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От составителя 

Читатели-дошкольники отличаются высокой познавательной активностью, их 

интересы очень разнообразны: им нравятся книги о животных, природных явлениях, 

детях и т.д. Главная ценность этого возраста – высокая эмоциональная отзывчивость 

на художественное слово, способность сопереживать, с волнением следить за 

развитием сюжета и ждать счастливой развязки. Наиболее активно они воспринимают 

загадки, сказки, стихи, а также задания игрового характера. 

В данном сборнике собран занимательный материал, который может быть 

использован при составлении сценариев мероприятий для дошкольников по разным 

темам: о литературных героях,  временах года, урожае, профессиях, государственной 

символике и т.д. 

Сборник адресован библиотекарям, работающим с детьми, воспитателям, 

преподавателям и всем тем, кто занимается воспитанием  и развитием у 

дошкольников любви и потребности к книге и чтению.   

При составлении сборника использовались журналы: 

- «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» за 2007-2012 гг.; 

- «Читаем, учимся, играем» за 2004-2012 гг.; 

- «Чем развлечь гостей» за 2006-2012 гг.. 
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Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, 
А он вспорхнул и улетел! 
(бабочка) 

Заплелись густые травы, 
Закудрявились луга, 
Да и сам я весь кудрявый, 
Даже завитком рога. 
(баран) 

Кто с высоких тёмных сосен 
В ребятишек шишку бросил? 
И в кусты через пенёк 
Промелькнул, как огонёк? 
(белка) 

По листку бежит букашка, 
Чуть заметны рожки, 
Красная рубашка, 
Чёрные горошки. 
(божья коровка) 

Работящие зверьки  
Строят дом среди реки.  
Если в гости кто придёт,  
Знайте, что из речки вход! 
(бобры) 

Хоть имеет много ножек, 
Всё равно бежать не может. 
Вдоль по листику ползёт, 
Бедный листик весь сгрызёт. 
(гусеница) 

По лужку он важно бродит, 
Из воды сухим выходит, 
Носит красные ботинки, 
Дарит мягкие перинки. 
(гусь) 
 

 
 
 
 
 
 

Я по дереву стучу, 
Червячка добыть хочу. 
Хоть и скрылся под корой, 
Всё равно он будет мой! 
(дятел) 

Лежала между ёлками  
Подушечка с иголками.  
Тихонечко лежала,  
Потом вдруг убежала. 
(ёж) 

Лесом катится клубок, 
У него колючий бок. 
Он охотится ночами 
За жуками и мышами. 
(ёж) 

Он высокий и пятнистый, 
С длинной-длинной шеей, 
И питается он листьями – 
Листьями с деревьев. 
(жираф) 

Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. 
(заяц) 

Любит красную морковку, 
Грызёт капусту очень ловко, 
Скачет он то тут, то там, 
По лесам и по полям, 
Серый, белый и косой, 
Кто скажите он такой? 
(заяц) 

В капусту он забрался 
Осеннею порой: 
Рогатый и лохматый  
И с длинной бородой. 
(козёл) 
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Рыжий молокозавод  
День жуёт и ночь жуёт:  
Ведь траву не так легко  
Переделать в молоко! 
(корова) 

Что за зверь со мной играет? 
Не мычит, не ржёт, не лает, 
Нападает на клубки, 
Прячет в лапки коготки! 
(кошка) 

Землекоп совсем слепой, 
И копает он рукой - 
Строит толстостенные 
Города подземные. 
(крот) 

Имя взял у кузнеца, 
А свой цвет — у огурца. 
(кузнечик) 

Он лохматый и гривастый, 
Длинный хвост и зубы в пасти. 
По рожденью — африканец, 
В нашем цирке — иностранец. 
С дрессировщиком теперь 
Выступает этот зверь. 
(лев) 

Мой белый брат во льдах живёт 
И рыбу ест морскую,  
А я люблю пчелиный мёд 
И ягоду лесную. 
(медведь) 

Летом бродит без дороги 
Между сосен и берёз, 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза пряча нос. 
(медведь) 

 
 
 
 
 
На поляне возле ёлок 
Дом построен из иголок. 
За травой не виден он, 
А жильцов в нём миллион. 
(муравьи) 

Эта маленькая крошка  
Рада даже хлебной крошке,  
Потому что дотемна  
В норке прячется она.  
(мышь) 

Есть очень много рогачей 
И в зоопарке, и в лесу. 
У всех рога на голове, 
У одного лишь на носу. 
(носорог) 

Кто так заливисто поёт 
О том, что солнышко встаёт? 
(петух) 

Домовитая хозяйка 
Пролетела над лужайкой, 
Похлопочет над цветком - 
Он поделится медком. 
(пчела) 

Кто имеет пятачок, 
Не зажатый в кулачок? 
На ногах его копытца. 
Ест и пьёт он из корытца. 
(свинья) 

В дом чужого не пущу, 
Без хозяина грущу. 
(собака) 

Это что за вертолёт 
Отправляется в полёт 
Над озёрами, лугами, 
Над цветущими полями? 
(стрекоза) 

Удивительный ребёнок! 
Только вышел из пелёнок, 
Может плавать и нырять, 
Как его родная мать. 
(утёнок) 

Бегает среди камней, 
Не угонишься за ней. 
Ухватил за хвост, но - ах! 
Удрала, а хвост - в руках. 
(ящерица) 
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Ношу оранжевый наряд, 
И мандарин – мой младший брат. 
Мой старший брат - 
Синьор грейпфрут, 
Кто назовет, какой я фрукт? 
(апельсин) 

Этот рыжий озорник 
К солнцу южному привык! 
Круглый, рыжий, словно шар, 
Не лежит на месте. 
Он кричит на весь базар: 
«Съешьте меня, съешьте!» 
(апельсин) 

Круглый, полосатый,  
С огорода взятый,  
Сахарный и алый стал. 
 Кушайте, пожалуйста! 
(арбуз) 

Ствол белеет,  
Шапочка зеленеет.  
Стоит в белой одёжке,  
Свесив серёжки. 
(берёза) 

Что это за чудо? 
Просто там и тут 
Белые пуховки 
На ветвях растут. 
(верба) 

Колосится в поле рожь, 
Там во ржи, цветок найдёшь, 
Хоть не красный он, а синий, 
Всё ж на звёздочку похож. 
(василёк) 
 

 

Он на юге вырастал, 
В гроздь плоды свои собрал. 
А суровою зимой 
Придёт изюмом к нам домой. 
(виноград) 

Дом зелёный тесноват: 
Узкий, длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят 
Круглые ребятки. 
Осенью пришла беда – 
Треснул домик гладкий, 
Поскакали кто куда 
Круглые ребятки. 
(горох) 

Под сосною у дорожки 
Кто стоит среди травы? 
Ножка есть, но нет сапожек, 
Шляпка есть – нет головы. 
(гриб) 

Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок — 
Ничего, что плод мой мелок. 
(дуб) 

Что же это за девица:  
Не швея, не мастерица,  
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год?  
(ёлка) 

Не подушка для иголок,  
И не ёжик, и не ёлка,  
Но не даст себя в обиду,  
Потому что весь в иголках. 
(кактус) 
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Цветок на розу посмотрел 
И стать колючим захотел. 
Теперь, иголками покрыт, 
На подоконнике стоит. 
(кактус) 

Расселась барыня на грядке, 
Одета в шумные шелка. 
Мы для неё готовим кадки 
И крупной соли пол мешка. 
(капуста) 

Для козлят и для зайчат 
У неё готов салат. 
Сколько листьев ни сорвёшь, 
Под одним другой найдёшь. 
(капуста) 

Что такое из земли 
Жарили, варили? 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили? 
(картофель) 

