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ПОЧЕМУ  ПОЯВИЛАСЬ  ЭТА  КНИЖКА? 
 
 

Мы хотим предложить вашему вниманию сборник стихов  
«Разговорчивые стихи». В него включены небольшие 
художественные произведения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, наполненные фантазией, юмором, словесными 
играми в рифмы, ритмы, звукоподражания.  

 
Поэзия окружает  ребенка с первых дней его жизни. Он 

слышит голос матери, напевающей колыбельную, он слышит  
потешки и считалочки: «Сорока-ворона, деткам кашу варила…» 
Малышу нравятся  короткие, ритмизированные стихи, песенки, 
скороговорки с  четкой рифмой. И пусть непосредственное 
содержание стишка  остается не всегда ему понятно, ребенка 
завораживают ритм, звучание, мелодика, появляется желание вместе с 
мамой повторить услышанное стихотворение. Эти веселые и 
смешные стихи, словесная игра, которая в них содержится, помогают 
ребенку овладеть родным языком, научиться выражать свои  мысли, 
чувства, переживания и понять смысл речи, обращенной к нему. 
Детская поэзия – действенное средство развития речи ребенка, его 
фантазии и воображения.  

 
На страницах сборника вы встретите имена хорошо 

известных поэтов и менее известных, чьи стихи понятны и близки 
детям. Некоторые стихи написаны очень давно, другие – недавно.  
Свою задачу составитель видит в том, чтобы сохранить для 
дошкольников, донести до них богатейшее поэтическое наследие, в 
котором заключены  жизненный опыт, мудрость, многогранность  
окружающего мира.  

Более 1200 стихотворений, включенных в  сборник – это и 
благодатная речевая среда, которая  необходима для коррекции 
нарушений речи у дошкольников.  

 
Надеемся, что книга будет полезна не только при проведении 

занятий в дошкольных учреждениях, но и в семейном воспитании 
ребенка. 

 



 
 

 

 
 

ЧТО  ВЫ  НАЙДЕТЕ  В  ЭТОЙ  КНИГЕ? 
 
 

И детям, и взрослым хорошо известны потешки, небылицы, 
считалки, дразнилки, скороговорки, смешилки, чистоговорки, 
загадки, заклички и прочий стихотворный «ералаш», который в 
житейском обиходе принято считать пустой забавой. Но это не так. 
Все это в первую очередь игры: в быстрое произнесение трудной 
фразы, в расчет, в подтрунивание над детскими ошибками, в 
неожиданный и напрасный испуг и т.д. и в то же время все это  - 
стихи, детская игровая  поэзия, свой особый, свойственный только 
детям, взгляд на мир, запечатленный в слове. 

 
Чудодейственные свойства детской поэзии были замечены 

давно. Если ребенку грустно, если он плачет от боли или обиды, 
веселый стишок обласкает, рассмешит, высушит слезы. Если ребенок 
капризничает, балуется, дерется – рифмованные строчки остановят 
забияку, пристыдят обидчика и драчуна. А еще будут способствовать 
развитию речи, обогатят словарный запас ребенка, научат его 
использовать образные определения и метафоры, помогут освоить 
грамматику родного языка, овладеть связной речью. 

 
Давайте  полистаем книгу и познакомимся с поэтическим 

материалом, попавшим на ее страницы. 
 
Закличка – небольшая песенка, предназначенная  для 

распевания группой детей. Она может сопровождаться игровыми 
действиями, имитирующими действия животных и людей.Все 
явления и силы природы живут в закличке как одушевленные 
существа. Ребенок вступает с ними в контакт, в сговор. Просит 
солнце о тепле и ласке, подсказывает дождю что поливать и как и т.д. 

 
Приговорка –  обращения по принципу просьбы – 

пожелания. Приговорки обращены к домашнему быту, к 
повседневным занятиям, ко всему, что окружает ребенка. 

 
Кричалка – это новая ступень в познании ребенком мира. В 

быстро сменяющихся  картинках жизни  ребенка выражаются  его 
переживания и эмоции: радость, счастье, восторг, упоение, 
удивление. Это эмоции и чувства ребенка, запечатленные в слове. 

 



 
 

 

Прибаутка – небольшое стихотворение, яркая красочная, 
словесная картинка, отражающая все то, что окружает ребенка в 
доме, на улице, во дворе. Прибаутки лишены описательности и 
нравоучения. Слово в них передает звук, движение, цвет, объем и 
даже вкус. Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и 
научиться  смешное передавать в слове. Юмор нелепых положений, 
вопросов, предложений и предположений – стихия этих стишков и 
песенок. При этом прибаутка сохраняет серьезную интонацию, 
предоставляя возможность ребенку самому разобраться, смешно ему 
или нет.  Необычность ситуаций, действий, поступков, интонаций 
предлагают ребенку детские поэты в шуточных стихах. В 
прозаических, знакомых и неинтересных предметах и явлениях они 
способны увидеть необычное, удивительное. Они приглашают 
ребенка порадоваться и  посмеяться вместе, если ребенок разгадает 
тайну стиха, словесные и смысловые проделки автора, обнаружить 
нелепость и несоответствие. 

 
Перевертыши –  игра ума по обратной координации вещей 

и явлений. Содержанием их является заведомая чепуха, нелепость, 
ерунда. Это прекрасное средство для воспитания  и развития чувства 
юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая 
ненасытную потребность   ребенка в смехе, веселье, радости. 

Виртуозами перевертышей являются детские поэты. Нет  
такой области знания, включая словарный запас ребенка, фонетику, 
грамматику,  синтаксис родного языка, где бы не нашли возможности 
баловаться и озорничать сочинители веселых стихов. Авторские 
перевертыши всегда сюжетны (повар готовит обед), история, 
рассказанная в них, является подоплекой  неразберихи и путаницы. В 
стихах      прыгают, скачут, смеются и поддразнивают ребенка 
перевертыши звуковые, морфологические, смысловые, ситуативные. 

 
Считалка – стишок с четким  ритмом, возможность кричать 

отдельно каждое слово. Непосредственно предназначаются для 
расчета играющих, определения водящего в салочки, прятки, 
жмурки. Можно еще и играть в считалку. Некоторые из них 
заканчиваются вопросом, заданиями, указаниями и прочими 
требованиями. 

Авторская считалка остросюжетна, динамична, обладает 
волшебными свойствами. Остается хорошее веселое расположение 
духа. 

 
Скороговорка – веселая безобидная игра в быстрое 

проговаривание труднопроизносимых стишков и фраз. Прелесть 
скорого- 



 
 

 

 
 

ворки в том, что с первого раза ее ни за что не проговоришь. Ведь по 
правилам игры ее проговаривают, услышав на слух. У каждой 
скороговорки своя игра звуков и слов. Это полезные грамматические 
упражнения, тренирующие ребенка в правильном осмысленном 
употреблении частей речи и частей слова, и одновременно - 
баловство, игра в словотворчество. В скороговорке сложная  
ритмика. Каждый звук подчиняется ритму и создает ритм. 

 
Дразнилка -  это сатира, осмеяние  и разоблачение порока. 

Поэт обращается к этому жанру для  изображения недостатков, 
свойственных в той или иной мере детям. Автор высмеивает лень, 
жадность, трусость, бахвальство, и прочие дурные привычки. 
Смешные, нелепые ситуации, в которых изображены детские 
недостатки,  интересны дошкольникам. Выразительные портреты 
нерях, ленивцев, упрямцев, хвастунишек, трусишек привлекают 
детей  тем, что ребенок, узнавая порок, уверен, что сам-то он не 
похож на  этих героев. Увлекательной представляется игра, которую 
затевает поэт с маленьким читателем, делая его участником 
осмеяния, отдавая ему роль пересмешника. 

Звукоподражания -  автор собирает вокруг сюжета 
звучащие слова, которые озвучивают картинку. ( настойчивое 
повторение жжжж- воспроизводит полет пчелы). 

 
Детские лирические стихотворения – это целый пласт 

красочных, образных зарисовок о природе, ее явлениях, вызывающих 
живой интерес у малышей. Природа оставляет неизгладимый след в 
сознании ребенка, формирует его эстетические чувства. 

 
Секрет воздействия художественных произведений – в 

представлениях, которые они вызывают у юных слушателей, 
заставляя их мыслить, сопоставлять, делать выводы, познавать 
мудрость и силу вымысла, в эмоциях, ими порождаемых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
КАК  ИГРАТЬ  СО СТИХАМИ? 

 
Как же научиться играть в стихи и со стихами? Очень 

просто. Их нужно читать и заучивать  наизусть. Иначе игра не 
состоится. Не во что будет играть. Ведь веселое, смешное, 
устрашающее или дразнящее стихотворение  - это и есть 
своеобразная словесная «игрушка». Правила поэтической 
литературной игры заключены в самом стихотворении. Они основаны  
на  нашем знании  родного языка, его лексики, грамматики, 
семантики. Словесная игра начинается с простых манипуляций со 
словом.  

 
Вот описание простых словесных игр, в которые можно 

поиграть с ребенком, используя сборник стихов. 
 

«Подскажи словечко» 
Педагог читает отрывки из стихотворений, знакомых детям. 

Ребенок дополняет пропущенные взрослым слова: 
Лейся, дождь веселый, 
Мы с тобою дружим! 
Хорошо нам бегать 
Босиком по … (лужам) 
                          Р. Рашидов 

«Диалог» 
Стихи читаются в виде диалога, разговора взрослого с 

ребенком. Педагог обращается к каждому ребенку индивидуально 
или к группе детей (они отвечают хором) 
Педагог:       Ты куда идешь, медведь? 
                Медведь:      В город елку присмотреть. 
                Педагог:       А зачем тебе она? 
                Медведь:      Новый год встречать пора.  
 
«Драматизация»  

Стихотворение «разыгрывается» по ролям, как маленький 
спектакль. Вводятся костюмы, необходимые  атрибуты (маски, 
шапочки и т.д.) 
                        Цыпленок 
          - Не хочу один клевать я! 
            Пусть скорей приходят браться! 
          - Где ж они? 



 
 

 

          - Под старой липой! 
          - Как зовут их? 
          - Цыпа-цыпа! 
      В драматизации участвуют  несколько «цыплят». У них на голове  
шапочки-маски. Цыплята  по ходу чтения  стихотворения ищут 
зернышки, копают лапками землю, машут крылышками и т.д. 
 
«Покажи стихотворение» 

Вариант 1: 
Педагог читает стихи. С помощью пантомимики, дети 

отображают все то, о чем рассказано в стихотворении. 
          Шла лиса по мостику               - ходьба на месте, 
          И виляла хвостиком,                  имитация действия, приседание. 
          Зацепила за перила, 
          Прямо в  речку угодила.  

Вариант 2. 
Педагог с помощью пантомимики «показывает» знакомое  детям 

стихотворение, дети должны отгадать его и прочитать стихи вслух. 
              

«Ответь»  
Ребенку предлагается ответить на вопросы по содержанию 

прослушанного стихотворения. 
Радость в лесу великая: 
Зайчик на скрипке пиликает! 
Сам смастерил себе скрипку, 
Сам научился играть. 
Сели все зайцы под липку, 
Стали ему подпевать. 
                           И. Муравейко 
Что делал зайчик? 
Кто ему сделал скрипку? 
Кто научил зайца играть на скрипке? 
Что сделали другие зайцы? И т.д. 
 

«Почемучки»  
Дети задают педагогу вопросы по содержанию стихотворения. 
 
 
«Исправь ошибку» 

Педагог читает четверостишье преднамеренно неправильно, 
заменяя подходящими по рифме, но не подходящими по смыслу 
словами. Ребенок исправляет ошибки. 

Белка с ветки в свой домишко 
Перетаскивала Мишку … (шишку). 



 
 

 

 
 
 

 «Скороговорки»  
Игра-соревнование: кто быстрее и правильнее произнесет 

скороговорку, тот и выиграл: 
В огороде рос горох, 
А за речкой гречка. 
Старый наш козел Тимох 
В огороде рвал горох, 
Гречку рвал за речкой. 
                    Э. Огнецвет 
 

«Это правда или нет?» 
Педагог читает стихотворение-небылицу, ребенок находит 

смысловые ошибки и неточности. 
 

«Эхо» 
Проговаривание стихов голосом различной громкости. 

Педагог (громко):    - Эй, цыпленок, где твой дом? 
Ребенок (тихо):        - Он у мамы под крылом. 
                                                       Т. Волжина 
«Скажи, как я» 

Дети проговаривают стихи за педагогом по образцу голосом 
различной высоты, в быстром или медленном темпе, протяжно или 
по слогам. 

 
«Нарисуй стихи» 

Игра помогает ребенку запомнить стихотворение. При чтении 
четверостишия ребенок с помощью условных изображений, 
символов, значков «кодирует» содержание стихотворения, а потом, 
опираясь на свои рисунки, воспроизводит текст: 

 
Мастер, мастер, помоги –  
Прохудились сапоги! 
Забивай покрепче гвозди –  
Мы пойдем сегодня в гости! 
 

             
 
 



 
 

 

 
«Расскажи стихи руками» 
Ребенок «рассказывает» стихи с помощью жестов:  

 
«Какой звук слышишь?» 
Ребенку предлагается внимательно послушать стихотворение и 
выделить звук, который чаще всего слышится: 

     Шла с базара кошка, 
     У кошки – лукошко ….         Ш 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

КАК  РАБОТАТЬ С  ЭТОЙ  КНИЖКОЙ? 
 

Все представленные в сборнике стихи сгруппированы по 
лексическим темам. Таких тем – 26: «Игрушки», «Одежда», «Овощи, 
фрукты, ягоды», «Посуда», «Продукты», «Времена года», «Явления 
природы» и др. Конечно же, такое деление весьма условно. Очень 
сложно многие стихи отнести к какой-то определенной теме. 
Например, в стихах  

«У Иришки –  горе, 
Заругает мама: 
Оказалась в море 
Красная панама. 
Чайкою ленивой 
На волнах качается, 
И не улетает, 
И не возвращается…»   рассказывается о девочке Иринке и ее 

маме («семья»), о замечательной панаме («одежда»), которую ветер 
унес в море, о птице-чайке («птицы»), на которую так похожа 
плавающая на волнах панама. Лексический способ  расположение 
материала поможет быстро подобрать стихи по нужной теме, 
поскольку темы совпадают с обозначенными  в программах 
«Выхаванне і навучанне дзяцей з парушэннямі маўлення”  и 
«Пралеска». 

В рамках каждой лексической темы стихи расположены по 
алфавиту.  

Рядом с каждым стихотворением помещен условный значок, 
состоящий из двух частей: количественной и цветовой. 
Количественная часть условного обозначения представлена 
прямоугольниками. Она отражает  сложность данного стихотворения 
для понимания ребенком (развитие импрессивной речи): 

 
    - 1 уровень  сложности (самые простые для понимания стихи) 
    - 2 уровень сложности 
    - 3 уровень сложности (тексты со сложными причинно-

следственными и временными зависимостями) 
Цветовая часть отражает  сложность стихотворения для 

воспроизведения (развитие экспрессивной речи) и тоже имеет  три 
уровня: 

             - 1 уровень (самые простые для воспроизведения детьми) 
                             - 2 уровень сложности 



 
 

 

             - 3 уровень сложности (тексты с  артикуляционно 
сложными звуками, сложными лексико-грамматическими оборотами) 

 
 
 

Таким образом, самые легкие для понимания и воспроизведения 
стихи будут помечены следующим условным значком:               , соот- 

 
     ветственно, самые сложные для детей стихи будут обозначены так:  
 
                      . Данные обозначения помогут педагогу подобрать лексиче- 
 
     ский материал с учетом уровня развития речи детей в группе. 
 
 
 

Уважаемые коллеги!  
Детские стихи, помещенные в сборнике, могут быть 

использованы вами при проведении занятий по развитию речи, 
ознакомлению с окружающим миром и природой, изобразительной 
деятельности. Многими забавными четверостишьями можно 
сопровождать режимные моменты в детском саду (умывание, 
одевание, кормление детей).  
Целесообразно предлагать стихи родителям для заучивания с детьми 
дома, помещая их в индивидуальную тетрадь ребенка. Специальная 
подборка стихов («Праздник») может быть использована при 
подготовке к утренникам и развлечениям.  

Чем чаще вы будете повторять стихотворение с ребенком, тем 
больше увидите  в нем загадок, шуток, перевертышей, 
звукоподражаний и др. игр. Отсюда всего один шаг до нового 
увлечения – сочинения собственных стихов. Такова заразительность 
чужого творчества такова! Эта приобретенная способность к 
сочинительству тоже игра и, вместе с тем, награда за труд. Она 
откроет путь к творчеству и бесценным сокровищам мировой поэзии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

                                 ИГРУШКИ 
 
Бумажный змей над крышей 
Кружит, кружит, летает: 
- Взлетел бы я и выше, 
Да Вова не пускает! 

И. Муравейко  
 
 

Гости 
Кукол в платья наряжали, 
Кукол в гости приглашали, 
Сладким чаем их поили 
И коврижками кормили. 
Ничего они не ели, 
Ничего они не пили… 
И зачем такие куклы 
Только в гости приходили? 

А. Ахундова 
 
 
 
Дали Маше погремушку, 
И гремит она над ушком. 
Маша не пугается, 
Маша улыбается. 

