
Сценарий КВН «В гостях у сказки» (по русским народным сказкам)  

 для детей подготовительной группы детского сада 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 17 Логвинова Нина Яковлевна 

 

Цель: закрепить  и расширить   знания детей о хорошо знакомых  русских народных сказках; 

создать у них радостное настроение. 

Задачи: 

• закрепить и углубить знания детей о русских народных сказках; 

• прививать любовь к устному народному творчеству; 

• развивать память, мышление, наблюдательность, речь; 

• воспитывать такие качества, как взаимовыручка, товарищество; дружелюбие, честность в игре, 

справедливость; 

• способствовать налаживанию межличностных отношений между детьми группы; 

• вызвать положительный эмоциональный отклик, желание принимать участие в командных 

соревновательных играх развивающего характера. 

Методические приемы:  

беседа, объяснение, игра 

Материал и оборудование: 

экран, проектор; 

слайды с иллюстрациями к сказкам;  

магнитофон, записи музыки; 

• загадки о сказках и сказочных героях; 

• разрезные картинки по сказкам; 

• раздаточные карточки по сказкам; 

клубок ниток, гребень,  шарф, склянки с живой и мертвой водой, стрела, волшебное перо; 

• фишки; 

бумага и карандаши; 

• книги со сказками для оформления книжного уголка;  

на стендах – рисунки детей на тему «Моя любимая сказка» 

 

Предварительная работа: 

• чтение русских народных сказок; 

• рассматривание иллюстраций; 

просмотр мультфильмов: «Снегурочка», «Царевна – лягушка», «По – щучьему велению», «Сивка – 

бурка», «Семь Симеонов - семь работников» и обсуждение их содержания; 

прослушивание аудио сказок в исполнении артистов;  

игры – драматизации по сказкам; 

дидактические игры по русским народным сказкам: «Угадай сказку», «Отгадай сказочного героя», 

«Собери картинку», «Какому герою принадлежит вещь?», «Сказки перепутались»; 

• оформление выставки книг с русскими народными сказками; 

конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 



Ход КВНа 

Ведущий:  

Золотыми лучиками солнышко играет, 

Сказка в гости к нам спешит, 

 В круг друзей всех собирает. 

Мы все с детства любим сказки. Они учат нас жизни, рассказывает о добре и зле. Сказка помогает 

познать мир.  А как вы знаете и любите сказки, мы проверим. Сегодня у нас конкурс веселых и 

находчивых, то есть, мы проводим КВН. Мы совершим путешествие по сказкам, сочиненных 

русским народом.  

Итак, внимание! Внимание! Начинается состязание! В КВН принимают участие 2 команды. Их 

оружие –  сообразительность и знание, быстрота реакции. Обе команды в прекрасной сказочной 

форме и готовы идти к победе, а болельщики будут активно «болеть» за свои команды и 

поддерживать их. Это команды не соперников, а друзей, которые помогают друг другу во всем. 

Наше соревнование – игра, шутка, повод, чтобы всем вместе вспомнить наши любимые сказки и 

их героев. Вас ожидают занимательные вопросы, интересные конкурсы и задания. 

 Каждой команде будут заданы вопросы и даны задания. За каждый правильный ответ они 

получат очко. Победит та команда, которая лучше справится с испытаниями, наберет наибольшее 

количество очков. 

Оценивать соревнование и следить за ходом игры будет строгое и справедливое жюри, а в конце 

игры будут названы победители. 

Представление членов жюри. 

Ведущий: Поприветствуем их. 

 Итак, команды готовы, жюри во всеоружии – пора начинать! 

Звучит музыка «Сказка, в гости приходи».  

Выход команд. 

Ведущий: Поприветствуем команды.  

Представление команд. 

Команда «Знатоки», капитан команды ………. Наш девиз: Сказка – добрый друг, она поможет все 

узнать вокруг. 

Команда «Знайки», капитан команды…….. Наш девиз: Чем больше читаешь, тем больше знаешь. 

Ведущий: Попросим команды занять свои места. Соревнование мы начнем с разминки. 

Разминка «Жила – была сказка»  

Ведущий: Кто больше назовет сказок, тем лучше. 

Каждая команда по очереди называет русскую народную сказку. 

