
 

« Сказка о том, как собачка свинью в гости 

пригласила  

Жили –были  собачка Красотка и свинья 

Замарашка 

 



Рядом жили коза с козленком, гусыня с 

гусятами 



 Зайчик, ёжик, лисичка и поросенок 

http://www.google.ru/url?url=http://lenagold.ru/fon/clipart/e/egik.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cRQNVfWYL4fvUuP7gMAH&ved=0CDMQ9QEwDzhk&usg=AFQjCNFWFDnUJsM-BFu6RlVzjwcn12CPIw


Собачка была хорошей хозяйкой. Чисто было у нее в 

доме. На стене  часы висели, стол и стулья красивые и 

телевизор. 

http://www.google.ru/url?url=http://elmir.ua/all_tvs/tv_samsung_ue-32f4000aw.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bRUNVZrzHYL1UPOngLAG&ved=0CC8Q9QEwDTgU&usg=AFQjCNEK-4exTaiNYN9paRdOGTi2uKULGQ


Красивые  розовые  шторы на окне,  

зеркало-красота! 



 
 

Однажды пригласила собачка  

свою соседку свинью на обед.  

На стол красивую скатерть постелила. 

Великолепные     розы в вазе  приготовила  

 



Салфетки разложила 



Апельсины  и даже  свечки  поставила 



 

Вкусные угощенья приготовила:  

сыр, салат сосиски запекла, 

свеклу в сахаре, смородину в сметане, 

сок сливовый 

 



Позвала собачка всех соседей  в гости. Только 

свиньи не было.  

Собрались звери, поприветствовали собачку, 

вымыли руки.  

Дети, как надо правильно мыть  руки? 

Угощаются гости и хозяйку хвалят : «Спасибо, 

собачка, как все вкусно приготовлено! Какая ты 

умница! Замечательная хозяйка! ». 



Пришла свинья, даже «здравствуйте» 

не  сказала, грязная влезла в сапогах 

на стол, все «сожрала», даже свечку 

солью посолила и съела ее вместе с 

розой. Потом улеглась на скатерть и 

говорит:  

- Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи 

почитала или сказку какую – нибудь 

рассказала… Обидно стало собачке. 



Летел мимо жук :  

«Ж-ж-ж,-  произнес  он,- уж-ж-

жасно!» 

«Ужасно-ужасно! »,- возмутились  

все звери. 

«Совести у тебя нет,- рассердилась 

собачка,- свинья ты и есть свинья! 

Сейчас же убирайся отсюда!»  

 

 



Кто правильно поступил во время и после угощения, свинья 

Замарашка или гости? 

 

Почему вы так думаете? 

 

Как вы поступаете, когда приходите в гости, на дне рождения, во 

время чаепитания? 

 



Так бы и закончилась сказка, но 

свинья объелась и заболел у неё живот. 

Свинья, набивши брюхо, Как на улицу 

пошла-Тут же грязь она нашла.А 

потом опять кричит: 

-У меня живот болит 



Плачет свинья, просит помочь ей 



 

 

Ребята, что можно сделать в этой ситуации?  
Придумайте завершение сказки с точки зрения 

правильного выхода из жизненной ситуации  

 

https://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/817380/


 

 

Лечиться самостоятельно, позвонить другу, 

обратиться к  взрослому, попробовать  лечиться 

грязью?  
 

http://www.google.ru/url?url=http://www.pokormiribok.com/personal_blog/good/page58/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0lYJVa25FoPJPIv2gdgJ&ved=0CCkQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNFYuztSG2rI_hZwMeLZsBjOooNDgw


                      


