
Лишь пока ты ничем не связан, 

 перед тобой открыт весь мир. 

                       Ганс Христиан

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ                                                                                                                                     

 
По щучьему веленью — русская народная сказка про ленивого  

Емелю-дурачка и волшебную щуку, которая открыла ему секрет  

исполнения всех желаний…  

(Записано в дер. Шадрино Горьковской обл. от И.Ф. Ковалева) 

 

В одной небольшой деревушке жили три брата: Семен, Василий и 

третий — Емеля-дурак. Старшие братья были женаты и занимались 

торговлей, а Емеля-дурак все лежал на печи, перегребал сажу и спал по 

несколько суток непробудным сном. 

И вот однажды братья решили ехать в столичный город для покупки 

товаров. Емелю разбудили, стащили с печи и говорят ему: «Мы, Емеля, 

уезжаем в столичный город за разными товарами, а ты живи с невестками 

хорошо, слушайся их, если они тебя попросят в чем-нибудь им помочь.  

Если ты будешь их слушать, то мы за это тебе привезем из города 

красный кафтан, красную шапку и красную подпояску. А кроме того — еще 

много гостинцев». А Емеле всего пуще нравилась красная одежда; он 

обрадовался таким нарядам и от радости захлопал в ладоши: «Все, братцы, 

будет сделано для ваших жен, если только купите такие наряды!» Сам опять 

залез на печь и тут же заснул непробудным сном. А братья попрощались со 

своими женами и отправились в столичный город. 

Вот Емеля спит сутки, спит другие, а на третьи сутки невестки его 

будят: «Вставай, Емеля, с печи, уж, наверное, выспался, ведь спишь трое 

суток. Сходи за водой на реку!» А он им отвечает: «Не приставайте ко мне, 

я спать очень хочу. И сами не барыни, сходите по воду!» — «Ты ведь давал 

слово братьям, что будешь слушаться нас! А сам отказываешься. В таком 

случае мы напишем братьям, чтоб они не покупали тебе ни красного 

кафтана, ни красной шапки, ни красной подпояски, ни гостинцев». 

Тогда Емеля быстро соскакивает с печи, надевает опорки и худой 

кафтан, весь замазанный сажей (а шапку он никогда не носил), взял ведра 

и пошел на реку. 

И вот, когда он набрал воды в проруби и хотел уже идти, увидел, как вдруг 

из проруби появилась щука. Он и подумал: «Хороший пирог испекут мне 

невестки!» Поставил ведра и схватил щуку; но щука вдруг заговорила 

человеческим голосом. Емеля хоть был дурак, но знал, что рыба не говорит 

человеческим голосом, и очень испугался. А щука ему сказала: «Отпусти 

ты меня в воду на свободу! Я тебе со временем пригожусь, буду исполнять 

все твои приказания. Ты только скажи: «По щучьему веленью, а, по-моему, 

прошенью» — и все для тебя будет». 

И Емеля отпустил ее. Отпустил и думает: «А может, она меня 

обманула?» Подошел он к ведрам и громким голосом крикнул: «По 

щучьему веленью, а, по-моему, прошенью, ведра, идите в гору сами, да не 

пролейте ни одной капли воды!» И не успел он докончить своего 

последнего слова, как ведра пошли. 

Народ увидел и удивился такому чуду: «Сколько мы прожили на 

свете, не только видать, даже слыхать не пришлось, чтоб ведра ходили 

сами, а у этого дурака Емели идут сами, а он идет сзади и посмеивается!» 

Когда ведра пришли в дом, то и невестки удивились такому чуду, а 

он скорёхонько забрался на печь и заснул богатырским сном. 

Прошло довольно много времени, у них кончился запас колотых 

дров, а невестки задумали печь блины. Будят Емелю: «Емеля, а Емеля!» А 

он отвечает: «Не приставайте ко мне… Я спать хочу!» — «Иди наколи дров 

и принеси в избу. Мы хотим блины печь и тебя накормим самыми 

масляными». — «И сами не барыни — сходите, наколете и принесёте!» — 

«А если мы только наколем дрова, наносим сами, то тебе ни одного блина 

не дадим!» 

Но Емеля очень любил блины. Взял он топор и пошел на двор. 

Колол, колол, да и подумал: «Что я колю, дурак, пусть колет щука». И 

сказал про себя тихим голосом: «По щучьему веленью, а, по-моему, 

прошенью, топор, коли дрова, а дрова, летите сами в избу». И вот топор в 

один момент весь запас дров переколол; вдруг отворилась дверь и в избу 

влетела огромная связка дров. Невестки так и ахнули: «Что это у нас 

сделалось с Емелей, он прямо творит какие-то чудеса!» А он вошел в избу 

и залез на печь. Невестки растопили печь, напекли блинов, сели за стол, 

едят. А его будили, будили, так и не разбудили. 

Спустя некоторое время у них весь запас дров кончился, нужно ехать 

в лес. Начали его будить снова: «Емеля, встань, проснись, — уж, наверное, 

выспался! Хоть бы ты вымыл свою страшную морду — ты посмотри, до 



чего измазался!» — «Умывайтесь сами, если вам нужно! А мне и так 

хорошо…» — «Поезжай в лес за дровами, у нас дров нет!» — «Съездите и 

сами — не барыни. Дрова вам принес, а блинами не кормили меня!» — «Мы 

же тебя будили, будили, а ты даже голоса не подаешь! Не мы виноваты, а 

ты сам виноват. Почему не слезал?» — «Мне на печке тепло… а вы бы 

взяли и положили мне блинка хотя бы три. Я бы, когда пробудился, их бы 

и съел». — «Ты все нам перечишь, не слушаешься нас! Надо написать 

братьям, чтобы они тебе не покупали никаких красных нарядов и 

гостинцев!» 

Тогда Емеля испугался, надевает свой худой кафтан, берет топор, 

выходит во двор, заворачивает сани и берет в руки дубину. А невестки 

вышли смотреть: «А почему ты лошадь не запрягаешь? Как же ты поедешь 

без лошади?» — «А зачем бедную лошадку мучить! Я и без лошади 

съезжу». — «Ты хоть бы на голову шапку надел или что-нибудь повязал! А 

то ведь мороз, обморозишь уши». — «Если будут мои уши зябнуть, то я 

волосами загорожу их!» И сам сказал тихим голосом: «По щучьему 

веленью, а, по-моему, прошенью, поезжайте сами, сани, в лес да летите 

быстрее всякой птицы». И не успел Емеля окончить последних слов, как 

ворота распахнулись и сани быстрее птицы полетели по направлению к 

лесу. А Емеля сидит, подняв дубину кверху, и, что ни есть голоса, напевает 

дурацкие песни. А волосы его стоят дыбом. 

Лес был за городом. И вот приходится ему проезжать через город. А 

городская публика не успевает убегать с дороги: интересовались — едет 

какой-то молодец без лошади, в одних санях! Кто хватался за его сани, того 

он бил дубиной — по чему попадет. Вот он город проскакал и много народу 

помял и многих своей дубиной поколотил. Приехал в лес и громким 

голосом крикнул: «По щучьему веленью, по-моему, прошенью, топор, руби 

дрова сам, а дрова, летите в сани сами!» 

И чуть только он успел окончить свою речь, как уж у него был 

полный воз дров, и увязан крепко. Тогда он сел на воз и поехал снова через 

этот город. А улицы так и запрудились народом. И все рассуждают о 

молодце, что проехал в одних санях без лошади. На обратном пути, когда 

проезжал Емеля с возом дров, то еще больше подавил людей и еще больше 

поколотил дубиной, чем в первый раз. 

Приехал домой, залез на печь, а невестки так и ахнули: «Что это у 

нас сделалось с Емелей, он прямо какие-то чудеса творит: у него и ведра 

сами ходят, и дрова сами в избу летят, и сани без лошади ездят! Нам с ним 

несдобровать. Наверно, он много народу помял в городе, и нас с ним 

посадят в темницу!» 

И решили больше его никуда не посылать. А Емеля спит себе 

спокойно на печи, когда же пробудится, перегребает в трубе сажу и снова 

засыпает. 

Донесся о Емеле слух до царя, что есть такой человек, у которого 

сани ездят сами и что очень много народу в городе он подавил. Призывает 

царь верного слугу и приказывает ему: «Иди и разыщи ты мне этого 

молодца и привези лично ко мне!» 

Царский слуга отправляется на розыски по разным городам, и селам, 

и деревням и везде и всюду получает один и тот же ответ: «Слыхать 

слыхали о таком молодце, но где он живет, не знаем». Вот, наконец, 

попадает он в тот город, где Емеля придавил много народу. А этот город от 

емелиной деревни находится в семи верстах, и как раз на разговор попал 

один человек из емелиной деревни и сказал ему, что такой молодец живет 

в его деревне, — это Емеля-дурак. Тогда царский слуга приходит в емелину 

деревню, заходит к сельскому старосте и говорит ему: «Идем возьмем мы 

этого молодца, который столь много народу подавил». 

Когда царский слуга и староста пришли в дом Емели, то очень 

перепугались невестки: «Пропали мы! Этот дурак не только себя загубил, 

но и нас». А царский слуга спрашивает невесток: «Где у вас находится 

Емеля?» — «Вон на печи спит». Тогда царский слуга закричал громким 

голосом на Емелю: «Емеля, слезай с печи!» — «Это зачем? Мне и на печке 

тепло. Не приставайте ко мне, я спать хочу!» 