1 конкурс «Узнай сказку и героев по фрагменту из мультфильма» - каждой команде по одному 

эпизоду из трех сказок: «Вершки и корешки», «Маша и медведь», «Гуси – лебеди», «По – щучьему 

велению», «Волшебное кольцо», «Снегурочка» 



2 конкурс «Загадки» 

Ведущий: Нашим командам надо будет угадать загадки о сказках, сказочных героях или 

сказочных предметах. 

1. Удивительный бычок – 

Липкий у него бочок. 

Если близко подойдешь, 

То уж больше не уйдешь.  

«Бычок – смоляной бочок» 

 

 2. Баран с дерева упал, 

В котел к волкам чуть не попал, 

Здорово их напугал, 

По сторонам всех разогнал. 

«Храбрый баран» 

 

3. С ней никогда не пропадете, 

Много кушаний найдете. 

Разносолов там не счесть - 

Очень трудно сразу съесть. 

Скатерть – самобранка 

 

4. Стрела у Ивана в болото упала, 

 Лягушка -  квакушка ее подобрала. 

«Царевна – лягушка» 

 

 5. Емелюшка на печке  

И день и ночь лежал, 

Но вдруг все изменилось, 

Как щуку он поймал. 

«По – щучьему велению» 

 

6. Бой на мосту кипит: 

То змей один, а то другой  



К тому мосту летит. 

Иван мечом булатным 

Их головы крушит. 

«Бой на Калиновом мосту»  

 

7. Клетка золотая на суку висит. 

Сказочная птица в клетке той сидит. 

Жар – птица 

 

8. Мальчик маленький, да удаленький: 

Он лису обхитрил – 

На лопату ее посадил 

И в жаркой печке закрыл. 

«Жихарка» 

 

9. Орел деревянный по небу летит, 

Царевич с невестой на птице сидит. 

«Деревянный орел» 

 

10. Морозы по чистому бору гуляли, 

Потрескивали, озоровали, 

 Людей холодом пугали. 

«Два Мороза» 

 

11. Тот царь над златом вечно чах, 

Но час пришел – он превратился в прах. 

Кощей Бессмертный 

 

12. Раскинув золотую гриву, 

Кто до рассвета топчет ниву? 

Сивка – бурка 

 



13. Иван – царевич Кощея водой напоил, 

Из чулана его упустил:  

Кощей прежнюю силу взял, 

Цепями тряхнул – все двенадцать порвал. 

Марью Моревну схватил и к себе утащил. 

«Иван – царевич и Марья Моревна» 

 

14. Иванушка коня оседлал, 

К высокому терему прискакал, 

С руки царевны перстень снял, 

Куда ускакал? Никто не видал. 

«Сивка – бурка» 

(Смотри Приложение) 

 

3 конкурс «Волшебные помощники» 

Ведущий: На столе у нас посылка. на ней написано «Волшебные помощники». Что это за 

помощники, и в чем заключается их волшебная сила? Об этом надо рассказать. Обеим командам 

по 5 вещей. 

Участники по очереди достают из посылки «волшебные» вещи и рассказывают о них, называя 

сказку:  

гребешок – «Баба яга» 

скатерть – самобранка - «Два Ивана», «Скатерть – самобранка» 

 лапти   – «Чудесные лапоточки» 

 склянки с живой и мертвой водой - «Иван – царевич и Серый Волк» 

 клубок ноток – «Царевна - лягушка» 

комочки ваты (имитация снега) – «Снегурочка» 

перо – «Финист – Ясный Сокол» 

кольцо – «Волшебное колечко» 

 ширинка – (полотенце) - «Сивка – бурка», «Иван – царевич и Марья Моревна» 

блюдечко и яблочко - «Серебряное блюдечко и наливное яблочко» 

 

4 конкурс 

 Ведущий: Назовите 



 зимние сказки: «Лиса и волк», «Два Мороза», «Снегурочка», «Морозко», «По – щучьему 

велению»; 

летние сказки: Царевна - лягушка», «Молодильные яблоки», «Сивка – бурка», «Хаврошечка», 

«Сестрица – Аленушка и братец Иванушка». 

 

5 конкурс «Вспомни, что дальше?» 

 

  Ведущий: Продолжаем наш КВН. Сейчас нашим командам надо будет вспомнить слова из 

сказок. Что дальше? 

 

1. Честным пирком да… 

за свадебку. 

2. Скоро сказка сказывается, да не скоро...  

