
Сказки простого Карандаша    

(сказочные истории, сочинённые   третьеклассниками) 

Сказка о принце, принцессе и ещё об Иванушке 

( история шестая, последняя) 

В одном далеком королевстве жил-был король. у него был большой 

дворец, много полей, лесов. Король любил свое королевство, любил охоту и 

балы. Но больше всего на свете он любил свою дочь. Принцесса была очень 

красивая, добрая и весёлая. Она любила гулять в парке, который находился 

вокруг дворца. Принцесса любовалась розами, разговаривала с птицами и 

мечтала встретить прекрасного принца. И вот однажды в парк забрёл 

молодой принц. Он увидел принцессу и попросил у неё попить. Они стали 

гулять по парку и беседовать. Оказалось, что этот юноша является  

заморским принцем и путешествует, чтобы найти себе жену. Принц и 

принцесса полюбили друг друга и решили сыграть свадьбу. Король был 

очень рад за свою дочь и закатил пир на весь мир. А молодые стали жить-

поживать , да добра наживать. А вскоре и сынишка у них появился. Назвали 

его Иванушкой.  

Очень любил все Иванушку. Король дарил ему разные заморские 

игрушки, родители в нём души не чаяли .Умный и ласковый был ребенок. 

Играл он как-то со своими няньками на лужайке перед дворцом, а принцесса 

на него из окна любовалась. Налетели вдруг ветры буйные, неведомая сила 

подхватила мальчика и унесла его неизвестно куда.  

Плачет принцесса, убивается;  король послал во все концы слуг на 

поиски Иванушки. А принц оседлал своего верного коня, взял меч и 

отправился в путь за Иванушкой. 

Долго он ездил, много верст проехал. И занесло его в густую чащу, 

непроходимые дебри. Вдруг увидел он избушку, а на лавочке перед 

избушкой сидит Иванушка и играет золотыми яблочками. Обрадовался 

принц, схватил мальчика и …  

А в этой избушке жила злая Баба-Яга, которая похитила мальчика, чтобы 

ей не было скучно жить. Она летала в ступе с метлой и делала злые дела. 



Принц разрубил своим мечом ступу и метлу, чтобы Баба-Яга больше не 

могла больше делать пакостей. 

Принц посадил Иванушку на коня , и они вернулись домой. Всё 

королевство ликовало от радости. И по этому поводу король устроил 

большой праздник. 
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