И снова захрапел крепким сном. Но царский слуга вместе со 

старостой захотели его стащить с печи силой. Когда Емеля почувствовал, 

что его стащили с печи, то закричал во всю свою дурную глотку громким 

голосом: «По щучьему веленью, а по емелиному прошенью, явись, 

дубинка, и угости царского слугу и нашего старосту хорошенько!» 

И вдруг дубинка явилась — как начала бить беспощадно и старосту, 

и царского слугу! Они едва живые выбрались из этой избы. Видит царский 

слуга, что Емелю взять нет никакой возможности, отправился к царю и 

рассказал ему все подробно: «Вы посмотрите, ваше царское величество, как 

все мое тело избито». И поднял свою рубашку, а тело его было как 

чугунное, черное, все в ссадинах. Тогда царь призывает другого слугу и 

говорит: «Один разыскал, а ты иди и приведи. А если не приведешь, то я с 

тебя голову сниму, а приведешь — щедро награжу!» 



Другой царский слуга расспросил первого, где Емеля живет. Тот ему 

все рассказал. Он нанял тройку лошадей и поехал к Емеле. Когда приехал в 

емелину деревню, то обратился к старосте: «Укажи мне, где живет Емеля, 

и помоги мне его взять». Староста боится прогневать и царского слугу — 

нельзя, накажет, а емелиных побоев боится еще пуще. Он все рассказал ему 

подробно и сказал, что насильно Емелю взять нельзя. Тогда царский слуга 

и говорит: «Так как же его нам взять?» Староста говорит: «Он очень любит 

гостинцы: конфеты и пряники». 

Набрал царский слуга гостинцев, приходит в дом к Емеле и начал 

будить его: «Емеля, слезай с печи, тебе вот царь прислал много гостинцев». 

Когда Емеля услыхал это, обрадовался и сказал: «Давай, я и на печке их 

съем — зачем мне слезать? А потом и отдохну». А царский слуга и говорит 

ему: «Ты гостинцы съешь, а поедешь ли к царю в гости? Он тебе в гости 

велел приехать». — «Почему не съездить? Я кататься люблю». А невестки 

сказали царскому слуге: «Лучше отдайте ему на печь, что намерены отдать. 

И если он обещал приехать к царю, то он не обманет, приедет». 

И вот подали ему гостинцы, он их съел. Царский слуга говорит: «Ну, 

наелся гостинцев, теперь поедем к царю». Емеля ему в ответ: «Ты поезжай, 

царский слуга… Я тебя догоню: не обману, приеду», — сам лег и на всю 

избу захрапел. 

А царский слуга еще раз переспросил невесток, верно ли, если он что 

обещает, то после делает? Те, конечно, подтвердили, что действительно он 

никогда не обманывает. Царский слуга уехал, а Емеля спит себе 

преспокойно на печи. А пробудится — семечки пощелкает, потом снова 

засыпает. 

И вот прошло довольно много времени, а Емеля и не думает к царю 

ехать. Тогда невестки начали Емелю будить и ругать: «Ты, Емеля, вставай, 

довольно тебе спать!» Он им отвечает: «Не приставайте ко мне, я очень 

спать хочу!» — «Но ведь ты обещал ехать к царю! Гостинцы ел, а сам спишь 

и не едешь». — «Ну ладно, сейчас поеду… Подайте-ка мне мой кафтан, а 

то, пожалуй, озябну». — «И сам возьмешь, ведь не на печи ты поедешь! 

Слезай с печи да бери». — «Нет, на санях озябну; я на печке буду 

полеживать, а сверху кафтан!» 

Но невестки ему говорят: «Что ты, дурак, думаешь и делаешь? Где 

слыхано, чтобы люди ездили на печи!» — «То люди, а то я! Я поеду». 

 

И он соскочил с печи, из-под лавки достал свой кафтанишко, залез 

опять на печь, укрылся и громким голосом сказал: «По щучьему веленью, 

а, по-моему, прошенью, печь, поезжай прямо к царю во дворец!» 

И печь затрещала и вдруг вылетела на волю. И быстрее всякой птицы 

понеслась к царю. А он во все горло напевает песенки и полеживает. Потом 

заснул. 

И только въехал царский слуга во двор царя, как влетает и Емеля-

дурак на своей печи. Слуга увидел, что он приехал, и побежал докладывать 

царю. Заинтересовало такое прибытие не только царя, но и всю его свиту и 

все его семейство. Все вышли смотреть на Емелю, а он сидит на печи и 

разинул рот. И вышла царская дочь. Когда Емеля увидал такую красавицу, 

то очень она ему понравилась, и он сказал про себя тихим голосом: «По 

щучьему велению, по моему прошению, влюбись, красавица, в меня». А 

царь ему приказывает слезать с печи; Емеля отвечает: «Это зачем? Мне и 

на печи тепло, я вас всех и с печи вижу… Что нужно, говори!» Царь ему 

тогда строгим голосом сказал: «Зачем ты много народа примял, когда ездил 

в санях?» — «А что они не сворачивают? И ты бы стоял, разинув рот, и тебя 

бы задавил!» 

Царь очень рассердился на эти слова и приказал Емелю стащить с 

печи. А Емеля, как увидел царскую стражу, громким голосом сказал: «По 

щучьему веленью, по-моему, прошенью, печь, лети на свое место обратно!» 

И не успел он окончить последних слов, как печь с быстротою молнии 

вылетела из царского дворца. А ворота отворились сами… 

Приехал домой, невестки спрашивают его: «Ну что, был у царя?» — 

«Конечно, был. Не в лес же я ездил!» — «Ты, Емеля, творишь у нас какие-

то чудеса! Почему у тебя все двигается: и сани ездят сами, и печь сама 

летает? А почему у людей этого нет?» — «Нет и не будет. А меня все 

слушается!» 

И заснул крепким сном. А между тем царевна стала тосковать по 

Емеле так, что ей без него уж стал и не мил божий свет. И стала просить 

своего отца с матерью, чтобы он призвал этого молодого человека и отдал 

ее замуж за него. Царь удивился такой странной просьбе дочери и сильно 

разгневался на нее. Но она говорит: «Я больше жить не могу на белом свете, 

на меня напала какая-то сильная тоска — отдай меня за него замуж!» 

Царь видит, что дочь не поддается на уговоры, не слушает отца и 

матери, решил призвать этого дурака Емелю. И посылает третьего слугу: 

«Иди и привези его ко мне, но не на печи!» И вот царский слуга приезжает 

в емелину деревню. Так как рассказали ему, что Емеля любит гостинцы, то 



он набрал множество самых разных гостинцев. По приходу разбудил 

Емелю и говорит: «Слезай, Емеля, с печи и ешь гостинцы». А он ему и 

говорит: «Давай, я и на печи гостинцы съем!» — «У тебя уж, наверное, 

пролежни на боках — ты все лежишь на печи! Я хочу, чтоб ты сидел около 

меня, и я тебя буду угощать, как барина». 

Тогда Емеля слезает с печи и надевает свой кафтан. Он очень боялся 

простуды. А кафтан — только что было название «кафтан» — висела 

заплата на заплате, весь был рваный. И вот царский слуга начинает его 

угощать. А Емеля скоро наелся гостинцев и уснул за столом на лавке. Тогда 

царский слуга приказал Емелю положить в экипаж свой и так, сонного, 

привез во дворец. Когда царь узнал, что Емеля прибыл, приказал выкатить 

сорокаведерную бочку и посадить в эту бочку царевну и Емелю-дурака. 

Когда посадили, бочку засмолили и опустили в море. А Емеля и в бочке 

спит непробудным сном. На третьи сутки стала его будить прекрасная 

царевна: «Емеля, а Емеля! Встань, проснись!» — «Не приставай ко мне. Я 

спать хочу!» 

Она горько заплакала из-за того, что он на нее не обращает никакого 

внимания. Когда он увидел ее горькие слезы, то сжалился над ней и 

спрашивает: «О чем ты плачешь?» — «Как мне не плакать? Мы ведь 

брошены в море и сидим в бочке». Тогда Емеля сказал: «По щучьему 

веленью, а, по-моему, прошенью, бочка, вылети на берег и рассыпься на 

мелкие части!» 

И их моментально волной морской выкинуло на берег, и бочка 

рассыпалась; и этот остров так был хорош, что прекрасная царевна ходила 

по нему и не могла налюбоваться его красотой до самой поздней ночи. 

Когда пришла к тому месту, где оставила Емелю, видит: он, 

накрывшись кафтаном, спит непробудным сном. Стала она его будить: 

«Емеля, а Емеля! Встань, проснись!» — «Не приставай ко мне! Я спать 

хочу». — «И я хочу спать. Да под открытым небом ночью озябнешь…» — 

«Я кафтаном укрылся». — «А я-то чем?» — «А мне-то какое дело?» 

Тогда царевна очень горько заплакала из-за того, что он на нее не 

обращает никакого внимания, а она его любит от всей души. Когда он 

увидел, что царевна плачет, то спросил ее: «Чего тебе надо?» — «Да хотя 

бы нам какой-нибудь сделать шалаш, а то ведь дождем замочит». Тогда он 

крикнул громким голосом: «По щучьему веленью, а, по-моему, прошенью, 

явись такой дворец, какого еще на всем свете нет!» 