Дело делается 

 

3. Долго ли, 

 коротко ли, 

Близко ли, … 

далеко ли. 

 

4.  Тут и сказке конец, … 

а кто слушал – молодец. 

 

5. И я там был, мёд -  пиво пил, по усам текло -  

А в рот не попало 

6. За тридевять земель, в … 

тридесятом царстве. 

 

7. Стали жить поживать… 

И добра наживать. 

 

8. Утро вечера … 

мудренее. 

 

9. Ни в сказке сказать, … 

ни пером описать. 



 

10. Молочная река … 

и кисельные берега. 

 

11. Семь смертям не бывать, … 

а одной не миновать. 

 

12. Стали жить – поживать, добра наживать, … 

да медок попивать. 

 

Ведущий: Молодцы. Еще раз мы убедились, что все наши участники хорошо знают сказки.  

Чтоб конкурсы шли без заминки, 

Сейчас проведем мы разминку. 

  Музыкальная физминутка «Герои сказок»  

 

6 конкурс «Угадай сказку» 

Ведущий: А теперь мы проверим, смогут ли ребята угадать сказку по предметам. 

 Капитаны команд должны выбрать любой конверт, в котором лежат изображения предметов, и  

назвать сказку. 

 

1 набор: 

Снег, костер, старик и старуха – «Снегурочка» 

 

2 набор: 

Козел, вода – «Лиса и козел» 

3 набор: 

Тарелка, журавль – «Лиса и журавль» 

4 набор: 

Печка, яблочки, избушка на курьих ножках – «Гуси-лебеди» 

 

4 набор: 

 Стрела, ларец, игла – «Царевна – лягушка» 

 

5 набор: 

Рыба, прорубь, тесто –«Волк и лиса» 

 

6 набор: 

 Клетка, жар – птица, конь –«Иван – царевич и серый волк»,  



 

7 набор: 

Поле, конь, перстень – «Сивка – бурка» 

 

8 набор: 

 Дрова, ведра, печка  –  «По щучьему велению» 

 

7 конкурс «Собери сказку» 

Ведущий:  

Хорошо. Все справились. Теперь поиграем. Игра называется «Найди, что спрятано». Вам нужно 

найти очередное задание. А для этого кто – то один из каждой команды сделает следующее: 5 

шагов налево, 3 прямо, 4 на носочках, 2 прыжка и 5 с закрытыми глазами. Вы на месте! Это 

конверты с картинками из сказок. Вам необходимо разложить картинки из сказок в определенной 

последовательности по ходу развития сюжета и назвать сказку. («Гуси-лебеди», «Волк и лиса»). 

8 конкурс – эстафета (разминка) «Веселый карандаш»  

Ведущий: Ребята, проверим, какие вы художники. За одну минуту необходимо нарисовать 

избушку на курьих ножках. Каждый рисует по очереди и по одному элементу избушки: дом – 

квадрат, крыша – треугольник, труба - прямоугольник, квадрат – окошко, одну ножку, а затем 

другую. (Музыкальная фонограмма). 

9 конкурс «Спой песенку» 

Ведущий: Одна команда споет песенку масленого Блина, а вторая – веселого Колобка. 

 

10 конкурс «Зашифрованная сказка» 

Ведущий:  

На экране –картинки с изображением предметов для каждой команды. По первым буквам 

названия каждого предмета надо составить слово и узнать, как называется сказка.  

1 команда – «Теремок»: телевизор, ель, река, енот, муха, облако, карандаш 

2 команда – «Колобок»: книга, озеро, ладонь, окна, булка, осы, ключ 

 

10 конкурс – конкурс капитанов 

Ведущий: Наши капитаны должны прочитать названия сказок по буквам наоборот- изображение 

букв на экране. 

 1.  «коболоК», «комереТ», «цяаз и асиЛ» 

2. «окзороМ», «акпеР», «идебел – исуГ» 

 

Ведущий: Следующее задание для капитанов. 

1. Какие слова говорил Иван – царевич, чтобы избушка Яги к нему повернулась? 



2. Как позвать Сивку – бурку? 

3. Какие слова произносил волк, сидя у проруби и опустив в нее свой хвост? 

4. Какие слова говорил Жихарка, раскладывая ложки перед обедом? 

5. Как кликала мать Филипка? 

6. Что твердила лиса, когда волк сидел у проруби? 