М. Дружинина 
                                                                                                         

 
 
Деревянные матрешки 

Деревянная матрешка 
Влезла с Машей на окошко. 
По карнизу ходит кошка 
И не может сосчитать: 
То стоит одна матрешка, 
То матрешек целых пять! 

Г. Лагздынь 
   
 
 

Катин мяч 
Ускакал от Кати мяч 
И пропал куда-то. 
Нет нигде его, хоть плачь, 
Скрылся, вот беда-то! 

За диваном, под столом, 
В печке, под кроватью 
И в углу за сундуком 
Мячик ищет Катя. 
Ищет, ищет – не найдет. 
А того не знает, 
Что Барбос и серый кот 
В волейбол играют. 

Г. Ладонщиков 
 

 
 

Колыбельная  
Спи, моя хорошая, 
Баю-баю-бай! 
Куколка любимая, 
Глазки закрывай. 
Я тебя раздену, 
Застелю кровать. 
Завтра встанем вместе, 
Будем вновь играть. 

Ю. Гарей 
 
 
 

Крокодил 
Заводила, заводила 
Заводного крокодила. 
Заводиться то и дело 
Крокодилу надоело. 
Рассердился крокодил, 
Взял и ключик проглотил. 

А. Ахундова 
 
 
 

Кукла            
У куклы синие глаза, 
У куклы желтая коса 
И розовое платье.  
Для куклы Катя фартук шьет, 
А Надя варит ей компот. 

Я. Аким  
 



 
 

 

Кукла синеглазка 
Бабушка Танюше 
Куклу подарила: 
Глазки голубые 
И румянец милый. 
Светлая головка, 
Маленькие ножки, 
Платье кружевное, 
Красные сапожки… 
Жил с малюткой в дружбе 
Котик полосатый, 
Он качал ей люльку 
Лапочкой мохнатой… 

Т. Днепровская 
 
 

Лечу куклу 
В белом халате 
Я у кровати. 
Мне не до сна: 
Кукла больна. 
Кашель у Лины, 
В горлышке хрип. 
Может, ангина? 
Может быть, грипп? 
Чаем с малиной 
Куклу пою. 
Вылечу Лину, 
Куклу мою. 

П. Образцов 
 
 

Матрешка на окошке 
Матрешка на окошке 
Под ярким сарафаном. 
А вся семья в матрешке, 
Как в доме деревянном. 
Открой – увидишь чудо: 
Матрешенька-детеныш. 
А там еще – 
Откуда? 
А там опять … 
Найденыш!.. 
… Поют матрешки в хоре. 
Живут, не зная горя, 
И дружно, и счастливо, 
И весело на диво! 
Для самой юной крошки 
Шьют платьице матрешки, 
Чтоб выйти вереницей 
И погулять с сестрицей. 

В. Приходько 

Машина 
Класс! Машину я веду 
На электрическом ходу. 
Батарейки, проводочки - 
Так и скачет через кочки. 
Рад машине несказанно, 
Не расстался с ней и в ванной. 
Кабы знать мне, что вода 
Очень вредная среда. 
От езды такой подводной 
Стала вдруг совсем негодной, 
И теперь обречена 
На ручной режим она. 

Е. Стеквашова 
 
 

 
Мои игрушки 

Хороши у нас игрушки: 
Куклы, мишки и хлопушки, 
С ними весело играть, 
Но не надо забывать: 
Игрушки – не люди, 
Но все понимают 
И очень не любят, 
Когда их ломают. 
Пусть игрушки дружат с нами,  
Обижать мы их не станем, 
Поиграем и потом 
Все на место уберем. 

З. Петрова 
 
 
 

Мой конь 
Не просите слезть меня 
С трехколесного коня. 
Даже руки мыть к обеду 
Я верхом на нем поеду. 

В. Азбукин  
 
 
 

 
Мой конь 

Я залез на коня 
И держусь руками. 
Посмотрите на меня, – 
Я поехал к маме. 

М. Клокова 
 

 



 
 

 

Мяч 
Мяч летает полосатый, 
Мяч гоняют медвежата. 
- Можно мне? – 
Спросила мышка. 
- Что ты! 
Ты еще малышка! 

Г. Сапгир 
 
 

Мяч  
Свой мяч, 
Свой новый мяч 
Ты от меня не прячь, 
Ведь я его не съем! 
Какой чудесный мяч – 
Не конь, 
А мчится вскачь, 
Один, 
А хватит всем. 

Э. Аманов 

 
 
Мячик 

Мячик прыгает цветной 
Во дворе передо мной. 
Этот мячик очень мил: 
Стекол он еще не бил. 

Г. Виеру 
 
 
Мячик сделан из резины. 
Об пол бью его рукой – 
Он взлетает, как пружина, 
Пляшет, точно заводной. 

Б. Лема 
 
 

На дворе 
Какие у Андрюшки 
Хорошие игрушки! 
Как много формочек, совков, 
Для песочных пирожков. 
Мы подошли – и тут Андрей 
Их спрятал в сеточку скорей: 
Не хочется Андрюшке 
Другим давать игрушки. 

М. Моисеева 

На прогулку 
В сад сегодня выносить 
Мы не будем Машу: 
На морозе простудить 
Можно куклу нашу. 
С нами в сад пойдут гулять 
Плюшевые мишки. 
Им не надо надевать 
Шапки и штанишки. 

О. Кригер 
 
 

Неваляшку на подушку 
Я никак не уложу. 
Непослушная игрушка – 
Это точно я скажу. 

Б. Лемма 
 
 

Некогда 
У меня сегодня было 
Очень много важных дел. 
Утром зайку я кормила, 
Чтобы он не похудел. 
Дом из кубиков сложила 
И рассыпала опять, 
С этажерки притащила 
Книжку толстую читать. 
А теперь пойду к подружке, 
С ней не виделась полдня… 
Может быть мои игрушки 
Уберут и без меня!.. 

Б. Иовлев 
 

 
Палка-скакалка 

В пыли валялась палка. 
Ее мне стало жалко. 
Взял я палку, и она 
Превратилась в скакуна! 

В. Ланцетти 
 
 

Первая игрушка 
У меня есть  
Погремушка – 
Настоящая старушка. 
Мне шесть лет, 
И ей шесть лет. 
Она старушка, 
А я – нет! 

Г. Глушнев 



 
 

 

Плещется в водичке дочка Маша, 
Плещется в водичке кукла Даша. 
Мама вытирает свою Машу, 
Маша вытирает свою Дашу. 

М. Дружинина 
 
 
 

Погремушка 
Веселее всех игрушка – 
Расписная погремушка. 
Дайте плаксе погремушку – 
Станет плакса хохотушкой. 

А. Ахундова 
 
 
 

Помоги Андрюшке 
Расставил Андрюшка 
В два ряда игрушки. 
Рядом с мартышкой – 
Плюшевый мишка. 
Вместе с лисой – 
Зайка косой. 
Следом за ними – 
Еж и лягушка. 
Сколько игрушек 
Расставил Андрюшка? 

В. Волина 
 
 
 

Самый главный 
- Кто в игрушках самый главный? 
- Я, солдатик оловянный. 
Я не плачу, не горюю. 
Днем и ночью марширую. 
А еще могу стрелять 
Из ружья и пушки, 
Если кто-нибудь ломать 
Вздумает игрушки. 

А. Ахундова 
 
 

Три копейки на покупки 
Маму в магазин 
Провожает сын. 
Три копейки ей дает: 
- Вот!  
Купи мне самолет! 
А еще – 
Ружье,  

Лопатку, 
Танк,  
Лошадку,  
Шоколадку, 
Самосвал, 
Тетрадки, 
Краски, 
Маски,  
Сказки и салазки!.. 
Постарайся 
Не забыть! 
А на сдачу 
Можно даже 
И свистульку 
Мне купить! 

Ш. Галиев 
 
 
 
 
Шар воздушный, шар воздушный 
Вырывается из рук. 
Непослушный, непослушный – 
К потолку взлетает вдруг. 
Надо мне его поймать 
И за хвостик привязать. 

А. Ахундова 
 
 
 
Шар надутый две подружки 
Отнимали друг у дружки – 
Весь перецарапали! 
Лопнул шар, а две подружки 
Посмотрели – нет игрушки, 
Сели и заплакали… 

А. Шибаев 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Шарик синий я надую. 
Станет легкий он, как пух. 
В небо шарик отпущу я, 
Словно голубя из рук. 

Б. Лема 
 
 
 
Шла по улице машина, 
Шла машина без бензина, 
Шла машина без шофера,  
Без приказа светофора, 
Шла сама куда не зная, 
Шла машина заводная. 

В. Викторов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юла 
Завертелась юла, 
Заюлила и пошла 
Путешествовать по свету 
По натертому паркету, 
Но споткнулась на ковре – 
И конец игре. 

Г. Сапгир



 
 

 

 

                ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
 

Бабушкины руки 
Это чья рубашка – 
Синие горошинки? 
Бабушка старалась, 
Шила для Алешеньки! 
Это чей сарафан 
Белыми ромашками? 
Бабушка старалась, 
Шила для Наташеньки! 

Г. Браиловская 
 
 

Ботинок 
Попросила мама сына: 
- Зашнуруй-ка свой ботинок: 
Раз-два — вправо, 
Раз-два — влево! 
— Он не хочет шнуроваться, — 
Митя думал оправдаться. 
И чтоб это доказать, 
Узелочки стал вязать: 
Раз-два — справа, 
Раз-два — слева. 
— Вот! Мешают узелочки 
Мне продергивать шнурочки! 

О. Чернорицкая 
 
 
 

Вова-растеряшка, 
Где твоя рубашка? 
Может, серые коты 
Унесли ее в кусты? 
Может, заяц приходил? 
Может, ежик утащил? 
Может плюшевый медведь 
Захотел ее надеть? 
Стал рубашку примерять – 
Взял и сунул под кровать. 
Вова-растеряшка, 
Вот твоя рубашка! 

Л. Барбас 
 
 

 
 

Воробышки 
На дворе морозище – 
Градусов под сорок. 
Плачутся воробышки, 
Что весна нескоро, 
Что в морозы лютые 
Плохо греют шубки… 
Я принес воробышкам 
На тарелке крупки: 
- Кушайте, воробышки, 
Кушайте, хорошие. 
Я бы вам и валенки 
Подарил с калошами. 
Но сказала мама: 
- Воробей ведь маленький. 
Сразу, как запрыгает, - 
Потеряет валенки. 

В. Звягина 
 
 
 

Голубые варежки 
Баю-баю-баюшки, 
Голубые варежки. 
Мама шила, вышивала, 
Где с трудом,  
А где легко. 
Крепкой ниткой пришивала 
Настенькино имечко. 
Баю-баю-баюшки, 
Именные варежки. 

А. Прокофьев 
 
 
 

Дарит бабушка-лисица 
Трем внучатам рукавицы. 
- Это вам на зиму, внуки, 
рукавичек по две штуки. 
Берегите, не теряйте,  
Сколько всех, пересчитайте. 

В. Волина 



 
 

 

 
 

Девочки 
Вышивают девочки,  
Сидя на траве. 
Вышивают девочки 
Шелком по канве. 
- Это клюв! А это шпоры! 
А вот это гребешок!.. –  
Приутихли разговоры, 
За стежком бежит стежок. 
Оживают петушки – 
Золотые гребешки. 
Вдруг живой петух явился. 
Наклонился к петушку, 
Наклонился, удивился, 
И спросил: «Ку-ка-ре-ку?» 

Е. Тараховская 
 

 
 
 
Зайкина шуба 

Зайка прыгнул с косогора, 
Говорит: 
- Скажи-ка, еж, 
Ты мне скоро иль не скоро 
Шубу зимнюю сошьешь? 
Еж сидит с иглой под дубом. 
- Подожди, пройдут дожди. 
За пушистой белой шубой 
Через месяц приходи. 

Р. Фархади 
 
 

Как ботинки ели кашу 
Дед сказал однажды Паше:  
- Вот, ботинки просят каши. 
Да, носил их года три... 
Прохудились, посмотри. 
Я поеду в магазин, 
Ты побудь, дружок, один. 
- Хорошо, - ответил Паша. 
И, чтоб время не терять, 
Стал ботинки манной кашей 
Из кастрюли наполнять. 

- Не кормили столько лет... 
Вот обрадуется дед! 

О. Григорьева 
 

Какая одежда? 
Летом, в жаркие часы – 
Только майка и трусы. 
А зимою нам нужны: 
Свитер, теплые штаны, 
Шарф, пальто, сандалии, 
Шапка и так далее. 
Шапка …, свитер… 
Впрочем, я… 
Я запутался, друзья! 
(Сандалии – летняя обувь!) 

А. Шибаев 
 
 

Катюшки 
В деревушке три Катюшки 
Взяли в руки три катушки, 
Шуре сшили сарафан, 
Сшили дедушке кафтан, 
Сшили бабушке жакет, 
Сшили дядюшке жилет. 
А девчонкам и мальчишкам, 
Всем Андрюшкам и Наташкам, 
Сшили яркие штанишки, 
Сшили пестрые рубашки. 

А. Страйло 
 
 
 

Костюм сидит и … не идет 
Платье новое – 
Вполне 
Хорошо СИДИТ на мне, 
Это платье мне ИДЕТ. 
А костюм – наоборот, 
Потому что плохо сшит, 
Он на вешалке ВИСИТ. 

А. Шибаев 
 
 

Майя и майка 
На пляже Майя загорает. 
А майка рядом выгорает. 
Была майка розовой, 
Стала майка белой. 
Была Майя белой, 
Стала Майя бронзовой. 

Г. Сапгир 



 
 

 

 

 
 

Мастерица 
Утром рано у окна 
Села наша Люба. 
Кукле маленькой она 
Шьет сегодня шубу. 
Из сукна на вате, 
Чтоб не зябнуть Кате. 
Пришивает не спеша 
Рукава и ворот. 
Вышла шубка хороша, 
Можно ехать в город. 

Г. Люшнин 
 
 
 

Мэри 
У маленькой Мэри 
Большая потеря: 
Пропал ее правый башмак. 
В одном она скачет  
И жалобно плачет,  
Нельзя без другого никак! 
Но, милая Мэри, 
Не плачь о потере. 
Ботинок для правой ноги 
Сошьем тебе новый 
Иль купим готовый, 
Да только смотри – береги! 

Английская песенка 
 

 
На лужайке 

Оделись 
Две бабочки 
В новые платьица 
И друг перед дружкой 
Никак не нахвалятся: 
-Моё из капрона! 
-Моё из нейлона! 
-И скроено ладно! 
-И очень нарядно! 
Подружки легко 
Над лужайкой  порхают! 

А жук в холодочке 
Сидит и вздыхает! 
Летал и запарился - 
Ох и жара! 
Одежда на бедном жyке 
Тяжела! 

Л. Епанешников 
 
 

На сафьяновых сапожках 
Золоченые застежки, 
И задорный каблучок 
Отбивает - чок, чок, чок! 
Ох, сапожки хороши, 
Так и просят - попляши! 

Е. Стеквашова 
 
 
 

Наш Прокопчик 
Наш Прокопчик как-то раз 
Был на речке в ранний час. 
Снял одежду и стирает… 
Глядь, штанишки уплывают! 
Побежал их догонять – 
Стал картузик уплывать. 
Мальчуган туда-сюда, 
А одежды нет следа… 
Мама глянула -  спросила: 
- Ты куда же все девал? 
- Речка глупая стащила, - 
Ей Прокопка отвечал. 

В. Ладыжец 
 
 
 
Не растут, к несчастью, брюки 
И у платьев рукава. 
Но растут все время руки, 
Ноги, шея, голова. 
Мальчики и девочки 
Становятся большими, 
Надо, чтоб одежду 
Им по мерке сшили. 
Мастера пустили в дело 
Иглы, ножницы, утюг. 
За шитье взялись умело 
Много быстрых, ловких рук. 
Получайте свой заказ! 
Все по мерке, в самый раз. 

А. Кардашова 
 



 
 

 

 
Неудача 

У Джона превосходный плащ, 
Отличные галоши. 
А дождик не идет – хоть плачь! 
День, как назло, хороший. 
На небе тучки ни одной! 
У них, должно быть, выходной! 

А. Милн 
 
 

Обновка 
Шуба, серая обновка, 
В шубе двигаться неловко. 
У Ивана грустный вид – 
На полу Иван сидит. 
Приводил себя в порядок – 
Повалился в шубе на бок. 
Не подняться самому – 
Помогла сестра ему. 
Медвежонком неуклюжим 
Мальчик топает к дверям: 
- Так и знайте, будет стужа – 
Шубку зайке я отдам! 

Н. Городецкая 
 

 
 

Пальто 
Я сам себя в пальто одел  
И рукавом свой нос задел.  
Решил пальто я наказать  
И без пальто пошел гулять.  

О. Григорьев     
 
 

Панама 
У Иришки –  горе, 
Заругает мама: 
Оказалась в море 
Красная панама. 
Чайкою ленивой 
На волнах качается, 
И не улетает, 
И не возвращается. 

Н. Городецкая 
 
 
 

Петя в новеньких штанах 
Побежал гулять чуть свет, 
А до вечера они 

Постарели на пять лет! 
Петя наш не виноват – 
Тын под грушей сучковат! 

И. Муравейко 
 
 
 

Подарок 
Подарю я бабушке 
Голубые варежки. 
Я из ниток шерстяных 
Десять дней вязала их, 
Пусть она их носит, 
Руки не морозит. 

