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номинация 

«В снежном царстве, морозном государстве» – (литературная) 

 

Мы решим эту проблему вместе! 
(сказка) 

В снежном царстве – морозном государстве  жила - была снежная королева 

Сильвия, захватившая и заморозившая сердца всех людей. Она была 

жестокой и вредной из-за того, что всю жизнь ей никто не говорил даже 

доброго слова, из-за ее магической ауры в виде холода все люди не любили 

ее  и остерегались. В итоге она обозлилась на весь этот мир и решила 

заморозить сердца всех проживающих в государстве: людей  и животных. Но 

речь в нашей сказке пойдет не о ней, а о герое и спасителе этого царства – 

молодом  барде,  путешествующем по всему миру, Леонардо Саленсе! 

Леонардо был очень добр, он любил петь и играть на своей гитаре, его 

музыка могла воодушевить и растопить сердца бедных людей, но не только 

их, но еще и сердце самой снежной королевы Сильвии! 

 

   И вот однажды молодой бард прибыл в это снежное государство  в поисках 

новых приключений и, увидев  замороженные  лужи, снег на дворах  и иней 

на деревьях, Леонардо был очень удивлен. Он прошел в ближайшую таверну, 

чтобы спросить, что же происходит в этом странном царстве? Зайдя в 

таверну, он увидел лица полные скуки и несчастья, люди говорили очень 

тихо и тускло. Он не мог понять, что происходит и решил подойти к 

корчмарю, чтобы расспросить об этом. Что же это все значит, что с этими 

людьми? Хозяином таверны оказалась симпатичная темноволосая девушка с 

яркой улыбкой, Леонардо был удивлен и решил  её расспросить: 

   - Здравствуй, я бард Леонардо.  

   - Привет, я Лиза – корчмарь. Что вас привело в наши края? Желаете снять 

комнату на ночь? 

   - Может позже… Могу я задать вопрос? Что случилось с этими людьми? 

Почему они все грустные и усталые?  А ты другая, не такая, как они… 

  - Хмм, это достаточно долгая история, присядь, я ее тебе расскажу. 

Лиза рассказала Леонардо историю этого государства,  что однажды, будучи 

в гневе, снежная королева Сильвия заморозила сердца всех людей. А ее 

сердца это не коснулось из-за того, что она является дочкой бывшего 

правителя этого королевства, ей повезло: ее сердце не было заморожено. 

Также  Лиза поведала,  как можно растопить эти увядшие сердца и,  что для 

этого нужен какой-то особый  всплеск положительных эмоций.  Наконец 

Леонардо все понял и сказал хозяйке таверны, что знает, что нужно делать.  



Достал свою арфу и начал играть красивую мелодию и петь. Эта мелодия 

была настолько красива, что все окружающие были шокированы. Лиза 

смотрела на него с разинутым ртом и широко открытыми глазами, она 

впервые слышала такую красивую мелодию. В это время другие люди,  

находившиеся в таверне,  начали меняться на глазах:  на их лицах появились 

улыбки, глаза засверкали, а ноги сами  пустились в пляс!!! Спустя пару часов 

счастливые горожане, устав от танцев, сели и начали обсуждать то, что с 

ними сейчас произошло. Но их бурную беседу прервал красивый голос. 

Леонардо заговорил: 

  - Дорогие горожане снежного государства! Меня зовут Леонардо Саленс, я 

путешествующий бард. Я прибыл в этот город, чтобы увидеть нечто новое, и 

я был удивлен, как ужасно вы живете!  Я знаю причину грусти на ваших 

лицах. И мы решим эту проблему вместе!  Мы спасем людей в этом городе! 

Выдвигаемся завтра утром!» 

 

   На следующий день Лео вместе со  всеми отправился прямо к замку 

ледяной королевы. По дороге он играл свои красивые мелодии и освобождал 

от грусти  всех, кого встречал: белочки на деревьях начали лазать и искать 

шишки, птички, радостно летая, начали подпевать, а люди шли с улыбкой на 

лицах за бардом.  

   Дойдя до замка королевы, Леонардо был удивлен, двери в замок были 

открыты. Он вместе со всеми обитателями города зашел во дворец  снежной 

королевы, прошел к тронному залу и на троне увидел несчастную девушку. 

Лео был впечатлен увиденным, ведь все рассказы о Сильвии были о том, 

какая она злая и бессердечная!  А перед ними сидела с виду обычная 

девушка. Своей мелодией он растопил и ее сердце. Сильвия упала парню на 

руки, он, вынося ее из замка, увидел, как   снежное королевство 

превращается в ярко-солнечное царство! 

   



Закончилось все хорошо: люди признали вину в том, что именно из-за них   

Сильвия замораживала  все вокруг, что именно из-за их несправедливого 

отношения к ней все получилось именно так, как получилось. В итоге в 

бывшем «снежном» королевстве законные правители сели на трон, а люди 

продолжили жить своей жизнью, но при этом теперь улыбались и 

наслаждались жизнью. Леонардо отправился   путешествовать дальше, но 

уже вместе с  Сильвией. Перед уходом Леонардо  жители города решили 

сделать ему подарок в знак спасения города и подарили ему шляпу.   Уходя, 

Леонардо  решил все-таки надеть эту  шляпу  на свою голову, и знаете что? 

Она оказалась  ему как раз!!! 
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