


1. Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед… 

Что за сказка? Дай ответ! 

2. Бабушка в лесу живёт, 

Травы-зелье собирает, 

Пол в избе метлой метёт. 

В ступе по небу летает, 

Из кости её нога. 

Эту бабу звать … 

Загадки



Загадки

4. Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? 

3. Бабке-ёжке птицы служат -

Над деревней стаей кружат. 

Ищут маленьких ребят, 

Утащить их в лес хотят. 



6. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит. 

Это ... 

Загадки

5. Вышел дедка в огород. 

Видит - чудо там растет: 

Кругла, а не мячик, 

Желта, а не солнце, 

С хвостом, а не мышь... 

И никак не вытащишь. 



7. Он кривой и хромоногий, 

Всех мочалок командир. 

Он, конечно, всех отмоет, 

Умывальник... 

Загадки

8. Для него прогулка - праздник, 

И на мед особый нюх. 

Это плюшевый проказник, 

Медвежонок... 



9. Я на балу никогда не бывала. 

Чистила, мыла, варила и пряла. 

Когда же случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял. 

А я башмачок потеряла тогда же! 

Кто я такая? Кто тут подскажет? 

Загадки

10. Родилась девочка в чашечке цветка. 

Ростом эта девочка не больше ноготка. 



Добрый человек в добре проживёт век.

Добрый человек добру и учит.

Добрый скорее дело сделает, чем сердитый.

Жизнь дана на добрые дела.

За недобрым пойдёшь - на беду набредёшь.

Злой плачет от зависти, а добрый - от радости.

Кто помогает людям, у того и свои желания сбываются.

Слушайся добрых людей - на путь наведут.

Учись доброму, тогда худое на ум не пойдёт.

Худо тому, кто добра не делает никому.

Хорошему везде хорошо, доброму везде добро.

Час в добре побудешь - всё горе забудешь.
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