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Сел он утром на кровать

Стал рубашку надевать,

В рукава просунул руки -

Оказалось, это брюки… .

Вместо шляпы на ходу

Он надел сковороду. 



«Вот какой 

рассеянный»



Люди спрашивают:

- Кто это у вас?

А девочка говорит:

- Это моя дочка.

Люди спрашивают:

- Почему у вашей дочки 

серые щёчки?

А девочка говорит:

- Она давно не мылась. 



«Усатый полосатый»



Дама сдавала в багаж:

Диван,

Чемодан,

Саквояж,

Картину, корзину, картонку

И маленькую собачонку. 



«Багаж»



Пела ночью мышка в 

норке:

- Спи, мышонок, 

замолчи!

Дам тебе я хлебной 

корки

И огарочек свечи. 



«Сказка о глупом 

мышонке»



Кто стучится в дверь ко 

мне

С толстой сумкой на 

ремне,

С цифрой 5 на медной 

бляшке

В синей форменной 

фуражке?



«Почта»



Рано, рано мы встаём,

Громко сторожа зовём:

- Сторож, сторож, поскорей

Выходи кормить зверей! 



«Детки в клетке»







В Московском 

зоопарке



Первая детская 
книга С. Маршака 
«Детки в клетке» 

(1923 г.)



1. Кто сказал, что ему нужно 

четыре широкие туфельки? 

Медведь

Слон

Носорог



1. Кто сказал, что ему нужно 

четыре широкие туфельки? 

Медведь

Слон

Носорог



2. Кому нелегко рвать цветы? 

Кенгуру

Верблюду

Жирафу



2. Кому нелегко рвать цветы? 

Кенгуру

Верблюду

Жирафу



3. О чём предупреждает тигрёнок 

посетителей? 

Чтобы не стояли 

близко от клетки

Чтобы не кормили 

зверей

Чтобы не 

мусорили



3. О чём предупреждает тигрёнок 

посетителей? 

Чтобы не стояли 

близко от клетки

Чтобы не кормили 

зверей

Чтобы не 

мусорили



4. Какая птица умеет быстро 

бегать, но не умеет летать? 

Ворона

Колибри

Страус



4. Какая птица умеет быстро 

бегать, но не умеет летать? 

Ворона

Колибри

Страус



5. Кто из питомцев зоопарка 

похож на большой мешок? 

Кенгуру

Пингвин

Бегемот



5. Кто из питомцев зоопарка 

похож на большой мешок? 

Кенгуру

Пингвин

Бегемот



6. У каких зверят папа с большой 

косматой головой и большими 

тяжёлыми лапами?

У медвежат

У тигрят

У львят



6. У каких зверят папа с большой 

косматой головой и большими 

тяжёлыми лапами?

У медвежат

У тигрят

У львят











Требуется няня 
к капризному 

мышонку. 



«Сказка о глупом мышонке».



С. Я. Маршак 
«Сказка о 

глупом 
мышонке»

Издание 1925 года.

В 2020 году книге 

С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

исполнилось 95 лет.



1. Что обещала дать мышонку 

мама мышь, чтобы тот заснул? 

Кусочек сыра

Конфету на 
палочке

Хлебную корку



1. Что обещала дать мышонку 

мама мышь, чтобы тот заснул? 

Кусочек сыра

Конфету на 
палочке

Хлебную корку



2. Что пообещала дать мышонку 

тётя жаба, когда тот проснётся? 

Улитку

Комара

Пиявку



2. Что пообещала дать мышонку 

тётя жаба, когда тот проснётся? 

Улитку

Комара

Пиявку



3. Кто не приходил укладывать 

мышонка спать?

Лошадь

Свинья

Корова



3. Кто не приходил укладывать 

мышонка спать?

Лошадь

Свинья

Корова



4. Чья песенка понравилась 

мышонку больше всего? 

Кошки

Мышки

Утки



4. Чья песенка понравилась 

мышонку больше всего? 

Кошки

Мышки

Утки



Унесла мышонка кошка

И поёт: - Не бойся крошка.

Поиграем час-другой

Мы с тобою, дорогой!



5. В какую игру играл мышонок с 

кошкой? 

Кошки-мышки

Салочки

Жмурки



5. В какую игру играл мышонок с 

кошкой? 

Кошки-мышки

Салочки

Жмурки



6. В какую игру сыграл 

мышонок с совой? 

Догонялки

Прятки

Жмурки



6. В какую игру сыграл 

мышонок с совой? 

Догонялки

Прятки

Жмурки







Выполнить задание по 

карточкам