В. Кудлачев 
 
 
 

Подарок 
Я цветы не поливала, 
Я их шелком вышивала. 
Я братишке на рубашке 
Посадила две ромашки. 

Н. Сивкова 
 

 
 

Поединок со шнурком 
Ко мне братишка привязывается, 
Шнурок у него не завязывается. 
Шнурок на ботинке завязываю,  
Завязываю и показываю, показываю и 
рассказываю. 
Рассказываю, как завязываю. 
Завязываю и развязываю, 
Развязываю и завязываю… 
И я научился не сразу ведь 
Завязывать и развязывать… 

Ш. Галиев 
 
 

Портниха 
Лена куклу нарядила: 
Платье новое ей сшила, 
На подол и рукава 
Пристегнула кружева. 
Куклу хвалят все игрушки: 
«До чего ж красив наряд!» 
Лену хвалят все подружки. 
«Вот портниха!» - говорят. 

Г. Ладонщиков 
 



 
 

 

 
Портниха 

Научилась вышивать я 
Кур, цыплят и петушков. 
А еще для кукол платья 
Сшила я из лоскутков. 
- Молодей! – сказала мама, - 
Ты у нас портниха прямо! 

В. Орлов 
 
 

Портниха 
Примеряет лоскуток 
Кукла щеголиха – 
Скоро платье и платок 
Ей сошьет портниха. 
Ленты яркие, тесьма, 
Золотая бахрома – 
Всех красавиц краше 
Будет дочь у Даши. 

Н. Городецкая 
 
 
 

Посчитаем в первый раз, 
Сколько обуви у нас. 
Туфли, тапочки, сапожки 
Для Наташки и Сережки, 
Да еще ботинки 
Для нашей Валентинки, 
А вот эти валенки 
Для малышки Галеньки. 

Н. Нищева 
 
 
 

Потерялась варежка 
Маленькая Варюшка 
Потеряла варежку – 
Варежку пуховую, 
Совершенно новую. 
Горько плачет Варюшка: 
- Где же моя варежка, 
Варежка зеленая, 
Бабушкой дарёная?.. 
Что скажу я бабушке?.. 
Что скажу я маме?.. 
- Ах ты, Варя-Варюшка, 
Вот же твоя варежка, 
У тебя в кармане! 

Г. Ладонщиков 
 

 
Почему короткий день? 

- Почему короткий день? 
- Ты искал с утра ремень, 
А потом резинки, 
А потом ботинки!.. 
Убирай все с вечера – 
Искать будет нечего! 
От себя прогонишь лень – 
И длиннее станет день! 

И. Демьянов 
 

Промочил котенок лапки, 
Сшили мы котенку тапки. 
Только как надеть на лапки, 
Если там торчат царапки? 

Г. Лагздынь 
 
 
 

Ромашки 
Есть на новом платье 
У меня кармашки. 
На кармашках этих 
Вышиты ромашки. 
Ромашки, ромашки – 
Будто луговые. 
Ромашки, ромашки – 
Прямо как живые! 
Глупый наш теленок 
На цветы глядел, 
Глупый наш теленок 
Их чуть-чуть не съел! 

М. Пляцковский 
 
 
 

Сапоги с характером 
В углу стояли сапоги 
С большой-большой ноги. 
Один на правый бок прилег, 
Другой – на левый бок. 
Спокойно спал один сапог, 
Другой – уснуть не мог: 
Урчал и шевелился, 
Метался и крутился. 
Устал, мяукнул тонко 
И –  выпустил котенка! 

В. Азбукин 
 
 
 



 
 

 

 
 

Стирка 
Вы, ребята, к нам не лезьте 
Я стираю с мамой вместе! 
Чтобы платье чище было 
И платок белее был – 
Тру я, не жалея мыла, 
Тру я, не жалея сил. 
Стала  чистенькой панама. 
- Мама, ну-ка, посмотри! 
Улыбается мне мама: 
- Сильно, доченька, не три. 
Я боюсь, что после стирки 
Мне придется штопать дырки! 

Д. Чуяко 
 
 

Стирка 
Постираем в ванночке 
Рубашечку для Анночки, 
Платьице для Олечки, 
Трусики для Колечки, 
Кофточку Мариночке, 
Платочек для Ириночки. 

Г. Лагздынь 
 
 
 

Стирка 
Я один у мамы сын, 
Нет у мамы дочки. 
Как же маме не помочь 
Постирать платочки? 
Мыло пенится в корыте – 
Я стираю, посмотрите! 

А. Усанова 
 
 
 

Странные сапоги 
Ну и сапоги у Славы! 
Один – левый. Другой – правый. 
Но левый – на правой, 
А правый – на левой. 
Объясни скорее, Слава, 
Что же это с ними стало? 
Что стряслось? 
- Сапоги поссорились, 
вот и смотрят врозь. 

А. Пысин 
 

 
 

Считалка с башмачком 
Раз! Два! Три! Четыре! 
По дорожке я скачу. 
Раз! Два! Три! Четыре! 
Башмачок скакать учу. 
Раз! Два! Три! Четыре! 
Обломился каблучок. 
Раз! Два! Три! Четыре! 
Заблудился башмачок. 

М. Яснов 
 
 
 

Таня-неумелочка 
Есть такая девочка – 
Таня-неумелочка. 
И чулочки, и сапожки 
Надевают ей на ножки. 
Все могла бы делать Таня, 
Только нет у ней старанья. 
Вот какая девочка – 
Таня-неумелочка. 

М. Смирнова 
 
 
 
У маленькой Мариночки 
Скрипучие ботиночки: 

Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

Ботиночки скрипучие, 
Самые лучшие. 

Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

Соседи все встревожены. 
Терпеть не расположены. 

Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

Однако делать нечего, 
И слушают до вечера: 

Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

Пора уж спать Мариночке, 
Сняла она ботиночки – 
И прекратился скрип. 

А. Бродский 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Федя одевается 
Кто визжит, как поросенок, 
Рано утром в выходной? 
Удивляются спросонок 
Все соседи за стеной. 
Пусть никто не удивляется. 
Это Федя одевается. 
Он, запутавшись в штанах,  
На полу сидит в слезах. 
Смотрит бабушка в тревоге, 
Протерев свои очки: 
Или Федя спутал ноги,  
Или спутал башмаки. 

В. Орлов 
 
 
 

Хороший день 
До чего хорош денёк: 
Веет лёгкий ветерок, 
Солнца летнего лучи 
Так приятно горячи! 
И не надо  
Hи сапог, 
Ни рубахи, 
Ни чулок, 
Ни тужурки, 
Ни калош... 
До чего денёк хорош! 

А. Шибаев 
 
 
 

Хочу гулять 
Хочу гулять, гулять, гулять! 
Не надо шапку надевать, 
Не время шапку надевать, 
Когда давно пора гулять. 
Скорее санки отыскать, 
Веревку к санкам привязать. 
Зачет пальто? Зачем пальто? 
Лопату в руки – и бежать! 
И почему нельзя понять, 
Не можем мы собраться? 
Кричу: - Гулять! Гулять! Гулять! – 
А мама: - Одеваться! 

А. Ахундова 
 
 
 

 
 

Шарфик 
Шел я лесом и боялся… 
Чей-то шарфик мне попался. 
Сразу лес не страшным стал. 
- Эй, кто шарфик потерял? 

Г. Виеру 
 
 
 

Шила тетушка Сова 
Для жилетки рукава. 
А зачем они жилетке – 
Не подумала Сова! 
Эх, Сова ты, Совушка – 
Мудрая головушка! 

Я. Аким 
 
 
 

Шнурки 
Не ботинки я шнурую, 
А шнурки я дрессирую, 
Чтоб из рук не вырывались, 
Надо мной не измывались, 
А завязывались ловко, 
Как велит им дрессировка, 
А держали бы башмак 
Крепко-накрепко. 
Вот так! 

М. Пластов 
 
 
 

Я одеться сам могу… 
Мне уже четыре года, 
Я одеться сам могу. 
Если теплая погода, – 
Без пальто во двор бегу; 
Если ветер сильно дует,  
Если слякоть или дождь, 
В детский садик не пойду я 
Без пальто и без калош. 
Я привык свои ботинки 
Чистить щеткой каждый день. 
Из костюма все пылинки 
Мне вытряхивать не лень! 

В. Зайцев



 
 

 

              ЧАСТИ ТЕЛА, ГИГИЕНА 
 

Бабушкино горе 
Бабушка по комнате кружила: 
«Ох, куда ж очки я положила? – 
Горестно вздыхая, повторяла, -  
Голову совсем я потеряла!» 
Подошла тут маленькая Юля: 
- Голова твоя с тобой, бабуля, 
И нигде ее ты не потеряла, 
А очки коту я примеряла, 
Чтобы видел, где гуляют мышки, 
Чтобы мог читать котятам книжки. 

И Мельничук 
 
 
Без воды умылся котик. 
Лапкой вымыл глазки, ротик. 
А вот мне нельзя так мыться – 
Мама может рассердиться… 

В. Науменко 
 
 

В ванне  
Любо плавать Ване 
В белом море - в ванне. 
Только вот обидно - 
Берега не видно. 
Видимость пропала, 
Мыло в глаз попало... 

А. Шлыгин 
 
 

Веснушки  
Веснушкам нету сноса, 
Не исчезают с носа. 
Я, не жалея мыла, 
Нос терпеливо мыла, - 
Зависело б от мыла, 
Веснушки я б отмыла. 

А. Шибаев 
 
 

Водичка  
Булькает  водичка? 
Нечего  бояться! 
Это  наша  внучка 

 
 
Любит  умываться, 
Чтоб  блестели  зубки, 
Чтоб  смеялся  ротик, 
Чтоб  алели  щечки, 
Не  болел  животик! 

Т. Каменев 
 

 
Вот когда я взрослым стану… 

Вот когда я взрослым стану 
И купаться захочу, 
Влезу сам 
В большую ванну, 
Оба крана 
Отверчу. 
Сам потру живот и спинку, 
И веснушки на носу. 
Заверну себя 
В простынку 
И в кроватку отнесу! 

В. Приходько 
 
 

Вода и мыло 
- Грязнуля ты! 
На лбу твоем чернила! – 
Воскликнула Вода, 
Увидев Мыло. 
- Да, - Мыло говорит, - 
Я это знаю, 
Зато других от грязи 
Я спасаю! 

Р. Помбо 
 
 

В речке кончилась вода 
Ой, беда, беда, беда - 
В речке кончилась вода! 
Это из-за Вали: 
Валю - умывали!!! 

В. Шуржик  
 
 
 



 
 

 

Где мой пальчик 
Маша варежку надела. 
- Ой, куда я пальчик дела? 
Нету пальчика, пропал, 
В свой домишка не попал! 
Маша варежку сняла, 
- Поглядите-ка, нашла! 
Ищешь, ищешь – и найдешь. 
Здравствуй, пальчик! 
Как живешь? 

Н. Саконская 
 
 
 

Для чего ножки? 
Для чего Ванюшке ножки? 
Чтобы бегать по дорожке, 
Убежать за ручейком, 
Стрекозу поймать сачком… 
А уморятся в пути, 
Ничего нет лучше 
Снова к мамочке прийти – 
Пусть возьмет … на ручки! 

И. Демьянов 
 

 
 

Для чего нужны глаза? 
Глаза у Вари – карие, 
У Васи с Верой – серые, 
У маленькой Аленки 
Зеленые глазенки. 
Для чего нужны глаза? 
Чтоб текла из них слеза? 
Ты закрой глаза ладошкой, 
Посиди совсем немножко: 
Сразу сделалось темно, 
Где кроватка, где окно? 
Странно, скучно и обидно – 
Ничего вокруг не видно. 

А. Боске 
 
 
 

Йод –  хороший, 
Йод – не злой. 
Зря кричишь ты: «Ой-ой-ой!», 
Чуть завидев с йодом склянку. 
Йод слегка, конечно, жжет, 
Но быстрее заживет 
Йодом смазанная ранка. 

В. Лунин 

Зарядка 
Для чего нужна зарядка? – 
Это вовсе не загадка – 
Чтобы силу развивать 
И весь день не уставать. 
На зарядке все в порядке, 
Машут крыльями хохлатки, 
Начинают воробьи 
Приседания свои. 
Даже Бобик спозаранку 
Выбегает на зарядку, 
А зарядка у щенков 
Начинается с прыжков. 
Если кто-то от зарядки 
Убегает без оглядки – 
Он не станет нипочем 
Настоящим силачом. 

П. Синявский 
 
 
 

Зарядка 
Ножками потопали: 
Топ-топ-топ!  
Ручками похлопали: 
Хлоп-хлоп-хлоп! 
Сели, встали! 
Снова сели! 
А потом всю кашу съели. 

Г. Лагздынь 
      
 
 
Зеркало любит чистые лица 
Зеркало любит чистые лица.  
Зеркало скажет:        
- Надо умыться. 
Зеркало охнет:    
- Где же гребёнка? 
Что же она не причешет ребёнка?     
Зеркало даже темнеет от страха,       
Если в него поглядится неряха! 

В. Шульжик 

 
 
 
 



 
 

 

Каждый день я  
Мыло мою 
Под горячею водою 
И в ладонях поутру 
Очень сильно его тру: 
- Мойся, мыло, не ленись! 
Не выскальзывай, не злись! 
Ты зачем опять упало? 
Буду мыть тебя сначала! 

Р. Куликова 
 
 
 

Куры насмехаются 
Маленький наш Сашка 
Редко умывается. 
И над замарашкой 
Куры насмехаются. 
Потому над Сашей 
Куры насмехаются,  
Что в песке, за баней, 
По утрам купаются. 

А. Качан 
 
 

Ладушки 
Ладушки, ладушки, 
С мылом моем лапушки. 
Чистые ладошки, 
Вот вам хлеб и ложки! 

Г. Лагздынь 
 
 
 

Мизинчик 
А из пальцев мой  любимчик 
Самый маленький – 
Мизинчик! 
Потому что, если только 
С кем поссорюсь невзначай, 
Попрошу его тихонько: 
«Поскорее выручай!» 
Кто обижен, кто обидчик – 
Повернись друг к другу, 
Подавай сперва мизинчик, 
А потом  всю руку: 
- Мир, мир навсегда! 
- Будем вместе? 
- Да-да-да! 

А. Пшеничный 

 
 

 
Много ног 

Можно жить сороконожке, 
Не тужить: 
Без тропинки, без дорожки 
Убежит. 
Недвижимой не оставят 
Сорок ног. 
Хоть куда ее доставят 
Точно в срок. 
Вот иметь бы круглым счетом 
Тыщу ног! 
Я б тогда и по болотам 
Бегать мог. 
Успевал бы в детский сад я 
И в кино. 
Всех быстрее на футболе  
Бегал. 
Но 
Где достану столько кедов 
И сапог? 
Не обуть и до обеда 
Тыщу ног! 
Я запутаюсь, я с ними изведусь! 
Как-нибудь двумя своими обойдусь! 

Г. Граубин 
 
 
 

Не умею 
Танцевать я не умею 
И стихов я не пишу, 
Самолетики не клею, 
За футболом не слежу. 
Не умею петь я басом 
И из глины не леплю, 
НО ЗАТО  
- ОДИН ИЗ КЛАССА - 
Я  УШАМИ  ШЕВЕЛЮ!!!  

С. Востоков 
 
 

 
 



 
 

 

Ну и каша! 
Так в рот и просится! 
Нос и щеки 
Наелись досыта. 
Подбородку тоже 
Досталось, 
И мизинчик 
Попробовал малость. 
Чуточку съели 
Лобик с макушкой, 
А остальное 
Ушки докушали. 

О. Дриз 
 
 

Олины помощники 
Оля весело бежит 
К речке по дорожке, 
А для этого нужны 
Нашей Оле НОЖКИ. 
Оля ягодки берет 
По две , по три штучки, 
А для этого нужны 
Нашей Оле РУЧКИ. 
Оля слушает в лесу, 
Как кричат кукушки, 
А для этого нужны 
Нашей Оле УШКИ. 
Оля ядрышки грызет,  
Падают скорлупки, 
А для этого нужны  
Нашей Оле ЗУБКИ. 
Оля смотрит на кота, 
На картинки-сказки, 
А для этого нужны 
Нашей Оле ГЛАЗКИ. 

Е. Капганова 
 
 

Петя и слова  
Вот с такими он словами 
Прибежал однажды к маме: 
- Если руки 
мыли ВЫ, 
Если руки 
моем МЫ, 
Если руки 
моешь ТЫ, 
Значит, руки 
ВЫ-МЫ-ТЫ. 

В. Лившиц 
     

Положили на подушки 
Положили на подушки: 
Куклы – щеки, 
Зайцы – ушки, 
Козлик – рожки, 
Свинка – ножки. 

Г. Лагздынь 
 
 
 

Правая и левая 
Правая и левая 
Водят поезда, 
Правая и левая 
Строят города. 
Правая и левая 
Могут шить и штопать, 
Правая и левая 
Могут громко хлопать. 
За окошком ходит ночь, 
Руки так устали… 
Правая и левая 
Спят на одеяле. 

О. Дриз 
 

 
 

Раз-два-три-четыре-пять! 
Раз-два-три-четыре-пять! 
Будем пальчики считать – 
Крепкие, дружные, 
Все такие нужные. 
На другой руке опять: 
Раз-два-три-четыре-пять! 
Пальчики быстрые, 
Хоть не очень чистые! 
Много пальчикам хлопот: 
То играют в ладушки, 
То зачем-то лезут в рот, 
Книжки рвут у бабушки. 
Переделав все дела, 
Тянут скатерть со стола, 
Лезут в соль и в компот, 
А потом наоборот. 
Пальчики дружные, 
Все такие нужные! 

