
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, 

 

ОТРАЖАЮЩИЕ НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
 

 Герой – за Родину горой. 

 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 

 Своя земля и в горсти мила. 

 

 Только тому почет будет, кто Родину не словом, а делом любит. 

 

 Где родился, там и сгодился. 

 

 Всякому мила своя сторона. 

 

 За край свой насмерть стой. 

 

 Где смелость – там победа. 

 

 Русский боец – всем молодец. 

 

 Смелого враг не берет. 

 

 Чем крепче дружба, тем легче служба. 

 

 Если с другом вышел в путь, веселей дорога. 

 

 Будь другом сам – и тебе помогут в беде. 

 

 Друг денег дороже. 

 

 Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 

 

 Друг познается в беде. 

 

 Всякая дорога вдвоем веселей. 

 

 Доброе братство лучше богатства.  

 

 Недруг поддакивает, а друг спорит.  

 

 Не тот друг, кто медком мажет, а тот, кто правду скажет.  

 

 Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

 



 Тайное всегда становится явным 

 

 Шила в мешке не утаишь. 

 

 Кто правдой живет, добро наживет. 

 

 Правда светлее солнца, дороже золота. 

 

 Не ищи правды в другом, коли в тебе ее нет. 

 

 Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

 

 Маленькая ложь за собой большую ведет. 

 

Скромность каждому к лицу. 

 

 Береги платье снову, а честь смолоду. 

 

 Совесть без зубов, а гложет. 

 

 Не дал слово – крепись, а давши – держись. 

 

 Нет большего позора, как не выполнить уговора. 

 

 «Помогу, помогу», - а пришло: «Не могу». 

 

 Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

 

 Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается. 

 

 Хочешь есть калачи – не сиди на печи! 

 

 Кто ленив, тот и сонлив. 

 

 Лень до добра не доводит. 

 

 Ленивому всегда праздник. 

 

 Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник. 

 

 Кто любит труд того люди чтут. 

 

 Без дела жить – только небо коптить. 

 

 Всякий человек у дела познается. 

 

 Делано наспех – сделано насмех. 



 

 Играть играй, да дело знай. 

 

 У ленивого что на дворе, то и на столе. 

 

 Делать добро спеши. 

 

 Свет не без добрых людей. 

 

 Худо тому, кто добра не делает никому. 

 

 Зла за зло не воздавай. 

 

 Добро помни, а зло забывай. 

 

 За добро плати добром. 

 

 Доброму слову и добрая слава.  

 

 Доброму слову – добрый ответ. 

 

 Великое слово – «Спасибо!». 

 

 От вежливых слов язык не отсохнет. 

 

 Других не суди – на себя погляди. 

 

 На что клад, когда в семье лад. 

 

 Почитай старых, сам будешь стар. 

 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 

 Мир да лад – большой клад. 

 

 На свете все сыщешь, кроме отца и матери. 

 

 При солнце тепло, а при матери – добро. 

 

 Своя семья – самые верные друзья. 

 

 Нет такого дружка, как родная матушка. 

 

 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

 

 Здоровье дороже золота. 