Растёт зелёный кустик, 
Дотронешься - укусит.  
(крапива) 

Ёлочка отличная, 
Только необычная. 
К холодам у этой ёлки 
Осыпаются иголки. 
(лиственница) 

Есть загадка для ребят:  
Про меня так говорят,  
Что я старый дед,  
Что в сто шуб одет,  
Что все плачут от меня,  
Что сердитый очень я. 
(лук) 

Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. 
(малина) 

Летом в огороде – свежие зелёные, 
А зимою в банке - жёлтые солёные. 
Отгадайте, молодцы, как зовут нас? 
(огурцы) 
 

Белым шариком пушистым 
Я красуюсь в поле чистом. 
Дунул лёгкий ветерок – 
И остался стебелёк. 
(одуванчик) 

У извилистой дорожки 
Растёт солнышко на ножке. 
Как дозреет солнышко, 
Будет горстка зёрнышек. 
(подсолнух) 

Вот так диковина: 
На ветке - морковина! 
Висит, краснеется –  
На солнце греется. 
(перец) 

Снаружи красна, 
Внутри бела, 
На голове хохолок — 
Зелёненький лесок. 
(редиска) 

Кто ни прикасается, 
За того цепляется. 
Привязчивый и колкий, 
Кругом торчат иголки. 
(репейник) 

На лугах сестрички, 
Золотой глазок, 
Белые реснички, 
Тонкий стебелёк. 
(ромашка) 

Как слива, темна, как репа, кругла, 
На грядке силу копила – 
К хозяйке в борщ угодила. 
(свёкла) 

И зелёный, и душистый. 
И, как ёлочка, пушистый. 
(укроп) 

Белая, душистая, 
Стройная, пушистая, 
Если зацветает — 
Холодно бывает. 
(черёмуха) 
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Мы в профессии играем, 
По душе их выбираем, 
И мечтаем поскорее 
Мамы с папой стать взрослее, 
Чтоб не просто так мечтать, 
А кем быть решить и стать. 
 

По мосту чтоб мчался скорый, 
Чинит он на дне опоры. 
Целый день за разом раз 
Вглубь ныряет... 
 (водолаз) 

На посту он в снег и в зной, 
Охраняет наш покой. 
Человек, присяге верный, 
Называется... 
(военный) 

Тонкой палочкой взмахнёт — 
Хор на сцене запоёт. 
Не волшебник, не жонглёр. 
Кто же это?  
(дирижёр) 

Он от всех родных вдали 
Водит в море корабли. 
Повидал немало стран 
Наш отважный... 
(капитан) 

В фильмах трюки выполняет, 
С высоты на дно ныряет 
Подготовленный актёр. 
Быстрый, смелый...  
(каскадёр) 

Стук летит из-под колёс, 
Мчится вдаль электровоз. 
Поезд водит не таксист, 
Не пилот, а... 
(машинист) 

 

 
 
 

Кто плывёт на корабле 
К неизведанной земле? 
Весельчак он и добряк. 
Как зовут его?  
(моряк) 

Наяву, а не во сне 
Он летает в вышине. 
Водит в небе самолёт. 
Кто же он, скажи? 
(пилот) 

Гвозди, топоры, пила, 
Стружек целая гора. 
Это трудится работник — 
Делает нам стулья... 
 (плотник) 

Тёмной ночью, ясным днём 
Он сражается с огнём. 
В каске, будто воин славный, 
На пожар спешит... 
(пожарный) 

Кто движеньем управляет? 
Кто машины пропускает? 
На широкой мостовой 
Машет жезлом...  
(постовой) 

Мастер он весьма хороший, 
Сделал шкаф нам для прихожей. 
Он не плотник, не маляр. 
Мебель делает... 
(столяр) 

Кирпичи кладёт он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтёр и не водитель, 
Дом нам выстроит...  
(строитель)  
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Дом по улице идёт, 
На работу всех везёт. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
(автобус) 

Бежит, гудит. 
В два глаза глядит, 
Только красный глазок глянет – 
Как вкопанный станет. 
(автомобиль) 

Там, где строят новый дом, 
Ходит воин со щитом. 
Где пройдёт он, станет гладко, 
Будет новая площадка. 
(бульдозер) 

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног — два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём. 
(велосипед) 

Что за птица: 
Песен не поёт, гнезда не вьёт, 
Людей и груз несёт? 
(вертолёт) 

Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука, 
Два блестящих огонька. 
(машина) 

Под водою дом плывёт, 
Смелый в нём народ живёт. 
Даже под полярным льдом 
Может плавать этот дом. 
(подводная лодка) 

 
 

 
 
 
 

Я бываю выше дома 
И легко одной рукой 
Поднимаю груз огромный. 
Кто, скажите, я такой? 
(подъёмный кран) 

Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга зацепились 
И помчались, путь далёк – 
Лишь оставили дымок. 
(поезд) 

Едет машина – 
Бывалый солдат. 
Пушки её наготове стоят. 
С пожаром вступают 
В решительный бой. 
А заряжены пушки водой. 
(пожарная машина) 

Поднимает великан 
Груды груза к облакам. 
Там, где встанет он, потом 
Вырастает новый дом. 
(подъёмный кран) 

Маленькие домики 
По улице бегут, 
Мальчиков и девочек 
Домики везут. 
(поезд) 

Есть на свете чудная лопата – 
На колёсах, крива и горбата. 
Но копать начинает она – 
Сто лопат заменяет одна. 
(экскаватор) 
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Если что-то у животных 
Вдруг внезапно заболит, 
Их излечит очень быстро  
Добрый доктор …. 
(Айболит) 

У Мальвины — верный друг. 
Если кто обидит вдруг, 
Защитит подругу он, 
Храбрый пудель ... 
(Артемон) 

В ступе летаю, 
Следы заметаю. 
Без чудес старушке 
Скучно жить в избушке. 
(Баба-Яга)  

Этот мальчик деревянный, 
Он в движеньи постоянно. 
Чуть в беду не угодил, 
Ключик золотой добыл. 
Любопытный носик длинный, 
А зовётся… 
(Буратино) 

Он сумел поймать волчишку. 
Он поймал лису и мишку. 
Он поймал их не сачком, 
А поймал он их бочком. 
(Бычок - смоляной бочок) 

Кого на птичьем, на дворе 
С презрением встречали 
И до поры до времени 
Щипали, обижали? 
(Гадкий утёнок) 

 
 

 
Родилась у мамы дочка 
Из прекрасного цветочка. 
Хороша малютка просто! 
С дюйм была малышка ростом. 
Если сказку вы читали, 
Знаете, как дочку звали. 
(Дюймовочка) 

Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. 
(Емеля) 

Я красив, силён, могуч, 
Я грознее грозных туч, 
И умнее всех, нет слов, - 
Много у меня голов. 
(Змей Горыныч) 

Бедняжка я и замарашка, 
К золе привыкла и печам. 
Мне днём бывает очень тяжко, 
И я мечтаю по ночам. 
Но я не плачу, я не плачу, 
Я улыбаюсь и терплю. 
Я верю в счастье и удачу. 
И всех жалею и люблю. 
(Золушка) 

Я на балу никогда не бывала, 
Чистила, мыла, варила и пряла. 
Когда же случилось попасть мне на бал, 
То голову принц от любви потерял. 
Туфельку я потеряла тогда же. 
Кто я такая? Кто тут подскажет? 
(Золушка) 
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Из танцзала короля 
Девочка домой бежала, 
Туфельку из хрусталя 
На ступеньках потеряла. 
Тыквой стала вновь карета… 
Кто, скажи, девчушка эта?  
(Золушка) 

Смешной человечек на крыше 
живёт, 
Он любит варенье, шалит 
круглый год, 
Того и гляди - натворит он чего! 
Скорей подскажите, как имя его? 
(Карлсон) 

