


Румяный круглый паренёк,

Сбежал из дому на денёк.

С весёлой песенкой бродил

И все напасти обходил

До той поры, пока в лесу

Не встретил хитрую лису.



Ни дед, ни баба не сумели

Яичко чудное разбить.

А кто сумел? – о том хотели

У вас, ребята, мы спросить.



Нашла однажды мышка

Совсем пустой домишко.

Стала жить да поживать,

Да жильцов к себе пускать.



Волк зубастый нам не страшен,

Крепки стены в доме  нашем.

В этом доме старший брат

Приютить был младших рад.



На кочке болотной

Невестушка ждёт

Когда же за нею

Царевич придёт.



Кто мохнатый, косолапый

По лесной тропе идёт?

Что мохнатый, косолапый

В большом коробе несёт?



Парень слез с любимой печки,

За водой поплёлся к речке.

Щуку в проруби поймал

И с тех пор забот не знал.



Два горба, как у верблюда,

Уши – словно у осла.

Вот такое, братцы, чудо

Кобылица принесла.



Уговаривала братца

Старшая сестрица:

«Ты из лужицы не пей

Мутную водицу».

Не послушался мальчонка -

Превратился он в козлёнка.



Девочка по лесу шла

И на домик набрела.

В доме том хозяев нет,

На столе стоит обед.

Из трёх чашек похлебала,

В трёх кроватях полежала…

Кто же в домике том жил?

Подскажите – я забыл…



Сначала слон мне позвонил,

За ним голодный крокодил.

Потом зайчатки и мартышки –

Кому перчатки, кому книжки.

И вновь, и вновь трезвонит он,

Неугомонный …



Медвежонка всяк узнает –

Он ужасно любит мёд,

С другом Пятачком гуляет,

Громко песенки поёт.



Больных зверей он исцелил.

И Бармалея победил.



Прогулялась я по полю

И купила самовар,

А потом на мне женился

Храбрый маленький комар.



Этот сказочный герой

Кривоногий и хромой.

Он повсюду знаменит

И на всех грязнуль сердит.



Шапочку надела

И шагает смело.

Песенку поёт,

К бабушке идёт.



Воротись назад, посуда,

Я неряхой уж не буду.

Чисто приберу свой дом,

Наведу порядок в нём.

И умою вас, бедняжки,

Ложки, сковородки, чашки.

Возвращайтесь же скорей

Вы к хозяюшке своей.



С маленькой ножки

Случайно упала,

Когда незнакомка 

Дворец покидала.



Себе проказника –сынишку

Я из полена смастерил.

А чтобы рос мой мальчик умным,

Я азбуку ему купил.



Мальчик в джунглях очутился

И с волками подружился,

И с медведем, и с пантерой,

Вырос сильным он и смелым.



То каланчой, то светофором

Зовут его ребята хором.

А взрослые зовут Степаном…

Знаком ты с этим великаном?



На крыше дома он живёт,

Человечек-вертолёт.
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2. Колобок

3. Курочка Ряба

4. Теремок

5. Три поросёнка

6. Царевна лягушка

7. Маша и медведь

8. По щучьему велению

9. Конёк-горбунок

10. Сестрица Алёнушка

11. Три медведя

12. Телефон

13. Винни Пух

14. Айболит

15. Муха Цокотуха

16. Мойдодыр

17. Красная Шапочка

18. Федорино горе

19. Золушка

20. Буратино

21. Маугли

22. Дядя Стёпа

23. Карлсон
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