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     Библиотекарь: 
Пословицы не даром 

     Каждому они знакомы с детства. Они возникли в давние времена, еще до того, 

как появилась на Руси грамота. 

     Народ, не умевший ни читать, ни писать, как бы создавал устную школу, 

передавал мудрые наставления от отца к сыну, от деда к внуку, учил подрастающее 

поколение уму-разуму. Старинные пословицы живут в языке и сегодня. Они 

отзываются на все случаи жизни, поэтому их так много. Словарь русских пословиц и 

поговорок собрал Владимир Иванович Даль, 30000 слов. 

     Наше мероприятие будет проходить в виде конкурсов на знание пословиц и 

поговорок. 

     Пословица – это полное изречение, законченная мысль. 

     Поговорка – это меткое слово, короткая фраза из 2-3 слов. 

     Делимся на 2 команды: 

1. «Ягодки» 

2. «Цветочки» 

 

Пословицы недаром молвятся, 

Без них прожить никак нельзя,  

Они великие помощницы 

И в жизни вечные друзья. 

Порой они нас наставляют, 

Советы мудрые дают, 

Порой чему-то научают, 

И от беды нас берегут. 

 

КОНКУРС I 

 

Объясните смысл пословиц: 

 

1.В тихом омуте все черти водятся. 

(Тихий скрытный человек, способный на поступки, которых от него, казалось 

бы, нельзя было ожидать). 

 

2.В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

(Попадая в другой дом, компанию надо соблюдать их правила, а не диктовать 

свои). 

 

3.Дыма без огня не бывает. 

(У каждой сплетни – достоверный источник). 

 

4.Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

(Друзья дороже денег, всегда выручат). 

 

5.Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. 

(Сначала на себя посмотри, а потом осуждай других). 

 

1.Тише едешь, дальше будешь. 

(Чем меньше поспешности, тем лучше). 

 

2.Долог день до вечера, коли делать нечего. 

(От безделья время долго идет). 



 

3.Долг платежом красен. 

(На добро или злом отвечают тем же). 

 

4.Как потопаешь, так и полопаешь. 

(Как поработаешь, так и поешь) 

 

5.Что с возу упало, то пропало. 

(Что потеряно, того не вернешь). 

 

Конкурс II стр. 88 – ЧУИ №2 2002г 

 

Конкурс III стр.89 – ЧУИ №2 2002г 

 

Конкурс IV 

Я читаю начало пословиц, а вы их заканчиваете: 

 

1.Готовь сани летом, а …(телегу – зимой). 

2.Назвался груздем … (полезай в кузовок). 

3.Недосол на столе, а … (пересол на спине). 

4.Не в свои сани не … (садись). 

5.На бога надейся, а … (сам не плошай). 

6.Поспешишь … (людей насмешишь). 

7.Лучше один раз увидеть, чем … (100 раз услышать). 

8.Пришла беда …(отворяй ворота). 

9.Не говори гоп, пока …(не перепрыгнешь). 

10.Любишь кататься, люби …(и саночки возить). 

 

1.Ученье - свет, а … (неученье – тьма). 

2.Ученого учить …(только портить). 

3.Утро вечера …(мудренее). 

4.Береги платье снову, а … (честь смолоду). 

5.Все перемелется …(мука будет). 

6.Первый блин всегда …(комом). 

7.Под лежачий камень …(вода не течет). 

8.Своя рубаха …(ближе к телу). 

9.Сам кашу заварил …(сам и расхлебывай). 

10.Не родись красивым, а … (родись счастливым). 

 

Конкурс V стр. 91 – ЧУИ №2 2002г 

 

Конкурс VI стр.91 – ЧУИ №2 2002г 

 

Конкурс VII стр.91 – ЧУИ №2 2002г 
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