Вы ведь слышали о нём? 
Знает всё и обо всём. 
«А Вы были на Таити?» — 
Сами так его спросите. 
Да загадка-то простая! 
Как же звали попугая? 
(Кеша) 

Теперь ещё одна подсказка: 
Она – животное из сказки, 
Где чуть не скушал волк-злодей 
Всех семерых её детей. 
(Коза) 

Из муки он был печён, 
На окошке был стужён. 
Убежал от бабки с дедом, 
А лисе он стал обедом. 
(Колобок) 

Знайте, этого плутишку 
Никому не обхитрить: 
Людоеда, словно мышку, 
Умудрился проглотить! 
И шпоры звенят у него на ногах, 
Скажите мне, кто это? 
(Кот в сапогах) 

Этот сказочный герой 
С хвостиком, усатый, 
В шляпе у него перо, 
Сам весь полосатый, 
Ходит он на двух ногах, 
В ярко-красных сапогах. 
(Кот в сапогах) 

Любит есть он бутерброд 
Не как все, - наоборот. 
Он в тельняшке, как моряк. 
Звать кота, скажите, как? 
(Кот Матроскин) 

Дыму, дыму-то кругом! 
Кто бежит с большим ведром, 
Кто с ушатом… Вот кошмар! 
В доме у кого пожар? 
Подгорел чей хвост немножко? 
Погорелец — тётя … 
(Кошка) 

Я - богатый, всемогущий, 
Очень стройный, страшно 
злющий, 
Но я смерти не боюсь, 
Угадайте, как зовусь? 
(Кощей Бессмертный) 

Не в платочке, не в косынке, 
Пирожки несёт в корзинке, 
Цветочкам улыбается, 
Волка не пугается. 
Милая девочка-лапочка, 
Зовут её … 
(Красная Шапочка) 

Бабушка внученьку очень 
любила, 
Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла своё. 
Ну, подскажите, как звали её? 
(Красная Шапочка) 

В этой сказке говорится: 
Кто-то солнце проглотил. 
Помнят взрослые и дети, 
Что похититель… 
(Крокодил) 

Свой дом зимою, в холода, 
Она слепила изо льда. 
Но дом стоял прекрасно в стужу, 
Весной же превратился в лужу. 
Дом лубяной построил Зайка. 
Теперь, читатель, вспоминай-ка, 
Кого прогнал Петух в леса? 
Кто Зайца обманул? ... 
(Лиса) 
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Она Буратино учила писать, 
И ключ золотой помогала искать. 
Та девочка-кукла с большими глазами, 
Как неба лазурного высь, волосами, 
На милом лице — аккуратненький нос. 
Как имя её? Отвечай на вопрос. 
(Мальвина) 

Отвечайте на вопрос: 
Кто в корзине Машу нёс, 
Кто садился на пенёк 
И хотел съесть пирожок? 
Сказочку ты знаешь ведь? 
Кто же это был? … 
(Медведь) 

Он — любитель чистоты. 
Умывался ль утром ты? 
Если — нет, тогда приказ 
Даст мочалкам он тотчас, 
Грозный строгий командир 
Умывальник ... 
(Мойдодыр) 

Самовар она купила, 
Всех букашек пригласила. 
Шлёт своё вам поздравленье 
Вместе с баночкой варенья. 
Позолоченное брюхо. 
Это… 
(Муха-Цокотуха) 

Просто по дороге шла 
И копеечку нашла, 
Самовар себе купила, 
Чаем всех жуков поила. 
Кто хозяйка-молодуха? 
Это — ... 
(Муха-Цокотуха) 

Его звери испугались 
И от страха разбежались. 
Он совсем не великан, 
Просто рыжий … 
(Таракан) 
 

Черепахе триста лет. 
Уж её и старше нет. 
И она-то рассказала 
Тайну, о которой знала 

И которую хранила, 
Буратино ключ вручила: 
«Вот он, ключик золотой. 
В город Счастья дверь открой. 
Я ж в пруду останусь тут». 
Черепаху как зовут? 
(Тортилла) 

Возле леса на опушке 
Трое их живёт в избушке. 
Там три стула и три кружки, 
Три кровати, три подушки. 
Угадайте без подсказки. 
Кто герои этой сказки? 
(Три медведя) 

Бежит посуда лесочком, 
Скачет по полям и по кочкам, 
Пересекает реки и горы… 
От кого бежит? От… 
(Федоры) 

Долго-долго терпела посуда 
И решила: «Уходим отсюда!» 
Даже ложки ушли и стаканы, 
И остались одни тараканы. 
Все ушли от неё, без разбора. 
Имя этой неряхи — ... 
(Федора) 

Он — не мягкая игрушка, 
А из сказочки зверушка. 
В зоопарке он служил 
И у крокодила жил. 
Мех на нём-то, как рубашка. 
Имя зверя — ... 
(Чебурашка) 

Многим долго неизвестный, 
Стал он каждому дружком. 
Всем по сказке интересной 
Мальчик-луковка знаком. 
Очень просто, хоть и длинно, 
Он зовётся ... 
(Чиполлино) 
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 «Кто под ёлочкой живёт» 
Ведущий читает текст, делая паузу 
после вопроса, дети хором отвечают 
«да» или «нет». 
Ёлочка у нас стоит, 
Огнями яркими горит. 
Сверкают серебром иголки. 
Скажите, кто живёт под ёлкой? 
Зверей вам буду называть, 
А вы мне дружно отвечать. 
Под ёлкой крокодил живёт?... 
Или, может быть, енот?... 
Живёт под ёлочкой медведь?... 
А может мышка там сидеть?... 
А волк под ёлкой той живёт?... 
Возможно, это бегемот?... 
Сидит там рыжая лиса?... 
Под ёлочкой живёт коза?... 
А слон под ёлочкой живёт?... 
Орешки белка там грызёт?... 
Лев под ёлочкой сидит?... 
Может, там змея лежит?... 
Зайка прыгает под ёлкой?... 
Там, под ёлкой, ходят волки? 
 
«Любит Снегурочка» 
Если правду я скажу, вы в ладоши 
хлопайте. 
Ну а если ошибусь – ножками 
потопайте! 
Любит Снегурочка на санках кататься?... 
Любит Снегурочка в бане купаться?... 
Любит Снегурочка холод и лёд?... 
Любит Снегурочка жаркий костёр?... 
Любит Снегурочка сладкий пломбир?.. 
Любит Снегурочка кислый кефир?... 
 

 
 
 
 

Любит Снегурочка плакать, рыдать?... 
Любит Снегурочка петь, танцевать?... 
Любит Снегурочка кофе горячий?... 
Любит Снегурочка мороз настоящий?... 
Любит Снегурочка тех, кто дерётся?... 
Любит Снегурочка тех, кто смеётся?... 
Любит Снегурочка зверюшек лесных?... 
Любит Снегурочка охотников злых?... 
Любит Снегурочка горячую кашу?... 
Любит Снегурочка ёлочку нашу?... 
 
«Хорошо – плохо» 
Если дети считают, что это 
«хорошо», то они громко кричат «ДА!» 
и хлопают, а если не согласны, то в 
зале полная тишина. 
Расскажите мне, друзья, 
Можно что, а что нельзя. 
Хорошо что, а что нет, 
Дайте правильный ответ. 
Хорошо перед едой 
Руки мыльной мыть водой… 
Чистить зубы по утрам… 
Уши мыть по вечерам… 
Всем на свете помогать… 
И сестрёнку обижать… 
На забор большой залезть… 
В дождь в большую лужу сесть… 
Книги братику читать… 
В книгах птичек рисовать… 
Делать для зверей кормушки… 
Дома убирать игрушки… 
Не лениться, не шалить… 
Всем спасибо говорить… 
Драться, по ночам не спать… 
И цветочки поливать… 
Бабушку и деда слушать… 
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Витамины чаще кушать… 
Мультики смотреть всю ночь… 
Папе с мамочкой помочь…  
Молодцы! Всё верно, дети, 
Всё вы знаете на свете: 
Хорошо что, а что нет, 
Дали правильный ответ! 
 

