
Приложение 1. Станция «Говорюша».  

Фразы героев 

Эх, жизнь моя, жестянка! А ну её в 

болото! 

"Летучий корабль" Водяной  

 

«Ку-ку, мой мальчик» Фрекен Бок, 

Малыш и Карлсон  

 

 

Проворонила своё счастье. Ворона из 

Домовёнка Кузя  

 

 

Заяц, ты меня слышишь? Слысу, 

слысу.  Ну, погоди  

 
 

 Я - тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь! И 

как приятно тучке по небу лететь!  

Винни-пух и все-все-все  

 
 



-- А вы не были на Таити?  

Возвращение блудного попугая  

 Я не волшебник, я только учусь...  

Золушка  

 

Приложение 2. Загадки. 
Из танцзала короля 

Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета… 

Кто, скажи, девчушка эта?  

    ЗОЛУШКА  

 

 Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

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  

 



В поле появился дом. 

Поселились в доме том: 

Мышка по имени Норушка, 

И лягушечка Квакушка, 

Ёж, Лисица и Зайчишка. 

А ещё лохматый Мишка 

Позже поселился тут. 

Как все домик-то зовут? 

Вьётся над трубой дымок. 

Этот домик — …ТЕРЕМОК  

 

Свой дом зимою, в холода 

Она слепила изо льда. 

Но дом стоял прекрасно в стужу, 

Весной же превратился в лужу. 

Дом лубяной построил Зайка. 

Теперь, читатель, вспоминай-ка, 

Кого прогнал Петух в леса? 

Кто Зайца обманул? ...ЛИСА  

 

Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 

РЕПКА  

 

Они везде вдвоём 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 её? Отвечай на вопрос. 

МАЛЬВИНА  

 

За умными мозгами 

Он в город шёл с друзьями. 

Преграда не страшила. 

Был смельчаком ... 

СТРАШИЛА  

 

Бабушка в лесу живёт, 

Травы-зелье собирает, 

Пол в избе метлой метёт. 

В ступе по небу летает, 

Из кости её нога. 

Эту бабу звать ...БАБА-ЯГА  

 

Черепахе триста лет. 

Уж её и старше нет. 

И она-то рассказала 

Тайну, о которой знала 

И которую хранила, 

Буратино ключ вручила: 

«Вот он, ключик золотой. 

В город Счастья дверь открой. 

Я ж в пруду останусь тут.» 

Черепаху как зовут? 

ТОРТИЛА  

 

 

 

 



 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  

 

 

Кто по улицам ходил, 

По-турецки говорил, 

А когда голодным был, 

Солнце в небе проглотил? 

Это — жадный … 

КРОКОДИЛ  

 

 

 В Простоквашино живёт, 

Службу там свою несёт. 

Почта-дом стоит у речки. 

Почтальон в ней — дядя .. 

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН  

 

 

 


