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Сказки
стародавние

Грустные, 

забавные,

Добрые, серьёзные

Лунные и звёздные.

Мы любим их 

слушать,

Любим их читать.

С ними даже можно

Просто 

поиграть.



Ждали маму с молоком,

А пустили волка в дом…

Кем же были эти

Маленькие дети? (Семеро козлят)



В детстве все над ним

смеялись,

Оттолкнуть его 

старались:

Ведь никто не знал, 

что он

Белым лебедем 

рожден.
(Гадкий утенок)



Покупала 

самовар,

А спасал ее 

комар.

(муха-Цокотуха)



Была она артисткой

Прекрасной, как звезда,

От злого Карабаса

Сбежала 

навсегда.

(Мальвина)



Как у Бабы у Яги

Нет совсем одной ноги,

Зато есть 

замечательный

Аппарат летательный.

Какой?

(Ступа)



И зайчонок, и волчица –

Все бегут к 

нему лечиться.

(Айболит)



В гости к бабушке пошла,

Пироги ей понесла.

Серый Волк за ней 

следил,

Обманул и проглотил.

(Красная шапочка)



Он в Италии 

родился,

Он своей 

семьёй 

гордился.

(Чиполлино)

Он не просто 

мальчик-лук,

Он надёжный, 

верный друг.



Всех важней она в загадке,

Хоть и в погребе жила:

Репку вытащить из грядки

Деду с бабкой помогла.

(Мышка)



Вот совсем 

нетрудный,

Коротенький 

вопрос:

Кто в чернила 

сунул

Деревянный нос?

(Буратино)



Из муки он был печен,

На сметане был мешен.

На окошке он студился,

По дорожке он катился.

Был он весел, был он смел

И в пути он песню пел.

Съесть его хотел зайчишка,

Серый волк и бурый мишка.

А когда малыш в лесу

Встретил рыжую лису,

От нее уйти не смог.

Что за сказка?

(Колобок)



МОЛОДЦЫ!
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