 

Ведущий: Еще одно задание для капитанов.  

1. Найди лишнего героя в сказке «Царевна- лягушка». 

2. Отбери волшебные предметы среди других. 

Ведущий:  

А сейчас для капитанов небольшой блицтурнир: быстрый вопрос - быстрый ответ за одну 

минуту: 

1. Кто стал женой Ивана – царевича в сказке «Царевна – лягушка»?  - Василиса Премудрая 

2. Кто такой Жихарка?  - маленький человечек 

3. Герой, который над златом чах? -  Кощей Бессмертный 

4. Кто помогал Ивану – царевичу достать иглу из ларца Кощея? – медведь, селезень, заяц, щука 

5. В какую птицу превращался Финист? – в сокола 

6. На чем Емеля поехал во дворец к царю? – на печи 

7. Кто помогал Василисе Прекрасной? - куколка 

8.Быстролетная обувь одного из героев русских народных сказок? - лапти 

9. Кто такие: крылатый, мохнатый да масленый? – воробей, мышь, блин 

10. Кто жил в зимовье – зимнем доме в лесу?  -  бык, баран, свинья, гусь, петух 

11. Назови корешки – репа 

12. Название самой короткой сказки? – «Лиса и рак» 

 

1.Что нашла лисичка, когда шла по дорожке? – скалочку 

2. Транспорт Бабы Яги? - ступа 

3. Назови вершки – рожь, пшеница 

4. Из чего была сделана красивая избушка лисы? – изо льда 

 

5. С кем жил Жихарка? – кот и петух 

6. Сколько было Симеонов? - семь 



7. Что взял с собой в дорогу Иван – царевич, идя на поиски Василисы Премудрой? – луки и стрелы, 

три железных хлеба 

8. Сколько дней Иванушка потратил, чтобы допрыгнуть на коне до царевны и снять с ее руки 

перстень? – 3 дня 

9. Из чего был сделан сынко - Филипко? – из бревнышка 

10. С кем в лесной землянке по очереди играли в жмурки Маша и Наташа? – с медведем 

11. Невесты трех братьев из сказки «Царевна – лягушка» - боярская дочь, купеческая дочь и 

лягушка 

12. Что помогло старухе со стариком не браниться? – наговорная водица 

 

Ведущий: Вот подошел наш КВН к завершению.  Наше замечательное жюри подсчитает 

количество заработанных очков, и мы узнаем результат. А пока идет подсчет, мы поиграем в игру 

«Золотое колечко». 

Выберем водящего считалкой:  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

Все играющие садятся в круг. У водящего в руках кольцо, которое он незаметно передает одному 

из ребят, приговаривая: «Гадайте, угадайте у кого кольцо, чисто золото». Угадавший, у кого 

кольцо, становится ведущим.  

Финал:  объявление победителей,  награждение грамотами и призами. 

 

Ведущий: Благодарим всех участников нашего КВНа за знания русских народных сказок и их 

персонажей, за желание побеждать, умение веселиться, дружить. Спасибо нашему жюри за 

участие и справедливое решение.  Вот, ребята, мы с вами и вспомнили сказки, но не перестанем 

их читать, ведь благодаря сказкам, мы набираемся мудрости и жизненного опыта. 

 Дети! 

Сказки любите,  

Со сказкой дружите. 

В трудный час она вам даст совет 

И не раз спасет от бед! 

 

Приложение 

Авторские загадки 

(См. начало в сценарии) 

15. В этой сказке серый волк  



Ни раз царевичу помог: 

Жар - птицу для отца поймать 

И лошадь златогривую достать. 

Похитить у царя Долмата дочь 

И убежать со всем добытым прочь.  

«Иван – царевич и серый волк» 

 

16. Красна – девица коровушку любила, 

С жалобой к ней часто приходила. 

И коровушка ей помогала –  

Все задания хозяйки выполняла. 

«Крошечка – Хаврошечка» 

 

!7. Мальчик этот был очень мал,  

Но родителям во всем помогал. 

«Липунюшка» 

 

18. В лесу избу бык срубил 

И зверей к себе пустил. 

Они дружно поживали, 

Злого волка прочь прогнали. 

«Зимовье зверей» 

 

19. За старание и добрые дела 

 Яга дочке старика 

 Сундук с золотом дала, 

А ленивая и грубая старухина дочь 

Домой пришла, 

В сундуке жар 

 Да тлеющее веретено принесла. 

