
В минуты 

отдыха
На выставке представлены: 
юмористические рассказы, 
стихи, загадки и шарады. 
Для проведения досуга в 
кругу семьи.



Задумывались ли вы когда-нибудь, от чего зависит выбор 

того или иного интереса у человека? 

Кому-то интересны кроссворды, головоломки и шарады, 

а  кому-то почитать стихи или юмористические 

рассказы. Все люди разные, но каждый может найти что-

то интересное на нашей выставке. 



Юмористические рассказы
 В ожидании чуда.

Утренник в старшей группе детского сада был в разгаре. Две воспитательницы умиротворенно наблюдали за празднеством, сидя в углу
зала. Дети веселились. В центре хоровода прыгала с микрофоном в руке Снегурочка и пела: «На-а недельку до второго и пое-еду в Комарово!…» самые
смелые охотно подпевали. Вдруг микрофон щелкнул, всхлипнул – звук пропал, хоровод рассыпался.

- Анна Игнатьевна, чего делать-то? – растерянно поинтересовалась Снегурочка, на всякий случай постучав безмолвным микрофоном по ладошке.

- Дедушку Мороза позвать, дедушку Мороза позвать-радостно подсказали дети.

-Не зови-и-раздался из-за двери сдавленный шепот Деда Мороза. Я в микрофонах ничего не петрю, мы их еще проходили!

Снегурочка кивнула в сторону замочной скважины и очень бодро предложила:

-Де-эти Дедушка Мороз придет позже. А мы пока все дружно сейчас давайте позовем … Ми-н…Позовем…

-Кащея Бессметрного!- выручила одна из воспитательниц.

- Не надо Кащея!-захныкали дети.

-Надо, надо! Он хороший. Ну, давайте? Ка-ще-е… Ну, что же Вы? Все вместе. Ка-ще-эй, появись!

Звали долго. Наконец появился с отверткой ворчливый Кащей. Он был слегка небрит, но в целом впечатление произвел благоприятное.
Хотя бы потому, что за минуту починил строптивый микрофон.

-Все, что ли?-буркнул он, взглянув на часы.

-Еще елочка не загорается…

-Да предохранитель заменить – и все вам. Тьфу, дело нашли!

-Путь дедушка Мороз…, несмело намекнули дети.

-Я не умею предохранитель…,-зашипел из-за своей двери Дед Мороз- Мы дома всегда электрика вызываем…

-Ладно, дети! Давайте еще раз попросим Кащеюшку: «Елочка, зажгись!»

Зажглась и елочка.

-Наконец-то-обрадовалась Снегурочка.- Ну, теперь все дружно снова взялись за руки, встали в хоровод… Ты чего, девочка?

-Я не могу в хоровод, у меня бант развязался!...-доложила одна из участниц празднества, размазывая по щекам слезы.

-Да чего же плакать-то,-вмешалась со своего места другая воспитательница.- Сейчас мы все попросим Снегурочку…

-Не просите ее!-встрепенулась Снегурочка.- Я …Нас не учили банты завязывать…

-Хорошо, дети!-повысила голос воспитательница.

-Давайте-ка мы лучше позовем Бабу-Ягу!?Она заодно и возле елочки подметет, а то вон сколько иголочек у же нападало.

-Ну конечно же, позовем Бабу -Ягу! Я сама сейчас позову, а т о у них на первом этаже не слышно,-облегченно проговорила Снегурочка и радостно
выпорхнула за дверь.

Вскоре, добродушно отдуваясь, пришла Баба-Яга, закутанная в старую пуховую шаль. Она ловко завязала бант и подмела мусор.

-Дети, вот теперь можно продолжать веселье!-объявила воспитательница, оглядев приведенный в порядок зал..- Давайте же теперь все вместе
дружно позовем Деда Мороза и Снегурочку!

-Не надо! Не над их звать!- дружно ответили дети.- Позовем лучше снова Ягу с Кащеем!

А самый маленький мальчик добавил:

-И какую-нибудь колдунью хорошо бы. Очень мороженого и газировки хочется…

Е.Обухов





Последние известия.
День окончен,

Ночь в права вступая,

Гасит шелест

парковой листвы.

Города и села, засыпая,

Слышат голос радио 

Москвы,

Дикторского текста

скупы строки,

Но в привычных этих 

новостях

Видятся невиданные 

стройки,

Мирных дел советский

алый стяг,

И за сводкой об обильи

урожая,

Об энергии могучих

древних рек,

Славу Родины

делами умножая,

По земле шагает человек.

Подведи итог.

И день вчерашний

В эстафете трудовой

сменяется другим.

Бьют куранты

старой Спасской башни,

Реет гордо величавый гимн.

В.Горячев





Здравствуй, 

Истра!
Здравствуй,

милая сторонка!

В белизне -

сосновый сруб.

День - младенца

распашонка.

Ночь - крестьянина тулуп.

С звездной

выемкой-прорехой,

С дивной латкою-луной,

С пухом снежным

вместо меха,

С санно-лыжною каймой…

С серебристым

крепким настом

Вдоль завьюженных дорог,

Поле, здравствуй,

Истра, здравствуй!

