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«К�� �� � м���-��е���,
Н� �� ������ � Б�я��
С���� �е���-�е��м��,
Н� �� е�я� ����� з�м��.
М� з�м��е� ������� –
С��з�� � ����� ����� ��
Сл���� ���� � ��я��…
С��з��, � ����� �������!»

ПРИСКАЗКИ К СКАЗКАМ

«В �е������� ������ �, 
� �е������� ���������� �,
А ��ен�� � ���, 
� ������� м� ж�� ��.
Б�л� ��� � �е���� �, � �����е���� �
Н� ������ �е���.
Э�� �� ���з��, ��л��� ������з��
О� Б������ �� В��е����,
А ���з�� ���� �������� з����� 
����� �� е��, �� е��� ���� � ��е��,
Т�� ���, ж�� � ��� ������ �…”

«С�, л�л�, ����-��-��!
 Н� ���� ����� ����
 А �� ��� ���� �����,
 Н� ��� ���� �������,   
В���� � ������� �������,
 В ��з����ен��� �е�����,
 С���� ����� �� ���� –
О� ����е� �� �����:
 Т�-��-��, ��-��-��
О� ����е� �� �����!
Де��-� е������ � ����� ������,
К ���� – ���з�� �������!
И ����� ��е������,
И з� е�� �� е������…
В�� � �� ����л�
П�����з�� ������л�!
Т�-��-��! Т���� ��� е�…. ”

«Р���������� ����� � �����.
К���� ������ ����, � ����-��  
��е���, � ��е�е��-�� — �е����, 
� �е��е��-�� — �������. 
И ����� ��� ��� — 
�� ������� ������ �����.
Э�� е�� �� ���з��, � ������з��, 
���з�� ��� ��е�е��. .»

"Н�����е��� ���з��, ������е��� 
������� — ���з�� ������, 
��� е��� ������, 
�� �� �����, �� �� �����,
�� �� � е�е�� ������,
�� �� м���� е����� ��������,
�� �� ���� е�� �������. ”

«Ле��л� ���� — � е��л�� ������
В�� ��� �е��л�, �е��л� � ��л�, 
�� ��������� ��� е���л�, 
�� �� �������� ���м����л� 
� ��я�� ���е��л�; 
�е��л�, �е��л� � ��л�, 
��������� ��� е���л�, 
�� �� �������� ���м����л�,
��я�� ���е��л�, �е��л�, �е��л�»



«С��з�� � �� е�� � ��� ��������,
С����� ���з�� з�����.
Э�� ������з�� �е�я��,
С��з�� ��� е� ��е�е��.»

«В�� ���� — ��� ����!
Н� м���, �� ��е���, 
�� ������ � Б�я�� ����� ��е�� — 
з������ �������. 
П� ���м� ��е�� ����� ��� Б���: 
�� е�� �� е� — �е��� з������, 
���� �� е� — ���з�� �������е�.»

«В�� ���� — ��� ����!
Н� м���, �� ��е���, 
�� ������ � Б�я�� ����� ��е�� — 
з������ �������. 
П� ���м� ��е�� ����� ��� Б���: 
�� е�� �� е� — �е��� з������, 
���� �� е� — ���з�� �������е�.»

"Н�����е��� ���з��, 
������е��� ������� —
���з�� ������, ��� е��� ������,
�� �� �����, �� �� �����,
�� �� � е�е�� ������,
�� �� м���� е����� ��������,
�� �� ���� е�� �������. ”

«С��з�� � �� е�� � ��� ��������,
С����� ���з�� з�����.
Э�� ������з�� �е�я��,
С��з�� ��� е� ��е�е��.»

«Д��е�� �� ��� ��л� — �� ������, 
� ��л��� ���� �� �������� 
��л� �������. 
В ���� е�я��� ������ �, 
� ���� е�я��� ���������� � 
��е� �����, ��л�м�� ����л�, 
����� ������ �������л�, 
��� � �л� �� ���е��л�….»

«Ж�� ���� �� ������ � 
��� ��� �� ����е���.
Т�� �е�� �е�л� м�������,
� е� е�� ��л� ����л����,
�� ����� �е��л� ���������….»

«И�-з� �е�� � ������ ��� 
е� е� � е����� Е���.
С�� �� ����л��, �е�� �� �������,
� е�� �� ���я����, 
����� �� �е�я����.
С� е��л� � ���, ��з� �л� ����е�,
������ �����, �л����� ���з��»



                      ПОСЛОВИЦЫ О СКАЗКАХ

С��з�� – л�ж�, �� � �е� ���ё�, ������ м������� ����.
Н� ж�з�� – ���з��!
М� ��ж� е��, ���� ���з�� �� �л��� ��л��.
Н� ������ ���з�� ����м��, � ������ �м��л��.
Н� ������� ���з��, �� ����� ���з��!
Н� ������ ������ ��� ����� �������, 
�� ������ ���з�� ����� ���з��.
Н� �� � �����, — ���з�л� ������ ����.
Н� з� ��л�� � ���з�� ����е���.
Н� ��л���� ���з�� ����м��, ��л���� ��м��л��.
Е�л� �� ���, ��� ���з�� �����.
С��з�� — л�ж�, � �е��� – ������.

