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Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, 

выкормили и над работой заморили: она и 

ткет, она и прядет, она и прибирает, она 

за все отвечает.







А коровушка ей в ответ: Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет 

сработано. Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого – все готово: 

и наткано, и побелено и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, 

спрячет в сундук, а Крошечке- Хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к 

коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет 

хозяйке.



Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей: Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди 

догляди, кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы катает. Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в 

лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на 

травушке. А Хаврошечка приговаривает: Спи, глазок, спи, глазок! Глазок у Одноглазки и заснул. Пока 

Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не 

дозналась и послала вторую дочь  Двуглазку: Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто 

сироте помогает.



Двуглазка пошла с 

Хаврошечкой, забыла 

матушкино приказанье,  

на солнышке, 

распеклась, на 

травушке разлеглась. А 

Хаврошечка баюкает: -

Спи, глазок, спи, 

другой! Двуглазка

глаза и закрыла. 

Коровушка наткала, 

побелила, в трубы 

скатала, а Двуглазка

все спала. Старуха 

рассердилась и на 

третий день послала 

третью дочь –

Триглазку, а сироте 

еще больше работы 

задала. Триглазка

попрыгала, попрыгала, 

на солнышке 

разморилась и на 

травушку упала. 

Хаврошечка поет:Спи глазок, спи другой!  А о третьем глазке и забыла. Два глаза у Триглазки заснули, а 

третий глядит и все видит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые 

холсты подобрала. Триглазка вернулась домой и матери все рассказала.



Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: - Режь рябую корову! Старик и так и сяк: -

Что ты, старуха, в уме ли? Корова молодая, хорошая! - Режь, да и только! Делать нечего. Стал точить 

старик ножик. 





На ту пору ехал мимо сильный человек – богатый, кудреватый, молодой. 

Увидел в саду наливные яблочки, стал звать девушек: Девицы-красавицы, 

которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.



Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели 

низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры 

хотели их сбить – листья глаза засыпают, хотели сорвать – сучки косы 

расплетают. Как ни бились, ни метались – руки изодрали, а достать не могли.



«Яблоня»:

Яблоня в моем саду 

(дети стоят, руки вверх)

Гнется низко на ветру 

(наклоны вперед),

Наклонилась вправо, 

влево

Покачаться захотела.

Ветки вниз и вверх 

качнула (руки опущены 

вниз, затем подняты 

вверх)

И вперед их протянула, 

(руки вперед ладошками 

вверх)

А как стихнет ветерок,

Моя яблонька заснет 

( руки по бокам).


