
А Я ЧИТАЛ, ЧТОÖ
Старинная восточная легенда гласит,

что однажды Будда пригласил всех зверей
посетить его и выразить ему свою предан@
ность и уважение в первый день Нового
года. Будда пообещал наградить всех при@
шедших особым даром: правом безраз@
дельно обладать каким@либо одним годом
и дать ему собственное имя. Из всего ог@
ромного количества зверей к Будде приш@
ли только двенадцать. Проворная Крыса
прибежала первой ó поэтому ей выпало
начинать 12@летний цикл восточного ка@
лендаря. Вслед за ней пришли: Бык, Тигр,

Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезь@
яна, Петух, Собака и Свинья. В 2008 году
наступает Год Земной Крысы, это случит@
ся 6 февраля.
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Праздник 
в вашем доме

Ã‡ËÌ‡  Œ–Œ“ Œ¬¿, 
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ 

Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡, ÃÓÒÍ‚‡

«Говорила мышка мышке:
— До чего люблю я книжки!..»
Дорогие друзья! 
Мышки и крысы — персонажи очень и очень

многих литературных произведений для детей.
Поиграйте со своими детьми в литературные
игры, где героями будут эти зверюшки, издавна
живущие на Земле: и в лесах, и в полях, и рядом с
человеком. 

А мы предлагаем вам сегодня прочесть о том,
почему по восточному календарю 2008 год счита�
ется годом Крысы, в каком русском городе есть
Музей Мыши, кто еще из млекопитающих
относится к разряду грызунов, а также
познакомиться с «мышиными» стихами,
скороговорками, считалками и загадками и разга�
дать «мышиные» литературные кроссворды.
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По восточным поверьям, Крыса про@
нырлива, умна, сообразительна, но ещё и
бережлива. Потому она является симво@
лом богатства у многих народов мира. На
Востоке знак ´крысыª означает богатство
и процветание. Объясняют это просто: в
богатом доме не голодают, а где еда ó там
и крысы. Китайская пословица, например,
гласит: ´Хотите разбогатеть, пригласите
крысуª. 

Однако в жизни всё иначе. Крысы и
мыши ó древнейшие спутники человека.
С давних пор они стали жить рядом с ним
и приносить многие неприятности. Серая
крыса, или пасюк, в древние времена жи@
ла в лесах Восточного Китая и вдоль вос@
точных побережий Средиземного моря.
Именно там произошло первое тесное зна@
комство человека и серой крысы, было
это около двух тысяч лет тому назад. Пос@
тепенно с развитием городов и торговли,
особенно морской, крысы расселились по
всему миру. Крысы очень живучи, плодо@
виты и легко приспосабливаются к любым
условиям. Крысы всеядны ó они едят
хлебные, рыбные, мясные продукты, не
упускают возможности поживиться ´ди@
чинкойª ó могут напасть, например, на
цыплят. Большая проблема ó участие
крысы в распространении опасных ин@
фекций. Но справедливости ради надо
сказать, что переносчиком инфекции яв@
ляются не сами грызуны, а блохи, живу@
щие на них. 

Крысы отчасти ´реабилитировалиª се@
бя, когда были выведены белые крысы
(альбиносы). Их разводят в лабораториях,
они отличаются от диких мирным характе@
ром, сохраняя все ´интеллектуальныеª
способности своих серых сородичей. Бе@
лые крысы и мыши незаменимы в различ@
ных опытах по изучению физиологии и по@
ведения. На лабораторных мышах и кры@
сах проводятся исследования многих
лекарственных препаратов, которые за@
тем используются людьми. Это возможно
потому, что мыши болеют теми же болез@
нями, что и человек. Также они хорошо

поддаются дрессировке. Многие любители
держат белых крыс в своих ´живых угол@
кахª.

Крысы и мыши относятся к разря(
ду грызунов. Это самый многочис(
ленный отряд млекопитающих. В от(
ряде грызунов три подотряда: 

✔✔ белкообразные (белки, сурки,
бурундуки и др.), 

✔✔ дикообразные (дикобразы, шин(
шиллы, иглистые крысы и др.)