И только чуть успел окончить последние слова, как на этом 

красивом острове появился мраморный и очень красивый дворец -такой, 

какого нет и не было ни в одном столичном городе! Царевна берет под руки 

Емелю и подходит к этому дворцу. А придворные их встречают, и широко 

ворота и двери им отворяют, и отдают земной поклон до сырой земли… 

Когда они вошли в этот дворец, то Емеля на первую попавшуюся 

кровать бросился спать, не сняв даже своего рваного кафтана. А царевна 

между тем пошла осматривать этот великолепный дворец и любоваться его 

роскошью. Когда пришла к тому месту, где Емелю оставила, увидала вдруг, 

что он горько плачет. Спрашивает его: «О чем ты, милый Емеля, так горько 

плачешь?» — «Как мне не реветь и не плакать? Печи-то я не нахожу, 

лежать-то мне не на чем!» — «А разве тебе плохо на пуховой перине лежать 

или на драгоценном диване?» — «Мне на печи лучше всего! А кроме того, 

и забавиться мне нечем: сажи тоже нигде не вижу…» 

Успокоила она его, он снова заснул, а она опять ушла от него. И 

когда нагулялась по дворцу, приходит к Емеле и удивляется: Емеля стоит 

перед зеркалом и ругается: «Я очень некрасивый и нехороший! Какое у 

меня страшное лицо!» А царевна ему отвечает: «Хотя ты нехорош и 

непригож, а сердцу моему очень мил, и я тебя люблю!» Тогда он сказал: 

«По щучьему веленью, а, по-моему, прошенью, я должен сделаться самым 

красивым молодцем!» 

И вот вдруг перед глазами царевны Емеля изменился и в такого 

героя-красавца превратился, что ни в сказке сказать, ни пером описать! И с 

умным рассудком… Только тогда он полюбил царевну и стал с ней 

обращаться как со своей женой. 

Спустя не так много времени вдруг слышат они пушечные выстрелы 

на море. Тогда Емеля и прекрасная царевна выходят из своего дворца, и 

царевна узнаёт корабль своего отца. Говорит она Емеле: «Иди встречай 

гостей, а я не пойду!» 

Когда Емеля подошел к пристани, царь со своей свитой уже сходил 

на берег. И дивится царь этому вновь выстроенному дворцу с 

великолепными зелеными садами и спрашивает Емелю: «Какому царству 

принадлежит этот драгоценный дворец?» Емеля сказал: «Это — вашему». 

И просит его к себе в гости попробовать хлеба-соли. 

Царь вошел во дворец, сели за стол, он и спрашивает Емелю: «А где 

ваша супруга? Или вы холостой?» — «Нет, я женатый, сейчас приведу вам 

жену». 

Сходил Емеля за женой, подходят они к царю, а царь очень удивился 

и перепугался, не знает, что и делать! Спрашивает: «Неужто это ты, моя 

дорогая дочь?» — «Да, я, дражайший родитель! Ты меня и моего супруга 



бросил в засмолённой бочке в море, а мы выплыли на этот остров, и мой 

Емельян Иванович все сам это устроил, что вы видите своими очами». — 

«Как же так? Ведь он был дурак и даже был не похож на человека, а скорее 

на какое-то чудовище!» — «Он самый, только теперь переродился и 

изменился». Тогда царь просит у них прощения — как у дочери, так и у 

любимого зятя Емельяна Ивановича; они ему вину простили. 

Погостивши у своего зятя с дочерью, царь приглашает их к себе в 

гости, чтоб повенчать их и пригласить всех родных и знакомых на свадьбу, 

на что Емеля дал свое согласие. 

Когда царь стал рассылать гонцов, чтоб приезжали все на этот 

великий пир, тогда Емеля тоже говорит своей прекрасной царевне: «И у 

меня есть родные, разрешите мне лично съездить за ними. А вы останьтесь 

пока во дворце». Царь и прекрасная молодая царевна хотя и с неохотой, но 

все же отпустили, дали ему тройку самых лучших коней, запряженных в 

раззолоченную карету, и с кучером, и он помчался в свою деревню. Когда 

стал подъезжать к родным местам, проезжая темный лес, вдруг слышит в 

стороне ауканье. Приказывает он кучеру коней остановить и говорит ему: 

«Это какие-то люди заблудились в этом темном лесу!» 

И начинает на их голос отвечать сам. И вот видит, подходят к нему 

два его родных брата. Емеля спрашивает их: «Что вы ходите, добрые люди, 

здесь и так громко кричите? Наверно, вы заблудились?» — «Нет, мы 

разыскиваем своего родного брата. Он у нас пропал!» — «Как же он у вас 

пропал?» — «А его увезли к царю. И мы думаем, что он от него убежал и, 

наверное, заблудился в этом темном лесу, потому что он был дурак» — 

«Так зачем же дурака вам разыскивать?» — «Как же нам его не 

разыскивать? Ведь он нам родной брат, и мы его жалеем пуще, чем самих 

себя, потому что он убогий, глупый человек!» 

И у братьев навернулись на глаза слезы. Тогда Емеля им и говорит: 

«Вот это я самый — ваш брат Емеля!» Они никак с ним не соглашаются: 

«Вы, пожалуйста, не смейтесь и не обманывайте нас! Нам и так тошно». 

Он их стал уверять, рассказал, как все с ним произошло, и вспомнил 

все, что знал о своей деревне. А кроме того, снял с себя одежду и сказал: 

«Вы знаете, что у меня на правом боку есть большая родинка, она и теперь 

у меня на боку». 

Тогда братья поверили; он посадил их в раззолоченную карету, и они 

поехали дальше. Проехавши лес, доехали до деревни. Емеля нанимает 

другую тройку лошадей и отправляет на ней братьев к царю: «А я съезжу 

за невестками, вашими женами». 

Когда приехал Емеля в свою деревню и вошел в родной дом, то 

невестки очень перепугались. А он им говорит: «Собирайтесь к царю!» Те 

еле устояли на своих ногах и горько заплакали: «Наверно, чего-нибудь 

набедокурил наш дурак Емеля, и нас, наверно, царь посадит в темницу…» 

а он приказывает: «Как можно скорей снаряжайтесь и не берите ничего с 

собой!» И усадил их около себя в раззолоченную карету. 

И вот приезжают они к царскому дворцу, где царь, и прекрасная 

царевна, и царская свита, и их мужья идут навстречу им. Мужья говорят: 

«Что вы очень горюете? Ведь это с вами наш брат Емельян Иванович!» 

Говорят, и весело улыбаются женам. Только тогда они успокоились, 

бросились в ноги Емельяну Ивановичу и стали просить прощения за плохое 

свое с ним раньше обращение. 

Емеля все им простил и всех — как братьев, так и невесток — 

нарядил в драгоценные одежды. А царь пир приготовил и дал родительское 

благословение дочери и Емеле идти под венец. Когда обвенчались, то 

Емеля не стал делать в царском дворце пир, а пригласил всех в свой дворец 

на острове. И вся свита царская с гостями с великим удовольствием поехала 

посмотреть этот чудный остров и драгоценный красивый дворец. А по 

приезде туда задали пир на весь мир. 

И я там был, вино, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главный герой русской народной сказки "По щучьему веленью" 

Емеля совсем не хотел ничего делать. Но поймал волшебную щуку, которая 

разговаривала человеческим голосом и попросила отпустить ее, за это она 

обещала выполнять любое желание Емели, и жизнь его сказочно 

переменилась. Теперь все, что он пожелает исполнялось.  

 

Вопросы: 

Какое было любимое занятие Емели? 

Куда отправили его невестки старших братьев? 

Какую рыбу поймал Емеля в проруби? 

Какие слова надо было сказать Емеле для исполнения желаний? 

Какие предметы быта ожили в сказке и сами делали работу? 

Зачем царь вызвал Емелю? 

На чем Емеля поехал к царю? 

Как заставил он полюбить себя царевну? 

Что сделал царь с дочерью и Емелей? 

Какой финал у сказки? 

Можно ли Емелю считать дурачком? 

 

Вопросы с ответами к сказке "По щучьему веленью": 

В какое время года происходили события сказки? - Зимой 

Где поймал Емеля щуку? - В проруби 

Каким было первое желание Емели? - Чтобы ведра шли сами 

На чем поехал Емеля в лес? - На санях без лошадей. 

Почему на него обиделись горожане? - Он многих подавил. 

Что сделал офицер, посланный за Емелей? - Ударил его. 

Что сделал вельможа, посланный за Емелей? - Накупил чернослива, изюма 

и пряников. 

Что сделал Емеля во дворце? - Влюбил в себя Марью 

Что сделал царь, узнав о любви своей дочери? - Посадил ее и Емелю в бочку 

Что пожелала Марья на острове? - Дом и красавца Емелю 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка — это сказка о том, как 

младший брат ослушался сестру, напился из копытца и превратившись в 

козленочка… 

 
Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок 

Иванушка. 

Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-

одинешеньки. 

Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по 

дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. 

— Сестрица Аленушка, я пить хочу! 

— Подожди, братец, дойдем до колодца. 

Шли-шли — солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот 

выступает. Стоит коровье копытце полно водицы. 

— Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! 

— Не пей, братец, теленочком станешь! 

Братец послушался, пошли дальше. 

Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. 

Стоит лошадиное копытце полно водицы. 

— Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца! 

— Не пей, братец, жеребеночком станешь! 

Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. 

Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. 

Стоит козье копытце полно водицы. 

Иванушка говорит: 

— Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца! 

— Не пей, братец, козленочком станешь! 

Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. 

Напился и стал козленочком… 

Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький 

козленочек. 

Залилась Аленушка слезами, села под стожок — плачет, а 

козленочек возле нее скачет. 