«Золотое веретено» 

 



20. Гуси – лебеди из леса прилетают, 

 Маленьких детишек похищают. 

Их к избе Яги несут, 

Плохо будет детям тут. 

«Гуси – лебеди» 

 

21. Эти дружные ребята, 

Непослушные козлята, 

Мамины слова забыли, 

Злого волка в дом впустили. 

«Волк и семеро козлят» 

 

22. Вот это у лисы жених: 

И отважен, и пуглив, 

Да и внешне как красив! 

Испугал медведя, волка, 

Спрятавшегося в ветках елки. 

«Кот Котофеевич» 

 

23.Лиса журавля в гости пригласила 

И кашу манную в тарелку положила, 

А гость клевал ее, клевал, 

Но длинный клюв ему мешал. 

Лису он в гости пригласил 

И точно так же угостил. 

«Лиса и журавль» 

 

24. Очень хитрая лиса 

 Утащила петю за леса, 

Ловко спрятала в мешок –  

Не спасет теперь дружок. 

«Кот, петух и лиса» 



 

25. Похвастать собою заяц любил, 

Ворону он спас и всех удивил. 

Собак от нее отвлек, удалец, 

Какой оказался он молодец! 

«Заяц – хвастун» 

 

26. Бобовое зернышко у петушка застряло, 

А курочка бегала, хлопотала, 

Достать из горлышка помогала. 

«Петух и бобовое зернышко» 

 

27. Журавль и цапля решили пожениться, 

Но так и не смогли договориться. 

«Журавль и цапля» 

 

28. За скалочку – курочку, 

За курочку – гусочку, 

За гусочку - девочку 

Лиса - обманщица просила, 

Пока ее собака не схватила. 

«Лисичка со скалочкой» 

 

29. Эти братья молодцы, 

Мастера и удальцы: 

Могут строить, могут жать, 

С неба звездочку достать. 

«Семь Симеонов – семь работников» 

 

30. Девицу одну он щедро наградил –  

Приданое ей дал и шубу подарил. 

Другую же за грубость и за лень 



Он заморозил в тот же день. 

«Морозко» 

 

31. На пути преграды обошли, 

От морского царя ушли. 

Стали жить да поживать, 

Горя и тоски не знать. 

«Морской царь и Василиса Премудрая» 

 

32. Запретила братцу сестрица 

Пить воду из козьего копытца. 

Не послушал Ванечка сестренку –  

Превратился он в козленка. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 

33. Отчего же лес шумит  

И трава качается? 

Что за бабушка такая 

 В ступе все катается? 

Баба Яга 

 

34. Вот девочка из снега  

Мила и весела. 

Но как тепло настало, 

 Растаяла она. 

«Снегурочка» 

 

35. Волшебная водица 

 Помогла старухе 

 С дедом помириться. 

«Наговорная водица» 

 



36. Как же каша вкусна, 

Если сварена из топора! 

«Каша из топора» 

 

37. Бабушка – старушка, 

Внучка – хохотушка, 

Курочка – квохтушка, 

Мышка – норушка. 

И зайчик – побегайчик 

Друг друга испугались 

И в стороны разбежались. 

«У страха глаза велики» 

 

38. Жучка Снегурушку в лесу нашла 

И домой ее привела. 

Родители собаку отблагодарили – 

Снова в дом ее впустили. 

«Снегурушка» 

 

39. Друзья сначала мирно жили: 

Один в поле ходил и зерно приносил, 

Другой дрова рубил и печь топил, 

А третий щи да кашу варил. 

Но потом они работу поменяли, 

И все трое очень пострадали. 

«Крылатый, мохнатый да масленый» 

 

40. Друзья весело шагали, 

Пришли к реке –  

И там пропали. 

«Пузырь, лапоть и соломинка» 

 



41. То дай ему вершки, 

А то по нраву корешки. 

«Медведь и мужик» 

 

42. Бычок – черный бочок, белые копытца 

Девочку от Бабы Яги увез, 

В деревню прибежал,  

Родителям ее отдал. 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» 

 

43. Рак с лисой в догонялки играл, 

Быстрее ее до кустов добежал. 

«Лиса и рак» 

 

44. Козел – умная голова 

Шел, сам не зная куда. 

К лисе в колодец попал 

И нем чуть не пропал. 