«Угадай героев сказки» 
Угадай героев сказки. 
Я даю тебе подсказки: 
Чтобы легче отвечать,  
Будем строки рифмовать. 
Никогда ему не верьте, 
Хоть он скажет, что бессмертный! 
Он не станет кушать щей. 
Потому что он …(Кощей) 

Он - сластёна, любит мёд, 
Ходит в гости круглый год! 
И поёт все песни вслух 
Медвежонок…(Винни-Пух) 

Детям всем она знакома 
И живёт в лесу у гномов. 
Девочка - не сладкоежка, 
Её имя … (Белоснежка) 

К нему Карлсон прилетал, 
В игры разные играл. 
И свой город сверху, с крыш, 
Рассмотрел легко…(Малыш) 

Он весёлый мальчуган, 
Но совсем не хулиган. 
Ключик вытащил из тины 
Деревянный …(Буратино) 

Он весёлый и румяный, 
Убегает постоянно. 
Отвечай скорей, дружок: 
Это вкусный…(Колобок) 

Это сказочный герой, 
Он за всех всегда горой! 
Но умом ни так, ни сяк, 
А зовут его Иван…(Дурак) 

Ничего-то он не знает. 
Только с Гунькой он играет. 
Ты попробуй, угадай-ка, 
Как зовут его?.. (Незнайка) 

Хоть кафтан его с прорехой, 
На печи к царю поехал! 
Щук он ловит, не жалея. 
И зовут его… (Емеля) 

Обошлись мы без подсказки! 
Дети славно знают сказки! 
Их создали мудрецы, 
Вы же, дети, …(молодцы)! 

 
«По грибы» 
Ведущий перечисляет то, что можно 
взять в лес, а дети, если согласны, 
кричат «да», если не согласны – 
«нет». 
Любим мы в лесу гулять 
И грибочки собирать,  
Да ягоды в лукошко 
Собираем понемножку. 
Дружно в лес, друзья, пойдём 
И с собою мы возьмём 
Берестяную корзинку… 
Жевательную резинку… 
Сапоги блестящие… 
Бусы настоящие… 
Хлеба возьмём мы с маслом… 
Спичек, чтоб костёр не гас… 
Побольше вилок и ложек… 
Ну и, конечно, ножик… 
Термос ещё и чашку… 
Серую кошку Машку… 
Компас в карман положим… 
И зонт с собою взять можем… 
Прихватим мы и подушку… 
И булочку, и ватрушку… 
В рюкзак положим везение 
И радужное настроение! 
 

«Лунтик и его друзья» 
Он совсем не человечек, 
Лучший друг его - кузнечик. 
Все мы любим этот мультик, 
Где друзей находит…(Лунтик) 
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Хоть пугает нас,  порой,  
Он лохматой головой, 
Но очень творческий паук 
Наш знакомый…(дядя Шнюк) 

Он зелёный, заводной, 
Озорной и шебутной, 
Попрыгунчик, баламут… 
Скажите, как его зовут? (Кузя) 

Платье красное в горошек, 
Две косички, пара рожек… 
Дружит с Лунтиком, красива 
Божья коровка…(Мила) 

Он в работе целый день, 
Нектар собрать ему не лень, 
Наполнит парочку ведёрок 
Совсем маленький …(Пчелёнок) 

Мёд в горшочки соберёт 
И пирог всем испечёт. 
Очень ласкова, мудра… 
Как зовут её, друзья?...(Баба Капа) 

Он совсем не прочь поспать, 
Пирог горячий пожевать. 
Полосатый добрый шмель – 
Генерал, чьё имя… (Шер) 

У него для стройки каска, 
И лопатка есть и тачка. 
У него полно идей!  
Это дядюшка…(Корней) 
 
«Вопросы для чистюль» 
Мой вопрос, хочу признаться, 
Лишь того не затруднит, 
Кто так любит умываться, 
Как нам Мойдодыр велит! 
Чтоб улыбке быть прекрасной, 
Чистим зубы зубной…(пастой) 

Чтобы пыль к нам не пристыла, 
Мы помоем руки … (мылом) 

Чтобы грязь слетала галкой, 
Мы потрём себя…(мочалкой) 

Мы слегка на пену дуем, 
Моем волосы…(шампунем) 

Насухо чтоб обтереться,  
Возьмём в руки… (полотенце) 

Чтоб с кожей не было проблем, 
Мы в неё втираем…(крем) 
Вы – чистюли-удальцы! 
И все вместе…(молодцы)! 

 
«Сказочные злодеи» 
Уверен, что известны вам 
Герои сказок разных стран. 
А персонажей злых – злодеев – 
Мы вспомнить вместе всё ж сумеем? 
Тогда дружнее вспоминайте 
И в рифму громко отвечайте! 
Все говорят, что он бессмертен, 
Да только этому не верьте. 
Ведь состоит он из мощей – 
Ужасный, очень злой…(Кощей) 

Летает он, хотя тяжёлый. 
То семиглавый, то трёхголовый. 
И Змей Горыныч тоже он – 
Злой огнедышащий…(Дракон) 

Она – зловредная старушка. 
Есть у неё одна подружка – 
Лариска-крыска. Знает всяк: 
Зовут старушку…(Шапокляк) 

Он в Африке давно живёт, 
Он Айболита ждёт и ждёт, 
Не любит маленьких детей 
Злой, кровожадный…(Бармалей) 

Она живёт одна в избушке, 
Ей не нужны друзья, подружки. 
Её метла – её слуга. 
Живёт в лесу …(Баба-Яга) 

Ему известны водоёмы, 
Все броды в них ему знакомы. 
Наполнен тиной и водой. 
Живёт в болоте…(Водяной) 

Он живёт в лесу дремучем – 
То в дупле, то в листьев куче. 
Ходит всюду только пешим 
Дикий стражник леса…(Леший) 

Вы всех злодеев отгадали. 
Зло победит теперь едва ли! 
Летит добро во все концы! 
А вы все вместе… (Молодцы)! 
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«Это мой дом» 
Если жилище птиц, зверей, насекомых 
названо правильно, то дети 
поднимают руки «домиком» над 
головой, если нет – топают. 
У насекомых, птиц, зверей – 
Так же, как и у людей,- 
Есть различные дома, 
Их вам перечислю я. 
Вы внимательно следите 
И ошибки все найдите. 
В хатке бобр проживает… 
В будке ёжик отдыхает… 
Свили ласточки гнездо…  
С дуплом белке повезло… 
Логово – для волка дом… 
Норка выбрана котом… 
В улей пчёлы мёд несут… 
В ракушках страусы несут… 
Скворечник – домик для скворца… 
Берлогу выбрала овца… 
И муравейник муравьи 
Построить для себя смогли… 
Аквариум – дом для зайчат…  
А щели насекомых защитят… 
Мы с вами поиграем и потом 
К себе в пещеру весело пойдём…. 
 