З. Александрова 
 
 
 
 
 



 
 

 

Солнечные шутки  
Мы на солнце полежали 
И друг друга не узнали. 
Кто же мы - 
Ребятки 
Или 
Шоколадки? 

Г. Сапгир 
 
 
 

Топ ногой, топ другой, 
Я большой уже такой, 
И шагают сами 
Ноги прямо к маме. 

Е. Стеквашова 
 

 
Умылся 

Мы спросили у Алешки: 
- Ты умылся? 
- Да, немножко… 
- Уши мыл? 
- Мыл! 
- Шею мыл? 
- Мыл! 
- Руки? 
- Руки? Нет, забыл… 

Л. Корчагина 
 
 

 
Утка плавает в корыте. 
Рядом с ней купаюсь я. 
Стоит только надавить ей 
На бока – кричит «Кря-кря!» 

Б. Лема 
 
 
Хорошо высоко сидеть! 
Хорошо далеко глядеть! 
И прошу я папу: 
- Еще!  
Посади меня на плечо! 

М. Дружинина 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я иду 

Это – правая рука, 
Это – левая рука. 
Справа – шумная дубрава, 
Слева – быстрая река.. 
Справа – роща протянулась, 
Слева – чей-то огород… 
А когда я обернулась, 
Стало все наоборот. 
Слева стала вдруг дубрава, 
Справа – быстрая река… 
Неужели стала правой 
Моя левая рука? 

С. Долженко 
 
 
 
 
 
 

Я мою руки 
Мыло бывает 
Разным-преразным: 
Синим, 
Зеленым,  
Оранжевым,  
Красным… 
Но не пойму, 
Отчего же всегда 
Черной-пречерной 
Бывает вода? 

М. Яснов 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

                          ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЯГОДЫ 
 
Арбуз 

Кругло пузо у арбуза, 
Полосатые рейтузы, 
Полосатый пиджачок, 
А на маковке - крючок. 

А. Богдарин 
 
 
 
Баба сеяла горох 
        (шутка) 

За селом у двух дорог, 
Ох-ох-ох. 
Баба сеяла горох, 
Ох-ох-ох. 
Лук взошел, а не горох, 
Ох-ох-ох. 
Да еще чертополох, 
Ох-ох-ох. 
Баба руки развела, 
Ох-ох-ох. 
Видно память подвела, 
Ох-ох-ох. 

В. Кудлачев 
 
 
 

Вишня 
Как о вишенке-малышке 
Знают все не понаслышке. 
Любят ягоду такую 
И девчонки, и мальчишки. 
Станешь вишню собирать, 
Вишней короб наполнять, 
И ладошки будут тоже 
Вишни цвет напоминать. 

А. Богдарин 
 
 
 
Брусника 

У брусники вкус особый: 
То ли кислый, то ли нет. 
Сколько ты ее ни пробуй, 

 
 
Не найдешь на то ответ. 
А зеленые листочки 
Не желтеют и зимой. 
Приносили мы из леса 
Эту ягоду домой. 

А. Богдарин 
 
 
 

В лес по ягоды 
Корзина малины 
В руках у Аленушки. 
А у Танюши в корзине – 
На донышке. 
Вздохнула Танюша 
И маме сказала: 
«Малину я в рот 
По ошибке бросала» 

Т. Дмитриев 
 
 
 

Вишенки 
Рву на вишне вишенки 
Для него, 
Для Мишеньки. 
Три в ведерко, 
Десять в рот… 
Надо бы наоборот, 
Да с собой 
Не совладаю 
И в ведерке доедаю. 
Что за наказание! 
Знала бы заранее, 
Не брала б  под вишенку 
Плюшевого Мишеньку. 

Г. Глушнев 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Во дворе переполох 
Во дворе переполох – 
Мы рассыпали горох. 
Приказала строго мать: 
- До горошины собрать! 
Через час стучимся в дверь: 
- Все собрали мы, проверь! 
Мама верит детворе: 
- Ах, мои хорошие! 
А весною во дворе 
Выросли горошины 

И. Демьянов  
 

 
 
В огороде нашем 
Нет редиски краше. 
Как сочна, красна, кругла, 
Не смотрите, что мала. 
Репка тоже удалась, 
Желтым солнышком зажглась. 
Ну а разве плох лучок, 
В ста одежках старичок? 

Н. Нищева  
 
 

Вот бы… 
А вот бы 
Не в Африке, 
Вот бы –  
У нас 
Не лук бы, 
Не редька, 
А рос –  
Ананас! 
… Никто б  
Не поверил, 
Ни Гришка, 
Ни Мишка. 
Сказали бы: 
Это 
Кедровая шишка! 

Г. Горбовский 

 
 

 
Дачник  

Дачник взял кошелек и корзину,  
В лес пошел покупать малину.  
Вернулся домой, не принес ничего!  
Ягоды есть, продавцов – никого!  

О. Григорьев  
 

 
Дачница 

Галя вышла в огород: 
Все ли там в порядке? 
Вытирает ручкой пот, 
Проверяя грядки. 
Под кусты, гляди-ка, 
Как растет клубника: 
Ягодки для Гали 
Птицы не склевали? 
Не мешали сорняки 
И улитки-слизняки? 
Красные – созрели! 
Выросли. Успели. 

Н. Городецкая 
 
 

Дождик 
В синем небе бродят тучи, 
Гаснет солнца желтый лучик. 
Красный помидор сердит: 
- Что же солнце не горит? 
Рад зеленый огурец: 
- Ух, напьюсь я, наконец. 
Ты прозрачною водой, 
Дождик, щечки мне умой. 

Е. Стеквашова 
 
 
 

Дыню Дима растил. 
Чудо, а не дыня! 
Одному не донести – 
Помогите Диме. 

И. Антонова 
 
 
Ежевика, ежевика! 
Ой, как много! 
Посмотри-ка! 
Не стесняйся, 
Ешь, малыш, 
После маму угостишь. 

Ф. Бобылев 



 
 

 

Земляника 
Я капелька лета 
На тоненькой ножке. 
Плетут для меня 
Кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, 
Тот и рад наклониться, 
А имя дала мне 
Родная землица. 

Ю. Кушак 
 
 

Земляника 
Этой крохотной девчушке 
Жить не скучно на опушке 
С паучками и жучками, 
Земляными червячками. 
А порою за травою 
С милой матушкой землёю 
Можно здесь уединиться 
И секретами делиться. 

А. Богдарин 
 
 

Капуста 
- Обвязала голову, 
Ты не больна, капуста? 
Тебе и летом холодно? 
Закуталась, капуста? 
- От солнца я ношу чалму. 
Жара  мне вовсе ни к чему. 

К. Тангрыкулиев 
 

 
 

Картошка 
Посадили мы картошку: 
Мама – в поле, 
Я – в саду. 
Мама – много, 
Я – немножко. 
Я – всего одну гряду. 
Чтоб моя росла скорей, 
Я весь день 
Тружусь над ней. 
Я минуты 
Неподвижно 
У картошки не сижу. 
То подальше, то поближе 
Я ее пересажу. 
- Будет чудо-огород, - 
Говорит сосед Сережка, - 

Если вырастет картошка, 
Несмотря на твой уход. 

Э. Островская 
 
 

Клубника 
Клубника поспела! 
Вся грядка горит, 
Так сладко к себе 
Ароматом манит. 
- Бабуля! 
Я буду тебе помогать! 
Но ты разреши 
Хоть клубничку сорвать. 

В. Каризна 
 
 
 

Клюква 
Как в сахарной пудре, 
В мелком снегу 
Найти тебя в тундре 
Не сразу смогу. 
Любишь понежиться, 
Выждать свой срок… 
Прыгай, подснежница, 
В мой туесок. 

Л. Татьяничева 
 

 
 

Компот  
Будем мы варить компот, 
Фруктов нужно много. Вот. 
Будем яблоки крошить,  
Грушу будем мы рубить. 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. 
Варим, варим мы компот, 
Угостим честной народ. 

Н. Нищева 
 
 
 
 
 



 
 

 

Лесной светофор 
Я бегу по солнцепеку, 
Лес уже неподалеку. 
Вот кусты мелькнули мимо, 
За спиной пчела пропела… 
«Стоп!» - сигналит  мне малина 
Красной ягодою спелой. 

Т. Белозеров 
 
 
 

Лимон 
Что за «ЛИ»? 
Что за «МОН»? 
В звуках нету смысла, 
Но едва шепнут «ЛИМОН», 
Сразу станет кисло. 

Г. Сапгир 
 
 
 

Малина 
Собирала я в лесу 
Ягоду малину. 
Я домой не донесу 
Полную корзину. 
Ягодка по ягодке, 
Ягодка по ягодке – 
Дело продвигается, 
Ягод убавляется… 
Солнце греет горячо, 
Далека дорога. 
Не отведать ли еще  
Ягодок немного. 

Н. Саконская 
 
 

Море 
С помидорами 
Бабусе – горе. 
Чтобы напоить их – 
Надо море: 
В жаркий  день  
И даже  
В непогоду 
Пьют и пьют 
С утра до ночи 
Воду. 
Ну, а где  
Воды набрать им 
Столько? 
Вот бы рядом  

Море 
Или Волга. 
Внук уверенно кричит: 
- Бабуля! 
Море сейчас будет. 
Где кастрюля? 

В. Каризна 
 
 
 

Мы весной сажали сад, 
А Семен лежал у гряд. 
Вот мы яблоко едим, 
А Семену не дадим: 
Нам лентяев здесь не надо! 
Выходи, Семен, из сада! 

И. Демьянов  
    
 

Наш сад 
Прекрасен наш осенний сад. 
В нем слива есть и виноград. 
На ветках, как игрушки, 
И яблоки, и груши. 
А к ночи веет холодок, 
И желтый лист шуршит у ног. 
Плоды мы утром соберем 
И всех соседей созовем. 
И солнышку помашем, 
«Спасибо, осень!» – скажем. 

У. Рашид 
 
 
 

Ну все, пожалуй, я рискну: 
Попробую клубничку. 
Себе одну, еще одну, 
Быть может, для сестрички. 
Две ягодки - такой пустяк, 
Никто и не заметит. 
Но получилось все не так, 
Теперь я на диете. 
А вышло так - как ни крути, 
От правды, братцы, не уйти. 
Не мыл я ягоды, и вот 
От грязи заболел живот. 

Е. Стеквашова 
 
 
 
 
 



 
 

 

Огород 
В огороде много гряд, 
Есть и репа, и салат. 
Тут и свекла  горох, 
А картофель разве плох? 
Наш зеленый огород 
Нас прокормит целый год. 

А. Прокофьев 
 
 
 

Огород 
Вместе в бабушкой полю 
В огороде грядки. 
Ну, а вечером полью 
Все их по порядку. 
Чтоб усы завил горох, 
Чтобы крупным вышел,  
Помидор, 
Чтоб не засох 
Огуречник пышный. 
И капустниц  вредных я 
Прогоню с капусты, 
Чтоб похрустывал ноябрь 
Кочерыжкой вкусной. 

Ф. Гуринович  
 

 
 
Огурец 

Погляди на огурец, 
Огурец – такой хитрец! 
Ловко одевается, 
Под листьями скрывается. 

Разгребу рукой листву, 
С грядки огурец сорву. 
Пополам разломлю, 
Густо-густо посолю. 

Сам я огурцы ращу, 
Приходите – угощу! 

К. Тангрыкулиев 
 
 
 
Окликает Акулин Акулину: 
- Акулина, пошли по малину! 

- Акулин, а созрела ли малина?- 
Акулина окликает Акулина. 
Ой, созрела, созрела малина! 
Поспешай к Акулину Акулина. 

В. Бахревский 
 
 
 
Осень добрая пришла, 
Нам подарки принесла: 
Яблоки душистые, 
Персики пушистые, 
Груши золотистые 
Осень принесла. 

В. Волина 
 
 
 

О том, почему все заплакали 
Сняли тоненький сюртук, 
Сняли 
Рыжую рубашку, 
Сняли  
Желтую рубашку, 
А, стянув 
Еще рубашку, 
Все заплакали вдруг. 
Вот так мы  
Вчера на кухне 
Раздевали 
Сладкий лук. 

Дж. Чиарди 
 
 

Персик  
Мы с дедушкой 
Персик сажали в саду. 
Три года он рос 
У нас на виду. 
Когда же плоды? 
Не дождусь я никак… 
И вот, наконец – 
Каждый персик с кулак. 
Глажу мохнатую кожуру, 
Белую 
Чистую 
Миску беру. 
Первые, спелые, 
Красные, сладкие 
Персики 
Дедушке отнесу. 

К. Тангрыкулиев 



 
 

 

 
Помидор 

Кусочек 
Утренней зари 
Среди 
Зеленых веток – 
Он, 
Словно звездочка, 
Горит 
На ярком платье 
Лета. 

Н. Гончаров  
 
 

После дождя 
После теплого дождя 
Подросла картошка, 
Помидоры, огурцы, 
Даже я немножко. 

Т. Дмитриев 
 
 
 

Посмотрите на Иринку: 
Ест Иринка мандаринку. 
Съест Иринка мандаринку – 
Бросит корочки в корзинку. 

А. Стародубова 
 
 
 

Светофор 
Встал на грядке помидор, 
Красный, словно светофор. 
Видят козы – красный свет: 
В огород дороги нет. 

Л. Клюшев 
 
 
 

Слива 
Слива, слива, моя слива, 
Ты красива и вкусна. 
Много мякоти на диво, 
Ну, а косточка - одна. 

А. Богдарин 
 
 
Словно в заячьей столовой: 
На полянке – пень сосновый, 
На пеньке стоит обед, 
И чего там только нет! 

И капуста, и картошка, 
Горка свежего горошка 
И петрушечки немножко! 
А зайчишкам-ребятишкам –  
Травка сладкая горой, 
По морковочке одной. 
Ведь морковка с грядки 
Слаще шоколадки! 

И. Муравейко 
 
 
Три яблока из сада 
Ежик притащил. 
Самое румяное 
Белке подарил. 
С радостью подарок 
Получила белка. 
Сосчитайте яблоки 
У ежа в тарелке! 

В. Волина 
 
 
 
Угадал 

Я забрался в огород, 
Зонт зеленый там растет. 
Кто-то хитрый под зонтом 
Отыскал тенистый дом. 
- Эй, ты кто? – 
ищу, зову, 
Разгребаю я ботву. 
Вот он, вот он, 
Мой хитрец – 
Вкусный, спелый огурец! 

Д. Чуяко 
 
 

Удивительный огород 
Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, заселенных густо,  
Огурбузы росли, 
Помидыни росли, 
Радисвекла, чеслук и репуста. 
Сельдерошек поспел, и моркофель дозрел, 
Стал уже осыпаться спаржовник. 
А таких баклачков 
Да мохнатых стручков 
Испугался бы каждый садовник. 

Н. Кончаловская. 
 

  



 
 

 

 
У Лариски – две редиски. 
У Алешки – 
Две картошки. 
У Сережки-сорванца – 
Два зеленых огурца. 
А у Вовки – 
Две морковки. 
Да еще у Петьки 
Две хвостатых редьки. 

В. Волина 
 
 
 

Хитренькая ягодка 
Земляничка-бусинка 
Нежится на грядке, 
У малютки-ягодки 
Хитрые повадки, 
Хитрые повадки – 
Прятать чубик сладкий. 
Бурым листиком прикрылась, 
Невидимкой претворилась, 
Мол, иди меня найди… 
Ну, шалунья, погоди! 

И. Мельничук 
 

 
 

Чеснок 
Весь промок кулик в болоте: 
- Заболел я гриппом, вроде… 
- Вот, кулик, тебе чеснок – 
Очень многим он помог. 

В. Лукша 
 
 

Яблоко  
У прохожих на виду 
Висело яблоко в саду. 
Ну кому какое дело? 
Просто  
Яблоко висело. 
Только Конь сказал, 
Что низко. 
А Мышонок – высоко. 
Воробей сказал, 
Что близко, 
А Улитка – далеко. 
 
 
 

 
А Теленок – озабочен 
Тем, что яблоко 
Мало. 
А Цыпленок – тем, 
Что очень 
Велико и тяжело. 
А Котенку все равно: 
- Кислое – зачем оно? 
- Что вы! – 
Шепчет Червячок, -  
Сладкий у него бочок. 

Г. Сапгир 
 

 
 

Яблоко 
Яблоко спелое, красное, сладкое, 
Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 
Яблоко я пополам разломлю, 
Яблоко с другом своим разделю. 

Я. Аким 

 
 
 

Яблоко 
Яблочко над головою, 
Золотое, наливное! 
Ты в росе купалось, 
Солнцем утиралось! 

А. Пысин 
 

 



 
 

 

 

                   ПРОДУКТЫ 
 
 

Батон  
С длинным батоном под мышкой 
Из булочной шел мальчишка, 
Следом с рыжей бородкой 
Пес семенил короткий. 
Мальчик не оборачивался, 
И батон укорачивался. 

О. Григорьев 
 
 

Блины 
Раз, два, три, четыре. 
На весах четыре гири, 
А с другой стороны 
На весах лежат блины. 
На дощечке возле дома 
Я сама их испекла. 
Ни один не вышел комом, 
Ни один не подожгла! 
Блин тебе, блин ему 
И другим по одному. 
Ешь быстрее, 
Не гляди! 
Есть не хочешь – выходи! 

