
ПИШЕМ ВМЕСТЕ «СКАЗКУ ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ»! 

Замысел проекта принадлежит участникам курса тестеров ЕИ КФУ в «Стране Компьютерия» в 

августе 2015 года и связан с подготовкой к празднованию 5-летия Международного фестиваля 

СК «Русский язык и современные коммуникации» (www.i-

computeria.ru/conf2015/about/committee/) 

Авторы идеи проекта: 

Глазырина Елена Николаевна Дубай, ОАЭ ruartdubai@gmail.com  

Шёффманн Наталья Валерьевна Австрия, Каринтия schoffmann@mail.ru  

Баурехт Елена Алексеевна Австрия, Каринтия lesay2006@yandex.ru  

Ибраева Анара Саалиевна Барселона, Испания anara.ibraeva@gmail.com  

Морозова Светлана Владимировна Райнфельден Германия  svetlana_moroz@rambler.ru  

Черникова Елена Валерьевн Хургада, Египет club-rodnik@yandex.ru, elen.chernikova@gmail.com  

Аргучинская Анна Александровна Барселона, Испания kolobokbcn@gmail.com  

Апсе Ольга Станиславовна Рига, Латвия olgaapse@inbox.lv  

Мурашко Вера Павловна  Респ. Корея  rotsrus5@gmail.com 

Валуйская Инна Анатольевна Рим, Италия valuiskaya_inna@inbox.ru  

Хван Людмила Борисовна Республика Узбекистан xvan@rambler.ru  

Мальцева Татьяна Анатольевна Остхофен, Германия russischlernen.tm@gmail.com  

Афонская Розалия Гатуфовна Валенсия, Испания afonskarosa@outlook.es 

Гезенко-Берова Любовь  София, Болгария russiancollege@abv.bg  

 

Зачин «Сказки пяти континентов»: Персонаж современного интерактивного пространства, 

житель Страны Компьютерии, Компьютошка, гуляя по Твери, находит на одном из чердаков 

старинных домов письмо великого путешественника Тверской земли, Афанасия Никитина. В 

письме рассказывается о дальних странствиях и поиске ответа на вопрос: «Что же такое 

«счастье»? Где оно скрыто от человека?» Тогда Компьютошка решает отправиться в дальние 

страны и продолжить дело, начатое его земляком ради обретения счастья всего человечества. 

По дороге Компьютошка встречается с героями традиционных народных сказок каждой 

страны-участника (для Германии – немецких, для Франции – французских…) и помогает им 

прийти к их счастливому концу (например, спасая Колобка от Лисы или изобретя более 

современный инструмент для выкапывания дедом репы…). И всякий раз, обретая новых 

друзей, Компьютошка познает новые и новые грани счастья и народной мудрости каждого 

народа. 

Кроме друзей, Компьютошка из каждой страны и региона РФ привозит национальный сувенир 

(сувениры эти направляются почтой по адресу Страны Компьютерия для «Музея Сказки пяти 

континентов»). Здесь же собираются фотографии Компьютошки с теми, кто помогал ему 

странствовать (детьми и взрослыми этих стран и регионов, участниками проекта «Сказка пяти 

континентов»).  

Все участники проекта получают по его завершении дипломы. А лучшие авторы фрагментов 

«Сказки пяти континентов» встречаются в Стране Компьютерии на V-ом Международном 

фестивале «Русский язык и современные коммуникации» в августе 2015 г. 
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Важно: 

1. Использовать для написания истории путешествия Компьютошки ТОЛЬКО народные 

сказки СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ участников проекта, переформулируя и пересоздавая их 

так, чтобы конец стал счастливым и помог этому Компьютошка и его знание интернета, 

компьютера, русского языка... Важен пересказ нерусской народной сказки, с 

сохранением ее моральной основы, на РУССКОМ языке. 