 
«Детские заботы» 
Я открыл свою тетрадку, 
Собираюсь рисовать. 
Краски, апельсин, подушка – 
Что из этого мне взять?... 
На каток пойду сегодня, 
Позову других ребят. 
Молоток, коньки, игрушки –  
Что из этого мне взять?... 
Я леплю из пластилина 
Солнце, ананас, цыплят. 
Красный, жёлтый и зелёный – 
Цвет какой мне нужно взять?... 
Что же нужно космонавту 
Для прогулки по Луне? 
Вертолёт, скафандр, кеды – 

Помогите выбрать мне… 
Мы решили с мамой, папой 
В сад поехать по весне. 
Книжка, ложка и лопата – 
Что из этого взять мне?... 
Я  собрал уже игрушки, 
Расстелил свою кровать. 
Варежки, пижама, тапки – 
В чём я ночью буду спать?.. 
Мама утром попросила 
Полить цветочки на окне. 
Лейка, телефон, корзинка – 
Что из этого взять мне?... 
 
«Старинные вещи»  
Мои хитрые загадки 
Кто сумеет разгадать, 
Тому сушки и баранки 
Обещаю к чаю дать! 
Не страшны зимой морозы 
Ни большим, ни маленьким. 
Что нам зимушки угрозы? 
Мы наденем…(валенки) 

Я скорей слеплю снежок: 
Ну-ка, увернись, дружок! 
Как начнёт мороз сердиться. 
Я надену …(рукавицы) 

Мне в частушках подыграет, 
Хоть и не гармошка, 
За обедом в суп ныряет 
Расписная…(ложка) 

Эту обувь не забыли, 
Хоть давным-давно носили. 
Влезут дети на полати, 
У печи оставят …(лапти) 

Носят женщины, старушки, 
Носят малые девчушки. 
К уголочку уголок 
Сложен красочный…(платок) 

Воду дед носил с утра, 
Каждый раз по два ведра. 
На плечах дугой повисло, 
Держит вёдра…(коромысло) 
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Он, как круглая кастрюля, 
Он чумазый, не чистюля. 
Где там в печке уголёк? 
Кашу сварит…(чугунок) 

Лезет в печь за котелком 
И в углу стоит молчком 
Кочерге родимый брат – 
Старый кованый…(ухват) 

Без неё в деревне скучно, 
Вместе с ней поют частушки, 
Пляшут Маша и Антошка  
Под весёлую…(гармошку) 

Нам нужна она в лесу, 
В ней грибы домой несу. 
Полюбуйся на картину: 
Грибов целая…(корзина) 

Ты скорей её возьми 
И нам песню заведи. 
Три струны,  её узнай-ка, 
Заиграла… (балалайка) 

Соберёмся за столом, 
Попьём чаю с сахарком. 
Выпускает жаркий пар 
Древний чайник…(самовар) 

 
«Сколько ног у осьминога» 
Есть у всех животных ноги: 
У слона и у блохи… 
Только у кого-то - пара, 
У кого-то - сотни три. 
Сколько ног у осьминога?  
Сколько ног у стрекозы? 
 Помогите мне, ребята, 
И продолжите стихи. 
Хвостиком щенок виляет 
И гуляет по квартире. 
Пусть пока он неуклюжий, 
Но имеет лап…(четыре) 

Прилетела утром птичка, 
Выпила глоток водички, 
Спела песню на окне, 
Сколько лап у птички?...(две) 

Словно столб, застыла цапля, 
А вокруг неё – вода. 

Ног у цапли тоже пара, 
А видна всего…(одна) 

Змеи ползают в пустыне, 
Оставляя длинный след. 
Почему они не ходят? 
Просто ног у змеек…(нет) 

Ищет Божья коровка, 
На какой былинке сесть. 
У неё на спинке крылья 
И вдобавок лапок…(шесть) 

Выбегают многоножки 
На тропинки и дорожки 
Изо всех щелей и норок. 
Ног у них как много?...(сорок) 

Полетели паутинки. 
Значит, наступила осень. 
Быстро сеть паук плетёт, 
Потому что лапок …(восемь) 
 
«Что любит Карлсон?» 
Пригласим на день рожденья 
Мы любимца детворы, 
Приготовим угощенье  
Для стола и для игры. 
Вспомнить только всем нам нужно, 
Что любит Карлсон на обед. 
Отвечайте громко, дружно 
Только «да» иль только «нет». 
Любит Карлсон на обед  
Съесть большой кулёк конфет? (да) 

Любит Карлсон или нет 
Вкусный тортик на обед? (да) 

Будет Карлсон на обед 
Есть свой собственный берет? (нет) 

Любит Карлсон на обед 
Кушать тефтели иль нет? (да) 

Может, Карлсон на обед 
Будет соус без котлет? (нет) 

Любит Карлсон на обед 
Пироги без свечек? (да) 

Любит Карлсон для леченья 
Кушать банками варенье? (да) 

Любит  Карлсон на обед 
Отведать чипсиков пакет? (нет) 
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Карлсону для настроения надо 
Смесь печенья с шоколадом? (да) 
Будет Карлсон или нет 
«Фантой» запивать обед? (нет) 

Любит Карлсон на обед 
Гору плюшек или нет? (да) 

Как Карлсон, любим мы, друзья, 
Повеселиться, пошалить. 
Игра закончилась моя, 
И есть, за что вас похвалить! 
 
«Неделька» 
Начинается неделя 
Самым трудным, долгим днём, 
На работу - мама с папой, 
В садик мы с тобой идём. 
И трудяга, и бездельник 
Знают, это…(понедельник) 

День второй летит, как птица, 
И лениться не годиться! 
Ты учи урок упорней, 
Наступил серьёзный 
…(вторник) 

Третий день – работы много, 
Воспитатель смотрит строго, 
Нам заданья - не беда! 
Здравствуй, третий день…(среда) 

День четвёртый прикатил, 
Ветер листья раскрутил. 
И поднял всех птичек вверх, 
Вот и кончился…(четверг) 

День за днём течёт неделя, 
Потихоньку, еле-еле 
К выходному катится 
Пятый день наш…(пятница) 

День шестой – особый день, 
Всем уже работать лень, 
Отдохнуть давно охота. 
Братцы, вот пришла…(суббота) 

День седьмой – выходной, 
Отдыхаем всей семьёй, 
Начинается веселье, 
Это значит…(воскресенье) 

Мы неделю отсчитали, 

По порядку дни назвали, 
И запомнить надо всем – 
Дней в неделе ровно…(семь) 

«Детские игрушки» 
Кто с какой подсказки сможет 
угадать, о какой детской игрушке 
идёт речь? 
- У меня есть стержень. 
- Я из семейства конструкторов. 
- Каждый цвет во мне сам по себе. 
- В Египте у меня есть родственники. 
- Меня можно нанизывать. 
(пирамидка) 

- Я люблю скорость. 
- У меня всегда яркие краски. 
- Когда перестаю двигаться, 
падаю. 
- Мне нравится, когда меня 
заводят. 
- Так называют непосед. 
 (юла) 

- Со мной любили играть уже в древние 
времена. 
- Я могу быть очень маленьким и очень 
большим. 
- Без меня не могут обойтись многие 
спортсмены. 
- Очень давно меня делали из тряпок, 
позже из резины. 
- Могу быть звонким, весёлым и 
разноцветным. 
(мяч) 
- Каждый может сделать нас дома. 
- В Японии в честь нас устраивают 
специальный праздник. 
- Мы любим выступать в собственных 
театрах. 
- Мы бываем из разных материалов: 
дерева, фарфора, пластмассы, ткани. 
- Нас больше любят девочки. 
(куклы) 
- Нами любят играть малыши. 
- Мы всегда одной формы. 
- Нас должно быть много, по одному мы 
не годимся для игры. 
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- Мы можем быть с картинками, а 
можем быть и просто цветными. 
(кубики) 
- Я есть у каждого в детстве 
обязательно. 
- Меня любят сказочники. 
- У меня есть лапы, уши и нос пуговкой. 
- Мои предки были из плюша. 
- Иногда я рычу, ворчу и пыхчу. 
(мишка) 
- Мы маленькие, но нас много. 
- Нас любят и взрослые, и дети. 
- Мы всегда в форме. 
- Кто сражается с нами, не получает 
синяков и шишек. 
- Самые знаменитые из нас сделаны  из 
олова. 
- Нас любят большие и маленькие 
мальчики. 
(солдатики) 
- Со мной вы будете гудеть и жужжать. 
- Я люблю двигаться. 
- У меня может быть завод, а может и 
верёвочка. 
- Иногда я бываю очень загруженной. 
- Когда я игрушка, то нравлюсь 
мальчикам, а когда настоящая – то 
всем. 
(машина) 
 