Г. Ладонщиков 
 

 
Бориски и Антон     

Две киски- 
Две Бориски 
На досточках сидят, 
Перед ними две ириски - 
Они их не едят, 
Они глядят на пуделя 
По имени Антон, 
Который булку кушает 
По имени - батон. 
И слюнки у Борисок- 
Лишь успевай глотать... 
- Антон, возьми ирисок. 
Дай хлебца пожевать... 

В. Симонов 
 
 
Бублик 

- Хватит плакать, девочка! 
- Не хва-а-тит… 
- Как тебя зовут, девочка? 
- Ка-а-тя… 
- Катя, кто же тебя обидел? 
- Не обидел… Ты бублик не видел? 
Он сначала в траву закатился, 
А потом под кустом очутился, 
А потом я играла в песке… 
- Вот же бублик, ты держишь в руке 
И кусочек уже откусила. 
- На и ты откуси! 
- Спасибо. 

Я. Аким 
 
 
 

Бублик, баранку, 
Батон и буханку 
Пекарь из теста 
Испек спозаранку. 

В. Бахревский 
 
 

Бутерброд 
Чудак математик 
В Германии жил. 
Он хлеб с колбасою 
Случайно сложил. 
Затем результат 
Положил себе в рот. 
Вот так человек 
Изобрел 
Бутерброд. 

Г. Сапгир 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

В жаркий день 
Пьет из чашечки жучок 
Колокольчиковый сок. 
Пьют веселые букашки 
Сок пахучий из ромашки. 
А нарядный мотылек 
Земляничный любит сок. 
Сока хватит всем в лесу! 
Угощает шмель осу: 
- Вот вам два стаканчика, 
сок из одуванчика. 

А. Масленникова 
 
 

Варенье 
У Сергея нет терпенья, 
Он руками ест варенье. 
Слиплись пальцы у Сережи,  
Приросла рубашка к коже. 
Ног от пола не отнять, 
Рук от ног не оторвать. 
Слиплись локти и колени. 
Уши склеило варенье. 
Раздается жалкий всхлип. 
Сам к себе Сергей прилип. 

О. Григорьев 
 
 
 

Ватрушки 
Решила старушка 
Ватрушки испечь. 
Поставила тесто  
Да печь затопила. 
Решала старушка 
Ватрушки испечь,  
А сколько их надо -  
Совсем позабыла. 
Две штучки – для внучки, 
Две штучки – для  деда, 
Две штучки – для Тани, 
Дочурки соседа… 
Считала, считала, да сбилась, 
А печь-то совсем протопилась! 
Помогите старушке –  
Сосчитайте ватрушки! 

В. Кудрявцева 
  

 
 

 
 
Вез корабль карамель, 
Наскочил корабль на мель. 
И матросы три недели 
Карамель на мели ели. 

В. Бахревский 
 
 

Вкусная каша 
Каша из гречки. 
Где варилась? В печке. 
Сварилась, упрела, 
Чтоб Оленька ела, 
Кашу хвалила, 
На всех разделила… 
Досталось по ложке 
Гусям на дорожке, 
Цыплятам в лукошке, 
Синицам в окошке. 
Хватило по ложке 
Собаке и кошке, 
И Оля доела 
Последние крошки! 

З. Александрова 
 

 
В магазин везут продукты, 
Но не овощи, не фрукты. 
Сыр, сметану и творог, 
Глазированный сырок. 
Привезли издалека 
Три бидона молока. 
Очень любят дети наши  
Йогурты и простоквашу. 
Это им полезно очень, 
Магазин же наш молочный. 

В. Нищев 
 

 
Если бы из молока 
Состояли облака. 
В зиму, радуя весь мир, 
С неба падал бы пломбир. 

В. Шляхин 
 
 

Если в доме нет сластей, 
Не зови к себе гостей, 
Веселиться невозможно 
Без конфет и без пирожных. 

Е. Стеквашов 



 
 

 

       Жадный пес 
Жадный пес 
Дров принес, 
Воды наносил, 
Тесто замесил, 
Пирогов напек, 
Спрятал в уголок 
И съел сам –  
Гам-гам-гам! 

В. Квитка 
 
 
 

Заварила чайка чай 
Из морской капусты. 
Рыбы пили, 
Похвалили: 
- Чай у чайки вкусный. 

И. Демьянов 
 
 
 

Заяц – добрая душа 
Стало холодно. Криничку 
Прихватил слегка мороз. 
Пять мешков муки на бричке 
Заяц с мельницы привез. 
И сказал он: 
- Первым долгом 
Угостим зверей лесных. 
Напекла зайчиха много 
Вкусных булочек для них. 
Рады детки. Заяц рад: 
Славно потрудился. 
От избушки аромат 
По лесу расплылся. 
Вот и белочки спешат,  
Ежики, синицы… 
Заяц – добрая душа – 
Раздает гостинцы. 

Б. Белаш 
 
 

Каша  
Если печка - то печет, 
Если сечка - то сечет, 
Если гречка - то гречет? 
Вот и нет, 
Она - растет!.. 
Если гречку собрать 
И в горшок положить, 
Если гречку водою  

Из речки залить, 
А потом,  
А потом 
Долго в печке варить, 
То получится наша 
Любимая каша! 

И. Мазнин 
 

    
Конфета 

Конфета бывает простой и с помадкой,  
Немного с кислинкой и приторно-сладкой,  
В обёртке блестящей и мало приглядной,  
Клубничной, малиновой и шоколадной.  
И мягкой, и твердой, и даже тягучей,  
Бывает орешков в ней целая куча.  
И каждый, кто пробовал, сам понимает:  
Не нужной она - никогда не бывает.  

Д. Половнев 
 
 
 

Куличи 
Мы не в жаркой печи 
Испечем куличи: 
Нам нужна не мука - 
Только горстка песка. 
Сыпь в ведерко песок, 
Да прихлопни разок. 
Хороши куличи, 
Хоть и не из печи. 
Так и просит роток: 
- Отломи мне кусок. 

Е. Стеквашова 
 

 

 
 

Лентяй 
Костя хлеб жует сухой. 
- Ты бы ел его с ухой!  
До ушей краснеет Костя, 
Он решил правдивым быть: 
- Я бы ел с ухой, но после 
мне ж тарелку нужно мыть! 

И. Демьянов 



 
 

 

Лягушкины покупки 
- Откуда идешь ты, лягушка-квакушка? 
- С базара домой, дорогая подружка. 
- А что ты купила? 
- Всего понемножку: 
Купила ква-пусту, ква-соль и ква-ртошку. 

В. Орлов 
 
 
 

Маша кухарит 
Мы спросили нашу Машу: 
- Чем ты, Маша, занята? 
- Из цветов цветную кашу 
Я готовлю для кота. 

И. Мельничук 
 
 
 

Мы печем оладушки 
Ладушки, ладушки, 
Мы печем оладушки, 
Мы печем оладушки… 
Для кого? Для бабушки! 
Ну, а что останется, 
Нам с тобой достанется! 

С. Пшеничная 
 

 
Мышка Наташка 
Скушала кашку: 
В мышкиной плошке – 
Больше ни крошки! 
Скучно без кашки 
Мышке Наташке. 

А. Грамолин 
 

 
Не люблю я манной кашки, 
Мне от каши очень тяжко. 
Бесполезно спорить с мамой - 
Варит кашу мне упрямо. 
Вот и брату нелегко - 
Пьет братишка молоко. 
Он орет и днем, и ночью - 
Видно, тоже что-то хочет. 
Может, этой манной кашей 
Поделиться с младшим Пашей? 
Ну-ка, съешь хотя бы ложку, 
Остальное вылью кошке. 

Е. Стеквашова 
 

 
Пекла для Варюшки 
Подружка ватрушки. 
Подружке подушку 
Сшила Варюшка. 

В. Бахревский 
 

 
 

Пирог 
Из песка пирог спечем, 
В гости маму позовем, 
Пригласим и вас, друзья, 
Только есть пирог нельзя. 

В. Орлов 
 
 

Пирожок 
- Ты откуда, пирожок? 
- Родом с поля я, дружок. 
Я родился там зерном, 
Был на мельнице потом. 
Я в пекарне побывал, 
А теперь на стол попал. 

Т. Дмитриев 
 
 
Посадила бабка в печь 
Пирожки с капустой печь. 
Для Наташи, Коли, Вовы 
Пирожки уже готовы. 
Да еще один пирог  
Кот под лавку уволок. 
Да в печи - четыре штуки. 
Пироги считают внуки. 
Если можешь, помоги 
Сосчитать пироги. 

Н. Кончаловская 
 
 

Пудинг  
Англичане любят 
Есть на ужин ПУДИНГ. 
Потому что ПУДИНГ - 
Очень вкусный БЛЮДИНГ. 
Тот, кто любит ПУДИНГ 
И часто ходит в ГОСТИНГ, 
Не бывает ХУДИНГ, 
А бывает ТОЛСТИНГ! 

А. Усачев 



 
 

 

   
Скороговорка 

Шел Саша по шоссе, 
Нес сушки в мешке. 
Сушку – Грише, 
Сушку – Мише. 
Есть сушки Проше, 
Васюше и Антоше. 
Еще две сушки 
Нюше и Петрушке. 

В. Тимошенко 
 
 

Сушки 
Принесла мне мама сушки, 
Посмотрел – на них веснушки. 
Со стола убрал посуду 
И сказал ей: 
- Есть не буду! 
- Почему? – спросила мама. 
Врать не стал, ответил прямо: 
- Если съем я эти сушки, 
Перейдут ко мне веснушки. 
Только зря я думал так: 
Был на сушках просто мак. 

И. Винокуров 
 
 

Считалка 
Белый пудель, 
Людин пудель 
Нес на блюдце 
Сладкий пудинг. 
Белый пудель, 
Людин пес 
Целый пудинг 
Люде нес. 
Белый пудель, 
Людин пудель 
Съел украдкой 
Сладкий пудинг! 
Белый пудель, 
Верный пес, 
Что ж ты пудинг 
Не донес? 

Л. Мезинов 

Считалка для мышки 
Раз, два, три, четыре, 
Сосчитаем дыры в сыре. 
Если в сыре  
Много дыр, 
Значит, 
Вкусным будет сыр. 
Если в нем одна дыра, 
Значит, вкусным 
Был 
Вчера. 

В. Левин 
 

 
У крылечка 

Я сегодня встала рано, 
Чтоб испечь пирог румяный. 
Я пеку его с калиной 
Не из теста, а из глины. 
На скамейке у крылечка 
Солнце греет, словно печка. 
- Солнце, солнце, помоги, 
Испеки мне пироги! 

Б. Иовлев 
 

 
Убежало молоко  

Убежало молоко. 
Убежало далеко! 
Вниз по лестнице 
Скатилось, 
Вдоль по улице 
Пустилось, 
Через площадь 
Потекло, 
Постового 
Обошло, 
Под скамейкой 
Проскочило, 
Трех старушек подмочило, 
Угостило двух котят, 
Разогрелось - и назад: 
Вдоль по улице 
Летело, 
Вверх по лестнице 
Пыхтело, 
И в кастрюлю заползло, 
Отдуваясь тяжело. 
Тут хозяйка подоспела: 
- Закипело? 
- Закипело! 

М. Бородицкая 



 
 

 

Щи-талочка 
Чищу овощи для щей. 
Сколько нужно овощей? 
Три картошки, две морковки, 
Луку полторы головки, 
Да петрушки корешок, 
Да капустный кочешок. 
Потеснись-ка ты, капуста, 
От тебя в кастрюльке густо! 
Раз-два-три, огонь зажжен – 
Кочерыжка, выйти вон! 

М. Бородицкая 
 
 
 
Это вам не пирожок 
С корочкой хрустящей, 
А румяный теплоход, 
Самый настоящий. 
- Полный ход! 
- Есть полный ход! 
- Прямо в рот! 
- Есть прямо в рот! 
Этот вкусный теплоход, 
Испеченный мамой. 
Вишни сочные везет 
В середине самой. 

Р. Куликова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я решил сварить компот  
В мамин день рождения. 
Взял изюм, орехи, мед, 
Килограмм варенья. 
Все в кастрюлю поместил, 
Размешал, воды налил, 
На плиту поставил 
И огня прибавил. 
Чтобы вышло повкуснее, 
Ничего не пожалею. 
Две морковки, лук, банан, 
Огурец, муки стакан, 
Половину сухаря 
В мой компот добавил я. 
Все кипело, пар клубился… 
Наконец, компот сварился! 
Маме я отнес кастрюлю: 
- С днем рождения, мамуля! 
Мама очень удивилась, 
Засмеялась, восхитилась. 
Я налил компоту ей – 
Пусть попробует скорей! 
Мама выпила немножко 
И … закашлялась  в ладошку, 
А потом сказала грустно: 
- Чудо – щи! Спасибо! 
Вкусно! 

М. Дружинина 
 



 
 

 

                         ПОСУДА 
 
 
Вот большой стеклянный чайник, 
Очень важный, как начальник. 
Вот фарфоровые чашки, 
Очень хрупкие, бедняжки. 
Вот фарфоровые блюдца, 
Только стукни – разобьются. 
Вот серебряные ложки, 
Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос. 
Он посуду нам принес. 

Н. Нищева 
 
 
 

Деревянная ложка 
Свежая картошка, 
Сочный огурец. 
Липовую ложку 
Сделал мне отец. 
За щекою дивно 
Огурец хрустит. 
В животе, как тигр, 
Ходит аппетит. 
Нелады с картошкой, 
Даже зло берет: 
Липовая ложка 
Не влезает в рот! 
Все из ложки валится, 
Где уж тут – куснуть… 
Хорошо, что пальцы 
Помогли чуть-чуть. 

Г. Горбовский 
 
 

За ужином 
Алеша плохо держит ложку – 
Все учат за столом Алешку. 
Павлуша говорит: «Не так! 
Зачем ты взял ее в кулак? 
Ты за конец ее возьми, 
 
 
 

 
Вот этим пальчиком прижми» 
Пыхтит Алеша, сердится. 
Ложка в пальцах вертится. 
И вдруг он взял ее как надо. 
И папа рад, и мама рада. 
Кричит Павлуша: «Молодец! 
Он научился, наконец!» 

А. Кардашова 
 
 
 
 

Машина каша 
Маша каши наварила, 
Маша кашей всех кормила. 
Положила Маша кашу 
Кошке – в чашку, 
Жучке – в плошку, 
А коту – в большую ложку. 
В миску курицам, цыплятам 
И в корытце поросятам. 
Всю посуду заняла, 
Все до крошки раздала. 

Н. Нищева 
 
 
 
Можно двадцать тысяч раз 
Уронить железный таз. 
А фарфоровую вазу 
Уронить нельзя ни разу. 
Ведь на двадцать тысяч раз 
Надо двадцать тысяч ваз. 

А. Кондратьев 
 

 



 
 

 

Мыть посуду – не пустяк. 
Блюдца мокрые скользят, 
Ложки, падая, звенят, 
Помогая нашей маме, 
Мы посуду моем сами. 
Сами чашки вытираем, 
Сами ставим их на полки, 
Сами дружно подбираем 
На полу потом … осколки. 

Т. Петухова 
 
 
 

Немного об искусстве 
Пришла с работы мама. 
Вздыхает мама тяжко,  
В глаза ей лезет прямо 
Невымытая чашка, 
Обертка шоколадки 
Да две арбузных корки – 
 Жалкие остатки 
Завтрака Егорки. 
- Что это за картина? – 
Голос мамы тверд. 
Сын сказал невинно: 
- Это натюрморт! 

Е. Серова 
 
 
 

Песенка точильщиков 
Точим, 
Точим, 
Точим нож! 
Будет 
Очень 
Он хорош. 
Будет  
Резать он 
Припасы: 
Масло, 
Сало, 
Хлеб, 
Колбасы, 
Помидоры, 
Огурцы – 
Угощайтесь, молодцы! 

О. Дриз 
 
 
 
 

Сахарница 
Сахарница, сахарница – 
Крендельками ручки! 
Мы за эту сахарницу 
Получили взбучку. 
Жалко, что у сахарницы 
Ручка отвалилась. 
Но зато из сахарницы 
Чашка получилась! 

И. Шевчук 
 
 

Совет 
Поссорились 
Чашка и блюдце 
Сейчас  
Они разобьются. 
Скоро 
В кухне на полке, 
Будут лежать 
Осколки. 
И ты 
Не ссорься напрасно – 
Это очень опасно. 

Р. Сеф 
 
 
 

Хозяйка 
В каждый дом 
Приходит праздник, 
И хозяйкам он несет 
Очень много 
Самых разных, 
Самых праздничных забот. 
Сосчитала я сначала 
Дорогих своих гостей, 
Чашки чайные достала 
И тарелки для сластей. 
А еще для куклы Кати 
Приготовила сюрприз – 
Я поставила  
На скатерть 
Новый  
Кукольный  
Сервиз. 

П. Синявский 
 
 
 
 
 



 
 

 

Чаепитие 
На часок мы зашли 
К  Черепашке. 
Нам хозяйка подала  
Чайник, чашки. 
Поползла потом 
К соседке за чаем. 
Два часа мы сидим, 
Ожидаем. 