В ту пору ехал мимо купец: 

— О чем, красная девица, плачешь? 

Рассказала ему Аленушка про свою беду. 

Купец ей говорит: 

— Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет 

жить с нами. 

Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. 

Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест-пьет с 

Аленушкой из одной чашки. 

Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: 

стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на 

реку. 

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на нее, привязала 

Алёнушке на шею камень и бросила в воду. 

А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в 

ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся — и тот не 

распознал. 

Одному козлёночку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не 

ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: 

— Алёнушка, сестрица моя!..Выплынь, выплынь на бережок… 

Узнала об этом ведьма и стала просить мужа — зарежь да зарежь 

козлёнка… 

Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так 

пристает, так упрашивает, — делать нечего, купец согласился: 

— Ну, зарежь его… 

Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, 

точить ножи булатные. 

Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому 

отцу: 

— Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки 

прополоскать. 

— Ну, сходи. 

Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнехонько 

закричал: 

— Аленушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 



Аленушка из реки ему отвечает: 

— Ах, братец мой Иванушка! 

Тяжел камень на дно тянет, 

Шелкова трава ноги спутала, 

Желты пески на груди легли. 

А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу: 

— Пойди найди козленка, приведи его ко мне. 

Пошел слуга на реку и видит: по берегу бегает козленочек и 

жалобнехонько зовет: 

— Аленушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 

А из реки ему отвечают: 

— Ах, братец мой Иванушка! 

Тяжел камень на дно тянет, 

Шелкова трава ноги спутала, 

Желты пески на груди легли. 

Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. 

Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили 

Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, 

одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. 

А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся 

мальчиком Иванушкой. 

Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По содержанию сказки можно составить вопросы, которые по 

желанию легко превратить в тесты, дав несколько вариантов ответов, один 

из которых будет правильным. Или провести викторину. 

Некоторые вопросы похожи, различаются лишь формулировкой. Поэтому 

есть выбор. 

1. Куда каждый день ходила Алёнушка? 

2. Почему она брала братца Иванушку с собой? 

3. Копытца каких животных встречались им на пути? 

4. Откуда Иванушка хотел напиться в 3-й раз? 

5. Что случилось с Иванушкой? 

6. Почему Иванушка превратился в козленочка? 

7. Кто ехал мимо плачущей Алёнушки? 

8. Что предложил купец Алёнушке? 

9. Кто пришёл к купцу домой, когда его не было дома? 

10. Что ведьма предложила Алёнушке? 

11. Как ведьме удалось обмануть Аленушку? 

12. Что ведьма сделала с Алёнушкой? 

13. Как ведьма попала в дом купца? 

14. В кого превратилась ведьма? 

15. Почему никто не узнал ведьму? 

16. О чём ведьма просила купца? 

17. Почему ведьма хотела зарезать козленочка? 

18. О чём козленочек попросил купца перед смертью 

19. Какие слова говорил козленочек, когда приходил на бережок? 

20. Сколько раз Иванушка просил сестру выплыть на бережок? 

21. Какие ещё примеры числа 3 есть в сказке? 

22. Как купец узнал правду? 

23. Кто рассказал купцу о разговоре Иванушки с сестрой? 

24. Что сделали с Аленушкой, чтобы она ожила? 

25. Что сделал радостный козленочек, когда Аленушка ожила? 

26. Как поступили с ведьмой? 

27. В какие моменты вам было особенно жаль Аленушку? 

28. Чем закончилась сказка? 

29. Чем обычно заканчиваются русские народные сказки? 

30. Можно ли назвать эту сказку волшебной? 

31. Что помогло брату и сестре вынести все испытания? 

32. Чему учит сказка? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозко 

 

Широко известная русская народная сказка Морозко повествует о 

злой и коварной мачехе, которая отправила свою падчерицу в лес на верную 

гибель. Однако, девочка не погибла, а вернулась домой в щедрыми 

подарками… Сказка Морозко представлена в изложении Толстого А.Н. 

 

Живало-бывало, – жил дед да с другой женой. У деда была дочка и 

у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить: перевернешься – бита 

и недовернешься – бита. А родная дочь что ни сделает – за все гладят по 

головке: умница. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу 

носила, печь топила, избу мела еще до свету… Ничем старухе не угодить – 

все не так, все худо. 

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится – не 

скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить. 

– Вези, вези ее, старик, – говорит мужу, – куда хочешь, чтобы мои глаза ее 

не видали! Вези ее в лес, на трескучий мороз. 

Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не 

переспоришь. Запряг лошадь: – Садись, милая дочь, в сани. Повез 

бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. 

Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг 

слышит – невдалеке Морозко по елкам потрескивает, с елки на елку 

поскакивает, пощелкивает. Очутился на той ели, под которой девица сидит, 

и сверху ее спрашивает: 

– Тепло ли тебе, девица? 

– Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает: 

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Она чуть дух переводит: 

– Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал: 

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка? 

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит: 

– Ой, тепло, голубчик Морозушко! 

Тут Морозко сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, 

отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет 

блины и кричит мужу: 

– Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить! 



Поехал старик в лес, доезжает до того места, – под большою елью 

сидит его дочь, веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, 

и около – короб с богатыми подарками. 

Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез 

домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом: 

– Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не 

берут. Старуха бросит ей блин: 

– Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут, а стариковой 

дочери косточки везут…» 

Собака съест блин и опять: 

– Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не 

берут. Старуха блины ей кидала и била ее, а собачка – все свое… 

Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица 

– в злате-серебре, так и сияет. А за ней несут короб высокий, 

тяжелый. Старуха глянула и руки врозь… 

– Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес да 

посади на то же место… 

Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, 

вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. 

Старухина дочь сидит, зубами стучит. А Морозко по лесу 

потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь 

поглядывает: 

– Тепло ли тебе, девица? 

А она ему: 

– Ой, студено! Не скрипи, не трещи, Морозко… 

Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать: 

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

– Ой, руки, ноги отмерзли! Уйди, Морозко… 

Еще ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затрещал, защелкал: 

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

– Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко! 

Рассердился Морозко да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть 

свет старуха посылает мужа: 

– Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези ее в злате-

серебре… Старик уехал. А собачка под столом: 

– Тяф! Тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке 

косточки везут. 

Старуха кинула ей пирог: – Не так тявкаешь! Скажи: «Старухину 

дочь в злате-серебре везут…» 

А собачка – все свое: – Тяф, тяф! Старухиной дочери в мешке косточки 

везут… 

Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу 

отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно. 

 

 Вопросы к сказке: 

 

1. Увидев старикову дочку с наградой, старуха: 

а) Одела свою дочку потеплее и направила её в лес + 

б) Отправила старикову дочку в лес ещё раз 

в) Сама отправилась в лес на поиски Морозко 

2. Под елью старухина дочка: 

а) Молчит 

б) Зубами стучит + 

в) По сторонам глядит 

3. У старухиной дочери, Морозко в первый раз спросил: 

а) Что случилось, девица? 

б) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

в) Тепло ли тебе, девица? + 

4. У старухиной дочери, Морозко во второй раз спросил 

а) Тепло ли тебе, девица? 

б) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? + 

в) Что случилось, девица? 

5. Старухина дочка в первый раз ответила Морозко: 

а) Уйди, Морозко 

б) Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко! 

в) Ой, студено! Не скрипи, не трещи, Морозко + 

6. Старухина дочка во второй раз ответила Морозко: 

а) Не студи, Морозко! 

б) Ой, руки, ноги отмерзли! Уйди, Морозко + 

в) Не скрипи, не трещи, Морозко 

7. Старухина дочка в третий раз ответила Морозко: 

а) Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко! + 

б) Не студи, Морозко! 

в) Не скрипи, не трещи, Морозко 

 



8. Морозко на слова старухиной дочки отреагировал таким образом:: 

а) Рассмеялся 

б) Рассердился + 

в) Обиделся 

9. Куда чуть свет послала мужа старуха: 

а) За дровами 

б) За водой 

в) За дочерью, привези ее в злате-серебре + 

10. Собаке старуха кидала: 

а) Оладьи 

б) Блины + 

в) Котлеты 

11. Когда старикова дочка вернулась из лесу, за ней несли: 

а) Кошелку с золотом 

б) Сундук расписной 

в) Короб высокий, тяжелый + 

12. Старухину дочку старик посадил: 

а) В карету 

б) В сани + 

в) В повозку 

13. Старухину дочку старик в лесу посадил: 

а) На то же место, где сидела его дочь + 

б) Рядом с тем местом, где сидела его дочь 

в) Под дуб 

14. Что произошло со старухиной дочкой, когда рассердился Морозко: 

а) Решила вернуться домой 

б) Еще больше зубами стала стучать 

в) Окостенела + 

15. Когда старик поехал за старухиной дочкой, собака тявкала: 

а) Старухиной дочери в мешке косточки везут + 

б) Старухину дочку в золоте везут 

в) Старухина дочка скоро замуж выйдет 

16. Старуха в санях отвернула: 

а) Брезент 

б) Рогожу + 

в) Накидку 

 

17. Кого не любила старуха: 

а) Старикову дочку + 

б) Обеих дочек 

в) Свою дочку 

18. Старикова дочка, в ответ на ругательства старухи: 

а) Ругалась в ответ 

б) Выполняла свою работу + 

в) Не делала ничего 

19. Когда старик уехал на базар, старуха приказала его дочке: 

а) Сшить ей тёплую шубу 

б) Пойти в свою комнату и запереться там 

в) Пойти в лес и набрать хворосту + 

20. Что желали для стариковой дочки старуха со своей дочкой: 

а) Не возвращаться, замёрзнуть + 

б) Скорее вернуться, не замерзать 

в) Набраться сил, не сдаваться 

21. Девушка сидела в лесу: 

а) Под дубом 

б) Под берёзой 

в) Под елью + 

22. С ёлки спустился … и запереживал за красавицу: 

а) Кот учёный 

б) Морозко + 

в) Дед Мороз 

23. У стариковой дочки, в первый раз Морозко спросил: 

а) Что случилось, девица? 

б) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

в) Тепло ли тебе, девица? + 

24. У стариковой дочки, во второй раз Морозко спросил: 

а) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? + 

б) Тепло ли тебе, девица? 

в) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, 

лапушка? 

25. У стариковой дочки, в третий раз Морозко спросил: 

а) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

б) Тепло ли тебе, девица? 

в) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, 

лапушка? + 



26. Морозко укутал старикову дочку: 

а) Красивым платком 

б) Тёплой шубой + 

в) Пуховыми одеялами 

27. Морозко наградил старикову дочку: 

а) Шубой и сундуком с сокровищами + 

б) Сильным холодом и метелью 

в) Новым платком и серебряной монетой 

28. Что делала мачеха: 

а) Справляла по падчерице именины 

б) Справляла по падчерице поминки + 

в) Справляла по падчерице крестины 

29. В коробе у падчерицы лежал(и): 

а) Богатые подарки + 

б) Хворост 

в) Ничего не лежало 

30. Необходимо продолжить фразу: “Старикову дочь в злате, в серебре 

везут, а старухину …”: 

а) На свадьбу не берут 

б) В невесты не берут 

в) Замуж не берут + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кот, петух и лиса». Русская народная сказка 

 

Уж и мастерица лиса песенки придумывать да петь. А песенки эти 

такие складные, ладные. В сказке «Кот, петух и лиса» для петуха лиса 

сочинила уж больно сладкую песенку. И все достоинства громкогласного 

перечислила: и гребешок-то у него золотой, и головушка масляна, и 

бородушка шелкова. И до того вкрадчивым голосом исполнила лиса 

песенку, что петушок и купился, и сам вышел к лисице-певице. 

 

Жили-были кот да петух, жили они дружно. Кот ходил в лес на 

промысел, а петуху наказывал дома сидеть, дверей не отпирать и в окошко 

не выглядывать: не унесла бы воровка-лиса. Ушел кот в лес, а лиса тут как 

тут: подбежала к окну да и поет: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко: 

Дам тебе горошку». 

Захотелось петушку посмотреть, кто так сладко поет: выглянул он в 

окно, а лиса его – цап-царап! – и потащила. Несет лиса петуха, а петух 

кричит: 

«Несет меня лиса 

За темные леса, 

За высокие горы, 

В далекие страны! 

Котик-братик, 

Отними меня!» 

Услыхал кот знакомый голосок, нагнал лису, отбил петушка и 

принес домой. 

«Смотри же, Петя, – говорит кот, – завтра я пойду дальше, не слушай лисы, 

не выглядывай в окно: а не то – съест тебя лиса, косточек не оставит». 

Ушел кот, а лиса опять под окном и поет: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко: 

Дам тебе горошку, 

Дам и зернышкек». 

Долго крепился петушок, не выглядывал, хоть очень уж хотелось 

ему посмотреть, какие там зернышки у лисы. Видит лиса, что не 

выглядывает петух, принялась опять петь: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Вот бояре ехали, 

Пшено порассыпали, 

Некому подбирать». 

Тут уж не вытерпел петушок, захотелось ему посмотреть, какое там 

бояре пшено рассыпали, – выглянул: а лиса петушка цап-царап! – и 

потащила. Кричит опять петушок: 

«Несет меня лиса 

За темные леса, 

За высокие горы, 

В далекие страны! 

Котик-братик, 

Выручи из беды!» 

Далеко был кот, едва услыхал знакомый голосок; однако же побежал 

в погоню, догнал лису, отбил петушка и притащил домой. 

«Смотри же, петушок! Завтра я еще дальше уйду. Не слушай лису, 

не выглядывай в окошко; а то и будешь кричать, да не услышу». 

Ушел кот, а лиса под окно и запела: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Погляди немножко: 

Как у Карпова двора 

Поукатана гора, 

Стоят сани-самокаты, 

Они сами катят, 

Сами ехать хотят». 



Хочется петушку хоть одним глазком взглянуть на санки-самокатки, 

да думает себе: «Нет, не выгляну; уйдет лиса, тогда погляжу!» Запела было 

опять лиса свою песню, а петушок ей и говорит: 

«Нет, не обманешь меня больше, лиса, не выгляну!» 

«А мне что тебя обманывать? – отвечает лиса. – Хочешь – гляди, хочешь – 

нет. Прощай! Мне домой пора». 

Отбежала лиса, да и спряталась за угол. Не слышит петушок лисы; 

захотелось ему посмотреть, в самом ли деле она ушла, – выглянул: а лиса 

его цап-царап! – и потащила. 

Пришел кот домой, а петушка то и нет. Понял он, кто петушка унес 

и пошел к лисьей избе в лес, да стал лису звать. Лиса слышит, что ее кто-то 

вызывает, а отойти от печи не может — блины печет. Вот лиса и говорит 

петушку: 

— Ступай, посмотри, кто там меня зовет, да возвращайся. Петушок 

выскочил на крыльцо, кот схватил его и понесся домой, что было мочи. 

С тех пор опять кот да петух живут вместе, а лиса уж больше к ним и не 

показывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
             Хочется сказать петуху, что раз уж кот наказывал, чтобы тот дверь 

не открывал, и в окошко не выглядывал, то надо выполнять его условия. А 

то можно и пострадать. А нам урок: если кто за окном (или за дверями…) 

поёт ласковым голосом, или речи говорит сладкие, или нахваливает на все 

лады, стоит задуматься: а с добрыми-ли намерениями пришёл такой 

человек? 

Надо, чтобы не получилось так, как в сказке «Кот, петух и лиса»: кот 

в лес – а непрошеный гость (лиса) уже и в гости пожаловала. Что ж не 

пришла рыжехвостая, пока кот был дома? Знать, с недобрыми намерениями 

в неурочный час явилась. 

Сказки учат нас осторожности и внимательности. 

 

 

Вопросы к сказке: 

 

-где жили кот и петух (в лесной избушке) 

-чем занимались кот и петух (кот ходил в лес дрова рубить, а петушок-

домовничал) 

-что наказывал петрушку кот отправляясь в лес (не слушай лисицу, не 

выглядывай в окошко) 

-о чем просила петрушка лисица, что ему предлагала (лиса просила 

петрушка выглянуть в окошко, и предлагала ему поклевать горошек, 

пшеницу, просо) 

-выполнил ли петушок наказ кота? Что случилось после? (петушок не 

послушался и лиса унесла его) 

-что предпринял петух для своего спасения? (он стал звать на помощь кота) 

-сколько раз лисица обманывал петуха (три раза уносила лиса петушока) 

-куда унесла лиса петушка (за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие 

горы) 

-удалось ли коту освободить петрушка? Что помогло одолеть лису? (кот 

освободил -петрушка, а помогли ему гусельцы-золотые струночки) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три поросенка 

 

Сказка про трех братьев-поросят, которые построили себе домики. 

Один брат построил дом из соломы, второй из веток и прутьев, а третий — 

из кирпича. 

 

Жили-были на свете три поросенка. Три брата. Все одинакового 

роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже 

имена у них были похожи. Звали поросят: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 

Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на 

солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. 

«— Пора нам подумать о зиме», — сказал как-то Наф-Наф своим 

братьям, проснувшись рано утром.  

— Я весь дрожу от холода. Давайте построим дом и будем зимовать 

вместе под одной теплой крышей. 

Но его братья не хотели браться за работу. 

— Успеется! До зимы еще далеко. «Мы еще погуляем», — сказал 

Ниф Ниф и перекувырнулся через голову. 

«— Когда нужно будет, я сам построю себе дом», — сказал Нуф-

Нуф и лег в лужу. 

— Я тоже, 

— добавил Ниф-Ниф. 

— Ну, как хотите. «Тогда я буду один строить себе дом», — сказал 

Наф-Наф. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Они только и делали, что 

играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались. 

«— Сегодня мы еще погуляем», — говорили они, — а завтра с утра 

возьмемся за дело. 

Но и на следующий день они говорили то же самое. 

С каждым днем становилось всё холоднее и холоднее. И только 

тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой 

корочкой льда, ленивые братья взялись наконец за работу. 

Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом из 

соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его 

хижина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку 

и, очень довольный своим домиком, весело запел: 

Хоть полсвета обойдешь, 

Обойдешь, обойдешь, 



Лучше дома не найдешь, 

Не найдешь, не найдешь! 

Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф 

невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим 

скучным и неинтересным делом. Сначала, так же как и брат, он хотел 

построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой 

будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из 

веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел 

их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. 

Нуф-Нуф с гордостью обошел его несколько раз кругом и запел: 

У меня хороший дом, 

Новый дом, прочный дом, 

Мне не страшен дождь и гром, 

Дождь и гром, дождь и гром! 

Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. 

— Ну, вот и твой дом готов! — сказал Ниф-Ниф брату. — Я говорил, что 

мы быстро справимся с этим делом! Теперь мы свободны и можем делать 

все, что нам вздумается! 

