Тема «Дом», «мебель», «посуда»
Пословицы, поговорки
• В гостях хорошо, а дома лучше.
• Дом вести — не лапти плести.
• Дома не в гостях: посидев, не уйдешь.
• Всякий дом хозяином держится.
• Дом красится хозяином.
• Горе тому, кто непорядком живет в дому.
• Неси в дом, а не из дому.
• Дома и стены помогают.
• Лучше дома своего нет на свете ничего.
• Мой дом — моя крепость.
• В каждой избушке свои игрушки.
• На песке дома не строят.
• Все дороги ведут к дому.
• Хорошо тому, кто в своем дому.
• Что нам стоит дом построить.
• Дом дело найдет.
• Дом невелик, да лежать не велит.
• Дом построить — не шапку на голову надеть.
• Дома — как хочу, а в людях — как велят.
• Иного за стол сажают, иного из-под стола гоняют.
• Чем больше шкаф, тем громче падает.
• Даже перед тем как открыть шкаф, сперва постучи.
• Руки не протянешь, так и с полки не достанешь.
• На двух стульях не усидишь.
• Трудно усидеть сразу на двух стульях, особенно, когда они оба
заняты.
• Без соли стол кривой.
• Не рад больной и золотой кровати.
• Не все те повара, что с длинными ножами ходят.
• Один с сошкой, а семеро с ложкой.
• Сухая ложка рот дерет.
• Чудеса в решете: дыр много, а вылезти негде.
• Без ножа хлеба не разрежешь.
• Лень лени за ложку взять, а не лень лени обедать.
• Лаптем щи хлебать.
• Решетом воду мерить — потерять время.
• Семейный горшок веселей кипит.
• Хоть ложки мыть, да в миру быть.
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• И большой бадьей реки не вычерпать.
• Ложкой море не вычерпнешь.
• Какову чашу другу налил, такову и самому пить.
• Пока не поешь каши из одной чаши — так и человека не узнаешь.
• Мал горшок, да мясо варит.
• По горшку и покрышка.

Загадки
Что за башенка стоит,
А в окошке свет горит?
В этой башне мы живем,
А она зовется ... (дом).
В нем живет моя родня,
Мне без нее не жить ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом,
Мой кров, родимый, теплый ... (дом).
Он стоит, простой и строгий,
В однотонном пиджаке,
У него карманов много,
Провода в его руке,
И глаза его, как блюдца,
То потухнут, то мигают.
И до неба дотянуться
Он пытается руками…
				
(Дом.)
Вот огромный шумный мир,
В нем четыреста квартир,
Пять подъездов, домофоны,
Остекленные балконы.
			            (Дом.)
Стоит поперек входа.
Одна рука в избе,
Другая на улице...
		          (Дверь.)
Черненька собачка
Свернувшись лежит,
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Не лает,
Не кусает,
А в дом не пускает.
		         (Замок.)
С головою в нору ныряю —
Вам ворота отворяю.
			         (Ключ.)
Стоит дом,
Кто в него войдет,
Тот ум приобретет.
		     (Школа.)
Нет пути передо мной —
Я и дома, и не дома,
Между небом и землей.
Отгадайте-ка, друзья,
Кто же я?
			
(Крыльцо.)
Лежит на спине —
Никому не нужна,
Прислони к стене —
Заберешься вверх по ней.
		          (Лестница.)
Без шофера, без колес,
А домой меня привез...
			
(Лифт.)
Зимой заклеено оно,
А летом открывается.
Оно кончается на «О»
И так же начинается.
			
(Окно.)
Целый день они не спали,
С солнцем в салочки играли,
Солнечные зайчики
Прыгали, как мячики.
А когда настала ночь,
Спать легли они устало
И накрылись одеялом.
		
(Окна с занавесками.)
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Я — доченька-малышка
Большой оконной рамы.
Гулять хожу неслышно,
Но только возле мамы.
А чтоб проказник-ветер
Не смог меня обидеть,
Есть помимо петель
Крючок, извольте видеть!
		           (Форточка.)
Наша толстая Федора
Наедается не скоро.
А зато, когда сыта,
От Федоры — теплота.
			 (Печь.)
Попало наше тесто
В горячее место.
Попало —
Не пропало,
Румяной булкой стало.
			
(Печь.)
В избе — изба,
На избе — труба.
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идет.
		         (Печь.)
Что на домике моем
И важней всего и выше?
Без чего и дом — не дом.
			 (Крыша.)
Теперь у домов есть разные шапки,
А раньше был тес и соломы охапки,
Дома свои кепки носили.
Про моду такую давно уж забыли.
Сейчас подавай им убор супермодный,
Надежный, красивый, удобно-свободный.
					   (Крыша.)
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