
Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

Семеро козлят 

В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. 

Гадкий утенок 

Покупала самовар, 

А спасал ее комар. 

муха-Цокотуха 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

Емеля 

 

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

скатерть-самобранка 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнѐм, 

И светло вокруг, как днѐм. 

жар-птица 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 



Аппарат летательный. 

Какой? 

ступа 

Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. 

соловей-разбойник 

И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться. 

доктор Айболит 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

красная шапочка 

Он в Италии родился, 

Он своей семьѐй гордился. 

Он не просто мальчик-лук, 

Он надѐжный, верный друг. 

Чиполлино 

Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? 

папа Карло 

Мой вопрос совсем не трудный, 

Он - про город Изумрудный. 

Кто там был правитель славный? 

Кто там был волшебник главный? 

гудвин 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 



Деду с бабкой помогла. 

мышка 

Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? 

Колобок 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

три медведя 

Болото – дом ее родной. 

К ней в гости ходит Водяной. 

Кикимора 



Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

Карлсон 

Человек немолодой 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас 

Кто же это? 

Карабас Барабас 

Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 

Золушка 

Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакома. 

Белоснежка 

Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей. 

крот 

Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут … 

царевна-лягушка 

Уверенный в себе, хоть неумейка, 



И от природы он большой зазнайка, 

А ну-ка угадать его сумей-ка, 

Известен всем под именем … 

Незнайка 

Гармошка в руках, 

На макушке фуражка, 

А рядом с ним важно 

Сидит Чебурашка. 

Портрет у друзей 

Получился отменный, 

На нѐм Чебурашка, 

А рядом с ним… 

крокодил Гена 

Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нѐс, 

Кто садился на пенѐк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

медведь 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

Дюймовочка 

Кто любил играть и петь? 

Два мышонка - Круть и... 

Верть 

Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 



Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? 

Снегурочка 

Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещѐ собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 

репка 

Они везде вдвоѐм всегда, 

Зверята — «неразлейвода»: 

Он и его пушистый друг, 

Шутник, медведик Винни-Пух. 

И если это не секрет, 

Скорее дайте мне ответ: 

Кто этот милый толстячок? 

Сын мамы-хрюшки — ... 

Пятачок 

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 еѐ? Отвечай на вопрос. 

Мальвина 

Сказку быстро вспоминай: 

Персонаж в ней — мальчик Кай, 

Королева Снежная 

Сердце заморозила, 

Но девчурка нежная 

Мальчика не бросила. 

Шла она в мороз, метели, 

О еде забыв, постели. 

Шла она на помощь другу. 

Как зовут его подругу? 



Герда 

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 

У этого героя 

Дружок есть — Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Нѐс пустой горшок, 

Лез в дупло за мѐдом, 

Пчѐл гонял и мух. 

Имя медвежонка, 

Конечно, — ... 

Винни-Пух 

Любит есть он бутерброд 

Не как все, наоборот, 

Он в тельняшке, как моряк. 

Звать кота, скажите, как? 

Матроскин 

В Простоквашино живѐт, 

Службу там свою несѐт. 

Почта-дом стоит у речки. 

Почтальон в ней — дядя ... 

Печкин 

Его отца схватил Лимон, 

В темницу бросил папу он... 

Редиска — мальчика подруга, 

Не бросила в беде той друга 

И помогла освободиться 

Отцу героя из темницы. 

И знает каждый без сомнений, 



Героя этих приключений. 

Чиполлино 

На снежных санях Королева 

По зимнему небу летела. 

Коснулась мальца, невзначай. 

Холодным, недобрым стал … 

Кай 

 