✔✔ мышеобразные. 

Мышеобразные ó самый многочислен@
ный подвид грызунов ó насчитывают око@
ло 1183 видов. Это мыши, крысы, хомяки,
сони, тушканчики, лемминги, полёвкиÖ 

40 тысяч полёвок и мышей ó такую вну@
шительную цифру насчитали счётчики пе@
реписи лесного населения на одном квад@
ратном километре зелёного массива. Но ес@
ли вы зайдёте в лес, то, проплутав полдня,
вряд ли увидите хотя бы одну мышь или по@
лёвку. Эти зверьки надёжно прячутся в
норках, под корягами, в дуплах деревьев.

Маленькая полёвка очень похожа на
обыкновенную серую мышь. Только хвост
у неё короткий, и живёт она не в помеще@
ниях, а на полях. Полёвка весит всего 20
граммов. Эти маленькие зверьки необы@
чайно прожорливы. За сутки полёвка мо@
жет съесть до 50 граммов свежей зелёной
травы, т.е. количество, значительно пре@
вышающее вес её тела.

Обыкновенная серая мышь съедает за
сутки всего три@четыре грамма зерна. Ка@
залось бы, немного. Но за год это соста@
вит один килограмм. Если на складе живёт
не одна, а много мышей, то ущерб может
быть весьма ощутимым. В библиотеках,



привлечённые запахом клея, они изгрыза@
ют переплёты книг, приводят в негод@
ность деловые бумаги, и даже грызут в
кассах бумажные деньги. 

Интересно, что у всех грызунов, в том
числе и у мышей и крыс, передние зубы ó
резцы ó растут всю жизнь. Потому они
постоянно должны грызть какую@то жёст@
кую пищу. Если они не будут стёсывать зу@
бы, они могут вырасти так, что владелец
не сможет закрыть рот. 

Современные грызуны в основном не@
велики. Самый маленький грызун ó
мышь@малютка. Длина её тела ó около пя@
ти сантиметров, а весит она 5ó7 граммов.
Крохотные размеры и малый вес позволя@
ют этой мышке карабкаться по стеблям
злаков и даже устраивать себе на них
гнёзда. Для сравнения ó домовая мышь
весит 30 граммов, а длина у неё ó около
12 см. Наиболее крупными грызунами в
настоящее время являются капибары,
они достигают в длину 100ñ130 см и весят
до 50 кг. В прошлом на земле встречались
грызуны величиной с медведя, например
вымерший родственник бобров ó касто@
роидес, живший около 15 тыс. лет назад.

В России есть город, который называ@
ется Мышкин. Он стоит на берегу Волги
между Угличем и Рыбинском. О том, поче@
му у города такое название, рассказывает
древняя легенда. 

Однажды князь, охотясь в этих местах,
прилёг отдохнуть на берегу реки и задре@
мал. Вдруг на него прыгнула мышка.
Князь сначала очень рассердился, но по@
том увидел, что к нему по густой траве
пробирается змея. Так мышка спасла кня@
зя от укуса змеи. В память о своём чудес@
ном спасении князь поставил на берегу
часовню. Постепенно вокруг часовни вы@
рос город. Это легенда, а в документах
первое письменное упоминание о селе
Мышкине было в 1606 году. Городской
статус появился у Мышкина в 1777 году. 

Современные жители Мышкина реши@
ли ´оправдатьª название города, создав в
нём единственный в мире музей Мыши.
В музее можно увидеть игрушки, книжки,
плакаты, рисунки, сувениры на ´мыши@
ную темуª. В отдельной витрине живут
мышки, привезённые из Массачусетса Бу@
латом Окуджавой. По соседству живёт
подарок академика Лихачёва ó мышка
Гертруда. 

Викторина 
´КНИЖНАЯ МЫШЕЛОВКАª

( в какие книжки попали мышки)

✦ Посадим его в наш самый большой
кораблик, и пускай он будет за пассажира! 

Кого посадили в кораблик?

(Мышонка Пика. Бианки. ´Мышонок Пикª)

✦ Пела ночью мышка в норке:
ó Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И Ö 
Что?

