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За околицей цветут 

Белые ромашки, 

Жаворонки поют 

Над широкой пашней. 

Теплый ветер принесет 

Аромат смородины, 

Так чего дороже нет? — 

Нет дороже... (Родины) 

 

Сердцу место дорогое 

Буду я всегда любить! 

Место это знаю я, 

А вы знаете, друзья?  

(Родина) 

 

Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь?  

(Родина) 

 

Люблю поле и березки, 

И скамейку под окном, 

Заскучаю — вытру слезки, 

Вспоминая о родном. 

Никуда я не уеду, 

Буду здесь работать, жить, 

Сердцу место дорогое 

Буду я всегда любить! 

Место это знаю я, 

А вы знаете, друзья?  

(Родина) 

 

Наслаждаться не устану 

Песней жавороночка, 

Ни на что не променяю 

Милую стороночку! 

Теплый ветер принесет 

Аромат смородины, 

Так чего дороже нет? — 

Нет дороже... (Родины) 

 

О ней все знают, 

Любят, уважают, 

А солдат на посту 

Бережет, охраняет. 

Кто она, все знают!  

(Родина) 

 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже стану я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять мою... (страну) 

Брат сказал: «Не торопись — 

В школе лучше ты учись! 

Будешь там отличником — 

Станешь... (пограничником)» 

 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять, 

И служить не на земле, 

А на военном... (корабле) 

 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

Кто на посту и днем и ночью? — 

Наш офицер — военный... (летчик) 

 

По приказу танк мой мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Кем машина в поле чистом 

Управляется?...(танкистом) 

 

Можешь ты солдатом стать, 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — 

Что же ждет тебя? (Пехота) 

 



Любой профессии военной 

Учиться нужно непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Сберечь Россию от... (войны) 

 

Деревянный домик, 

Ставенки на нём, 

Русская деревня 

За его окном. (Изба.) 

 

Забор крестьянин городил. 

Вплотную в землю колья вбил. 

И все их сверху обтесал. 

А как он свой забор назвал? 

(Тын.) 

 

Назови боярский дом. 

Там наличники резные. 

Есть и башенки на нём, 

И крылечки расписные. 

(Терем.) 

 

Колыбель в избе висит, 

В ней младенец крепко спит. 

(Зыбка, люлька.) 

 

Зимой, когда по снегу 

Не катится телега, 

В них лошадь запрягали. 

А как их называли?(Сани.) 

 

Средь полей, лесов, отрогов 

В старину вилась дорога. 

А по ней на тройке вскачь 

Почту вёз ямщик-лихач. 

(Тракт.) 

 

В старину жил тот вагон, 

За лошадкой ездил он. 

Ныне звать его трамвай. 

А как раньше – отгадай! 

(Конка.) 

  

Их в былые времена  

Надевала вся страна.  

Но теперь наденешь вряд ли  

Ты из лыка липы ... 

(Лапти.) 

  

Крестьянин денежки скопил, 

Сукна дешёвого купил. 

Жене сказал пошить бедняк 

Одёжку длинную – ... 

(Армяк.) 

 

Из овчины шубу сшили 

И довольны очень были. 

Ведь морозов не боится 

Тот, кто в шубу облачится. 

(Тулуп.) 

  

 

Украшением одежды 

Это было с давних дней, 

На Руси плели их прежде 

Девы множества семей: 

Средь имущества невесты – 

Как приданое... Вот так, 

Вот такое "тили-тесто", 

Подтверждённый, кстати, факт! 

(Кружева) 

(Н. Самоний ) 

  

Есть на свете – ночь и день, 

Есть – лицо, и есть – изнанка; 

Шляпа летом дарит тень, 

В зиму греет нас – ... 

(Ушанка.) 

У Печкина прапрадед был. 

Он почту в старину возил. 

По тракту он в повозке мчался, 

Каким он словом назывался? 

(Ямщик.) 

 

Ходил прадедушка с косой 

В луга покрытые росой, 

Чтоб заготовить корм скоту. 

Как прежде звали ту страду? 

(Сенокос.) 

 

Не подарят вам, нет-нет, 

Из колосьев тот букет. 

Будут сильно его бить, 

Чтоб зерно на хлеб добыть. 

(Сноп.) 

 

Он трудился, что есть мочи, 

На полях с утра до ночи. 

День за днём, из года в год, 

Тяжек труд был на господ. 

(Батрак.) 

  

Униженный, 

Без воли, без земли, 



Как жалкий раб, 

Всегда лишен покоя, 

Крестьянин русский, 

Много сотен лет 

Тебя томило право ... 

(Крепостное.) 

  

Ответить будет здесь непросто. 

Скажи, как мальчика-подростка 

В народе звали на Руси? 

У взрослых помощи проси. 

(Отрок.) 

  

Сейчас подсказать вы должны 

Мне русскую меру длины. 

В сажень их вмещается три. 

Совет: в словаре посмотри. 

(Аршин.) 

 

Чугунок он обнимает 

И из печки вынимает. 

А потом он встанет в строй 

По соседству с кочергой. 

(Ухват.) 

 

Он стоял в амбаре встарь 

Для зерна и звался ...(Ларь.) 

  

Того, кто долг не отдавал упрямо, 

Ждала тюрьма с названьем ...(Яма.) 

  

Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 

(Масленица.) 

  

Пред постом – народные гулянья, 

Мясоед, веселье и блины. 

И с зимою лютою прощанье 

По заветам доброй старины. 

(Масленица.) 

 

В озорные три струны 

Все в России влюблены. 

(Балалайка.) 

  

Из материи с картоном  

У красавицы меха –  

Но в присядку и с поклоном  

В пляс пускает жениха.  