«Хлебушек и его друзья» 
У хлеба есть сестрёнки и братья, 
Предлагаю их скорей отгадать я! 
Все родственники эти из муки, 
Замеси скорее тесто и пеки! 
Если буханку ножом измельчить, 
Эти кусочки в печи посушить, 
Смело с собою в поход их бери, 
Ведь получаешь всегда…(сухари) 
Тесто заварено прямо на печке. 
Белый пшеничный хлебец, как колечко. 
Ешь ты и вечером, и спозаранку 
Сладкую, сытную чудо-…(баранку) 
Это печенье в глазури обычно, 
В виде лепёшки, фигурки привычной. 

Сладкое, мятное… 
Ставь быстро чайник, 
Если к столу принесёт кто-то …(пряник) 
Белый хлебец, на баранку похожий, 
Толстый, весь в маке, и стоит дороже. 
В чашечку кинь рафинада ты кубик, 
Ешь не спеша с чаем 
толстенький…(бублик) 
Сдобная булочка и завитая, 
Формой восьмёрочку напоминает. 
Пышут румянцем верхушка, бочок – 
Это же русский витой…(кренделёк) 
Маленькая, тонкая, сухая… 
Саша, в кулачке её сжимая, 
По шоссе идёт, серёжки в ушках, 
В кулачке, все точно знают…(сушка) 
Белый хлеб продолговатый 
И воздушный, словно вата. 
Сверху в рубчиках весь он. 
Это нарезной …(батон) 
С открытой начинкой лепёшка,  
Посередине - творога немножко. 
Всех пирожков известная подружка – 
Питательная, вкусная …(ватрушка) 
От формочки бочок весь в рубчик, 
Но с ним невкусным будет супчик. 
«Гав, гав!» - попросит пёсик Рекс 
С изюмом выпеченный …(кекс) 
Без выходных из года в год 
Работает хлебозавод. 
Ванилью пахнет улочка, 
Когда печётся…(булочка) 
Аппетитный и румяный, 
Тесто сдобрено сметаной. 
Ешь его, пока горяч. 
Пышный бабушкин…(калач) 
На подбор все эти братцы, 
Жалко с ними расставаться, 
Все с начинкою дружки –
Ароматны…(пирожки) 
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Конкурс «Детективный» 
     Звучит музыка В. Дашкевича к 
кинофильму «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
       Эта музыка из кинофильма о 
знаменитом сыщике и его друге, 
занимающихся раскрытием 
преступлений. Невероятно, но часто они 
разыскивают злоумышленников по 
самым незначительным приметам – 
отдельным деталям внешности, 
привычкам, особенностям характера. 
Вот сейчас мы предлагаем вам 
побывать в роли детектива. 
         Вам предстоит узнать 
литературного героя по описанию. У 
каждого уважающего себя сыщика была 
специальная картотека, куда он заносил 
приметы всех интересующих его людей. 
Вот посмотрите, какие литературные 
персонажи попали в нашу картотеку. 
 
Первое задание называется 
«Фоторобот». Вам предстоит 
узнать героя по особым приметам. 
 * Медведь. Любит мёд. Голова набита 
опилками. Не лишён литературных 
способностей. (Винни Пух) 
 * Мальчик. Родители – бедняки. Издает 
стойкий запах лука. На голове зеленый 
хохолок. ОПАСЕН! Вызывает обильные 
потоки слез. (Чиполлино) 
*Пожилой мужчина. Профессия - 
столяр. Особые приметы: нос сизого 
цвета. (Джузеппе) 

* Животное. Место обитания – Африка. 
Отличительная черта характера – 
любопытство. Особые приметы: после 
встречи с крокодилом на берегу 
Лимпопо его нос стал очень длинным. 
(Слонёнок из сказки Р.  Киплинга) 
* Кукла. Место работы – кукольный 
театр. Отличительная черта 
характера – воспитанность. 
Ярко выраженные 
педагогические наклонности. 
Особая примета – волосы 
голубого цвета. (Мальвина) 
*Человек. Сделан из железа. 
Профессия - дровосек. Боится воды. 
Самое заветное желание - получить 
сердце. (Железный дровосек) 
*Пёс. Место жительства – деревня 
Простоквашино. Происхождение – «из 
простых собак, не из породистых». 
Профессия – охотник. (Шарик) 
 
Волшебные предметы! 

Назовите волшебные предметы, с 
помощью которых герои сказок могут 
творить чудеса. 
(Например: 
борода, огниво, 
золотой ключик, 
зонтик, 
волшебная 
палочка, цветик-
семицветик, волшебная лампа, живая 
вода и т.д.)   

 
Волшебные средства передвижения 

Перечислите волшебные виды 
транспорта, с помощью которых могут 
передвигаться сказочные герои. 
(Например: ковёр-
самолет, метла, ступа, 
волшебные калоши, 
шляпа, шапка-
невидимка, машина 
времени, ядро и др.) 
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Маленькие сказочные человечки. 
Давайте вспомним маленьких 

сказочных человечков. (Например: 
Буратино, Пьеро, Мальвина, Чиполлино, 
Вишенка, Редиска, Незнайка, Знайка, 
Дюймовочка, Мальчик-с-пальчик, 
Липунюшка, эльфы, Жихарка и т.д.) 
 
«Скажи комплимент другому». 

Ведущий предлагает участникам 
придумать комплименты друг другу. Он 
бросает мяч одному из участников и 
говорит ему комплимент, например: 
«Дима, ты очень справедливый 
человек». Получивший мяч участник 
бросает его другому и говорит 
комплимент. Важно проследить, чтобы 
комплимент был сказан каждому 
участнику. 
 
Игра-викторина «Живые синонимы» 
Смелый, как…(лев) 
Трудолюбивый, как…(муравей, пчела, 
крот) 
Злой, как…(собака) 
Хитрый, как…(лиса) 
Упрямый, как…(осёл, баран, козёл) 
Трусливый, как…(заяц) 
Запасливый, как..(белка) 
Красивый, как…(павлин) 
Грязный, как…(поросёнок) 
Косолапый, как…(медведь) 
Ползёт, как…(черепаха) 
Плавает, как…(рыба) 
Трещит, болтает, как…(сорока) 
Надутый, важный, как…(индюк) 
 
Угадай героя по словесному 
портрету 
 1.«Это был крошечный 
поросёнок, который жил в большом-
пребольшом доме, в большом-
пребольшом дереве. А дерево стояло в 
самой середине леса. Рядом с домом 
стоял столбик, на котором была 

прибита поломанная доска с надписью, 
и тот, кто умел немножко читать, мог 
прочесть: ПостороннимВ.»                                                                                                                                                  
(Пятачок, А.А. Милн «Винни-Пух и 
все-все-все») 
 
  2.«Это был большой-
пребольшой, полосатый кот, который 
любил класть бутерброды колбасой на 
язык, а жил он в доме на чердаке. Он 
такой экономный, ему бы в 
министерстве работать! Завёл себе 
корову, пьёт молоко и ест сметану» 
(Кот Матроскин, Э. Успенский «Дядя 
Федор, пёс и кот») 
 