Г. Сапгир 
 
 
 

Чашка заболела   
Вот какое дело: 
Чашка заболела! 
Со стола упала - 
Ручка отлетела. 
Заболела чашка 
И вздыхает тяжко: 
"Кто ж меня, безрукую, 
Взять захочет в руку: 
Как в лесу, аукаю, 

А кругом - ни звука!.." 
Слышу, слышу, чашка - 
Не грусти, бедняжка! 
Я тебя, больную, 
Склею, забинтую: 
Обед полежишь, 
Полдник полежишь, 
Ужин полежишь, 
А к завтраку снова 
Будешь здорова! 

М. Яснов 
 
 
 

Я на коврике сидел 
И кастрюлями гремел. 
Прибежали мама с папой, 
Дядя Федя с тетей Капой, 
Все кастрюли отобрали, 
Но они не ожидали 
Что припрятал я в углу 
Сковородку и пилу. 

Л. Яковлев



 
 

 

                          ДОМ, ВЕЩИ  В  ДОМЕ 
 
 
Алло 

У нас сломался телефон, 
Молчит уже неделю он. 
И папа просит:  
«Лора, 
Ты вызвала б монтера! 

Ю. Могутин 
 
 

Ваза  
Папа вазу опрокинул: 
Кто его накажет? 
- Это к счастью, это к счастью, - 
Всё семейство скажет. 
Нy, а если бы, к несчастью, 
Это сделал я! 
- Ты разиня, ты растяпа! - 
Скажут про меня. 

О. Григорьев 
 

 
 

 
Вместе с братом 

Мы сегодня 
С братом Борькой 
Были заняты 
Уборкой. 
Я посуду 
Перемыл, 
Пол протер, 
Цветы полил, 
Спрятал в шкаф 
Свои сапожки, 
С топчана убрал 
Одежки. 
 
Ну а Борька, 
Меньший брат, 
Тоже внес 
Посильный вклад: 
Он в колясочке 
 
 

 
Лежал, 
Убирать мне 
Не мешал. 

И. Мельничук 
 
 
 

Дом 
Я 
Дом 
Нарисую 
Многоэтажный. 
Конечно, он будет 
Немного бумажный. 
Конечно, он будет 
Не очень кирпичный, 
Зато – белостенный, 
Зато – симпатичный. 
Из этого дома наверняка 
Никто никогда не прогонит щенка. 

Б. Серикбаев 
 

 
 
Если пол я подметаю –  
Пыль до неба поднимаю, 
Если стирку затеваю – 
Всю квартиру заливаю. 
Если мою я посуду –  
Грохот слышится повсюду: 
Бьются чашки, 
Бьются блюдца, 
Ложки в руки не даются. 
У меня –  
Старание, 
У бабушки –  
Страдание. 

П. Синявский 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Жду звонка 
Целый вечер перезвон -  
Это звонит телефон:  
Маму, папу, дядю Женю, -  
Просят всех без исключенья.  
Но признаюсь вам, друзья,  
"Исключенье" - это я.  
 
Поболтать бы с кем-нибудь  
Через трубку, хоть чуть-чуть.  
Вот бы слон или газели  
Позвонили раз в неделю.  
Я бы их не забывал  
Если б только номер знал.  

Д. Половнев 
 

 
 

Зонт 
Яркой солнечной погоде 
Рада, рада детвора. 
Только Зина что-то ходит 
Невеселая с утра: 
Просит солнышко закрыться, 
В облака убрать лучи. 
Тучку просит появиться, 
Все на свете намочить. 
Смотрит в небо голубое 
И на синий горизонт… 
Что же с девочкой такое? 
Мама ей купила зонт! 

Г. Ладонщиков 
 
 
 

Зонтик 
- Какая погода, скажи, если можно, - 
У форточки зонтик спросил осторожно. 
- Солнце сияет, - услышал в ответ, - 
И в небе высоком ни облачка нет. 
В углу повернулся зонтик, вздыхая: 
- Погода такая, - сказал он, - плохая. 
- Какая погода, скажи, если можно 
Назавтра? – спросил он опять осторожно. 
- Серо и сыро, - услышал в ответ, - 
Тучи и дождик. 
И  зонтик воскликнул: 
- Ура! Благодать! 
В такую погоду -  приятно гулять! 

С. Якшевац 
 
 

Зонтик 
Бедный зонтик, 
Он продрог, 
Весь до ниточки промок. 
Солнце, выгляни опять – 
Зонтик хочет отдыхать! 

Т. Шапиро 
 
 

 
Иголка 

Быстрая, блестящая, 
Мастерица настоящая: 
За труд не требует наград,  
Весь мир ее обновкам рад. 

В. Каризна 
 
 

Клей 
Эй, 
Спасайтесь поскорей – 
Убежал из кухни клей! 
Никого он не жалеет: 
Всех, кого не встретит, 
Клеит! 
Склеил вешалку и шляпу, 
Склеил лампу и пальто, 
К стулу он приклеил папу – 
Не отклеишь, ни за что! 
Гаснут в городе огни – 
Тоже склеились они… 
И глаза слипаться стали, 
Чтобы все скорее спали. 

Я. Бжехва 
 
 
 

Крыша 
Если есть крыша 
И лестница есть, 
Можно на крышу 
Пол лестнице влезть. 
Можно по крыше 
Побегать потом, 
И можно лечь, развалиться. 
Все можно.  
Нельзя забывать лишь о том, 
Что с крыши можно  
Свалиться!!! 

В. Данько 
 
 



 
 

 

Лестница 
Раз – ступенька, 
Два – ступенька, 
Три – ушиблена коленка. 
На четвертой 
На ступеньке 
Я встаю на четвереньки. 
Пусть ступеньки высоки, 
Высоки, 
На коленках синяки, 
Синяки. 
Я по лестнице поднялся, 
Остальное – пустяки! 

А. Ахундова 
 
 

Магнитофон 
Магнитофон, магнитофон! 
Что слышит, то и пишет он. 
Пищат мышата из норы, 
Пищат под ухом комары, 
Кузнечики и птицы 
Поют без репетиций. 
Ну, а потом, среди зимы, 
Всех в гости приглашаем мы: 
Услышать каждый хочет, 
Как летний гром грохочет. 

Н. Бромлей 
 
 
 

Маленький дом 
Когда у меня будет маленький дом, 
Тогда заведу я в хозяйстве своем: 
Двух пушистых котов, 
Трех пушистых коров, 
Четырех рогатеньких козочек, 
Пять кружек с узором из розочек, 
Шесть стаканов стеклянных, 
Семь ножей оловянных, 
Восемь чайников новых, 
Девять ложек столовых, 
Десять десертных ложек, 
Одиннадцать фарфоровых плошек. 
Вот сколько всего 
Заведу я в хозяйстве своем, 
Когда у меня будет 
Маленький дом. 

Э. Фарджен 
 

 
 

Много мебели в квартире 
Раз, два, три, четыре,  
Много мебели в квартире. 
В шкаф повесим мы рубашку, 
А в буфет поставим чашку. 
Чтобы ножки отдохнули, 
Посидим чуть-чуть на стуле. 
А когда мы крепко спали, 
На кровати мы лежали. 
А потом мы с котом 
Посидели за столом, 
Чай с вареньем дружно пили. 
Много мебели в квартире. 

Н. Нищева 
 

 
Наша новая метла 
Хату каждый день мела, 
Все пылинки выметала, 
Но однажды так сказала: 
- Я тружусь… 
                А хвалят Аллу! 

И. Муравейко 
 
 
Нитке 
Ножницы  
Нужны. 
С ниткой 
Ножницы 
Дружны. 
Ножниц 
Нет – 
Не может 
Нитка 
Нужной сделаться 
Длины. 

В. Лунин 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Новый дом 
Грузовик  привез, рыча, 
Полный кузов кирпича. 
А другой привез   шофер 
Щебень, известь и раствор. 
Звон и гром стоят кругом. 
Быстро строят новый дом. 
Он уже почти готов,  
И бригада маляров 
Красит в синий цвет фасад: 
В доме будет детский сад. 

Л. Рашковский 
 
 
 

Окно 
Влезть на подоконник. 
Нос прижать к стеклу. 
Выглянуть во дворик 
Из окна люблю. 
За окном природа, утро, день и ночь. 
За окном погода – 
Солнце, ветер, дождь. 
За окном деревья, 
Люди и дома, 
А в окне, наверно, 
Я видна сама. 
Больше, чем картинки, 
Больше, чем кино, 
Больше, чем пластинки, 
Я люблю окно. 

А. Ахундова 
 
 

Окно 
День за днем идет кино 
На экране этом. 
Солнца, зелени полно 
На экране летом. 
А зимой – синеет лед, 
Снег летит, играя. 
Фильм идет, идет, идет 
Без конца и края. 

А. Шибаев 
 
 
 

Очень чисто на полу 
Очень чисто на полу, 
Скучно венику в углу. 
Делать ему нечего, 
Простоял до вечера… 

Рву бумагу, бегаю – 
Мусоринки делаю! 
Так и бегал я до пота – 
Много сора на полу: 
Будет венику работа, 
Не скучать ему в углу! 

Я. Аким 
 
 

- Пылесос, пылесос, 
Ты куда суешь свой нос? 
- Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 
Я порядок навожу! 

А. Масленникова 
 
 
 

Стиральная машина 
Нет, не надо 
Горбить спины 
Над корытом 
День за днем. 
Ведь стиральная машина 
Вмиг 
Управится с бельем. 
Перекатит, 
Перевалит, 
Перемылит, 
Перепарит, 
Прополощет, 
Отожмет… 
Получите … 
Нате … 
Вот! 

В. Приходько 
 
 

Телевизор 
Телевизор тигр купил, 
Самый лучший попросил. 
- Я люблю, - сказал он строго, - 
Чтоб полосок было много! 

Г. Виеру 
 

       
 
 



 
 

 

 
Тик-так 

Не могу понять никак - 
Где в часах сидит Тик-Так?  
Разобрал я весь будильник,  
Там деталей целый воз!  
Стрелок, винтиков, пружинок,  
Разных зубчатых колёс...  
Нет Тик-Така! Где Тик-Так?  
Не поймать его никак.  
Починил часы мой папа,  
Вновь будильник заходил...  
Видно, он поймал Тик-Така  
И на место посадил.  

И. Гамазкова 
 
 

Часы 
Тик-так, идут часы, 
Спешит куда-то стрелка, 
По кругу колесит 
И скачет, словно белка. 
Ведя отсчет минут, 
За ней ползет  другая. 
Ей  в тягость этот  труд – 
Ленивая какая! 
А третья стрелка спит, 
Часы во сне считает, 
А время не стоит 
И быстро пролетает. 

Т. Каменев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Что делают часы 

Говорят: часы стоят, 
Говорят: часы спешат, 
Говорят: часы идут, 
Но немножко отстают. 
Мы смотрели с Мишкой вместе, 
А часы висят на месте. 

В. Орлов 
 
 
 

Чтобы дом построить новый, 
Запасают тес дубовый, 
Кирпичи, железо, краску, 
Гвозди, паклю и замазку. 
А потом, потом, потом 
Начинают строить дом. 

И. Демьянов



 
 

 

                      ИНСТРУМЕНТЫ 
 
 

Вместе с папой 
Папа дал мне молоток 
И сказал: «Давай, сынок, 
Вместе сделаем забор, 
Приведем в порядок двор. 
Буду я пилить, строгать, 
Ты – дощечки прибивать». 
Дружно взялись мы за дело, 
И работа закипела. 

Н. Ковалева 
 
 
 

Гвоздик 
Рядом с папой 
Я кружусь. 
Знаю –  
Папе пригожусь. 
Папа пилит – 
Я стою. 
Он строгает – 
Я пою. 
Прибивает – 
Я гляжу, 
Гвоздик  
Тоненький 
Держу. 

В. Левановский 
 
 
 

Лейка 
У меня есть лейка. 
Ой, какая лейка! 
Видели вы лейку 
Новую мою? 
Как луна сияет… 
Если будет сухо, 
Я ее наполню 
И цветы полью. 

Л. Деляну 
 
 
 
 

Лейка-молодец  
- Лей-ка, лей-ка, 
Воды не жалей-ка! 
- Если очень жарко, 
Мне воды не жалко: 
Пей, Морковка, 
Репка, пей, 
Помидор и 
Лук-порей, 
И зелёный Огурец!.. 
- Ай да Лейка, 
Молодец! 

В. Ланцетти 
 

Лопата 
Зимой у лопаты 
Не было дела, 
От грусти  
Она заржавела. 
Весной 
Огород 
Она стала копать 
И заблестела  
Опять. 

Р. Сеф 
 

Лучше дела не найти 
Для меня без молотка 
Жизнь была бы несладка. 
Без рубанка и пилы 
Дни бы стали немилы. 
Так и лезли бы с утра 
Скука и зевота 
Без клещей, без топора, 
Без коловорота. 
Хорошо, что в мастерской 
Все, что надо, под рукой. 
Строгай, теши – 
От всей души! 
Сверли, колоти – 
Лучше дела не найти! 

А. Шибаев 
 

 
 



 
 

 

Мастер 
У сарая слышен стук – 
Забивает гвозди внук. 
Чтобы выйти в мастера, 
Он старается с утра. 
Промахнулся – бух по пальцу! 
Плакать хочется страдальцу. 
Но какой от плача толк, 
Если спрячут молоток? 

Н. Городецкая  
 
 

Мастерская 
- Зум-зум-зум, - визжит пила, 
У нее всегда дела. 
Молоток стучит: - Тук-тук, - 
Он рукам умелым друг. 
И рубанок: - Вжик-вжик-вжик,- 
Не смолкает ни на миг. 
Добрый дедушка Вано 
На ногах давным-давно. 
Напевает: - Дели-дела, 
Не могу сидеть без дела! 

Н. Шаманадзе 
 
 
 

Молоток 
Тук, тук, 
Молоток, 
Забей гвоздиков пяток. 
Тук, тук, 
Тук, тук, тук, 
И в подметку, 
И в каблук. 

В. Лившиц 
 
 

Наперсток 
Вышивает, шьет иголка, 
Пальцу больно,  
Пальцу колко. 
А наперсток в тот же миг 
К девочке на пальчик 
Прыг! 
Говорит иголке: 
- Шей, 
А колоться ты не смей! 

М. Кульская 
 

 
 

Новоселы 
Звенит пила, 
Топор стучит, 
Весь двор опилками покрыт. 
Сегодня с папой 
Мы вдвоем 
Скворцам 
Квартиры раздаем. 
А новоселы сели в ряд 
И песней 
Нас благодарят. 

А. Горин 
 
 

Почему лейкам скучно 
В огороде, у скамейки, 
Целый день скучают лейки. 
В небе очень тучно, 
Потому и скучно. 

Г. Лагздынь 
 
 
 

Строители 
Два строителя-бобра 
Без пилы и топора 
На ручье в лесу густом 
Деревянный строят дом. 
За венцом кладут венец. 
На глазах растет дворец. 

В. Кудлачев 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

                ВРЕМЯ   ГОДА 
 
Весна 

Апрель 
Долго шла весна тайком 
От ветров и стужи, 
А сегодня прямиком 
Шлепает по лужам, 
Гонит талые снега 
С гомоном и звоном 
Чтобы выстелить луга 
Бархатом зеленым. 
«Скоро, скоро быть теплу!» - 
Эту новость первой 
Барабанит по стеклу 
Серой лапкой верба. 
        Я. Аким 
 
 
 

Апрель 
Мы раскрыли окна, 
Распахнули дверь. 
Солнечный и мокрый 
К нам пришел апрель. 
Забурлил ручьями, 
Зазвенел, запел. 
Первыми скворцами 
На березы сел. 

К. Быкова 
 
 

Апрель 
На бледном небе веток вязь, 
Грачиных крыльев росчерк… 
Шумит апрель, остановясь, 
В дыму весенней рощи. 
Везде тепло, везде светло! 
И чтоб не портить тона, 
Смущенно теребит крыло 
Лохматая ворона: 
- Кр-р-ра! – уверяет птица, - 
Пор-р-ра принарядиться! 

Е. Стюарт 
 

 
 
 

Бумажный ледокол 
Толстяки-снеговики 
Похудели от тоски. 
Тают 
Прямо на глазах, 
Причитают: 
- Ох! Ах! 
И до слез печалятся, 
Что зима кончается. 
А весна уже не ждет, 
А мальчишки строят флот, - 
На бумажном ледоколе 
Зайчик солнечный плывет! 

П. Синявский 
 
 

 
Веселые льдинки 

Под самым карнизом, 
Над самым оконцем 
Забралось в сосульки 
Весеннее солнце. 
Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 
И тают сосульки – веселые льдинки. 

И. Демьянов 
 

 
Весенние часики 

Тюки-тюки, тюки-так – 
Звон веселый слышен. 
Это часики весна 
Завела под крышей. 
Тюки-тюки, тюки-так – 
Счет ведет капели. 
На гнездовья точно в срок 
Гуси прилетели. 
И шумят мне ручейки 
На весенней стежке: 
- Выходи, малыш, гулять! 
Надевай сапожки! 

Т. Дмитриев 
 



 
 

 

 
 
 

Весна 
Весна пришла по снежному, 
По влажному ковру, 
Рассыпала подснежники, 
Посеяла траву. 
Барсучьи семьи к сроку 
Из норок подняла, 
Березового соку 
Ребятам раздала. 
В берлогу заглянула: 
- А ну, вставай, медведь! – 
На веточки дохнула – 
Пора зазеленеть! 
Теперь весна-красавица 
Зовет со всех концов 
Гусей, стрижей и аистов, 
Кукушек и скворцов. 

