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1. Одно дерево срубил – посади сорок. 

2. Взгляни на цветок, и, он согреет твоё сердце. 

3. Большое дерево и от солнца, и от ливня укроет. 

4. Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться. 

5. Возле леса жить - голоду не видеть. 

6. Кто землю лелеет – того земля жалеет. 

7. Без хозяина земля круглая сирота. 

8. Лес да вода поле красит. 

9. Накормишь землю – она накормит тебя. 

10. Клади навоз густо – в амбаре не будет пусто. 

11. Кто рубит лес, тот сушит места, гонит от полей тучи и готовит себе горя кучи. 

12. Всякому лесу на земле есть место. 

13. Где много пташек, там нет букашек. 

14. Над лесом дождь дважды идёт. 

15. Сажай лес в поле – будет хлеба боле. 

16. Сломать дерево - секунда, вырастить – года. 

17. Лес и вода – краса природы. 

18. Растение – берегам спасение. 

19. Растение – земли украшение. 

20. Возле леса жить - голоду не видеть. 

21. Кто землю лелеет – того земля жалеет. 

22. Без хозяина земля круглая сирота. 

23. Аист на крыше – мир на земле. 

24. Одно дерево срубил – посади сорок. 

25. Земля-мать — подает клад. 

26. Мир, что огород: в нем все растет. 

27. Красное солнышко на белом свете черную землю греет. 

28. Зерно меряют мерою, а людей — верою. 

29. Что глубже семя схоронится, то лучше уродится. 

30. Тот и хорош, у кого родится рожь. 

31. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. 

32. Не разгрызешь ореха, не съешь и ядра. 

33. Яблоко от яблони недалеко падает. 



Абдулжалилова М.С. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский»              3 

 

34. Чем дальше в лес, тем больше дров. 

35. Хочешь есть калачи — не сиди на печи. 

36. Где вода — там и верба; где верба — там и вода. 

37. Где дубняк, там и березняк. 

38. Ель да береза — чем не дрова? Хлеб да вода — чем не еда? 

39. Дерево держится корнями, а человек — друзьями. 

40. Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

41. Дерево скоро садят, да не скоро с него плоды едят. 

42. Корова черна, да молоко у неё белое. 

43. Корми корову сытнее, молоко у неё будет белее. 

44. У хорошей доярки корова маслом доится. 

45. Не гони коня кнутом, а гони его овсом. 

46. Хорошо накормишь — плохой конь будет хорошим скакуном. 

47. Веди за скотиной уход, будешь иметь доход. 

48. Будут на ферме корма — не страшна зима. 

49. На капустнике козёл не караульщик. 

50. Не верь козлу в огороде, а волку в овчарне. 

51. Кошки грызутся — мышкам раздолье. 

52. Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт. 

53. Лиса всё хвостом прикроет. 

54. Близ норы лиса на промысел не ходит. 

55. Старую лисицу не травят молодыми собаками. 

56. Лиса и во сне кур считает. 

57. Назначили лису воеводой в лесу: пера много, а птицы нет. 

58. Старая лиса рыльцем роет, а хвостиком заметает. 

59. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 

60. Прикинулся бы волк козой, да хвостик не такой. 

61. Не сменит волк натуру, пока не снимут шкуру. 

62. Волка ноги кормят. 

63. Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

64. Если верблюда не заставишь лечь, его не навьючишь. 

65. Лев уже и львёнком грозен. 

66. Из пасти льва добычу не вытащишь. 
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67. Бойся тигра, а не его следов. 

68. На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

69. Воробьи торопились, да маленькими уродились. 

70. Всяк кулик свое болото хвалит. 

71. Всяк кулик в своем болоте велик. 

72. Голодной курице все просо снится. 

73. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. 

74. Одна ласточка весны не делает. 

75. Цыплят по осени считают. 

76. Яйца курицу не учат. 

77. Жаворонки, прилетите, красно лето принесите! 

78. Травка-муравка со сна поднялась, птица-синица за гнездо взялась… 

 


