ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР

1.
Как дитенка укладывать
Люлишки, люшки
Прилетели гулюшки.
Стали гулюшки гурковать,
Мою Нюрушку качать.
Спи, Нюруша, усни,
Угомон себе возьми
И в головушки положи.
Баю, баючок
На палатках бирючок,
Он хочя слезть,
Нашу Нюрушку съесть.
Котики-коты,
У вас серые лобы,
Поди котик в лясок,
Набери дрямку,
Истопи хатку,
Навари Нюрушке кашки,
Навари Нюрушке кашки,
Навари и спать уклади.

2.
Поеду, поеду,
Поеду в город.
Куплю я всем по гостинцу
Попу-то ризу,
Дьякону лисицу,
Пономарюшке заячьи ушки:
Пришьем на макушке.

Потешки

3.
Ходи, ходи, похаживай,
А что есть – показывай,
Чего нет – не спрашивай.
- А у меня есть галка
- Показывать жалко.
- А у меня есть воробей
- Показывай, не робей.

4.
Сова ты моя, совка,
Сама чернобровка.
Где ж ты бывала,
Где ж ты живала.
–А в лесе, в плищи,
В старой дуплищи.
Завидели совушку
Добрые люди,
Милые други.
Стали за совушкой
Сватов засылати
За белого луня
За милого другя.
–Лунь ты да мой,
Сучий, рябчий,
Московский подрядчик
И курская госпожа
И приехала без тяжа.
Аглядесь совушка
Журавлиных деток,
Сук обломился,
И совушка убилась
И корести добилась.
Лапки ошметки,
Оборки коротки.
Глянула на судницу карейц
Этой басенки конец.

5.
«Дитям баяла»
Слушай, таракан:
Пришли мыши к воротам,
Из-под стеночки глядят:
–Завтра праздничек:
Кашка масленьчкая,
Лошка краснечькая.
Кашка мнется,
Ложка гнется,
Душка радуется.

ЗАГАДКИ
6.
Загадаю загадку,
Закину ногу за грядку,
Пойдет моя загадка
Год годовать.
(Рожь).

7.
Чего Бог не видить никогда, а царь иногда, а простой человек повсегда?
Ответ: считаюсь, что Бог один – больше нету, не видит других; царь
иногда встречается с другим царем; простой человек друг друга видит всегда.

8.
Зачем слепой ночью носит за собой огонь?
Ответ: чтобы зрячий на него не наткнулся.

9.
Верть, верть – в черепочке смерть.
(Винтовка)
10.
Ползут ползунчики,
Вязуть рогаточки,
Колоть пузаточки.
Ответ: ползунчики – телега; рогаточки – вилы; пузаточки – снопы.

11.
Летом кроют, а зимой моют
(Ток)
12.
Пищу я сварил, солил, солил, даже соли не хватило. Вынул, стал кушать, а она не солона:
опять сольцы треба.
(Яйца)

