Дорогие друзья!
Ответы присылаем на эл.почту Дворца до 10 ноября 2020 года.
Победители будут награждены Дипломами.
Дерзайте, читайте, ищите ответы.
Удачи!

Викторина «Назовите автора этого стихотворения»
1.Мои герои - это вы,
Кто любит сказки, танцы, песни,
Кто прыгнет выше головы,
С такими жить мне интересней
2.Лес и горы, звери, люди
Все живем в одной семье.
Если всем им плохо будет,
Значит плохо будет мне
3. Вам, в 41 вставшим из-за парт
И навсегда ушедшим в обелиски
Я говорю, как самый младший брат,
И не попавший рядом с вами в списки
4. Два дня я плакал, умер еж
Еще совсем недавно
У нас стоял сплошной галдеж
Мы с ним бесились славно
5. Мы с котом играли в прятки
Я залезл под кровать
Он с разбегу хвать за пятки
Разве можно так играть

6. Кто дает нам молоко
Мяу или ко ко ко
Может быть га га, кря кря
Вы не знаете, а зря
7. Братск родился в декабре
В сорок лет его дорога
Башня древнего острога
Обелиск на Ангаре
8. С этой буквы малыши
Ревут без слез.. не от души.. ыыыыы
9. Ангарида - плато древнее планеты
Здесь был первый человечества причал
Есть для этого в районе все приметы
Ангарида-ты начало всех начал
10. Приглашаю детвору
В сказку-быль про Ангару
Про море рукотворное ни белое,ни черное
Про подводный мир чудес
В море нашей брасткой ГЭС
И про конкус «Рыба-Мисс»
И про праздничный сюрприз
11. Дело было в декабре
На Кудыкиной горе
Из деревни в зимовье
В свое зимнее жилье
На Савраске дед мороз
Бабу снежную приве

12. Есть у деда внучка
Внучка-почемучка
И приходится ему
Отвечать на «почему»
13. Вот уже почти неделя
Какчитать умеет Эля
И теперь любое слово
Прочитать оана готова
14. У меня, что то есть
Это что-томожно съесть
Это что-то сладеое
Круглое да гладкое
15. Я учу, учу Николку
Никакого братцы толку
Он уже не первый год
Все по-своему зовет
Для Николки ножик-режик
Потому что ножик режет
А дедулин молоток
Для Николки-колоток
16. Мы играем с сыном в прятки
И кричим : Чур не голю
Сын быстрее успевает
Прокричать, и я вожу
17. Рано утром,чуть свет
Я тихонько встану
Накопаю червяков

Удочку достану
Хлеба черного с собой
Я возьму немного
И бегом пущусь к реке
По леной дороге
18. Зубастый волк в лесу живет
Зверям проходу не дает
С игрушками не место волку
Мы уберем его на полку
19. На машине мальчик Влад
Каждый день кататься рад
Ездил в гости к папе,к маме
И уснул вдруг на диване
20. Мальчики на свете разные бывают
И разными игрушками
Мальчики играют
Ваня любит пазлы
А Илья-машины
Степа –самолеты
Костя-бригантины
21. К совей знакомой мышке
Шел в гости важный кот
Жила та мышка в книжке
Был праздник новый год
Но в той чудесной книжке
Случился вдруг пожар
Зажгли его мартышки

Разбив горящий шар
22. Еще сентябрь не в зените
А синий август был вчера
Звонки веселые, звените
Чтоб мчалась в школу детвора
23. Нынче в классе ни душиЛишь одни карандаши
Юли, Кати, ДашенькиАй да карандашики
24. Разве может быть у солнышка ангина
Папа, глянь! Какое красное оно!
Может вызвать к нему тетю Ангелину?
Помнишь, горлышко лечила мне давно?
25. Как прекрасно лето
Красками июля!
Расцвело в букетахПринимай их Юля!
Проходите детки,
К нам на день рожденья!
Здесь для вас конфетки,
Фрукты,угощенья!
26. Когда ведро я в прорубь окунаю
Я делаю улыбчивый расчет
Что щуку говорящую поймаю
Ту, что веленья щедро раздает
27. Вот уже море зарябило
Охлажденным ветерком

Но горит, горит рябина
Негасимым костерком
То, что солнце обронило,
Принесло в своих лучах
Воброла в себя рябина
И качает на плечах
28. В лесу пожар, в лесу пожар
Сплошной огонь на небосклоне
Куда же смотрят сторожа
И где пожарники-засони?
И почему спокоен люд?
Иль робок так? иль равнодушен?
И воду почему не льют?
И взрывом почему не тушат?
29. Неплохо бы в Братске ежей развести!
Но кто же и где же их будет пасти?
В каком общежитии жить им зимой?
Где яблоки брать, ну хотя б в выходной?
Нет лучше ежей не прописывать в Братске!
Пускай остаются в уютненькой сказке !
30. Нас манят необжитые места,
И мой порыв, конечно, неслучаен
И я, чудак, родившись где то там
Пришел сюда, и сделался, братчанин !