«Лиса и козел» 

 

45. Был у зайца домик крепкий, 

Домик теплый, лубяной. 

У соседки дом красивый, 

Но непрочный, ледяной. 

«Лиса и заяц» 

 

46. Мишка по лесу идет, 

Короб за спиной несет. 

До чего же путь далек, 

Ах, как пахнет пирожок! 

Маша в коробе сидит, 

Пирожки есть не велит! 



«Маша и медведь» 

 

47. Бедный мужик гусей так поделил,  

Что их большую  часть получил. 

«Как мужик гусей делил» 

 

48. Удивляется народ –  

Чудо – яблоня растет. 

Кто яблоко съедает - 

Тот старости не знает. 

«Молодильные яблоки» 

 

49. Иванушка дом сторожил,  

Да таких дел натворил, 

Что от братьев своих  

Кренделей получил. 

«Иванушка – дурачок» 

 

50. Девочка – семилетка хоть и мала, 

На все мудрые вопросы ответ дала. 

«Девочка – семилетка» 

 

51. Маша мышку кашей накормила, 

Та ее отблагодарила: 

Колокольчик взяла, от медведя спасла. 

А жадная Наташа мышку прогнала 

И ей от медведя, ох, как попало! 

«Не плюй в колодец – пригодится воды напиться» 

 

52. По полю бежала мышка,  

Нашла пустой домишко, 

Поселилась мышка в нем. 



И соседей с каждым днем 

Стало больше прибывать, 

Ты попробуй сосчитать! 

Вот живут да поживают, 

Неприятностей не знают, 

Но пришел к ним бурый мишка 

И сломал друзей домишко! 

«Теремок» 

 

53. Мужик коровушку менял, 

Одно за другим за нее он брал. 

Последней в той мене игла была, 

Но и она недолго у него пробыла. 

«Мена» 

 

54. Та баба очень болтливой была, 

 Про блины на деревьях и клад наплела. 

«Болтливая баба» 

 

55. Старик «хорошо» за домом последил:  

Коршун цыплят у него утащил, 

Сметану на землю он пролил 

И хлебы в печи спалил. 

«Как старик домовничал» 

 

56. Птицы друг за другом к Ивану прилетали 

И его сестер себе в жены забрали. 

«Ворон Воронович» 

 

57. Мальчик деревянным был,  

На речке постоянно жил, 

Рыбку для родителей ловил. 



Злющую Ягу он обхитрил:  

Ее дочь на лопату посадил 

И в печи заслонкою закрыл. 

«Сынко – Филипко» 

 

58. Василиса куколку кормила 

И о помощи ее просила. 

Куколка во всем ей помогала, 

От бед и неприятностей спасала. 

«Василиса Премудрая» 

 

59. Барин чужие лапти обул 

Да в них в реке и потонул. 

«Чудесные лапоточки» 

 

60. По лесной дорожке весело бежал, 

Песенку он пел, зверей встречал. 

От всех зверюшек он уходил, 

А хитрой лисе в рот угодил. 

«Колобок» 

 

61. Кто этот предмет позади себя бросает, 

У того за спиной дремучий лес вырастает. 

Гребень 

 

62. Этот чудо – навигатор по лесу катился, 

Он царевичу Ивану очень пригодился. 

Клубочек 

 

63. Наливное яблочко по блюдечку каталось, 

Красота земли всей Маше открывалась. 

«Серебряное блюдечко и наливное яблочко» 



 

64. Волшебный предмет сам играет, 

До упаду плясать заставляет. 

Волшебная дудочка 

 

66. Он на липовой ноге ходил, 

Деду с бабой все грозил. 

«Медведь на липовой ноге» 

 

67. В ступе старушка эта летала, 

Свои следы метлой заметала. 

«Баба Яга» 

 

68. Лиса к дереву прибегала,  

Хвостом по нему стучала, 

Разрушить гнездышко дрозда обещала.  

«Лиса и дрозд» 

 

69. Тетереву лиса про мир в лесу говорила, 

Сама же при этом очень хитрила:  

Лишь услышала про собак намек -  

Тут же пустилась наутек. 

«Лиса и тетерев» 

 

70. Царевна Несмеяна все время грустила, 

Часто очень слезы лила. 

Один мужичок ее рассмешил 

 И половину царства в дар получил. 

«Царевна Несмеяна» 

 