(Огарочек свечи. Маршак, 
´Сказка о глупом мышонкеª).

✦ Отдай мне твоих сахарных куколок,
ó сказал Мышиный король, ó не то я заг@
рызу твоего Ö Кого?

(Щелкунчика, из сказки Гофмана 
´Щелкунчик, или Мышиный корольª).

✦ Как Кот в сапогах победил Людоеда?

( Ш. Перро. ´Кот в сапогахª. Кот попросил
его превратиться в мышь и съел его).

✦ Буратино увидел, как из@под лестни@
цы показалась толстая голова, высуну@
лось серое животное на низких лапах и
пошло мимо, таща за собой длинный тон@
кий хвост. Это оказалась Ö 

Кто? Как её звали? 

(Крыса Шушара из сказки А. Толстого 
´Золотой ключик или Приключения Буратиноª).
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✦ В это время по дорожке 
Шёл зверёк страшнее кошки, 
Был на щётку он похож. 
Это был, конечно Ö 
Кто? 

(Ёж. Маршак. ´Сказка об умном мышонкеª).

✦ Каждый вечер старуха Шапокляк вы@
ходила из дома для ночного разбоя вместе
со своей ручной Ö 

С кем? И как её звали? Из какой они
сказки?

(С крысой Лариской из сказки Э. Успенско@
го ´Крокодил Гена и его друзьяª)

✦ ´Ах ты, бедняжка! Оставайся у меня
на зиму. Только смотри, хорошенько уби@
рай мои комнаты и рассказывай мне сказ@
ки, ó я до них большая охотницаª, ó ска@
зала добрая старуха. 

Кто эта старуха и из какой сказки?
(Старая мышь из сказки ´Дюймовочкаª 

Х.К. Андерсена).

✦ ´Город наводнён крысами. Вчера у
нас в школе крысы изгрызли восемьде@
сят семь ранцевª, ó сказал мальчик, у ко@
торого за спиной вместо ранца была
большая кастрюля: железо крысам не по
зубам. 

В какой сказке это происходит?
(Эно Рауд. ´Муфта, Полботинка 

и Моховая бородаª).

✦ ´Из какой басни Крылова эта мораль:
Читатель, истину любя,
Примолвлю к басне я, и то не от себя ó
Не попусту в народе говорится:
Не плюй в колодезь, пригодится
Воды напиться.

(Из басни ´Лев и Мышьª)

✦ ´Он спросил:
ó Вы любите крыс?
ó Нет, терпеть их не могу.

ó Ну да, живых и я тоже. А я говорю
про дохлых, чтобы вертеть вокруг головы
на верёвочке. 

Кто спросил и кого? В какой это было
книге?

(Том Сойер спросил Бекки в книге Марка
Твена ´Приключения Тома Сойераª).

✦ ´В какой сказке К.И. Чуковского:
´Мыши кошку изловили, / В мышеловку
посадилиª?

(´Путаницаª)

✦ Из@под мостика выскочила большая
водяная крыса. 

ó А паспорт у тебя есть? ó крикнула
крыса. 

У кого крыса требовала паспорт?

(У стойкого оловянного солдатика 
из одноимённой сказки Х.К. Андерсена)

✦ Бум! Бум! Бум! Бум!
Что за гром? Что за шум?
Берегись, усатый кот,
Видишь, армия идёт,
Громко песенку поёт. 
Что это за армия?

(Это мыши пришли воевать с котом. 
Н. Заболоцкий. ´Как мыши с котом воевалиª).

✦ Чики@чики! 
Ходят мыши,
Ходят с хвостами, 
Очень злые. 
Лезут повсюду,
Лезут на полку. 
Трах@тарарах! 
И летят чашки. 
А кто виноват? 
Кто пел такую песню?

(Светлана из рассказа А. Гайдара 

´Голубая чашкаª)

✦ Что ответила умная Мауси злой Кота@
уси?

´Ты меня не обманешь, Котауси! 
Вижу злые твои глазауси
И злые@презлые зубауси!ª 

К. Чуковский ´Котауси и Маусиª)

✦ Может ли библиотечная мышь съесть
кошку?

