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Добрый день

Вдоль по улице шагал
ДО-

БРЫЙ
ДЕНЬ.

Шел и встречным он кивал:
-ДО-

БРЫЙ
ДЕНЬ!

Шел-свистел себе под нос
ДО-

БРЫЙ
ДЕНЬ.

А в руках лукошко нес
ДО-

БРЫХ
ДЕЛ.

Дворнику – метелку.
Школьнику – пятерку.

И. Шевчук
Источники:
Вежливые дети : стихи и рассказы о
правильном и неправильном поведении
/ сост. Р. Данкова. – Москва : Оникс,
2012. – 160 с. – (Библиотека младшего
школьника).

Рыбникова, М. А. Русские пословицы и
поговорки / М. А. Рыбникова. – Москва :
Академия наук СССР, 1961. – 230 с.

Составитель: И.И. Фролова,
заведующий
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
В добре хорошо жить.
Верный друг лучше сотни слуг.
Доброе слово человеку – что 
дождь в засуху.
Доброму слову – добрый ответ.
Доброе слово и кошке приятно.
Добрым путем Бог правит.
Дружба, что стекло, сломаешь –
не починишь.
Друга иметь себя не жалеть.
Жизнь дана на добрые дела.
Кто не имеет друга – живет 
наполовину.
Ласковое слово не трудно, 
а споро.
Лихо помнится, а добро век         
не забудется.
Лучше друг вдали, чем враг 
вблизи.
Новых друзей наживай, а старых 
не теряй.
От доброго слова язык 
не отсохнет.
Плохо жить без забот, худо жить 
без доброго слова.
Старый друг лучше новых двух.

СТИХОТВОРЕНИЯ
Дружат в небе облака.
Дружит с берегом река.
Ведь недаром говорят.
Что для дружбы нет

преград.
Н. Иванова

Деревья, травы и цветы
С тобой по-дружески, 

на «ты».
Но даже с кустиком травы
Ты будь, пожалуйста, 

на «вы».
А. Кондратьев

Пришла ко мне подружка,
И мы играли с ней.
И вот одна игрушка
Вдруг приглянулась ей:
Лягушка заводная,
Весёлая, смешная.
Мне скучно без игрушки –
Любимая была!
Но всё же я подружке
Игрушку отдала.

Е. Благинина

Хотя неизвестно заранее,
Когда мы увидимся снова,
Я вам говорю:

- До свидания! –
Два очень хороших слова.

А. Кондратьев.

Яблоко спелое, красное,
сладкое,

Яблоко хрусткое, с кожицей
гладкою.

Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим

разделю.                                                     
Я. Аким
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