— Пойдем к Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом! – 

сказал Нуф-Нуф. — Что-то мы его давно не видели! 

— Пойдем посмотрим! — согласился Ниф-Ниф. 

Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал 

камней, намесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный 

дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он 

сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего 

леса не мог к нему забраться. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой. 

— Что ты строишь? — в один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и 

Нуф-Нуф. 

— Что это, дом для поросенка или крепость? 

— Дом поросенка должен быть крепостью! — спокойно ответил им Наф-

Наф, продолжая работать. 

— Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? — весело прохрюкал Ниф-

Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их визг и 

хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А Наф-Наф как ни в чем не бывало 

продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос 

песенку: 

Никакой на свете зверь, 

Не ворвется в эту дверь 

Хитрый, страшный, страшный зверь, 

Не ворвется в эту дверь! 

 

Я, конечно, всех умней, 

Всех умней, всех умней! 

Дом я строю из камней, 

Из камней, из камней! 

— Это он про какого зверя? — спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. 

— Это ты про какого зверя? — спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа. 

— Это я про волка! — ответил Наф-Наф и уложил еще один камень. 

— Посмотрите, как он боится волка! — сказал Ниф-Ниф. 

— Какие здесь могут быть волки? — сказал Ниф-Ниф. 

— Никаких волков нет! Он просто трус! — добавил Нуф-Нуф. 

И оба они начали приплясывать и петь: 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. 

— Пойдем, Нуф-Нуф, — сказал тогда Ниф-Ниф. — Нам тут нечего 

делать! 

И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а 

когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который 

спал под сосной. 

— Что за шум? — недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал 

к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких, глупых 

поросят. 

— Ну, какие тут могут быть волки! — говорил в это время Ниф-Ниф, 

который волков видел только на картинках. 

— Вот мы схватим его за нос, будет знать! — добавил Нуф-Нуф, который 

тоже никогда не видел живого волка. 

— Повалим, да еще свяжем, да еще ногой вот так, вот так! – расхвастался 

Ниф-Ниф. 

И вдруг они увидели настоящего живого волка! Он стоял за большим 

деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая 

зубастая пасть, что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок 



и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже 

пошевельнуться от страха. 

Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым 

глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились 

наутек. 

Никогда еще не приходилось им так быстро бегать! Сверкая пятками 

и поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. 

Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел 

захлопнуть дверь перед самым носом волка. 

— Сейчас же отопри дверь! — прорычал волк. — А не то я ее выломаю! 

— Нет, 

— прохрюкал Ниф-Ниф,  

— я не отопру! 

За дверью было слышно дыхание страшного зверя. 

— Сейчас же отопри дверь! — прорычал опять волк.  

— А не то я так дуну, 

что весь твой дом разлетится! 

Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не мог ответить. 

Тогда волк начал дуть: «Ф-ф-ф-у-у-у!» С крыши дома слетали соломинки, 

стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз: 

«Ф-ф-ф-у-у-у!». Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все 

стороны, как будто на него налетел ураган. 

Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка, 

но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже 

у двери Нуф-Нуфа. 

Едва успели братья запереться, как услышали голос волка: 

— Ну, теперь я съем вас обоих! 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга. Но волк очень 

устал и потому решил пойти на хитрость. 

— Я передумал! — сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. – 

Я не буду есть этих худосочных поросят! Я пойду домой! 

— Ты слышал? — спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. — Он сказал, что не 

будет нас есть! Мы худосочные! 

— Это очень хорошо! — сказал Нуф-Нуф и сразу перестал дрожать. 

Братьям стало весело, и они запели как ни в чем не бывало: 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Он 

с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. 

— Как ловко я обманул двух глупых, маленьких поросят! 

Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно 

подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф очень испугались. 

— Кто там? — спросили они, и у них снова затряслись хвостики. 

— Это я, бедная маленькая овечка! — тонким, чужим голосом пропищал 

волк. — Пустите меня переночевать, я отбилась от стада и очень-очень 

устала! 

— Овечку можно пустить! — согласился Нуф-Нуф. — Овечка не волк! 

Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же 

зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, 

чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. 

Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят! Он 

сбросил с себя овечью шкуру и зарычал: 

— Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется! 

И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом 

третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но 

дом все еще стоял. И, только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался 

и развалился. 

Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В 

ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги, 

каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья мчались к дому Наф-

Нафа.Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил 

Ниф-Нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. 

Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не 

убегут. 

Но ему опять не повезло. Поросята быстро промчались мимо 

большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на 

яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его 

между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. 

А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф ни живы ни мертвы подбежали в это время 

к дому Наф-Нафа. Брат впустил их в дом и быстро закрыл дверь на засов. 

Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. 

Они молча бросились под кровать и там притаились. 

Наф-Наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было 



бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сел на 

табуреточку и запел: 

Никакой на свете зверь, 

Хитрый зверь, страшный зверь, 

Не откроет эту дверь, 

Эту дверь, эту дверь! 

Но тут как раз постучали в дверь. 

— Открывай без разговоров! — раздался грубый голос волка. 

— Как бы не так! И не подумаем! — твердым голосом ответил Наф-Наф. 

— Ах, так! Ну, держитесь! Теперь я съем всех троих! 

— Попробуй! — ответил из-за двери Наф-Наф, даже не привстав со своей 

табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном 

каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как 

только мог! 

Но, сколько бы он ни дул, ни один даже самый маленький камень не 

сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял как крепость. Тогда 

волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости 

царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были 

сложены, но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и 

злому волку ничего не оставалось делать, как убираться восвояси. 

Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую, широкую трубу на 

крыше. 

— Ага! Вот через эту трубу я и проберусь в дом! — обрадовался волк. 

Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. 

Я все-таки закушу сегодня свежей поросятинкой! — подумал волк 

и, облизнувшись, полез в трубу. 

Но, как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А 

когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу 

догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне 

кипела вода, и сорвал с него крышку. 

— Милости просим! — сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. 

Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк 

бултыхнулся прямо в котел. 

Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. 

С диким ревом ошпаренный волк вылетел обратно на крышу, скатился по 

ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, и бросился в лес. 

А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что 

они так ловко проучили злого разбойника. 

Никакой на свете зверь, 

Не откроет эту дверь, 

Хитрый, страшный, страшный зверь, 

Не откроет эту дверь! 

Хоть полсвета обойдешь, 

Обойдешь, обойдешь, 

Лучше дома не найдешь, 

Не найдешь, не найдешь! 

Волк из леса никогда, 

Никогда, никогда 

Не вернется к нам сюда, 

К нам сюда, к нам сюда! 

С этих пор братья стали жить вместе, под одной крышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок 

Сказка про Колобка встречается в русском и украинском фольклоре, 

а также имеет аналоги в сказках многих других народов. Народной сказка 

в обработке А.Н. Толстого. 

 

 

Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не 

наскребешь ли муки на колобок. 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и 

наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок, 

изжарила в масле и на окошко студить положила. 

Колобок полежал, полежал, взял, да и покатился — с окна на лавку, 

с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на 

крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Заяц его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Волк: 

Вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем, ваши мысли сделают вас 

легкими, и вы взлетите. 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 



На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

От тебя, волк, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Волк его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Медведь: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От тебя, медведь, подавно уйду! 

И опять покатился — только Медведь его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Лиса: 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 

Для того чтобы во что-то верить, вовсе не обязательно знать, 

правда ли это. 

— Качусь по дорожке. 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От медведя ушел, 

От тебя, лисы, нехитро уйти! 

А Лиса говорит: 

— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне 

на носок да спой еще разок, погромче. 

Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку. 

А Лиса опять ему: 

— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок. 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

 

Сказка «Колобок» относится к русскому народному творчеству и 

поэтому в тексте мы встречаем слова, которые можно отнести к 

устаревшим и ли редко употребляемым, например, «сусек» или «пряжить», 

поэтому вопросы с такими словами будут актуальны: 

 

-Что такое сусек? (деревянный ящик для хранения пшеницы) 

-Сколько муки наскребла баба? (немного больше двух пригоршни) 

-Что такое пригоршни? (это сложенные горстью ладони) 

-Что значит на масле пряжон? (обжарен в масле) 

-Для чего баба испекла колобок? (чтобы съесть его вместе с дедом) 

-Где, остывая лежал колобок? (на окне, точнее на подоконнике) 

-От каких зверей колобку удалось уйти (заяц, волк, медведь)? 

-Почему колобку не удалось уйти от лисы? (он был доверчив и поверил в 

её обман) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуси лебеди 

 

Гуси-лебеди — сказка о том, как мальчика унесли гуси-лебеди, и 

сестричка отправилась его искать. Печка, яблонька и речка помогли 

девочке спасти брата. Читайте сказку в обработке А.Н. Толстого. 

 

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. 

— Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца! 

Не ходи со двора, будь умницей — мы купим тебе платочек. 

Так часто бывает на свете: один натворит бед, а другой за них 

отвечает. 

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила 

братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, 

загулялась. 

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. 

Вернулась девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — 

нету! 

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца 

с матерью, — братец не откликнулся. 

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке 

гуси-лебеди и пропали за темным лесом. 

Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей-лебедей 

давно шла дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей уносили. 

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — стоит печь. 

— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Печка ей отвечает: 

— Съешь моего ржаного пирожка — скажу. 

— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не 

едятся… 

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит яблоня. 

— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

— Поешь моего лесного яблочка — скажу. 

— У моего батюшки и садовые не едятся… 

Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в 

кисельных берегах. 

— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? 

— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу. 

— У моего батюшки и сливочки не едятся… 



Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать 

нечего — надо идти домой. Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, 

об одном окошке, кругом себя поворачивается. 

Когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно. 

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, 

играет серебряными яблочками. 

Девочка вошла в избушку: 

— Здравствуй, бабушка! 

— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась? 

— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. 

— Садись покуда кудель прясть. 

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет — вдруг 

из-под печки выбегает мышка и говорит ей: 

— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу. 

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: 

— Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь 

посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается. 

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять: 

— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду. 

Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и 

спрашивает: 

— Девица, прядешь ли? 

Мышка ей отвечает: 

— Пряду, бабушка… 

Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. 

Баба-яга закричала: 

— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!.. 

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси-лебеди. 

— Речка, матушка, спрячь меня! 

— Поешь моего простого киселька. 

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят 

навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня… 

— Яблоня, матушка, спрячь меня! 

— Поешь моего лесного яблочка. 

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила 

ветвями, прикрыла листами. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут 

гуси-лебеди увидели ее, загоготали — налетают, крыльями бьют, того 

гляди, братца из рук вырвут. 

Добежала девочка до печки: 

— Печка, матушка, спрячь меня! 

— Поешь моего ржаного пирожка. 

Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем — в печь, села в 

устьице. 

Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели 

к бабе-яге. 

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. 

А тут и отец с матерью пришли. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к сказке: 

 

-За кем должна была смотреть Аленушка? (За своим братиком). 

-Кого украли Гуси-лебеди? (Иванушку). 

-Кого на своем пути встретила Аленушка? (Волшебную печку, реку с 

кисельными берегами и яблоньку). 

-Как можно охарактеризовать Аленушку? (Она добрая, смышленая, очень 

любит своего братика, правда усмотреть за ним не смогла). 

-Смогла ли Аленушка спасти своего братца? (Да, хоть им было и сложно, 

но они смогли убежать от Бабы-Яги). 

-Что тебе понравилось в этой сказке? (То, что добро победило зло). 

-Что в этой сказке волшебного? (Печка с пирожками, река, яблонька. Также 

Баба-яга и гуси-лебеди). 

-Какая по характеру Баба-Яга? (Злая, сварливая, жестокая). 

-Какие выводы можно сделать после прочтения сказки? (Нужно более 

внимательно относится к своим обязанностям). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волк и семеро козлят 

 

Сказка рассказывает про злого волка, который изменил голос, 

пробрался в дом козы и съел маленьких козлят. Но мама-коза сумеет спасти 

своих детей и избавиться от волка. 

 

Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву 

шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет — козлятки запрут 

избушку и сами никуда не выходят. 

Воротится коза, постучится в дверь и запоет: 

— Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. 

Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся 

крепко-накрепко. 

Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к 

избушке и закричал толстым голосом: 

— Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла. 

Полны копытцы водицы! 

Козлята ему отвечают: 

— Слышим, слышим — да не матушкин это голосок! Наша матушка поет 

тонюсеньким голосом и не так причитает. 

Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло 

перековать, чтоб петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. 

Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. 

Вот приходит коза и стучится: 

— Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; 



Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, 

хотел их съесть. 

Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: 

— Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом да не 

переберет всего, что я вам причитываю, — дверь не отворяйте, никого не 

впускайте. 

Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал 

причитывать тонюсеньким голосом: 

— Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только 

один козленочек схоронился в печке. 

Приходит коза; сколько ни звала, ни причитывала — никто ей не 

отвечает. Видит — дверь отворена, вбежала в избушку — там нет никого. 

Заглянула в печь и нашла одного козленочка. 

Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку — начала 

горевать, горько плакать: 

— Ох вы, детушки мои, козлятушки! 

На что отпиралися-отворялися, 

Злому волку доставалися? 

Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе: 

— Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, 

пойдем лучше в лес, погуляем. 

Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и 

говорит волку: 

— Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму? 

Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в 

горячую яму. 

Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да — 

прыг к матери! И стали они жить-поживать по-прежнему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теремок 

 

Теремок — короткая сказка для малышей о домике, который 

приютил много животных. Однако, теремок не смог вместить огромного 

медведя и сломался. 

 

 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела 

теремок, остановилась и спрашивает: 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка 

в теремок и стала там жить.Прискакала к терему лягушка-квакушка и 

спрашивает: 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

— Я, мышка-норушка! А ты кто? 

— А я лягушка-квакушка. 

— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем 

жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает: 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

— Я, мышка-норушка! 

— Я, лягушка-квакушка! 

— А ты кто? 

— А я зайчик-побегайчик. 

— Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить. 

Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. 

— А ты кто? 

— А я лисичка-сестричка. 

— Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером 

жить. 

Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. 

— Я, лисичка-сестричка. 

— А ты кто? 

— А я волчок-серый бочок. 

— Иди к нам жить! 

Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, 

песни поют. 

Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, 

остановился и заревел во всю мочь: 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. 

— Я, лисичка-сестричка. 

— Я, волчок-серый бочок. 

— А ты кто? 

— А я медведь косолапый. 

— Иди к нам жить! 

Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и 

говорит: 

— А я лучше у вас на крыше буду жить. 

— Да ты нас раздавишь. 

— Нет, не раздавлю. 

— Ну так полезай! Влез медведь на крышу и только уселся — трах! — 

развалился теремок. 

Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из 

него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все целы и невредимы. 

Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок строить. 

Лучше прежнего выстроили! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К сказке Теремок я бы задала такие вопросы: 

 

1) Кто первый заселился в теремок? (мышка-норушка). 

2) Кто второй заселился в теремок? (лягушка-квакушка). 

3) Кто после лягушки заселился в теремок? (зайчик-побегайчик). 

4) Какой по счету была лисичка-сестричка, которая пришла к теремку? 

(четвертой). 

5) Серый бочок - это кто? (волчок). 

6) Кто последний пришел в теремок? (медведь косолапый). 

7) Почему медведь залез на теремок (не мог влезть в сам теремок). 

8) Что случилось с теремком? (он развалился). 

9) Что сделали звери после того, как теремок развалился? (построили новый 

теремок, лучше чем был). 

10) Чему учит сказка "Теремок"? (учит помогать другим, дружить и делать 

все дела вместе, сообща). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Три медведя 

 

Три медведя — сказка о девочке, которая заблудилась в лесу и 

попала в домик медведей. Там она повела себя очень невоспитанно: без 

разрешения поела из каждой чашки, посидела на каждом стульчике, 

полежала в каждой кроватке, что очень разозлило вернувшихся домой 

медведей. Сказка представлена в изложении Л.Н. Толстого. 

 

 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала 

искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, 

и вошла. 

В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его 

Михайло Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. 

Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький 

медвежонок, и звали его Мишутка. 

Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка 

вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, 

очень большая, была Михайлы Иваныча. Вторая чашка, поменьше, была 

Настасьи Петровны; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле 

каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой 

чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом 

взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; и 

Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — 

Михайлы Иваныча; другой поменьше — Настасьи Петровны, а третий, 

маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. 

Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, 

на нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась — 

так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. 

Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла 

стульчик и пошла в другую горницу. 

Там стояли три кровати: одна большая — Михаилы Иваныча; другая 

средняя — Настасьи Петровны; третья маленькая — Мишенькина. 

Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла в 

среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка 

пришлась ей как раз впору, и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЕ ВЫХЛЕБАЛ? 

Михаиле Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО? 

Медведи пришли в другую горницу. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — заревел Михаиле 

Иваныч страшным голосом. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — зарычала Настасья 

Петровна не так громко. 

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал 

тонким голосом: 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ? 

Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь 

счастливее. 

И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 

Он хотел ее укусить. 

Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно 

было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к сказке: 

 

1) Как девочка оказалась в домике в лесу? 

2) Опишите Михайло Ивановича. 

3) Как звали медведицу? 

4) Что за комнаты были в домике? 

5) Что девочка увидела в столовой? 

6) Какая посудина принадлежала Мишутке? 

7) Почему девочка не удержалась на стуле и упала? 

8) Почему девочке не подошла кровать Настасьи Петровны? 

9) Что собирался сделать Мишутка, заметив девочку? 

10) Чем закончилась история? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Репка 

 

Репка — известная сказка для самых маленьких с большим 

количеством повторов. Ребенок быстро запоминает 

последовательность изложения и простой сюжет. 

 

Посадил дед репку и говорит: 

— Расти репка сладкая-сладкая! Расти большая-пребольшая! 

Выросла репка сладкая и большая-пребольшая. 

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может. 

Позвал дед бабку.Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку. 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала внучка Жучку. 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала Жучка кошку. 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала кошка мышку. 

Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут — и вытянули репку. 

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           

 

         Заюшкина избушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заюшкина избушка 

 

Зайкина избушка — это сказка о том, как хитрая лиса 

отобрала домик у зайки, и никто не мог её выгнать из теплого 

домика. Однако, петушок нашел способ справиться с непосильной 

задачей… 

 

Жили-были в лесу лисичка и зайка. Жили они неподалёку 

друг от друга. Пришла осень. Холодно стало в лесу. Решили они 

избушки на зиму построить. Лисичка построила себе избушку из 

сыпучего снежка, а зайчик — из сыпучего песка. Перезимовали они 

в новых избушках. Настала весна, пригрело солнце. Лисичкина 

избушка растаяла, а зайкина стоит, как стояла. 

