
Óñòíîå 
íàðîäíîå 

òâîð÷åñòâî
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ÇÀÃÀÄÊÈ

Не куст, а с листочками,
не рубашка, а сшита,
не человек, а рассказывает.

Кто говорит молча?

Чёрный Ивашка,
деревянная рубашка,
где носом ведёт,
там заметку кладёт.

Железный нос
в землю врос,
роет, копает,
землю разрыхляет.

Кланяется, кланяется,
придёт домой — растянется.

(Книга)

(Книга)

(Карандаш)

(Лопата)

(Топор)
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Не портной, а всю жизнь с иголками ходит.

Пришла из лесу птичница в рыжей шубе кур
посчитать.

Не ездок, а со шпорами,
не сторож, а всех будит.

Среди двора стоит копна:
спереди вилы, сзади метла.

Без окон, без дверей,
полна горница людей.

Сто одёжек, и все без застёжек.

Не огонь, а жжётся.

Сидит дед, во сто шуб одет;
кто его раздевает, тот слёзы проливает.

(Ёж)

(Лиса)

(Петух)

(Корова)

(Огурец)

(Капуста)

(Крапива)

(Лук)



Золотое решето чёрных домиков полно.

Красная девица сидит в темнице,
а коса на улице.

Крашеное коромысло через реку повисло.

Без рук, без ног, а ворота отворяет.

(Подсолнух)

(Морковь)

(Радуга)

(Ветер)
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ÍÅÁÛËÈÖÛ

* * *

Медведь на работе каменья воротит,
Рак на колоде рубашку колотит,
Волки в болоте просо молотят,
Кот на печи сухари толчёт,
Кошка в окошке ширинку шьёт,
Курочка-рябушка избу метёт,
Паук в углу основу снуёт,
Утка в юбке холсты точёт,
Селезень-пирожник пироги печёт,
Корова в рогожке всего дороже —
В закуте стоит сыром-маслом доит.
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ÏÅÑÅÍÊÈ È ÏÎÒÅØÊÈ

ПЕТУШОК

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка!
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь?
Ване спать не даёшь?

* * *

Котя, котинька-коток,
Котя — серенький хвосток!
Приди, котик, ночевать,
Мою детоньку качать,
Прибаюкивать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
   Дам кусок пирога
   Да кувшин молока!

* * *

Ладушки, ладушки,
Где были?
У бабушки.
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Что ели?
Кашку.
Что пили?
Бражку.
Кашка масленька,
Бражка сладенька,
Бабушка добренька.
Попили, поели,
Шу, полетели!
На головку сели!
Сели, посидели,
Прочь улетели!

* * *

Пошёл котик на торжок,
Купил котик пирожок,
Пошёл котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли есть
Либо Бореньке снесть?
Я и сам укушу
Да и Бореньке снесу.

* * *

Через бабушкин дворок
Летел ясный соколок,
Уронил он сапожок.
Кричит: «Бабушка, подай,
Родимая, помоги!»
— Мне некогда подавать,
Мне некогда помогать,
Надо внучка качать
В колыбелечке!



* * *

Ой, люли, люли, люли!
Прилетели журавли.
Журавли-то мохноноги
Не нашли пути-дороги.
Они сели на ворота,
А ворота — скрип-скрип...
Не будите у нас Ваню — 
У нас Ваня спит, спит.

* * *

Баю-баю, баиньки,
Купим сыну валенки.
Наденем на ноженьки,
Пустим по дороженьке.
Будет наш сынок ходить,
Новы валенки носить.
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ÏÎÑËÎÂÈÖÛ È ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ

О РОДИНЕ

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жа-
лей.

Родина — мать, умей за неё постоять.

Где смелость, там и победа.

О ДРУЖБЕ

Нет друга — ищи, а нашёл — береги.

Все за одного, один за всех.

ОБ УМЕНИИ И ТРУДОЛЮБИИ

Делу время, а потехе — час.

Учение — путь к умению.

Терпение и труд всё перетрут.

Семь раз отмерь, а один отрежь.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Землю солнце красит, а человека — труд.



О ЛЕНИ И НЕРАДИВОСТИ

Поспешишь — людей насмешишь.

Под лежачий камень и вода не течёт.

Не спеши языком, торопись делом.

Делаешь наспех — сделаешь на смех.

О ПРИРОДЕ

Лето — припасиха, зима — прибериха.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.

Много снега — много хлеба, 
много воды — много травы.

Мороз невелик, да стоять не велит.

Весна красна цветами, а осень — снопами.
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ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÑÊÀÇÊÈ

БОБОВОЕ ЗЁРНЫШКО

Жили были петушок да курочка. Рылся пе-
тушок и вырыл бобок.

— Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зёр нышко!
— Ко-ко-ко, петушок, ешь сам!
Съел петушок зёрнышко и подавился. По-

звал курочку:
— Сходи, курочка, к речке, попроси водицы 

напиться.
Побежала курочка к речке:
— Речка, речка, дай мне водицы: петушок 

подавился бобовым зёрнышком!
Речка говорит:
— Сходи к липке, попроси листок, тогда 

дам водицы.
Побежала курочка к липке:
— Липка, липка, дай мне листок! Отне-

су листок речке — речка даст водицы петуш-
ку напиться: петушок подавился бобовым зёр-
нышком.

Липка говорит:
— Сходи к девушке, попроси нитку.
Побежала курочка:
— Девушка, девушка, дай нитку! Отнесу нит-

ку липке — липка даст листок, отнесу листок 
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речке — речка даст водицы петушку напиться: 
петушок подавился бобовым зёрнышком.

Девушка отвечает:
— Сходи к гребенщикам, попроси гребень, 

тогда дам нитку.
Курочка прибежала к гребенщикам:
— Гребенщики, гребенщики, дайте мне гре-

бень! Отнесу гребень девушке — девушка 
даст нитку, отнесу нитку липке — липка даст 
листок, отнесу листок речке — речка даст во-
дицы петушку напиться: петушок подавился 
бобовым зёрнышком.

Гребенщики говорят:
— Сходи к калашникам, пусть дадут нам 

калачей.
Побежала курочка к калашникам:
— Калашники, калашники, дайте калачей! 

Калачи отнесу гребенщикам — гребенщики да-
дут гребень, отнесу гребень девушке — де-
вушка даст нитку, нитку отнесу липке — лип-
ка даст листок, листок отнесу речке — речка 
даст водицы петушку напиться: петушок пода-
вился бобовым зёрнышком.

Калашники говорят:
— Сходи к дровосекам, пусть нам дров 

 дадут.
Пошла курочка к дровосекам:
— Дровосеки, дровосеки, дайте дров! От-

несу дрова калашникам — калашники дадут 
калачей, калачи отнесу гребенщикам — гре-
бенщики дадут гребень, гребень отнесу де-
вушке — девушка даст нитку, нитку отдам 
 липке — липка даст листок, листок отнесу 
речке — речка даст водицы петушку напиться: 
петушок подавился бобовым зёрнышком.

Дровосеки дали курочке дров.
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