
PROVERBIAMO
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Memo dei proverbi
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Memo creativo



I proverbi del gioco

Ambasciator non porta… pena. 
���������������������������������� ���������������������������������
����
��������������������

Ad ognuno... la sua croce.
������� �����������������

Botte piccola fa... buon vino.
���������������������������������������������������������������
��	�������������������

Chi dorme non piglia... pesci.
�����������������������������������



Chi trova un amico trova... un tesoro.
��������������	�������������	���������������������������
����������������������

Da cosa nasce... cosa.
������
�����������������������������������������������������������
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Di buone intenzioni è lastricato... l’inferno.
� ������������	������������������ �� �����������������
��������
�������������
�����������������������

Fatta la legge, trovato... l’inganno.
��������������� ��������������������	������������������������������



Gallina vecchia fa... buon brodo.
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���������������������������������
�����������������������

Il lavoro nobilita... l’uomo.
���	������������������������

Il tempo è... denaro.
������������������������������ �
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L’abito non fa... il monaco.
����������������
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Le ore del mattino hanno... l’oro in bocca.
�������	�����	���������������������������������������������
������������������ ���������������������������

L’eccezione conferma... la regola.
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���������������������������������������������
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L’occasione fa... l’uomo ladro.
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L’occhio del padrone ingrassa... il cavallo.
�����������������������������������������	�����������������������
�����������������
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L’orto vuole... l’uomo morto.
������������������������������������������	�
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L’unione fa... la forza.
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

La calma è... la virtù dei forti.
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La migliore difesa è... l’attacco.
���������������������������		�����������������������������������
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Le donne non si toccano neanche con... un fiore.
�������������� �������������	����
������������

Meglio un uovo oggi che... una gallina domani.
����������������������������� ����� ������������� ���������������
���������������������� �������������������������	�����

Non c’è due senza... tre.
������ ����������������	�������	������������ �������������	���������
�������� ��������	�����������������

Non tutte le ciambelle riescono con... il buco.
������������������	������������������������



Non si fanno le nozze con... i fichi secchi.
���������������������������������������� ������������������
����
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Ogni medaglia ha... il suo rovescio.
�������������
����� �������������������������	��������������	��

Ogni promessa è... debito.
����������� ����������������	���������������

Ridi ridi che la mamma ha fatto... gli gnocchi.
���������������������� ������������������������������� �����������
���������
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Se non è zuppa è... pan bagnato.
������������������������� ������ ��������������������������	������
��������
�����������������

Si dice il peccato, ma non... il peccatore.
����������������������������������������	��������
����	������������
���� ���� �����������

Tra il dire e il fare c’è di mezzo... il mare.
����������������	������������������������������

������		���������
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Tra moglie e marito non mettere... il dito.
�������������������������������������������������������������������
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Cos’è un proverbio?
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Giocare con i proverbi
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