2. К сказке прилагается ФИО отправителей-пересказчиков и их фото в СТРАНЕ 

ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, название города и страны, адрес эл.почты для связи 

3. Все сказки должны быть ПРОИЛЛЮСТРИРОВАНЫ рисунками или фотографиями 

сказочных персонажей и мест действия сказки. Иллюстрации вставляются в текст сказки 

так, чтобы они стали с текстом единым целым, как в настоящей книге. Все вместе 

сохраняется в формате DOC 

4. Просто ПЕРЕВЕДЕННЫЕ, но не ПЕРЕСОЗДАННЫЕ с учетом идеи проекта (путешествие по 

миру в поисках счастья Компьютошки) сказки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ к участию в конкурсе. 

5. Язык «Сказки пяти континентов» - русский. Возраст участников не ограничен! Место 

проживания участников – весь земной шар. Участвовать могут семьи, школы, классы… 

Итак, каждый участник проекта «Сказка пяти континентов» должен прислать по мейлу 

S5KSK@mail.ru: 

I) Заявку на участие в проекте до 01.12.2015. И ПОЛУЧИТЬ ЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ! 

После подтверждения заявленная Вами сказка Вашей страны закреплена за Вами и 

не может быть взята иной организацией или семьей. 

II) После чего ДО 01.05.2016 происходит собственно написание сказки и отправка на 

мейл S5KSK@mail.ru: 

1) Самого текста получившейся в итоге (переделанной страновой народной) сказки в 

формате Word Windows (doc, docx) на русском языке со своими или своих 

друзей/одноклассников иллюстрациями (вставленными в текст как в настоящей 

книге) 

В подписи под текстом сказки с илл. сообщить:  ФИО, возраст, страну проживания и 

полный почтовый адрес, тел. и мейл; по желанию – место учебы всех авторов сказки 

и илл. 

2) Своего фото с Компьютошкой (Компьютошку можно распечатать и вырезать, 

наклеить на картон, использовать как маску…) на фоне самого интересного и 

примечательного места в своем городе. Формат jpg 

 

По желанию, участник проекта может сделать Компьютошке подарок ко дню рождения – 

прислав на обычный почтовый адрес «Страны Компьютерии» небольшой сувенир, 

национальный (не магниты и т.п.) из своей страны: поделку ручной работы, фрагмент 

национальной одежды, книжку о стране, почтовую открытку (без конверта)… Все эти подарки 

будут выставлены в «Музее сказки пяти континентов» в Стране Компьютерии с указанием 

отправителя и его фото! 

Отправлять подарки на адрес: 170100, Россия, Тверь, ул. Новоторжская, 21, Учебный центр 

КОМПЬЮТЕРиЯ, Яшенковой М.И. 

 



 

Сроки создания «Сказки пяти континентов»:  

1. Заявка от участников с названием выбранной ими СТРАНОВОЙ сказки для дальнейшей 
работы (пересоздания ее в связи с приходом в нее Компьютошки и иллюстрированием) - до 
1.12.2015 – после чего будет составлен список участников проекта. 
2. Отправка окончательного ПРОИЛЛЮСТРИРОВАННОГО варианта НАРОДНОЙ СКАЗКИ СТРАНЫ 
ПРЕБЫВАНИЯ с участием Компьютошки и ФОТО ее авторов на адрес S5KSK@mail.ru - с 01.04 до 
01.05.2016 
3. Подведение итогов – до 01.06.2016 с приглашением победителей на V Международный 
фестиваль «Русский язык и современные коммуникации» в Стране Компьютерии (10-
17.08.2016). 
 

При отправке заявки на адрес проекта участник обязуется довести работу над сказкой до 
логического и успешного конца. Отправляя на адрес проекта сказку, иллюстративный материал 
и (по желанию) национальный сувенир для Компьютошки, - участник гарантирует соблюдение 
им  всех норм авторского и гражданского права. 

Полученные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Сертификаты (электронные) участников проекта получают все участники. Авторы лучших сказок 
получают ценные призы. 

Вопросы просьба задавать по мейлу: info@bilingual-online.net   

Работы отправлять на: S5KSK@mail.ru 

 

 

В добрый путь, Компьютошка!   
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