(Может, если кошка нарисована 
в книжке. Дж. Родари. ´Сказки по телефонуª)
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Кроссворд
´КОШКИ(МЫШКИª

1. (по горизонтали) Подвижная детская
игра (кошки@мышки).

1. (здесь и далее ó по вертикали) Самый
страшный зверь для мышки (кошка).

2. Прозвище мышки в русских народных
сказках (Норушка).

3. Название города, где есть Музей Мыши
(Мышкин).

4. Герой сказки, которого заколдовал Мы@
шиный король (Щелкунчик).

5. Имя ручной крысы старухи Шапокляк
(Лариска).

6. Имя девочки, которая всю зиму прожи@
ла в мышиной норе (Дюймовочка).

7. Любимое лакомство мышей (сыр).
8. Имя старой крысы из сказки про Бура@

тино (Шушара).
9. Название русской народной сказки, в

которой мышка сыграла решающую
роль (´Репкаª).

10. Самая мелкая еда мышки (крошки).

МЫШИНЫЕ ИСТОРИИ В СТИХАХ
И.А. Крылов

МЫШЬ И КРЫСА

´Соседка, слышала ль ты добрую 
молву? ó

Вбежавши, Крысе Мышь сказала, ó
Ведь кошка, говорят, попалась в когти 

льву?
Вот отдохнуть и нам пора настала!ª ó
´Не радуйся, мой свет, ó
Её Крыса говорит в ответ, ó
И не надейся по@пустому!
Коль до когтей у них дойдёт,

То, верно, льву не быть живому:
Сильнее кошки зверя нет!ª
óóóó
Я сколько раз видал, приметьте это 

сами:
Когда боится трус кого,
То думает, что на того
Весь свет глядит его глазами.

Валерий Брюсов

МЫШИ

В нашем доме мыши поселились
И живут, живут!
К нам привыкли, ходят, расхрабрились,
Видны там и тут.
То клубком катаются пред нами,
То сидят, глядят;
Возятся безжалостно ночами,
По углам пищат.
Утром выйдешь в зал ó свечу объели
Масло в кладовой,
Что поменьше, ó утащили в щели...
Караул! Разбой!
Свалят банку, след оставят в тесте,
Их проказ не счесть...
Но как мило знать, что с нами вместе
Жизнь другая есть.

Владислав Ходасевич

РАЗГОВОР ЧЕЛОВЕКА С МЫШКОЙ,
КОТОРАЯ ЕСТ ЕГО КНИГИ

Мой милый книжник. Ты совсем
Опять изгрыз два тома... Ловок!
Не стыдно ль пользоваться тем,
Что не люблю я мышеловок?
Хоть бы с меня пример ты брал!
Я день@деньской читаю книжки,
Но разве кто@нибудь видал,
Что я грызу их, как коврижки?
Из книг мы знаем, как живут
Индейцы, негры, эскимосы.
В журналах люди задают
Друг другу умные вопросы:
Где путь в Америку лежит,
Как ближе: морем или сушей?
Ну, словом... ó вот тебе бисквит,
А книг, пожалуйста, не кушай.

Саша Черный

КТО

ó Ну@ка, дети!
Кто храбрее всех на свете?
Так и знал ó в ответ все хором нарас@
пев:
ó Лев!
ó Лев? Ха@ха... Легко быть храбрым,
Если лапы шире швабры,
Нет, не лев, не слон...
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Храбрее всех, малыш,
Мышь!
Сам вчера я видел чудо,
Как мышонок влез на блюдо
И у носа спящей кошки
Не спеша поел все крошки.
Что!

Маршак С. 

КОРАБЛИК

Плывёт, плывёт кораблик,
Кораблик золотой,
Везёт, везёт подарки,
Подарки нам с тобой.

На палубе матросы
Свистят, снуют, спешат,
На палубе матросы ó
Четырнадцать мышат.

Плывёт, плывёт кораблик
На запад, на восток,
Канаты ó паутинки,
А парус ó лепесток.

Соломенные вёсла
У маленьких гребцов.
Везёт, везёт кораблик
Полфунта леденцов.