К. Кубилинскас 
 
 

Весна 
Два скворца летели, 
На березку сели, 
Сели и запели, - 
Как они летели, как они спешили 
С берегов заморских 
В край родимый, милый 
К беленькой березке! 

И. Муравейко 
 
 

Весна 
Еще неделя пролетит, 
И март капелью зазвенит. 
За ним апрель в цветах придет, 
И землю солнышко зальет. 
По рощам, паркам соловьи 
Концерты вновь начнут свои. 

В. Кудлачев 
 

 
 

 
 
 
 

Весна пришла 
Весна пришла, сосульками 
Карнизы украшая. 
Ручьи задорно булькают, 
Сугробы  подмывая. 
Забыв морозы прежние, 
Без сил свалилась набок 
Заплаканная снежная 
Подтаявшая баба. 
Зиме совсем недужится – 
Пора ей в путь сбираться… 
И солнце в каждой лужице 
Готово искупаться! 
И меж снегами влажными 
Пробив себе окошки, 
Подснежники отважные 
Уже встают на ножки! 

Е. Стюарт 
 
 

Весна пришла 
По весне набухли почки 
И проклюнулись листочки. 
Посмотри на ветки клена – 
Сколько носиков зеленых! 

Т. Дмитриев 
 
 

Весной 
На деревьях – 
Ты взгляни, - 
Там, где были почки, 
Как зеленые огни, 
Вспыхнули листочки. 

Н. Гончаров  
 
 

Дзинь-ля-ля 
«Дзинь-дзинь-дзинь», - 
Поют капели. 
«Ля-ля-ля», -  
поет скворец. 
Дзинь-ля-ля! 
На самом деле 
Наступил 
Зиме конец! 

В. Степанов 
 



 
 

 

 
Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если все зазеленело 
И в полях звенит ручей, 
Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит, к нам пришла весна. 

Е. Карганова 
 
 
 

Краски весны 
Снова нет ручьям покоя – 
День и ночь журчат в кустах. 
Ходит солнце золотое 
В чистых-чистых небесах. 
Льет лучи на лес и луг 
И на все цветы вокруг: 
Розовые, синие, 
Голубые, красные, 
Как один – красивые, 
Хоть и очень разные. 

Б. Асаналиса 
 

Март 
Отшумели все метели, 
И морозы не трещат. 
С крыш закапали капели, 
И сосульки в ряд висят. 
Веселее и теплее 
Стали мартовские дни. 
В нашем садике в аллеях 
Уж проталины видны. 
Звонко тинькает синица 
Возле нашего окна… 
Скоро в дверь к нам постучится 
Настоящая весна! 

А. Алферов 
 
 

Март 
Треплет ветер за окном 
Дерево без листьев, 
Воробей сидит на нем, 
Перышки почистив. 
Погляжу на воробья – 
Весело качается! 
Понимаем, он и я, 
Что зима кончается. 

Я. Аким 

 
Март 

Улеглись в полях метели 
В белоснежные постели. 
Отдохнуть пришла пора! 
У крыльца звенят капели, 
Воробьи повеселели, 
Гонят  зиму со двора. 

П. Образцов 
 

 
Листики проснулись 

Выбрались из почек 
Первые листочки, 
Радуются солнцу, 
Не поймут со сна: 
- Неужели это… 
Неужели лето? 
- Нет, еще не лето, 
Но уже – весна! 

В. Данько 
 
 
 

Помощники весны 
Леня с Петей,  
Взяв лопаты, 
Помогать пришли весне. 
Разбивают лед ребята 
И разбрасывают снег. 
Посмотрел на них с укором 
Снеговик из-под ведра: 
- Этак мне придется скоро 
Убираться со двора! 

Г. Ладонщиков 
 

 
 

Ранней весной 
Гули-гули голуби 
Сели возле проруби. 
Ворковали: 
- Гуль-гуль… 
Речка пела: 
- Буль-буль… 
Таял снег в лугах, в полях, 
Голубели ночки, 
На прибрежных тополях 
Набухали почки, 
У весенней проруби 
Голубели голуби. 

А Прокофьев 



 
 

 

 
Салют весне 

Ударил гром двенадцать раз 
И замер в стороне. 
Природа отдала приказ 
Салютовать весне. 
Приказ – черемухе цвести, 
Крапиве быть не злой, 
Дождю дорожки подмести 
Серебряной метлой. 
Чтоб каждый кустик был певуч, 
Всем птицам звонче петь, 
А солнцу выйти из-за туч 
И веселее греть! 

З. Александрова 

 
 

 
Сердитый снег 

Всю зиму 
Белый  снег 
Белел, 
А в марте 
Взял и почернел. 

М. Садовский 
 
 
 
 

Лето 
 
Вот и лето 

Вот и лето подоспело – 
Земляника покраснела: 
Повернется к солнцу боком – 
Вся нальется алым соком. 
В поле – красная гвоздика,  
Красный клевер. Погляди-ка: 
И лесной шиповник летом 
Весь осыпан красным цветом. 
Видно, люди не напрасно 
Называют лето красным. 

М. Ивенсен 
 
 
 

Доброе лето 
Доброе лето! 
Доброе лето! 
Сколько тепла в нем 
И сколько в нем  света! 
Лето стучится 
К нам в окна с утра: 
- Вставай, детвора! 
Вставайте, утята, 
Гусята, телята! 
Я всех вас умою 
Водою речною 
И солнцем согрею! 
Растите скорее! 

Н. Полякова 
 
 

Кончилось лето 
Пол не скрипит, 
Отдыхает порог – 
Покинули дачу 
Топ-топ 
И прыг-скок. 
В комнатах пусто, 
Тишь, полумрак – 
Уехали в город  
Дзинь-дзинь 
И тик-так. 
Падают листья 
В уснувшем саду – 
Автобус увез 
Там-там-там 
И ду-ду. 
Кукла лежит  
В пожелтевшей траве: 
Листик как шапочка 
На голове. 
Ей с каждым днем 
Все грустней и грустней… 
Что же автобус  
Не едет за ней? 

О. Дриз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Летний дождь 
Жарко солнышко пылало, 
Млела знойная земля. 
Ночью туча набежала, 
Ждали дождика поля. 
Рады, рады все травинки, 
И колосья, и цветы, 
Что веселые дождинки 
Звонко льются с высоты. 
Дождик шумный и прохладный, 
Песня, полная чудес! 
На рассвете дышит жадно 
Напоенный влагой лес. 

Т. Днепровская 
 

 
 

Летняя тропинка 
У тропинки загорела спинка, 
Мчится к речке по жаре тропинка. 
– Плюх! – с обрыва в светлый водоем. 
Глядь – уже на берегу другом 
Вьется полем, бабочкой порхая, 
Словно и не плавала – сухая! 

Н. Красильников 
 
 
 
 

Лето 
Все вокруг зазеленело, 
Заалело, засинело! 
Вот и лето! 
Вот и лето! 
С морем теплым, 
С ярким светом. 

Г. Лагздынь 
 
 

 
Отчего так много света? 

Отчего так много света? 
Отчего вдруг так тепло? 
Оттого, что это – лето 
На все лето к нам пришло. 
Оттого и каждый день 
Все длиннее, что ни день, 
Ну а ночи, 
Ночь от ночи, 
Все короче и короче… 

И. Мазнин 
 

 
 

Прошлым летом 
Землянику нарисую 
И раскрашу красным цветом. 
Собирал ее в лесу я 
Прошлым летом… 
Нарисую нашу речку 
И раскрашу синим цветом: 
Знал я рыбное местечко 
Прошлым летом… 
Дуб рисую на опушке, 
Крашу дуб зеленым цветом. 
Я добрался до верхушки 
Прошлым летом! 
Я пошлю рисунки деду, 
А потом за ними следом, 
Сам я к дедушке приеду 
Этим летом! 

И. Гамазкова 
 

 
Спелое лето 

Спелое лето 
В ягоды одето, 
В яблоки и сливы. 
Стали дни красивы. 
Сколько цвета! 
Сколько света! 
Солнце на макушке лета! 

В. Ланцетти 
 
 

Я рисую лето 
Я рисую лето – 
А какого цвета? 
Красной краской – 
Солнце, 
На газонах розы, 
А зеленой – поле, 
На лугах покосы. 
Синей краской – небо 
И ручей певучий. 
А какую краску 
Я оставлю туче? 
Я рисую лето – 
Очень трудно это… 

П. Прануза 
 
 
 
 



 
 

 

Осень 
 

Дождик 
Дождик,  
Дождик моросит 
Осенний. 
Сеет дождик через сито 
Дым серый. 
Дождь - художник: 
Он рисует 
Лужи, 
И на трубах он играет 
Не хуже. 
Вот и серый снег пошел, 
Лег густо. 
До чего же хорошо 
И грустно. 

Р. Сеф 
 
 
Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 
Желтый клен, желтый бук, 
Желтый в небе солнца круг. 
Желтый двор, желтый дом. 
Вся земля желта кругом. 
Желтизна, желтизна, 
Значит, осень – не весна. 

В. Нирович 
 
 

 
Листоход 

Рыжий дождик валит с небосвода, 
Ветер рыжие листья несёт... 
Листопад, 
Смена времени года, 
Листоход на реке, листоход. 
У реки подмерзают бока, 
И от инея некуда деться. 
Лисьей шубой накрылась река, 
Но дрожит 
И не может согреться. 

В. Шульжик 
     
 
 

Озорники 
Закружился надо мной 
Дождь из листьев озорной. 
До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь – 
Без конца и без начала? 
Танцевать под ним я стала, 
Мы плясали, как друзья, - 
Дождь из листиков и я. 

Л. Разводова 
 
 

Осеннее 
Улетает птичья стая, 
Тучи носятся, рыдая. 
Будто тонкая былинка 
На ветру дрожит осинка. 
Говорю ей: 
- Успокойся, 
Белой зимушки не бойся. 

И. Мельничук 
 
 

Осень 
Дарит осень чудеса, 
Да еще какие! 
Разнаряжены леса 
В шапки золотые. 
На пеньке сидят гурьбой 
Рыжие опята, 
И паук – ловкач какой! – 
Тянет сеть куда-то. 
Дождь и жухлая трава 
В сонной чаще ночью 
Непонятные слова 
До утра бормочут. 

М. Геллер 
 

 
Осень 

Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурое, если дождик  льется, 
Это время года осенью зовется. 

М. Ходякова 
 

 
Осень 

Кричит ворона в небе: - Кар-р! 
В лесу пожар-р,  в лесу пожар-р! 
А было просто очень: 
В нем поселилась осень! 

Е. Интулов 
 
 
 



 
 

 

 
Осень 

Нудный дождь на землю льется, 
И поник простор. 
Осень вывинтила солнце, 
Словно лампочку монтер. 

В. Шварц 
 
 

Осень 
Осень, 
осень... 
Солнце 
В тучах отсырело - 
Даже в полдень светит 
Тускло и несмело. 
Из холодной рощи 
В поле, 
на тропинку, 
Выдуло зайчонка - 
Первую 
Снежинку. 

Т. Белозеров     
 
 
 

 
 
 
 
 
Осень 

Ходит осень 
В нашем парке, 
Дарит осень 
Всем подарки: 
Бусы красные –  
Рябине, 
Фартук розовый – 
Осине, 
Зонтик желтый – 
Тополям, 
Фрукты осень 
Дарит нам. 

И. Винокуров 
 

 
 

Осень 
Что ни день – то резче ветер 
Рвет в лесу листву с ветвей… 
Что ни день – то раньше вечер, 
А светает все поздней. 
Медлит солнышко, как будто 
Подниматься силы нет… 
Потому и всходит утро над землей 
Почти в обед. 

И. Мазнин 
 
 
 
 

Осенью 
В журавлином небе 
Ветер тучи носит. 
Шепчет верба вербе: 
«Осень. Снова осень!» 
Листьев желтый ливень, 
Солнце ниже сосен. 
Шепчет ива иве: 
«Осень. Скоро осень!» 
На кустарник иней 
Белый плач набросил. 
Шепчет дуб рябине: 
«Осень. Скоро осень!» 
Шепчут елям ели 
Средь лесного бора: 
«Скоро заметелит 
И завьюжит скоро!» 

А. Ефимцев 
 

 
 

Прошла лиса под кустом 
И обожгла листву 
Хвостом. 
Огонь по веточкам полез 
И запылал 
Осенний лес. 

Н. Красильников 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Собрались и полетели 
Собрались и полетели 
Утки в дальнюю дорогу. 
Под корнями старой ели 
Мастерит медведь берлогу. 
Заяц в мех оделся белый, 
Стало зайчику тепло. 
Носит белка месяц целый 
Про запас грибы в дупло. 
Рыщут волки ночью темной 
За добычей по лесам. 
Меж кустов к тетерке сонной 
Пробирается лиса. 
Прячет на зиму кедровка 
В старый мох орехи ловко. 
Хвою щиплют глухари. 
Зимовать к нам прилетели 
Северяне-снегири. 

Е. Головин 
 

 
 

Улетали лебеди 
Улетали лебеди 
С севера на юг. 
Растеряли лебеди 
Белый-белый пух. 
То ли пух лебяжий 
В воздухе блестит, 
То ли в окна наши 
Первый снег 
Летит. 

В. Приходько 

 
 
Зима 
 
Возле дома снежный дед 
Возле дома снежный дед 
В шубу снежную одет. 
Он кряхтит на всю округу, 
Он зовет свою подругу. 
Мы и стали во всю прыть 

Бабу снежную лепить. 
А она сказала: - Скука! 
Нету внучки, нету внука! 
Мы слепили и внучат – 
Маленьких снеговичат. 

М. Вайнилайтис 
 
 

Волшебник 
Мороз – волшебник! 
Это видно сразу: 
Я свой альбом  
Еще не открывал, 
А он уже 
Без кисточек, 
Без красок 
Все окна  
За ночь нам разрисовал! 

К. Билич 
 
 

Вот так ягоды! 
Шел однажды 
Дед Мороз 
По лесной аллее. 
Видит – 
Кустик, 
А на нем 
Ягоды алеют! 
Что за чудо! 
Средь зимы 
Ягоды алеют! 
Осторожно дед Мороз 
Вышел из-за ели. 
Только – фьють! 
И кто куда – 
Ягоды взлетели! 
Вот так чудо! 
Нет, не чудо: 
Снегири взлетели! 

М. Вайнилайтис 
 
 
Все злее, злее, злее 
На улице мороз. 
И каждый потеплее 
Закутывает нос. 
И людям, и машинам 
Сейчас не до красы. 
И люди, и машины 
Закутали носы. 

В. Орлов 



 
 

 

 
 
 

Зима недалеко 
Порхают легкие снежинки. 
Седеют сосны за рекой. 
Ворона каркнула с лозинки: 
«Зи-ма, зи-ма недалеко!» 
А я ведь знаю сам не хуже, 
Уже готовлюсь на каток. 
На всякий случай в каждой луже 
На прочность пробую ледок. 

Т. Дмитриев 
 
  

Зима пришла 
Ночью ветер волком выл 
И по крыше палкой бил. 
Утром глянули в окно, 
Там волшебное кино: 
Раскатала белый холст, 
Набросала светлых звезд 
И папахи на дома 
Нахлобучила зима. 

В. Фетисов 
 

 
Зима прошла 

Воробей с березы 
На дорогу – прыг! 
Больше нет мороза – 
Чик-чирик! 
Вот журчит в канавке 
Быстрый ручеек, 
И не зябнут лапки –  
Скок-скок-скок! 
Высохнут овражки – 
Прыг-прыг-прыг! 
Вылезут букашки – 
Чик-чирик! 

М. Клокова 
 
 
 
Зимняя радость 

Белый снег-снежок 
Жжется, колется, 
Выходи, дружок, 
За околицу. 
Там снежком гора 
Припорошена, 
Там лыжня вчера 

Мной проложена. 
Побежим с тобой 
К лесу синему, 
Принесем домой 
Радость зимнюю. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Зимой 

Будто легкие пушинки, 
Тихо падают снежинки, 
Кружат, вьются, как живые, 
Озорные, кружевные. 
Но хотя мороз и злится, 
Нам гулять – одна потеха.  
И горят ребячьи лица 
И от снега, 
И от смеха. 

И. Мельничук. 
 
 
 

Зимой в лесу 
Намело, 
Навьюжило. 
Все деревья 
В кружеве: 
Снег на соснах, 
На кустах, 
В белых шубках ели. 
И запутались в ветвях 
Буйные метели. 

Н. Гончаров  
 
 
 

Зимушка-зима 
По дороге по прямой 
Шла зима с морозами, 
Шла зима к себе домой –  
Снег стелила розовый. 
За зимою две метели 
Снег тот веяли, мели, 
Снег взвивали, как хотели, 
И кидали хрустали. 

А. Прокофьев 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

          И мороз не страшен 
Завалило снегом город, 
Иней кружевом повис… 
От крылечка до забора 
Расчищает снег Борис. 
А с лопатою в руках 
Рядом с ним Маринка. 
Жар пылает на щеках – 
Все длинней тропинка. 
И не холодно ушам, 
Как мороз не злится, 
Если только малышам 
Хочется трудиться. 