 3.«Она была удивительным 
ребёнком: её волосы, точь-в-точь такого 
же цвета, как морковка, были заплетены 
в две тугие косички, торчавшие в 
разные стороны. Нос был точь-в-точь, 
как маленькая картофелинка и весь 
пестрел веснушками, рот до ушей – 
шире некуда – и крепкие белые зубы. 
На её длинные тоненькие ножки были 
надеты длинные же чулки – один 
коричневый, другой 
чёрный. А ещё на ней 
были чёрные туфли, 
размером вдвое 
больше ног. Но ещё 
удивительнее была её 
огромная сила, она могла поднять даже 
лошадь» 
  (Пеппи Длинныйчулок, А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок») 
 
 4.«В самой чашечке цветка сидел 
маленький человечек, беленький и 
прозрачный, точно хрустальный. На 
голове у него сияла корона, за плечами 
развевались прекрасные крылышки» 
 (Эльф, Х.К. Андерсен «Дюймовочка») 
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5. «Она была так прелестна,  так нежна, 
вся из ослепительного льда и всё-таки 
живая! Глаза её сверкали как звезды, но 
в них не было ни теплоты, ни 
красоты…» 
(Снежная королева, Х.К. Андерсен 
«Снежная королева») 
 
 
              С чем попьем чайку? 

Под музыку по кругу передается 
мяч. Как только музыка 
останавливается, тот, у кого в руках мяч 
должен назвать, с чем можно пить чай. 
(молоко, сахар, варенье, пряники, 
печенье, сушки, 
пироги, торт, 
конфеты, 
печенье и т.д.) 
 
 
 
 
«Угадай, что в мешке Деда Мороза!» 

В мешок кладётся подарок (книга, 
шоколадка, ёлочная игрушка и т.д.), 
задавая наводящие вопросы, дети 
должны отгадать что это. Кто угадает – 
забирает подарок себе. 
 
«Кто сумеет похвалить?» 

Необходимо подобрать как можно 
больше похвальных слов: 
- ёлке (зелёная, нарядная, 
пушистая…); 
- Деду Морозу 
(добрый, 
долгожданный…); 
- Снегурочке 
(красивая, добрая, 
внимательная…); 
- Снеговику 
(холодный, белый…) 
 
 

Игра «Ёлочные игрушки» 
Круглый, словно мячик, 
Светит как фонарик. 
Только он не скачет – 
Очень хрупкий…(шарик) 

Льётся он с макушки, 
Намочить не может. 
Трогает игрушки 
Новогодний…(дождик) 

Высоко висят на ветке, 
Будто яркие конфетки, 
Очень громкие игрушки – 
Разноцветные…(хлопушки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть у ёлочки макушка, 
Там красавица-игрушка. 
Наверху она всегда- 
Пятикрылая…(звезда) 

Средь гостей и масок разных 
Только в новогодний праздник 
К нам придет в морозной шубке 
Наша добрая…(Снегурка) 

Все полезен этот овощ, 
Заболел – придёт на помощь. 
Привязали к ветке ловко 
Ярко-красную…(морковку) 
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О ПРИРОДЕ 
 
Кто кем становится 
Жил-был маленький щенок.  
Он подрос, однако,  
И теперь он не щенок -  
Взрослая собака.  
Жеребёнок с каждым днём  
Подрастал и стал конём.  
Бык, могучий великан,  
В детстве был телёнком.  
Толстый увалень баран -  
Толстеньким ягнёнком.  
Этот важный кот Пушок -  
Маленьким котёнком.  
А отважный петушок -  
Крохотным цыплёнком.  
А из маленьких гусят  
Вырастают утки  
Специально для ребят,  
Тех, кто любит шутки.  
(А. Шибаев)  

 
Весенний цветок 

Что за жёлтенький цветочек 
Распустился между кочек? 
Вон ещё в проталинке 
Виден самый маленький. 
И на солнечной опушке 
Те же яркие веснушки? 
И на коврике из мха – 
Это мать-и-мачеха! 
(Я. Овчинникова) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Осень 
Тихо капает с утра дождик за окошком. 
Нам нельзя идти гулять,  
Мы промочим ножки. 
Что же вдруг произошло? 
Холодно и сыро! 
Это осень к нам пришла. 
Всё вдруг изменила. 
Стали жёлтыми кусты. 
Покраснел орешник, 
Под окном на старом клёне 
Опустел скворечник. 
Птицы к югу улетают, крик их 
Слышится вдали. 
Дождик к нам в окно стучится 
И гулять нам не велит. 
(И. Хамидуллина) 
 

Лесовичок 
Я не просто старичок, 
Я, друзья,  Лесовичок. 
Живу в лесу и не тужу, 
За порядком там слежу. 
Кто зверюшек обижает – 
Я того пугаю. 
Кто природе помогает – 
Ласково встречаю. 
(Т. Сабанова) 

 
Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь. 
Всё это называется природа, 
Давайте же всегда её беречь. 
(М. Пляцковский)      

 



25 
 

  

Нам жить в одной семье, 
Нам петь в одном кругу, 
Идти в одном строю,  
Лететь в одном полёте…  
Давайте сохраним  
Ромашку на лугу, 
Кувшинку на реке  
И клюкву на болоте. 
О, как природа-мать 
Терпима и добра!... 
Но чтоб её 
Лихая участь не постигла, 
Давайте сохраним 
На стрежнях – осетра,  
Касатку – в небесах, 
В таёжных дебрях – тигра. 
Коль суждено дышать  
Нам воздухом одним, 
Давайте-ка мы все 
Навек объединимся, 
Давайте наши души 
Вместе сохраним, 
Тогда мы на земле 
И сами сохранимся! 
(Н. Старшинов) 

*** 
Нам, как радость, нужны и понятны 

Шум лесов и ручьёв хлопотливая речь. 
Так давайте же вместе, ребята, 

Родную природу беречь. 
(М. Садовский) 

Котёнок 
Я гулять во двор пошёл, 
Там котёночка нашёл. 
Он грустил: ведь был ничейный. 
Угостил его печеньем. 
Я, ребята, так и знал: 
Он меня давно искал! 
Серый, беленькое брюшко, 
А на кончике, у ушка, 
Пятнышко с горошинку – 
Ну такой хорошенький! 
Я не мог его не взять. 
Только…маме как сказать? 
(Т. Твердохлебова) 

Скворец 
Есть у каждого свой дом: 
У лягушки – в луже, 
У Полкана – под крыльцом, 
У скворца – на груше. 
Прилетел пернатый гость 
В сад под синей Волгой 
И вовсю, как повелось, 
Засвистел, защёлкал. 
Повидав немало сёл, 
Городов нездешних, 
Развесёлый новосёл 
Выбрал мой скворечник. 
(В. Харитонов) 
 

НАШИ ПРАЗДНИКИ 
 

Праздник мам 
Восьмое Марта, праздник мам, 

Тук, тук! - стучится в двери к нам. 
Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 
Мы пол для мамы подметём, 

Мы стол накроем сами. 
Мы сварим для неё обед. 

Мы с ней споём, станцуем. 
Мы красками её портрет 

В подарок нарисуем. 
- Их не узнать! Вот это да! 
Пусть мама скажет людям. 