Ведёт кораблик утка,
Испытанный моряк.
ó Земля! ó сказала утка. ó
Причаливайте! Кряк!

Маршак С. 

* * *

Говорила мышка мышке:
ó До чего люблю я книжки!
Не могу я их прочесть,
Но зато могу их съесть.

Тим Собакин
Мышиный поселок
На небо вскарабкался лунный осколок ó
В подвале проснулся мышиный поселок.
Во тьме паровоза послышался свист:
Катает мышей удалой мЫшинист.
На площади ó шум и мышей мЫшанина.
Повсюду спешат за мЫшиной мЫшина.
Внизу под мышами шуршит мЫшура.
Вверху над мышами жужжит мЫшкара.
Ученые мышки полны размышлений...
МЫшок мЫшинально ворует мЫшенник...
Мышата смышленые, спрятавшись в тень,
Всю ночь из мЫшкета стреляет 

в мЫшень...
Но утром опустится лунный осколок ó
Уснет на рассвете мышиный поселок.
И мама шепнет мне: ´Тимоша, вставай!..ª
А я ей отвечу: ´Я сплю... Не мЫшай...ª

Левин В.
Стихи из книжки ´Кошки@мышкиª

ХИТРАЯ МЫШКА
Спал
Кот
У ворот ó
Загораживал проход.
Прибежала мышка
И сказала:
ó Ишь, как
Развалился на пути,
Даже в дом нельзя пройти!
Щекотнула мышка
У кота
По мышкой.
Кот проснулся ó
Кверху хвост,
Потянулся ó
Сделал мостÖ
Мышка
Шмыг
Под мостом ó
И в дом.
Правда, хитрая мышка?

СЧИТАЛКА ДЛЯ МЫШКИ
Раз, два,
Три, четыре,
Сосчитаем 
Дыры в сыре.
Много
Дыр,
Значит,
Вкусным будет сыр.
Если в нём
Одна 
Дыра,
Значит, вкусным
Был 
Вчера.
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Заходер Б.

ИСТОРИЯ С ХВОСТИКОМ

(из книги Л. Кэрролла ´Приключения Алисы
в Стране Чудесª в пересказе Б. Заходера)

Кот сказал бедной
мышке: Знаю я

понаслышке, что
у вас очень тонкий,
изысканный вкус,
а живёте вы в нор@
ке и глодаете кор@
ки. Так ведь вкус
ваш испортиться
может, боюсь!
Хоть мы с вами, со@
седка, встречаемся

редко, ваш визит
я бы счёл за осо@
бую честь! При@
ходите к обеду
в ближайшую

среду! В на@
шем доме

умеют со
вкусом по@

есть!..........
ÖÖÖÖ

Но в столо@

вой у кош@

ки даже

хлеба ни

крошкиÖ

Кот ска@

зал: ó Пус@

тяки! Не

волнуй@

тесь, ма@

дам! На@

ше де@

ло кото@

во ó раз,

два, три,

и гото@

во ó не

успе@

ете

пик@

нуть,

как

на

стол

я

по@

да@

м

!

Бжехва Ян

ДЫРКИ В СЫРЕ

ó Скажите,
Кто испортил сыр?
Кто в нём наделал
Столько дыр?

ó Во всяком случае,
Не я! ó
Поспешно хрюкнула
Свинья.

ó Загадочно! ó
Воскликнул Гусь. ó
А га@гадать
Я не берусь!

Овца сказала, чуть не плача:
ó Бе@е@зумно трудная задача!
Всё непонятно, всё туманно ó
Спросите лучше
У Барана!

ó Всё зло ó от кошек! ó произнёс,
Обнюхав сыр,
Дворовый пёс. ó
Как дважды два ó четыре,
От них и дырки в сыре! ó

А кот сердито фыркнул с крыши:
ó Кто точит дырки?
Ясно ó мыши! ó
Но тут Ворону Бог принёс.
ó Ура!
Она решит вопрос.
Ведь, как известно,
У неё
На сыр
Особое чутьё! ó
И вот поручено
Вороне
Проверить дело
ВсестороннеÖ

Спеша раскрыть загадку дыр,
Ворона
Углубилась
В сыр.
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Вот 
Дырки
Шире,

шире,
ширеÖ

А где же сыр?
Забудь о сыре!