                   РУ�СКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

«Се������ А�е����� � ����е� И�������»
И� ����� �� ��з�л� е��.
С��� ��м�� – ��м�� � е���� ���з��.

«З�м��� �»
Д����� - �� ���з��, � ���з� – ���� �����.
У ������ �л�з� � �����.
Д����м� ����� ���я�� ���.
Бе���� ������ – �� ��� е� ���з��.

«Г��� – �е� е��»
Г��я�, ���я�, з��� ����� �� �е�я�.
Г��я� �� � �л� �� з������.
Г���л� – � е��л�����, ��������л� – ������з�����.
В������ �����: �������.

«Х�����е���»
В�я� ����� е� ��� е�� ������� ��з�е�.
В����� ����� е� � � �л� ��з��е���.
Т�� ������ � �� ����, �� � ����я��� �� �е����.
К�� ������� ж�� е�, ��� ����� ��ж�� е�; 
��� ����� ������, ���� Б�� �л���������.

«К��л����, м������� �� ��������»
Б������, ������� �� �� �е�� ��������.
В������� з� ���, �� ������, ��� �� ���.
З������ ���� – с���� �� ����� �� �������.
Д����� �� ����, �� �е�� ����я��.
П����� – �л�з� ���е�.

ПОСЛОВИЦЫ � ПОГОВОРКИ



ЗАГАДКИ 
О СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЯХ

Ж��л� м�м� � м������,

А �����л� ��л�� � ���…

К�� �� ��л� ���

М��е����� � е��?

                    С��е�� ����я�

У А�ё����� �е������

У�е�л� �������� �����,

Т� � ��������м� ����л�,

Б����� В��� ���м����л�

                         Г���-�е� е��

О� �� ������� ����,

И �� � е����� ����,

Пе��� ��� ��� ����� �е���,

Д�� ���� �� ���� �� е���. 

                            К������

Н��я� м�� �е�����,

К�л��� м�� ������,

М�� ����� � ��е�

Ве���я� ��е�.

                         Пе������

В�е� ��ж�е� ��� � з������,

Х��� � � ����е� � ж�л�:

Ре��� �������� �� ��я���

Де�� � ������ ��м��л�.

                                М����

С���л� м������ �����л� � ������,

Н� �� � �� �е� е���? Же������ �����!

А ��� � �е� е���, �л�з� �� �������.

Не� е��� ����� …

                         Ц��е���-�я�����

Н� ���л���л�� ��������

С������ �е������

И ����� �� л�ж���

М����� ������.

М���� ���� ����е�л�

И� �е������ ����.

          Се������ А�ё����� � 

                ����е� И�������



К����� � е���� �������:

Е� �� �������� � е���,

Е� �� ��л��� �����!

С��з� л� е� � е������!

                           С�е�������

Ч�� з� ���з��: �����, ������,

М���, е�� ������ Ж����

Де�� � ����� ��м���л�,

К���е����� ������л�?

                                   Ре���

У��е��� ��л���,

Е��� ���е�� �� �е��.

П������л�� �� � е� е���

И �е��л�� �� ���е���.

                                 Е����

М��� �� �е�� �� ё�,

К���� �� ����� �е�ё� – 

П����� ��� ���� � � е���

В����� М��� ���е�л�-

Не������������ М���

В����� ��л��� ��� �л�!

                    М��� � �е�� е��

Б�� Ге��� ����� ��������,

Ч�� ���л�� �� ��е��:

Н� ����ж�� ������� ��

Д��� В�л�� ��м���! 

               Х������ З�������

У ������ �е�� ������ ���

С���� �� �����, �� �����:

Я ��з��я� �� е�� � ������

И ����� - ���...

                              Те��м��

Ж��ё� ��� � ���� ������е� �е����

И � ����� �е��е�, � ���е� �е����:

З��ё��� ��� К������� �����

И ������, ��������...

                                 Б���� - Я���

О������� ���л���� ��� 

Ге��� Р�с���� С����� -

О� ����� � ������ �� �������:

Н����е� �� �л�, ����� �� ���з�,-

С�������� �� �л�� - 

Э�� ��� �� ����я�!

                И�������-Д������


