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……ДобрыеДобрые сказкисказки
ПомнимПомним мымы сс детствадетства

ИИ героевгероев изиз сказоксказок
ДолженДолжен тыты знатьзнать..

ТакТак чточто, , малышмалыш, , желаемжелаем удачиудачи
ВВ томтом, , чтобчтоб загадкизагадки смогсмог

отгадатьотгадать!!



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



НаНа метлеметле летаюлетаю,,
УсталиУстали нене знаюзнаю..

БезБез чудесчудес старушкестарушке
СкучноСкучно житьжить вв избушкеизбушке..



ЯЯ богатыйбогатый, , всемогущийвсемогущий
ОченьОчень стройныйстройный,,

СтрашноСтрашно злющийзлющий..
НоНо яя смертисмерти нене боюсьбоюсь!!
УгадайтеУгадайте, , каккак зовусьзовусь??



КолобокКолобок сс крыльцакрыльца
скатилсяскатился, , 

ПоПо тропинкетропинке вв леслес
пустилсяпустился. . 

ВследВслед емуему, , зубамизубами
щелкщелк, , 

ВыскочилВыскочил
голодныйголодный……



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



ВВ ееее рукахруках -- хрустальныйхрустальный
башмачокбашмачок,,

НуНу аа второйвторой –– потерянпотерян послепосле балабала..

УмолкУмолк заза печкойпечкой старыйстарый другдруг
сверчоксверчок. . 

ЧтоЧто жж, , отдохниотдохни ии тыты, , ведьведь тыты
усталаустала..



ПрогналаПрогнала мачехамачеха изиз
домадома --

НашлаНашла приютприют уу семисеми
гномовгномов..



КаковКаков ЕмеляЕмеля, , таковатакова ии неделянеделя
МыМы спросилиспросили уу ЕмелиЕмели::

--НазовиНазови намнам днидни неделинедели..
СталСтал ЕмеляЕмеля вспоминатьвспоминать..
СталСтал ЕмеляЕмеля называтьназывать..

-- ДядькаДядька крикнулкрикнул мнемне ""бездельникбездельник" " --
ЭтоЭто былобыло вв ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК..

НаНа заборзабор яя лезлез, , ии дворникдворник
ГналГнал меняменя метлойметлой вово ВТОРНИКВТОРНИК..

ВВ СРЕДУСРЕДУ яя ловилловил жукажука
ИИ свалилсясвалился сс чердакачердака..

ВоевалВоевал вв ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ сс котамикотами
ИИ застрялзастрял подпод воротамиворотами..

ВВ ПЯТНИЦУПЯТНИЦУ дразнилдразнил собакусобаку --
ИзорвалИзорвал себесебе рубахурубаху..

АА вв СУББОТУСУББОТУ -- вотвот потехапотеха! ! --
НаНа свиньесвинье верхомверхом поехалпоехал..

ВВ ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ отдыхалотдыхал --
НаНа мостумосту сиделсидел, , дремалдремал..

ДаДа сс мостамоста свалилсясвалился вв рекуреку..
НеНе везётвезёт жеже человекучеловеку!!
ТакТак уу нашегонашего ЕмелиЕмели

ДниДни неделинедели пролетелипролетели..



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



ОнОн кк медумеду поднималсяподнимался
ИИ умудрялсяумудрялся петьпеть::

««ЯЯ тучкатучка, , тучкатучка, , тучкатучка,,
яя вовсевовсе нене медведьмедведь»»..

Кролик, Пятачок, Иа -
Его лучшие друзья. 
Им стихи читает вслух
Славный мишка ... 



ФруктовоФруктово--огороднаяогородная странастрана,,
ВВ однойодной изиз книжеккнижек естьесть онаона..
АА вв нейней геройгерой –– мальчишкамальчишка

овощнойовощной,,
ОнОн храбрыйхрабрый, , справедливыйсправедливый, , 

озорнойозорной..



УУ меняменя румяныйрумяный бокбок,,

яя-- веселыйвеселый ......

Круглый, вкусный
и румяный, 
Он не слушал
папу с мамой. 
Прямо с печки, 
прыг да скок, 
Укатился …



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



ИзИз цветкацветка тюльпанатюльпана вышлавышла,,
ЗимовалаЗимовала вв норкенорке мышимыши,,

ЛасточкаЛасточка ееее спасласпасла
ВВ странустрану эльфовэльфов унеслаунесла..



ЗверейЗверей больныхбольных лечиллечил,,
языкязык ихих изучилизучил..

ГдеГде, , каккак ии чточто болитболит,,
знаетзнает доктордоктор ......



УставУстав, , онаона вв своемсвоем углууглу
СадиласьСадилась прямопрямо нана золузолу..
ВоВо дворецдворец нана балбал попалапопала
ИИ женоюженою принцапринца сталастала..



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



УверенныйУверенный вв себесебе, , хотьхоть неумейканеумейка,,
ИИ отот природыприроды онон большойбольшой

зазнайказазнайка,,
АА нуну--кака угадатьугадать егоего сумейсумей--кака,,
ИзвестенИзвестен всемвсем подпод именемименем ……



КК бабушкебабушке идуиду своейсвоей
ИИ несунесу вв лукошкелукошке

МаслаМасла сливочногосливочного ейей,,
ДаДа пирогпирог сс картошкойкартошкой..



ОнОн большойбольшой шалуншалун ии комиккомик, , 
УУ негонего нана крышекрыше домикдомик. . 
ХвастунишкаХвастунишка ии зазнайказазнайка, , 

АА зовутзовут егоего......



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



ГармошкаГармошка вв рукахруках,,
НаНа макушкемакушке фуражкафуражка,,
АА рядомрядом сс нимним важноважно

СидитСидит ЧебурашкаЧебурашка..
ПортретПортрет уу друзейдрузей

ПолучилсяПолучился отменныйотменный,,
НаНа нёмнём ЧебурашкаЧебурашка,,
АА рядомрядом сс нимним ……



Выбери картинку и щелкни
по ней мышкой



ПокаПока маркизамаркиза вытаскиваливытаскивали изиз
рекиреки, , коткот подошелподошел кк каретекарете ии
рассказалрассказал королюкоролю, , чточто ворыворы

унеслиунесли платьеплатье маркизамаркиза, , когдакогда тоттот
вошелвошел вв рекуреку купатьсякупаться. . 



ВВ ПростоквашиноПростоквашино
живётживёт, , 

ВсемВсем газетыгазеты
разнесётразнесёт. . 

ОтдохнётОтдохнёт чутьчуть нана
крылечкекрылечке

ПочтальонПочтальон
известныйизвестный ......

Вместе с Шариком
живёт. 

Ловко на машинке
шьёт. 

Как в тельняшке
он - в полоску. 
Очень умный кот

...



УУ когокого изиз
зверейзверей
ХвостХвост

пушистеепушистее ии
длиннейдлинней??

ВолкаВолка всевсе вв лесулесу
боятсябоятся, , 

ОченьОчень любитлюбит онон
кусатьсякусаться. . 

ХодитХодит вв мягкихмягких
тапочкахтапочках

ОнОн заза КраснойКрасной……




