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Деток поезд наш везет
В лес на полянку.

Будут дети там гулять
Повстречают зайку

Осень в гости к нам пришла. С собою сказку принесла

Здравствуй, Лисонька-лиса!
Как, скажи, твои дела?



Я Осень золотистая
Поклон вам мой, друзья

Давно уже мечтаю
О встрече с вами я

Будете меня вы, дети, развлекать.
Будете желания мои вы исполнять.



Я Старичок-лесовичок!
В бороде травы пучок

Я хожу с клюкой вокруг
Стерегу и лес, и луг

Листья солнцем наливались
Листья солнцем пропитались

Налились, отяжелели
Сорвались и полетели



А нам совсем не страшно 
Бегать под дождем

Если дождик сильный,
Зонтики возьмем.



Мои детки есть хотят
Чем же накормить зайчат?

На одной лесной опушке в теплой маленькой избушке
Жили летом и зимой зайцы дружною семьей

Кар! Безобразие какое!
Я возмущена, не скрою.

Если каждый будет рвать,
Яблок где на всех набрать?



В доме под навесом,
Что стоит за лесом

Кот Федот живет и кошка, 
Зовут ее Матрешка

На базаре у лотка
Увидали петуха
И его соседку

Пеструю наседку
А вокруг ребята,
Желтые цыплята.



На Руси всегда в почете
Коробейники бывали.

Ложки, ленты и платочки
На базаре продавали.

Всех вас в гости приглашаем.
Угостим холодным чаем.

Сладким чаем с пирогами.
Русский чай из самовара.



Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?

Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,

Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,

Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:

И начало, и конец.
Смелый принц ведет принцессу

Непременно под венец.
Белоснежка и русалка,

Старый карлик, добрый гном –
Покидать нам сказку жалко,

Как уютный милый дом.
Прочитайте сказки детям!

Научите их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче людям жить.
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