Заголосил весь скотный двор:
ó Разбой! Грабёж! Разор! Позор! ó
Взлетела на забор
Ворона
И заявила
Оскорблено:
ó Ну, это, знаете, придирки!
Вас
Интересовали
Дырки?
Так в чём же дело?
Сыр я съела,
А дырки ó
Все! ó
Остались целы! ó
На этом был окончен спор,

И потому@то
До сих пор,
Увы,
Никто не знает
В мире,
Откуда всё же
Дырки в сыре!

(Пересказ с польского Б. Заходера)

Берестов В.Д. (из Мориса Карема)

ЛЕДЫШКИ

ó Мы ó не льдинки! Мы ó белые 
мышки! ó

Так решили две храбрых ледышки. ó
Поплывём за моря@океаны!
Пусть увидят нас жаркие страны!
ó Ой! ó наутро сказали ледышки. ó
Потеряли мы наши штанишки!
ó Ох! ó под вечер вздохнули 

бедняжки. ó
Потеряли мы наши рубашки!
ó Ай! ó назавтра заплакали крошки. ó
Потеряли мы ручки и ножки!
А потом потеряли и головы
От сияния солнца весёлого.
ó Нет, ó сказала им буря морская, ó
Я вас дальше, друзья, не пускаю.
И помчала она ледышки
Прямо к северу без передышки,
Прямо к полюсу без остановки,
И у них появились головки.
И всё то, что в пути потерялось,
На обратном пути отыскалось.

И вернули они понемножку
Ручки, ножки, обувку, одёжку.
И вернулись на север ледышки,
Как весёлые белые мышки.

Эгнер Т.

МЫШИНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Баю@баюшки, малыш,
Звери спят повсюду,
Спи и ты, малютка Мышь,
Я с тобой побудуÖ

Сладкий сон сморил Осу,
Задремала Муха,
Даже Лис уснул в лесу,
Спрятав хвост под ухо.

Галина Г. (Г.А. Эйнерлинг)

ПЕСНЯ МЫШЕК
Тише, мыши! Тише, мыши!..
Кот сидит на нашей крыше.
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поёт.
Прячьте в норки поскорей
Наших маленьких детей.
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поёт.
Он, злодей, хотя и сыт ó
Никого не пощадит!..
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поёт.
И, хитро прищурив глаз,
Стережёт, наверно, нас!
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поёт.
Но сегодня Васька злой
Не поймает ни одной!..
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поёт.

Самый короткий рассказ про мыш(
ку:

Н. Сладков 

´ЛИСА И МЫШЬª
ó Мышка@трусишка, ты треска 

боишься?
ó Ни крошечки не боюсь!
ó А громкого топота?
ó Ни капельки не боюсь!
ó А страшного рёва?
ó Нисколечко не боюсь!
ó А чего ж ты тогда боишься?
ó Да тихого шорохаÖ
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´ШУРШАЛИ МЫШИ 
В КАМЫШЕÖª

Скороговорки, пословицы, загадки.

Считалка

Вышли мыши как@то раз
Поглядеть, который час.
Раз@два@три@четыре.
Мыши дёрнули за гири.
Вдруг раздался страшный звон ó
Убежали мышки вонÖ

Скороговорки:

Шли сорок мышей,
Несли сорок грошей;
Две мыши поплоше
Несли по два гроша.

* * *

За шоссе шуршали мыши в камыше.

* * *

Мышонку шепчет мышь:
´Ты всё шуршишь, не спишьª.
Мышонок шепчет мыши:
´Шуршать я буду тишеª.

* * *

Скажи потише шесть мышат,
И сразу мыши зашуршат.

* * *

С. Белорусец 

´Омофоныª1

Мыши юрки,
Мыши ловки:
Не страшатся
Мышеловки! 

Шарада

Часть первая ó предлог и союз,
Часть вторая ó зверушка с усами.
Кошки очень зверушка страшится.
Но могу поделиться я с вами:
Коль проявим мы с вами терпенье
И отнимем в конце мягкий знак,
На болоте найдём мы растенье.