(Гармошка.) 

  

Инструмент народный этот 

С давних пор известен свету. 

Только кнопочки ты тронь – 

Запоёт легко ... 

(Гармонь.) 

 

Звонарь в седую старину 

Усвоил истину одну, 

Что если вдруг беда нагрянет, 

Сигнал тревоги бить он станет. 

(Набат.) 

 

Такой пирог раз в год пекут 

И в церковь к батюшке несут. 

Он станет после освященья 

Для православных угощеньем. 

(Кулич.) 

 

Как хлеба и калачи, 

Мы тебя пекли в печи. 

Вот теперь гостей встречай, 

Пышный русский ...(Каравай.) 

  

Упало солнышко в снега,  

Влилась молочная река,  

Плывут в горячую страну  

Там делать в дырочках луну.  

(Блины.) 

  

На столе стоит пузатый. 

Носик – кран его горбатый. 

Рядом пряники, конфеты… 

Загудит вдруг, как ракета, 

Запыхтит, из носа – пар! 

Тульский это…(Самовар.) 

 

Печку в море растопили,  

Кипяточек вскипятили.  

Сбоку моря сделан кран –  

Кипяточек лить в стакан. 

(Самовар.) 

  

Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан её одёжка, 

Вся из дерева... 

(Матрёшка.) 

 

Мы хотя и небольшие, 

Но такие славные: 

Все цветами расписные, 



А одна – за главную. 

Есть средь нас и крошки. 

Кто же мы? … 

(Матрёшки.) 

  

Размалёваны подружки 

И сидят внутри друг дружки. 

Выпускаем их… и вот, 

Получился хоровод. 

(Матрёшка.)  

 

По всем странам славится 

Русская красавица: 

Белые одёжки, 

Золото – серёжки, 

С расплетённою косой, 

Умывается росой. 

(Берёза.) 

  

Стоит Таня 

В белом сарафане. 

На стройной ножке, 

В ушах – серёжки. 

( Берёза.) 

  

Наряд её мягкий, чудесен,  

Нет деревца сердцу милей,  

И сколько задумчивых песен  

Поётся в народе о ней. 

(Берёза.) 

  

ДеревцА-красавицы, 

Белым станом славятся. 

Льют по дубу слёзоньки 

Русские ... 

(Берёзоньки.) 

  

Кто в салатовое платье 

Нарядился по весне? 

И над тихой водной гладью 

С ветром шепчется в листве?  

Кто роняет наземь слёзы? 

Как зовут её? ...(березка) 

 

Раздаётся в поднебесье 

Утром радостная песня. 

Кто взлетел с утра в зенит, 

Колокольчиком звенит? 

(Жаворонок.) 

 

Косолапый –  не косой! 

И не маленький –  большой! 

Может много скушать меда, 

А еще проспать полгода. 

(Медведь.) 

 

Он – огромный хищник леса, 

Гнев его страшнее беса. 

Любит яростно реветь 

Толстопятый зверь... 

(Медведь.) 

 

Зверь в России проживает, 

Самый северный он кот, 

Что законом охраняем – 

Красной книгой, круглый год. 

Зверь – любитель хищных игр, 

Он – амурский царский... 

(Тигр.) 

  

 

Там, где холод, снег и лед, 

Этот дикий зверь живет, 

Он большой, пушистый, белый, 

А еще рыбак умелый. 

(Белый медведь.) 

  

Всеми перьями искрится 

Чудо-птица – Небылица. 

Изумруды – глазки. 

Живёт в русской сказке. 

(Жар-птица.) 

 

Треугольная доска,  

а на ней три волоска. 

Волосок – тонкий, 

Голосок - звонкий 

 (Балалайка) 

 

Заливается трёхрядка,  

и народ идёт вприсядку! 

А трёхрядка неплоха –  

есть и кнопки и меха. 

И весёлые старушки  

под неё поют частушки. 

(Гармошка) 

Деревянная подружка, 

 без неё мы, как без рук. 

На досуге – веселушка, 

 и накормит всех вокруг. 

Кашу прямо носит в рот, 

и обжечься не даёт. 



(Ложка) 

Приложил к губам я трубку —  

полилась по лесу трель, 

Инструмент тот очень хрупкий, 

называется ... 

(Свирель) 

 Тараторит, словно тётка. 

Называется…. 

(Трещотка) 

 

Мы собрали хоровод. 

 Пригласили весь народ, 

Дополняет наш кружок пастуший…. 

(Рожок) 

 

Он под шапочкой сидит,  

не тревожь его - молчит. 

Стоит только в руки взять 

 и немного раскачать, 

Слышен, будет перезвон: 

 «Дили-дон, дили-дон. » 

( Колокольчик) 

А  Садко  на  них  играл  

и  душевно  напевал, 

Перебрал  он  много  струн,  

вышел  из  моря  Нептун. 

(Гусли) 

 

Птица-свиристелка, звонкая поделка! 

Ну-ка, ну-ка, говори, что там у тебя 

внутри? 

Верь, не верь, же, мой хороший, и внутри-

то ничего, 

Кроме двух сухих горошин и дыханья 

твоего. 

(Свистулька) 

 

 Есть бубенчики на нем, 

по нему мы громко бьем. 

 С ним сейчас играть мы будем,  

дайте в руки звонкий … 

 (Бубен) 

 

Если хочешь поиграть, 

 нужно в руки ее взять 

И подуть в нее слегка –  

будет музыка слышна. 

Подумайте минуточку…  

Что же это? 

(Дудочка) 

 

 На дуге висят спокойно, 

 стоит лишь дугу встряхнуть - 

 Мелодично и привольно 

 украшают долгий путь. 

  (Бубенцы) 

 


