
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека загадок  

Русские народные сказки 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. Удивительный народ! 

Вместе вышли в огород, 

Вот друг друга держат крепко, 

Потянули…Вот и… («Репка»). 

 

2. По тропинке он катился, 

Своей удалью хвалился, 

Да попался на носок. 

Ам, и съеден… («Колобок»). 

 

3. Разбойники белые! 

Вот беды наделали: 

В деревню прилетали 

И мальчика украли. 

Только смелая сестра 

Всѐ равно его нашла. 

Помогли ей печка, 

Яблонька и речка. («Гуси-лебеди»). 

 

4. Она по ягоды пошла, 

Да на домик набрела, 

Дом под старою сосной. 

В доме жил медведь большой. 

Заболела б от тоски, 

Да спасли…пирожки. («Маша и медведь») 

 

 

5. Чашки три, и три постели. 

Стульев тоже три, смотри, 

И жильцов здесь в самом деле 

Проживает ровно три. («Три медведя»)  

 

 

6. Он не низок, не высок, 

В нем для всех есть уголок. 

А медведю нет местечка 

Ни в прихожей, ни у печки, 

В спальне тоже тесновато. 

Убирайся, косолапый! 

Но на крышу он полез, 

Задрожал зелѐный лес. 

Все пустились наутѐк, 

Поломался… («Теремок») 

 



 

7. Парень по воду побрѐл, 

В проруби еѐ нашел. 

Чудеса теперь кругом: 

Вѐдра прискакали в дом. 

Берегите, братцы, ноги: 

Едет печка по дороге! 

Всѐ по его хотению…(«По щучьему велению»). 

 

 

8. В этой сказке всѐ отлично: 

Дед, и баба, и яичко. 

Очень рады дед и баба, 

Что у них есть… («Курочка Ряба»). 

 

 

9. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети? («Семеро козлят») 

 

 

10. Работать умела красиво и ловко, 

В деле любом проявляла сноровку, 

Хлебы пекла и скатерти ткала, 

Шила рубашки, узор вышивала, 

Лебедью белой в танце плыла. 

Кто мастерица эта была? («Василиса Премудрая»). 

 

 

11. Хрю-хрю-хрю – каких три братца 

Больше волка не боятся, 

Потому что зверь тот хищный 

Не разрушит дом кирпичный? («Три поросѐнка») 

 

 

 

12. Не послушал брат сестрицу – 

Стал из лужи пить водицу… 

А когда воды напился, 

То в кого он превратился? («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка») 

 

 

 

 



 

 

13. Сказку мы для вас расскажем: 

Она его кормила кашей, 

Он ни капельки не съел, 

На болото улетел. 

Угощал еѐ окрошкой, 

Не отведала ни крошки 

И ушла к себе в леса. 

Это… («Журавель и лиса»). 

 

 

 

14. Вѐдра он послал на речку, 

Сам спокойно спал на печке, 

Спал он целую неделю, 

И зовут его… («Емеля»). 

 

 

 

15. Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, 

Слѐзы льѐт бедняжка. («Снегурочка»). 

 

 

 

16.  Чуть женой крота не стала 

И усатого жука; 

Вместе с ласточкой летала 

Высоко под облака. («Дюймовочка») 

 

 

 

 

17.  Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. («Красная Шапочка») 

  

 

 

 

 

 



18.  Круглый, тонкий, плетѐнный 

Вместе в лес пошли зелѐный. 

Вместе в домике живут, 

Вместе пироги пекут. («Пузырь, соломинка и лапоть») 

 

 

 

19.  Он сумел поймать волчишку, 

Он поймал лису и мишку. 

Он поймал их не сачком, 

А поймал он их бочком. («Бычок – смоляной бочок») 

 

 

 

20. Приказала их принцесса 

Принести зимой из леса. 

Принести зимой цветы! 

А какие? Помнишь ты? («Двенадцать месяцев») 

 

 

 

21. Жизнь еѐ не весела: 

На болоте век жила. 

Прилетела к ней стрела, 

Но Иванушка пришел, 

Со стрелой еѐ нашел. («Царевна-лягушка»). 

 

 

 

 

 

 

 


