
снегурочка

или-поживали старик со старухой. И не было у них детей. Как-то раз
 слепили они из снега куколку, она и ожила. Стала девочка у стариков 

жить, а назвали её – Снегурочка.

Русская сказка
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Была Снегурочка вся беленькая, глазки голубые, как небо, коса до пояса. 
Только одно странно – не было у Снегурочки румянца, в лице – ни кровинки.

Что на картинке из снега?

Соедини линией, что из чего сделано.



Прожила Снегурочка с родителями зиму, выросла. Настала весна, все 
радуются, а Снегурочка печалится. Только и улыбается, когда снег, град 
да тучи.

Дополни картинку наклейками. Развесели Снегурочку – дорисуй тучи 
по пунктиру.

Красны девицы из села часто ходили к Снегурочке в гости, научили её 
и прясть, и шить, и пироги печь. Всё она успевала. Только из дому выхо-
дить перестала – жарко ей на улице, неуютно.

Отгадай кроссворд и узнай, что раньше означало слово «красный».

3

1
2

4
3

5
6
7
8



Как лето пришло – и вовсе загрустила Снегурочка. Ни по дому работать, 
ни играть не желает, всё по холоду слёзы льёт да по снегу скучает. 

А подружки Снегурочки зовут её в лес гулять – ягоды собирать, песни петь, 
хороводы водить.  

Дополни картинку наклейками. Найди на рисунке 12 ягодок.
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Как-то раз уговорили девушки родителей Снегурочки отпустить её в лес 
поиграть. Старики рассудили: больно грустная стала дочка, авось и пове-
селеет. И отпустили Снегурочку.
 
Подбери для Снегурочки подходящую одежду и обувь.

Стали подружки венки плести да через костры прыгать. Прыгнула 
Снегурочка – и превратилась в светлое облачко. Искали её девушки – 
всё понапрасну. Улетела Снегурочка облачком в небо. 

Распутай цветочную гирлянду и узнай название праздника, в кото-
рый девушки плели венки и прыгали через костры.
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Храбрый малыш

а далёком севере тяжело жить людям. Лето короткое, нежаркое, зима
 длинная, снежная. Ездит там народ на длинных санях – нартах, впря-

гают в них оленей. Живут в складных домах – чумах.

Найди в снежинках правильные ответы на вопросы.

Керекская сказка

Жили муж с женой, и был у них маленький сын. Жили – не тужили, и вдруг 
напали на соседние чумы враги – дома сожгли, всех погубили. Решил 
отец – увозить семью надо.

Как думаешь, что взяла с собой семья охотника? Прикрепи правильную 
наклейку в кружок с ответом.
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