Сердцу милый уголок!

Н. Николаев



Солнышко в «Солнышке»

В детских яслях «Солнышко»
Прописалось солнышко.

Оттого и в холода
Детям в них тепло всегда.

Начинаются с утра
Здесь ученье и игра

Постоянно тут царит
Смех, веселье у ребят.

Но случается порой
Кто-то пол зальет слезой.

Дружат здесь Артем и Оля,
Слава, Клава, Федя, Коля-
Так, что не разлей вода.

В дружбе слезы-не беда!
В.Кремнев



Трусишка.
Словно вихрь, летит, спасаясь,

От лисицы робкий заяц.

У кустика в сторонку-прыг

И сходу в норку-шмыг.

Затаился не дыша.

В пятки спряталась душа.

Знает заинька косой:

Плохи шуточки с лисой.

Эта рыжая плутовка

Ловит зверя цепко, ловко.

Лучше с нею не встречаться, на 

глаза не попадаться…

Пронесло на этот раз.

Хитростью себя он спас!

В. Кремнев



В. Гаршенин



Лара, Лора

И Лариса

Собрались

У кипариса.

В. Кремнев



У меня в руке-

загадка

Ем-во рту

Свежо и сладко.
(мороженое)

Носит шляпу 

безголовый,

В древесину 

влезть готовый.
(гвоздь)

В воде он не тонет. 
Бьет крепко-не 

стонет.

Пинают-не плачет,
Летает и скачет.

(мяч)

В прорезь лезет 

гномик мой-

отопрет дверь 

бородой.
(ключ)

В. Кремнев



Торопился ручеек
Прыгнуть вниз,

Зацепился за 
карниз-
И повис.
(сосулька)

В голубом 
окошке-

Весь мир,
Как на 

ладошке.
(телевизор)

Непоседа птица 
эта-

Одного с 
березой цвета.

(сорока)

Муху держат 
кружева,

Еле вырвалась 
она.

(паутина)

Вильнет хвостом
Туда-сюда…

И нет ее.
И нет следа.

(рыба)

Черный жилет,
Красный бархат,
Нос-как топор,
Хвост-как упор.

(дятел)

Подружки-
Длинней и короче-

По кругу
Идут днем и ночью

(стрелки часов)

В. Мусатов





Знаете ли Вы 

«Евгения 

Онегина»?
1. Какой промежуток времени 

занимают события, 

описанные в романе?

2. Кто из действующих лиц 

романа играл в шахматы?

3. Как называлась деревня 

Ленского?

4. Какой известный поэт 

беседовал с Татьяной в 

Москве?

(1. Свыше четырех лет. 

2.Ленский и Ольга 

3.Красногорье 

4.П.А. Вяземский)



Когда ворона перелетела на соседнее 

дерево, число птиц на этих двух 

деревьях сравнялось. Через некоторое 

время она вернулась обратно, и с ней 

перелетела еще одна ворона. Тогда на 

покинутом ими дереве остался ворон в 

два раза меньше, чем на том, на 

которое они сели. Сколько птиц было 

вначале на каждом дереве? 
(на одном дереве было семь птиц, на соседнем-пять)

Путешественник проходит 1 км на 

юг, поворачивает, проходит 1 км на 

восток, поворачивает еще раз, 

проходит 1 км на север и 

оказывается в том самом месте, 

откуда вышел. Здесь он метким 

выстрелом убивает медведя. Какого 

цвета шкура убитого медведя?
(шкура убитого медведя белого цвета, так как 

путешественник находится на северном полисе)

В колесе десять 

спиц. Сколько 

промежутков меду 

ними?
(десять промежутков)



1. Один человек 

выпивает бочонок кваса 

за 14 дней, а вместе с 

женой выпивает такой 

же бочонок кваса за 10 

дней. Нужно узнать, за 

сколько дней жена одна 

выпивает такой бочонок 

кваса?

2. В жаркий день 6 

косцов выпили 

бочонок кваса за 8 

часов. Нужно узнать, 

сколько косцов за 3 

часа выпьют такой 

же бочонок кваса?

В старинных русских рукописях часто 

помещались математические задачи. Приведем 

две из них. Решая эти задачи, помните, что в то 

время, к которому относятся эти задачи (14-16 

века), решать уравнения с иксами и игреками не 

умели. Значит их надо решать не путем 

составления уравнений.

1. Человек выпивает 10 

бочонков кваса за 140 

дней, а вдвоем с женой 

могут выпить 14 

бочонков за те же 140 

дней. Значит, на жену в 

те же 140 дней 

приходится 4 бочонка 

кваса. А если это так, то 

она одна выпьет 1 

бочонок за 35 дней.

2. Один бочонок кваса за 

один часа смогут выпить 

в 8 раз больше косцов, 

т.е. 48 человек. А чтобы 

выпить его за три часа, 

надо в три раза меньше 

людей, т.е. 48 :3=16
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