(К@А@МЫШ)

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
Русские: 

● На то и кот, чтобы мыши не дремали.

● Без кота мышам масленица.

● Богатый в деньгах, как мышь в крупах.

● Кошка спит, а всё мышей видит.

● Мышке с кошкой внаклад играть.

● Надулся, как мышь на крупу, все съесть
хочет.

● Около хлеба и мыши водятся.

● Спящему коту мышь в рот не забежит.

● Под каждой крышей ó свои мыши.

● Были бы крошки, а мышки будут.

● Невеличка мышка, да зубок остёр.

● Была бы щель, а мышь найдется.

● Кошке игрушки, а мышке слёзки.

● Старая крыса ловушку обходит.

Пословицы других народов:

● Для мыши кот размером с льва (араб.)

● A cat in gloves catches no mice. ó Кот в
перчатках, тот мышей не поймает
(англ.). Смысл: будешь белоручкой ó
дела не сделаешь (англ.). 

● Хороший кот заслуживает большую
мышь (франц.)

● Ненавистники кошек в следующей жиз@
ни будут мышами (итал.).

● Мышь, родившаяся в конюшне, счита@
ет себя лошадью (китайск.).

● Тысяча мышей не заменят одного сло@
на (китайск.).

● Мышь рыла, рыла и дорылась до кош@
ки (грузинск.).

● В своей норе и мышь себя львом
чувствует (грузинск.).

ЗАГАДКИ
■ Живёт в норке,

Грызёт корки.
Короткие ножки.
Боится кошки.

(мышь)

■ Эта маленькая крошка
Рада даже хлебной крошке,
Потому, что дотемна
В норке прячется она.

(мышка)
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■ У норы она сидит
И добычу сторожит.
Сама мохнатенькая
Да усатенькая,
Зелёные глаза ó
Всем мышам гроза.

(кошка)

■ Под полом таится, кошки боится.
(мышь)

■ Маленький шарик под лавкой шарит.
(мышь)

■ Острые ушки,
На лапах подушки,
Усы, как щетинка,
Дугою спинка.
Днём спит,
На солнышке лежит.
Ночью бродит,
На охоту ходит.

(кот)

■ Маленькие зверьки,
Серенькие шубки,
Длинные хвосты,
Чёрненькие глазки,
Остренькие зубки.

(мышки)

В. Степанов

■ Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла

(мышь)

Загадки(рифмы:

❍ Длиннохвостая малышка
В серой шубке ó это Ö (мышка)

❍ Длинный, тонкий, лысый
Хвост у серой Ö (крысы)

❍ Коротки мне стали лыжи ó
Их всё лето грызли Ö (мыши)

❍ Если видишь мало дыр,
То невкусный этот Ö (сыр)

❍ Ты печенье спрячь повыше,
А не то сгрызут всё Ö (мыши)

❍ ´Ребята, ребята, давайте жить дружно!
Не нужно ругаться и злиться не нужно!
Ведь даже травинка чувствует боль!ª ó
Поёт мышкам ласково Ö 

(кот Леопольд)

❍ Кто за стенкою шуршит,
Тонким голосом пищит,
Сыр от них не утаишь.
Всем ворам воришка ...(мышь)

❍ Нужна она в каши, нужна и в супы.
Много есть блюд из различной Ö (крупы)

❍ Пи, пи, пи ó она сказала,
Сразу в норку убежала.
Серая малышка ó
Маленькая ... (мышка)

❍ Зверем каким@то прорыта дыра.
Это жилище зовётся Ö (нора)

Чаров С.

❍ Несёт любое зёрнышко
В нору, в свою кубышку.
Зимой, когда нет солнышка,
Зерно прокормит Ö (мышку)

Загадки(обманки:
▼ Простой вопрос для малышей:

Кого боится кот? Ö (не мышей, а со@
бак) 

Яснов М.

▼ Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две ó всего Ö (пять, а не че@

тыре)

▼ Как только дом
Пошёл на слом ó
Из каждой щёлки
Лезет Ö (не слон, а мышь)
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