А мы всегда, 
А мы всегда, 

Всегда такими будем! 
(Б. Берестов) 

 
Мама 
Кто же в доме всех главнее, 
Кто же в доме всех важнее? 
Кто с утра до поздней ночи 
Всё готовит, всё хлопочет? 
Чистит, моет и стирает – 
Просто устали не знает! 
Кто рассказывает сказку 
И в кроссворде даст подсказку, 
Отведёт меня в музей, 
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И в бассейн, и на хоккей! 
Заболею – вмиг полечит, 
От её ладошек легче! 
Друг она мне близкий самый. 
Ну, конечно, это мама! 
Дружбой с мамой дорожу, 
Ей секреты расскажу. 
Я всегда ей помогаю, 
Никогда не огорчаю! 
(Л. Герасимова) 
 

Флаг России  
Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 
Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 
(В. Степанов) 

 
Флаг России – триколор  
Флаг России – триколор, 
Три полоски ловит взор. 
И у каждой новый цвет, 
А у цвета свой секрет. 
Снизу красный – самый яркий, 
Цвет побед в сраженьях жарких, 
Русской кровью что добыты 
И народом не забыты. 
В середине флага – синий, 
Словно Волга по равнине… 
Синеву родимых рек 
Любит русский человек. 
Сверху, словно облака, 
Цвет снегов и молока. 
Чистый белый – мира цвет, 
Говорит он – войнам нет! 
(И. Агеева) 
 
Ёлка 
Первым Вася произнёс: 
«Кто же ёлку к нам принёс?» 
Долго думали, гадали. 
Всех знакомых перебрали: 
Дядю Колю, тётю Машу, 
Воспитательницу нашу… 
Пап и мам назвали сто – 

Выходило – всё не то! 
Знать сама явилась ёлка 
В гости к нам погреть иголки, 
И порадовать ребят 
Всех, кто ходит в детский сад. 
(Я. Разливинский) 
 

Мамин день 
Солнышко весело 
Смотрит в окно, 
Звери и птицы 

Проснулись давно. 
Мы тоже сегодня 

Проснулись чуть свет, 
Для мамы купили 
Красивый букет. 

Праздник сегодня 
Всех лучше на свете – 

Праздник всех мам 
На огромной планете! 
Мы маму поздравим 

И бабушку нашу. 
Съедим с удовольствием 

Манную кашу. 
(Г. Синицина) 

  
О КНИГЕ И ЧТЕНИИ  
 
Библиотека 
Полки, стенды, стеллажи – 
Всё для вас здесь, малыши. 
Аккуратно, дружно в ряд 
Книги разные стоят. 
С Томом Сойером, с Мальвиной, 
С Гекельберри Финном, с Буратино 
Ты в приключенья попадёшь, 
Друзей себе приобретёшь. 
Вдруг пролетишь в своём дворе 
На самолёте – на ковре. 
И окунёшься в сказки мир, 
Попав к столу на царский пир. 
Библиотека, как исток, 
Воды живительный глоток, 
Копилка знаний и добра 
Открыта с самого утра. 
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Юный друг, маршрут твой пусть 
Будет частым в этот путь! 
(М. Зудова) 
 
Будем с книгой дружить 
В библиотеке для ребят 
На полках книги в ряд стоят. 
Бери, читай и много знай. 
Но книгу ты не обижай.  
Она откроет мир большой, 
А если сделаешь больной 
Ты книжку – навсегда 
Страницы замолчат тогда. 
О, сколько в этом доме книг! 
Внимательно всмотрись – 
Здесь тысячи друзей твоих 
На полках улеглись. 
Они поговорят с тобой, 
И ты, мой юный друг, 
Весь путь истории земной 
Как бы увидишь вдруг… 
(Т. Блажнова) 
 

Стихи к играм 
На рыбалку летним днём 

Мы в читальный зал идём. 
Непростые рыбки там – 

Задают загадки нам. 
*** 

Книжек вы читали много,  
И хочу вам предложить 
О своих любимых книжках 
Здесь сейчас поговорить. 
Мы вопросы задавать 
 Будем по порядку. 
Ну а вы нам отвечать. 
Хорошо, ребятки? 

*** 
На спортивную площадку 
Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 
Начинается у нас. 

*** 
Ну вот, наступила пора расставанья! 
Спасибо, друзья за привет, за вниманье. 

Дружите же с книгой, она вас научит, 
В ней массу полезных советов 
получишь, 
В ней знания сила и мудрости свет! 
Пиши и читай – вот наш добрый совет. 
Ну, а теперь представленью – конец. 
Кто был внимателен, тот – молодец! 

*** 
Первый тур мы начинаем, 

Победителей узнаем. 
Здесь загадки и шарады- 

За разгадку всем награды. 
*** 

Тур второй! 
Пусть всякий знает, 
Кто же лучше вычисляет? 
Нам – задачки прочитать, 
Вам же – думать и считать! 

*** 
Тут затеи, и задачи, игры, шутки- 

Всё для вас. 
Пожелаем вам удачи. 

За работу! В добрый час! 
*** 

Вот закончилась игра! 
Результат узнать пора. 
Кто же лучше всех трудился 
И в турнире отличился? 

*** 
Добрый день, наши юные зрители! 
Добрый день, дорогие родители! 
Всем, кто к нам сюда поспешил, 
Добрый день говорим от души! 

 
*** 

Начинается работа 
В нашем Клубе знатоков. 
Задает вопрос вам кто-то, 
А ответ уже готов. 
Пусть невзрослые пока что 
В нашем клубе игроки, 
Но даже сложные загадки  
Отгадают все они. 
*** 
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Не хочешь в сказку заглянуть 
И от занятий отдохнуть? 
В лесу дремучем без забот 
Яга весёлая живет. 
Она и песенку споёт, 
И спляшет вам вприсядку, 
И с удовольствием начнёт 
Загадывать загадки. 
*** 
Из книг мы знаем, как живут 
Индейцы, негры, эскимосы, 
В журналах люди задают 
Друг другу умные вопросы. 
Где путь в Америку лежит? 
Как ближе: морем или сушей? 
Вот, поглядите, сколько книг. 
Читайте, думайте и слушайте! 
*** 
Я, сказочная Печка, 
Из книжки к вам спешу. 
Я вам дорогу к сказке, 
Быть может, укажу. 
Но вы меня порадовать 
Могли бы, малыши: 
Загадки поотгадывать 
И ребусы решить. 
 
*** 
Два клубочка вам даю 
И заданье говорю: 
«Кто быстрей перемотает, 
Что внутри лежит, узнает». 
*** 
Предлагаю вам, ребятки. 
Интересные загадки. 
Кто книжки частенько читает,  
Загадки мои отгадает. 
 
ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ 
 
Почемучка 
За минуту – сто вопросов: 
«Мама, рыбка дышит носом? 
Почему наш дед чихает? 
Шарик почему летает? 

Идёт дождь, а тучек нет – 
У них что, сейчас обед? 
Радуга живёт за речкой, 
Из которой пьёт овечка? 
Гномы где живут, не знаешь? 
Мама, ты во сне летаешь? 
Что ест ёжик на обед? 
На всё нужно дать ответ. 
(Г. Савочкина) 
 
 «Что лежит в твоём портфеле» 
Портфель собирать пришла пора, 
И ждём мы правильный ответ. 
Согласны – отвечайте «да», 
А если не согласны – «нет». 
Что лежит в твоём портфеле? 
Коробка яркой акварели…. 
Простой обычный карандаш… 
Тарелка с рыбой и гуляш… 
Учебник с глянцевой обложкой… 
Бумажный бант для игр с кошкой… 
Твоя любимая игрушка… 
И новогодняя хлопушка… 
Резинка-ластик и линейка… 
Машинка-кран на батарейках… 
Тетради, книги и блокнот… 
И автомат, и пулемёт… 
И циркуль, и большой пенал… 
И электронный самосвал… 
И обувь сменная - кроссовки… 
Альбом для классной зарисовки… 
Универсальная рогатка… 
И медицинская перчатка… 
Конструктор новый для трудов… 
Набор бумаги всех цветов… 
Картон, и клей, и пластилин… 
И керосин, и вазелин… 
Дневник с заполненной страницей… 
Чтоб там поставить единицу… 
Портфель сумели мы собрать, 
За что все 
получают пять! 
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