
 

«Муха-Цокотуха» 

«Айболит» 

«Мойдодыр» 

«Путаница» 

«Чудо-дерево» 

 

 



 

«Вера и Анфиса» 

«Птичий рынок» 

 

 



 

Цикл "Игрушки" 

«Девочка-ревушка» 

«Медвежонок-невежа» 

 

 

 

 



 

Цикл «Детки в клетке» 

«Сказка о глупом мышонке» 

«Сказка об умном мышонке» 

«Усатый-полосатый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Яблоко 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про ёжика  про животных  про зайцев  про медведя 

4 мин. 

4,88 (4467) 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/jabloko/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-yozhika/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zajcev/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-medvedya/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/jabloko/


 

Про Бегемота, который боялся прививок 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про животных 
4 мин. 

4,82 (3545) 

 

 

Три котёнка 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про животных  про кота и кошку 

3 мин. 

4,72 (4117) 

 

 

Петух и краски 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про детей  про животных  про лису  про петуха 
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/pro-begemota-kotoryj-bojalsja-privivok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/tri-kotjonka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-kota-i-koshku/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/petuh-i-kraski/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-detej/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-lisu/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-petuha/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/pro-begemota-kotoryj-bojalsja-privivok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/tri-kotjonka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/petuh-i-kraski/


6 мин. 

4,87 (1363) 

 

 

 

Под грибом 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про животных  про зайцев  про лису  про мышку 

4 мин. 

4,80 (976) 

 

Кораблик 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про животных  про мышку 

2 мин. 

4,82 (698) 
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/petuh-i-kraski/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/petuh-i-kraski/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/pod-gribom/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zajcev/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-lisu/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-myshku/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-myshku/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/pod-gribom/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/strashnyj-zver-suteev-v-g/


Страшный зверь 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про детей  про животных  про кота и кошку 

3 мин. 

4,73 (785) 

 

 
 

 

 

Живые грибы 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про детей  про ёжика  про животных 

2 мин. 

4,83 (634) 

 

Цыплёнок и утёнок 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про животных 
3 мин. 

4,66 (504) 
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/strashnyj-zver-suteev-v-g/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-detej/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-kota-i-koshku/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zhivye-griby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-detej/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-yozhika/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zhivye-griby/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/


 

Зайкин кораблик 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про животных  про зайцев  про птиц 

3 мин. 

4,91 (606) 

 

Бабочка 
Сутеев В.Г. 
 для детей 1-2-3 лет  на ночь  про детей 

2 мин. 

4,82 (501) 
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zajkin-korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zhivotnyh/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-zajcev/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-ptic/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/babochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlya-detej-1-2-3-let/
https://mishka-knizhka.ru/korotkie-skazki-na-noch/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-detej/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/zajkin-korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/babochka/


Раскрашивать ребенок может пластилином, пальцем, ватной палочкой; 

можно выполнить обрывную аппликацию 

 



 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



 