Пришла лисица в зайкину избушку, выгнала зайку, а сама в его 

избушке осталась. 

Пошёл зайка со своего двора, сел под берёзкою и плачет. 

Бывает, что всё, что тебе нужно – это поговорить с друзьями. 

Идёт волк. Видит — зайка плачет. 

— Чего ты, зайка, плачешь? — спрашивает волк. 

— Как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг 

возле друга. Построили мы себе избы: я — из сыпучего песка, а она 

— из сыпучего снежка. Настала весна. Её избушка растаяла, а моя 

стоит, как стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей избушки, 

и сама в ней жить осталась. Вот я и сижу да плачу. 

— Не плачь, зайка. Пойдём, я тебе помогу, выгоню лисичку из твоей 

избы. 

Пошли они. Пришли. Волк стал на пороге зайкиной избушки 

и кричит на лисичку: 

— Ты зачем залезла в чужую избу? Слезай, лиса, с печи, а то 

сброшу, побью тебе плечи. Не испугалась лисичка, отвечает волку: 

— Ой, волк, берегись: мой хвост что прут, — как дам, так и смерть 

тебе тут. 

Испугался волк да наутёк. И зайку покинул. Сел опять зайка 

под берёзкой и горько плачет. 

Идёт по лесу медведь. Видит — зайчик сидит под берёзкой и 

плачет. 

— Чего, зайка, плачешь? — спрашивает медведь. 

— Как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг 

возле друга. Построили мы себе избы: я — из сыпучего песка, а она 

— из сыпучего снежка. Настала весна. Её избушка растаяла, а моя 



стоит, как стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей избушки, 

и сама там жить осталась. Так вот я сижу и плачу. 

— Не плачь, зайка. Пойдём, я тебе помогу, выгоню лисичку из твоей 

избы. 

Пошли они. Пришли. Медведь стал на пороге зайкиной 

избушки и кричит на лисичку: 

— Зачем отняла у зайки избу? Слезай, лиса, с печи, а то сброшу, 

побью тебе плечи. 

Не испугалась лисичка, отвечает медведю: 

— Ох, медведь, берегись: мой хвост что прут, — как дам, так и 

смерть тебе тут. 

Испугался медведь да наутёк и зайку одного покинул. 

Опять пошёл зайка со своего двора, сел под берёзкою и 

горько плачет. Вдруг видит — идёт по лесу петух. Увидел зайчика, 

подошёл и спрашивает: 

— Чего, зайка, плачешь? 

— Да как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой близко 

друг возле друга. Построили мы себе избы: я — из сыпучего песка, 

а она — из сыпучего снежка. Настала весна. Её избушка растаяла, а 

моя стоит, как стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей 

избушки, и сама там жить осталась. Вот я сижу да плачу. 

— Не плачь, зайка, я выгоню лису из твоей избушки. 

— Ой, петенька, — плачет зайка, — где тебе её выгнать? Волк гнал 

— не выгнал. Медведь гнал — не выгнал. 

— А вот я выгоню. Пойдём, — говорит петух. Пошли. 

Вошёл петух в избушку, стал на пороге, кукарекнул, а потом 

как закричит: 

— Я — петух-чебетух, 

Я — певун-лопотун, 

На коротких ногах, 

На высоких пятах. 

На плече косу несу, 

Лисе голову снесу. 

А лисичка лежит и говорит: 

— Ой, петух, берегись: мой хвост что прут,— как дам, так и смерть 

тебе тут. 

Прыгнул петушок с порога в избу и опять кричит: 

— Я — петух-чебетух, 

Я — певун-лопотун, 

На коротких ногах, 

На высоких пятах. 

На плече косу несу, 

Лисе голову снесу. 

И — прыг на печь к лисе. Клюнул лису в спину. Как 

подскочит лисица да как побежит вон из зайкиной избушки, а зайка 

и двери захлопнул за нею. 

И остался он жить в своей избушке вместе с петушком. 

 

 

Сказка "Заюшкина избушка" не только интересная, но и 

поучительная. В ней имеются разнохарактерные герои и 

занимательный сюжет, поэтому эту сказку так любят дети. 

 

    

 

 

К сказке я придумала такие вопросы: 

 

1). В какое время года происходят события в сказке? 

2). Почему растаяла избушка лисы? 

3). Почему с избушкой зайки ничего не случилось? 

4). Почему зайчик остался на улице? 

5). Как можно охарактеризовать лису? 

6). Какие герои сказки пытались выгнать лису? 

7). Почему зайка поверил лисе? 

8). Почему собакам и медведю не удалось выгнать лису? 

9). Почему зайчик был грустный? 

10). Кто вернул зайчику жилье? 

11). Какой герой выгнал лису из заячьего домика? 

12). Кто настоящий герой в сказке? 

13). Что было у петуха на плече? 

14). Какими словами можно охарактеризовать петуха? 

15). Чем завершилась сказка? 

16). Что кричал петух, прогоняя лису? 

17). С кем стал жить зайка в финале сказки? 

18). Как бы ты поступил на месте петуха? 

19). Что победило в сказке: добро или зло? 

20). С какими героями сказки ты хотел бы подружиться? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная шапочка 

 

Небольшая сказка о доверчивой девочке и хитром сером 

волке. Ослушавшись маму, девочка сворачивает с дороги и 

заговаривает с незнакомцем – серым волком… 

 

Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, 

а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей 

бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. 

Соседи так про нее и говорили: 

– Вот Красная Шапочка идет! 

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: 

– Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и 

горшочек масла да узнай, здорова ли она. 

Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке. 

Идет она лесом, а навстречу ей – серый Волк. 

– Куда ты идешь. Красная Шапочка? – спрашивает Волк. 

– Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек масла. 

– А далеко живет твоя бабушка? 

– Далеко, – отвечает Красная Шапочка. – Вон в той деревне, за 

мельницей, в первом домике с края. 

– Ладно, – говорит Волк, – я тоже хочу проведать твою бабушку. Я 

по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас 

раньше придет. 

Сказал это Волк и побежал, что было духу, по самой короткой 

дорожке. А Красная Шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла 

она, не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала 

в букеты. 

Не успела она еще до мельницы дойти, а Волк уже прискакал 

к бабушкиному домику и стучится в дверь: 

Тук-тук! 

– Кто там? – спрашивает бабушка. 

– Это я, внучка ваша, Красная Шапочка, – отвечает Волк, – я к вам 

в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. 

А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она 

подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, и крикнула: 

– Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется! 

Волк дернул за веревочку – дверь и открылась. 

Бросился Волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был 

очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Потом закрыл 



дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать Красную 

Шапочку. 

Скоро она пришла и постучалась: Тук-тук! 

– Кто там? – спрашивает Волк. А голос у него грубый, хриплый. 

Красная Шапочка испугалась было, но потом подумала, что 

бабушка охрипла от простуды, и ответила: 

– Это я, внучка ваша. Принесла вам пирожок и горшочек масла! 

Волк откашлялся и сказал потоньше: 

– Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. 

Красная Шапочка дернула за веревочку-дверь и открылась. 

Вошла девочка в домик, а Волк спрятался под одеяло и говорит: 

– Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, 

а сама приляг рядом со мной! 

Красная Шапочка прилегла рядом с Волком и спрашивает: 

– Бабушка, почему у вас такие большие руки? 

– Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. 

– Бабушка, почему у вас такие большие уши? 

– Чтобы лучше слышать, дитя мое. 

– Бабушка, почему у вас такие большие глаза? 

– Чтобы лучше видеть, дитя мое. 

– Бабушка, почему у вас такие большие зубы? 

– А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое! 

Не успела Красная Шапочка и охнуть, как Волк бросился на 

нее и проглотил. 

Но, по счастью, в это время проходили мимо домика 

дровосеки с топорами на плечах. 

Услышали они шум, вбежали в домик и убили Волка. А 

потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а 

за ней и бабушка – обе целые и невредимые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная Шапочка" - очень загадочная сказка и до сих 

пор мало кто понимает в чем истинный смысл этого 

иносказания. 

 

Итак, какие вопросы можно задать, чтобы можно было 

пошевелить мозгами и пофантазировать? 

 

-Почему именно красного цвета была шапочка на девочке? Как-то 

не очень такое характерно для простой девочки из средневековой 

деревни. 

-Почему старая бабушка жила одиноко в лесу, далеко от родных? 

-Почему мама не побоялась отпустить ребенка в лес? 

-В чем была главная ошибка Красной Шапочки? (Это и есть мораль 

сказки). 

-Зачем волк притворился бабушкой, когда он мог просто съесть 

Шапку без всяких предисловий? 

-Зачем Красная Шапочка притворилась, что не узнала волка? 

-К нестареющей, немножко шокирующей, но всё равно очень милой 

сказке Шарля Перро "Красная Шапочка", план которой 

находится здесь, можно составить следующие вопросы: 

-Красивой ли была Красная Шапочка? Докажите словами автора. 

-Почему она согласилась отнести бабушке пирожки и горшочек 

масла? 

-Почему волк не решился напасть на девочку в лесу? 

-Как серому удалось обмануть бабушку? 

-Кто и каким образом спас бабулечку с внучкой? 

-Как вы думаете, почему бабушке и Красной Шапочке удалось 

остаться целыми и невредимыми в животе волка? 

-По каким признакам видно, что данное литературное произведение 

является сказкой, а не рассказом? 
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