Б. Белаш 
 
 
 

Как на горке, на горе 
Как на горке, на горе, 
На широком на дворе: 
Кто на санках, 
Кто на лыжах, 
Кто повыше, 
Кто пониже, 
Кто потише,  
Кто с разбегу, 
Кто на льду, 
А кто по снегу. 
С горки – ух, 
На горку – ух! 
Бух! 
Захватывает дух! 

А. Прокофьев 
 

 
Конец зиме 

Где метели, где мороз? 
На дворе не мерзнет нос. 
Лишь повеяло весной, 
Отъезжает лед речной 
Катерами белыми 
Следом за метелями. 

В. Шварц 

 
 
Морозный день 

Трещит мороз. Застыли речки. 
Дрожат березки у реки. 
У нас тепло. В горячей печке 
Потрескивают огоньки. 
Сгорят они, и скоро, скоро 
В уютном комнатном тепле 
Растают тонкие узоры 
На разрисованном стекле. 

П. Образцов 
 

 
 

 
 
 
 
На горке 

Обойди хоть все дворы – 
Лучше не найти горы. 
Осторожно! Берегись! 
Детвора несется вниз 
Стоя, сидя, на коленках, 
На картонках и фанерках. 
Не зевайте впереди, 
Не вставайте на пути! 
О-го-го, смотрите сами, 
Что за чудо эти сани: 
Еле сели впятером, 
И помчались с ветерком! 
По прямой до поворота, 
Позади остался кто-то… 
Налетели на сугроб: 
Кто доехал, на бок – хлоп! 

Н. Городецкая 
 

 



 
 

 

 
Новые лыжи 

Мне вчера купили лыжи. 
Я мечтал о них давно. 
Ночью снег лежал на крыше. 
Утром выглянул в окно, 
Вижу – снег на горке тает, 
Солнце яркое сияет, 
В ручейках и лужах двор… 
Вот несчастье! 
                       С давних пор 
Я мечтал о лыжах в стужу. 
Видел их сто раз во сне. 
А теперь иду по лужам 
И несу их на спине. 

И. Шутько 
 
 
 

Первый снег 
На деревья, на аллеи 
Снег летит муки белее, 
Легкий-легкий, чистый-чистый, 
Мягкий, хрупкий и пушистый. 
Снег в руке сжимаем 
И снежки кидаем. 
Первый снег – светлый снег, 
Как же радует он всех. 

И. Мельничук 
 
 
 

Письмо 
К нам пришло 
Письмо одно, 
Было странное оно. 
Вместо марок – 
Три снежинки, 
А конверт –  
Из чистой льдинки, 
А письмо не на листке, 
А на беленьком снежке: 
- Скоро, скоро 
К вам примчу 
На метели прилечу, 
Запляшу и закружу, 
Снегом землю наряжу, 
И деревья, и дома …–   
И подписано: «ЗИМА» 

И. Пивоварова 
 
 

 
Пусть снег потеплеет 

Не идет гулять Олег, 
Не берет в ручонки снег: 
«Подожду, - бубнит Олег, - 
Станет пусть теплее снег» 

И. Мельничук 
 
 
 

Пусть уже почти полгода 
Под снегами спит природа, 
Пусть пурга в полях прядет 
Пуховые покрывала, 
Пусть опять похолодало, 
Пусть … А все ж весна придет! 

В. Лунин 
 

 
С утра неохотно… 

С утра неохотно 
Зима хлопотала – 
Опавшие листья 
В саду подметала. 
Потом за работу 
Взялась горячей 
И льдом застелила 
Притихший ручей. 
Потом,  
Поднимаясь 
Все выше и выше, 
Зима побелила 
Заборы и крыши, 
Укутала ветви  
Дубка и сосны, 
Чтоб сладко спалось им 
До самой весны. 

В. Мезинов 
 
 

Сани 
Хороши, конечно, сани, 
Только хитрые они: 
Вниз, под горку, едут сами, 
А на горку - их тяни!.. 

А. Шибаев 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Следы 

Снег укрыл сады 
И грядки. 
На снегу следы – 
Загадки. 
Мне следы 
Знакомы эти: 
Это лоси, 
Это дети. 

Г. Сапгир 
 

 
Снеговик 

Давай, дружок, смелей, дружок 
Кати по снегу свой снежок. 
Он превратится в снежный ком, 
И станет ком снеговиком. 
Его улыбка так светла! 
Два глаза, шляпа, нос, метла. 
Но солнце припечет слегка – 
Увы! – и нет снеговика. 

В. Егоров 
 
 
 

Снеговик 
Среди нашего двора 
Снеговик стоял вчера. 
Мы его слепили сами, 
Был он с пышными усами. 
А сегодня за окном 
Потекли ручьи кругом. 
Ночью снеговик исчез. 
Может быть, ушел он в лес? 
Очень просим вас, ребята, 
Если снеговик усатый 
Повстречается в пути, 
Помогите нам найти. 

Д. Чуяко 
 
 

Снеговик 
Это кто там у пригорка? 
Сразу даже не поймешь: 
Это маленький Егорка 
На Егорку не похож. 
Залепило снегом брови, 
Шапку, нос и воротник. 
И из снежного сугроба 
Встал Егорка- снеговик. 

В. Симонов 

 
Снегопад 

Снегопад, снегопад! 
Засыпает снегом сад, 
И болота, и луга, 
И речные берега, 
И тропинки горные, 
И поля просторные. 
Все кругом белым-бело, 
Все дороги замело. 
В белых ватниках дубки, 
Ели в белых платьицах. 
Рады зайцы-беляки: 
Легче будет прятаться. 

И. Василевский 
 
 
 
Снегурочка 

К нам в гости в шубке беленькой 
Снегурочка пришла. 
- Снегурочка, Снегурочка, 
Ты что нам принесла? 
Снегурочка, Снегурочка 
Глаза руками трет: 
- Я вовсе не Снегурочка, 
Я мальчик Юра – вот! 

С. Коган 
 
 
 
 

Снежинки 
Белые снежинки, 
Легкие пушинки, 
Словно искорки горят 
На ладонях у ребят. 
И мгновенно тают, 
Но не улетают. 

Н. Гончаров  
 
 

Снежинки 
Снежинки пуховые, 
Веселые, живые! 
Вы кружитесь, мерцаете 
В молчании лесном 
И землю устилаете 
Блестящим серебром. 

А. Липецкий 
 
 



 
 

 

 
Снежинки 

У сестренки, у Маринки, 
На ладошке две снежинки. 
Всем хотела показать, 
Глядь – снежинок не видать! 
Кто же взял снежинки 
У моей Маринки? 

М. Родина 
 
 
 

Снежная баба 
Сегодня из снежного 
Мокрого кома 
Мы снежную бабу 
Слепили у дома. 
Стоит эта баба у самых ворот – 
Никто не проедет, 
Никто не пройдет. 
Любуются взрослые ею 
И дети, 
Рогожные волосы 
Треплет ей ветер. 
Знакома она  
Уже всей детворе, 
А Жучка все лает: 
- Чужой во дворе! 

И. Демьянов 

 
 
 
 

 
Снежок 

На полянку, на лужок 
Тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки, 
Белые пушинки. 
Но подул вдруг ветерок, 
Закружился наш снежок. 
Пляшут все пушинки, 
Белые снежинки. 

И. Винокуров 
Снежок 

Снежок порхает, кружится, 
На улице бело. 
И превратились лужицы 
В прозрачное стекло. 
Где летом пели зяблики, 
Сегодня – посмотри! – 
Как розовые яблоки, 
На ветках снегири. 
Снежок изрезан лыжами, 
Как мел, скрипуч и сух. 
И ловит кошка рыжая 
Веселых белых мух. 

З. Александрова 
 

 
Сосулька 

Солнце, с самого рассвета 
Ты сосешь сосульку эту. 
Ешь скорей свой леденец, 
Чтоб зиме пришел конец! 

Г. Виеру 
 
 
 

Сосулька 
Сосулька испугалась высоты, 
Сосулька от испуга стала плакать; 
И потому опять настала слякоть, 
И потому опять в галошах ты. 

А. Кондратьев 
 
 
 

Спит мороз 
Сугробы – подушки, 
Снег лежит одеялом. 
Спит мороз на опушке, 
Поработав немало. 
Льдом он реки сковал – 
От работы устал. 

В. Шварц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Такой мороз! 
Такой мороз! 
Берет за нос, 
Дерет до слез! 
Такой мороз трескучий, 
Пристал, 
Пристал, прискучил. 
Такой мороз! 
Такой мороз! 
Укроешь нос – 
К бровям прирос. 
Такой мороз! 
Здоровый, 
Идет – хрустит 
Дорогой. 

Н. Асеев 
 
 

Трое  
Трое 
Hа заснеженной полянке 
Я, 
Зима 
И санки. 
Только землю 
Снег покроет - 
Собираемся мы трое. 
Веселимся на полянке - 
Я, 
Зима 
И санки. 

А. Босев     
 
 

Удивляется Олег 
Удивляется Олег: 
- Ну зачем на крыше снег? 
Не прокатишься по крыше 
Ни на санках, ни на лыжах. 

В. Кудлачев 
 
 

Щенок и снег  
На первый снег взглянул щенок 
И ничего понять не мог. 
- Откуда столько белых мух 
Набилось к нам на двор? 
А может это птичий пух 
Летит через забор?.. 

Он пасть раскрыл - и снегу хвать - 
И стал задумчиво жевать. 
Жует, жует, но вот беда! 
На языке одна вода. 
Совсем сконфузился щенок 
И в конуру обратно лег. 
Он был не глуп, а просто мал 
И снег впервые увидал... 

Л. Дьяконов 
 
 
     
 

Это снег! 
Рано-рано  
Выпал снег. 
Удивился человек: 
«Это снег? 
Не может быть! 
На дворе? 
Не может быть! 
На траве? 
Не может быть! 
В октябре? 
Не может быть!!! 
Неужели это снег?!» - 
Не поверил человек. 

Г. Сапгир 
 



 
 

 

                ЯВЛЕНИЯ   ПРИРОДЫ
 
 

 
Была  
Тишина, 
Тишина, 
Тишина… 
Вдруг  
Грохотом грома 
Сменилась она! 
И вот уже дождик 
Тихонько – 
Ты слышишь? – 
Закрапал, закрапал, закрапал 
По крыше… 
Наверно, сейчас 
Барабанить  
Он станет… 
Уже барабанит! 
Уже барабанит! 

А. Шибаев 
 
 

В лесу 
Я хотел увидеть эхо, 
Звал его я в сосняке, 
Закрутилось эхо смехом 
И притихло вдалеке. 
По кустам, и вдоль тропинки, 
И опушкою лесной 
Эхо в шапке-невидимке 
Шло, аукаясь со мной. 

Т. Дмитриев 
 
 

Весенний гром 
Отгремел весенний гром 
Самый первый над селом. 
И уже летают птицы 
В ясном небе голубом. 
Вышла радуга-дуга. 
Обхватила берега. 
Из-за речки вышло солнце 
На зеленые луга. 

Н. Шишов  
 

 
Ветер 

Ветер, ветер 
Озорной, 
Подружись-ка ты со мной. 
Помоги 
Поднять мне змея, - 
Сам взлететь 
Он не сумеет. 

Н. Гончаров  
 

Встреча 
Туча тучу 
Повстречала. 
Туча туче 
Прокричала: 
- Что гуляешь 
На пути? 
Прочь с дороги, 
Дай пройти! 
Отвечала туча туче: 
- Ты меня не трогай лучше! 
Я гуляю, где хочу. 
Если тронешь – 
Проучу! 
Туча тучу – 
Лбом, лбом, 
А по небу – 
Бом, бом! 
Бой над городом  
Грохочет, 
Уступить  никто 
Не хочет. 
Бились тучи 
Целый час, 
Искры сыпались из глаз. 
Подрались они всерьез – 
Довели себя до слез! 

В. Орлов 
 

Где дождик бродил? 
Где ты, дождик, бродил? 
В роще рыжиков будил, 
Чтобы зорьку не проспали, 
В кузовок тебе попали. 

Т. Дмитриев 



 
 

 

Где же звезды? 
Звезды в речку падают 
По ночам. 
И сегодня падали, 
Видел сам. 
С мамой утром по воду 
Я пошел, 
Ни единой звездочки 
Не нашел. 

Т. Дмитриев 
  
 

Гололед 
Гололед, гололед… 
Лед у дома, у ворот. 
Я люблю скользить по льду, 
Хоть куда по льду пойду. 
Но едва лишь сделал шаг, 
На дорожку тут же – шмяк! 
Как же в садик мне дойти? 
Не ползком туда ж ползти?! 
Гололед, гололед… 
По чуть-чуть скольжу вперед. 

И. Мельничук 
 
 

Гром 
На огромной темной туче 
К нам приехал гром гремучий. 
Как бабахнул в небе гром, 
Задрожало все кругом! 
Но не прячусь я от грома, - 
Я от мамы слышал дома: 
Гром прогрохал – значит, это 
К нам уже стучится лето. 

И. Мельничук 
 

 
Дождик 

Дождик, дождик, кап да кап! 
Ты не капал бы на пап, 
Ты не капал бы на мам - 
Приходил бы лучше к нам: 
Папам - сыро, мамам - грязно, 
Нам с тобою - рас-пре-красно! 

В. Шуржик  
 
 

Дождик 
Кругом цветные зонтики 
Раскрылись под дождем. 
Пустились чьи-то ботики 

От дождика бегом. 
Зачем же мама ахала? 
Льет дождик – 
Ну и пусть! 
Я вовсе не из сахара, 
Растаять не боюсь. 

П. Синявский 
 
 

Дождик 
Ну-ка, дождик, 
Веселей 
Лей, лей. 
Теплых капель 
Не жалей, 
Лей, лей. 
Все умой 
Водой живой 
Дождевой. 
Дай напиться 
Тополям 
И полям. 
Грибникам 
По роще всей 
Молодых грибков насей. 
Чтобы мы росли скорей, 
Дождик, ты и нас  
Полей. 

И. Мельничук. 
 

Дождик 
По радуге, по радуге,  
Как будто бы с горы, 
Съезжает дождик, радуя 
Оравы детворы. 
Что в Африке, что в Азии 
Идет одна игра: 
Становится чумазою 
От грязи детвора. 
- Ты, дождь, давай не жадничай, 
устрой хороший душ. 
Лей весело и празднично, 
Побольше делай луж. 
Ты нас обязан выручить, 
Ведь в лужах мы должны 
Не только обувь вымочить – 
И выпачкать штаны! 
Ты видишь, как стараемся, 
Так лей, как из ведра! 
Не бойся  - отстираемся, 
Когда придет жара. 

Г. Граубин 



 
 

 

Дождик 
Я под дождиком гуляю, 
Я не сахар – не растаю! 
Пусть над городом промчатся 
Тучи, 
Это не беда! 
Ведь должны же умываться 
Дети,  
Парки, 
Города! 

Л. Рашковский 
 

 
Дождь 

Всюду лужи, лужи, лужи... 
Дождь, скажи, кому ты нужен? 
Нужен полю, нужен речке, 
Нужен беленькой овечке. 
Нужен белке - лапки мыть, 
Нужен мышке - воду пить. 
Травке - чтобы зеленеть, 
Яблоку - чтобы созреть. 
Воробью - чтоб зрел овес, 
Дятлу, чтоб дубок подрос. 
Лягушатам - чтоб нырять 
И веселым дружным хором 
Песни ночью распевать. 

О. Чернорицкая 
 
 

Дождь 
Дождь в лесу как  сетка 
Серая висит, 
А на каждой ветке 
Песенка сидит. 
Но сегодня песенки 
Приумолкли, 
Потому что песенки 
Под дождем намокли. 

Е. Стюарт 
 
 

Дождь 
Дождь пошел такой хороший! 
Сразу ожили поля, 
От восторга бьют в ладоши 
Под окошком тополя. 
Света тоже ливню рада, 
Только – надо же! – досада. 
Говорит ей мама: «В дождь 
На прогулку не пойдешь! 

А. Берестнев 

Дождь 
Дождь сперва тихонько капал,  
А потом как наподдал! 
Удивился очень Тяпа: 
- Почему кругом вода? 
Для чего ей с неба литься – 
Не поймет никак щенок. 
- Так ведь можно простудиться – 
Даже хвост уже промок! 
Дайте солнышко скорее, 
Пусть обсушит и согреет 
Очень мокрого щенка – 
Он же маленький пока. 

Н. Мордовина 
 
 

Дождь 
Шустрый дождь 
На длинных ножках 
Пробежался 
По дорожке. 
Он ладони  
Вымыл листьям, 
Птицам перышки 
Почистил. 
И с травою 
Еле слышно 
Пошептался,  
Погрустил, 
А потом  
Ударил в крышу 
И в испуге 
Отскочил.  

Н. Гончаров  
 

Дождь 
Эй, ребята, стойте-ка! 
Дождь идет, как будто. 
Взять с собою зонтики 
В садик не забудьте. 
Ох, уж эти дождики! 
В крыши и в трамваи 
Золотые гвоздики 
Весело вбивают. 
По аллейке кружатся, 
Треплют куст калины. 
И бегут по лужицам 
Пузыри за ними. 

Ф. Гуринович  
 



 
 

 

Дождь шагал на длинных ножках 
По асфальтовой дорожке, 
А под ним шагали чинно 
Папин зонт и мальчик Дима. 

Д. Красавин 

Если утки… 

Если утки  
Перестанут крякать, 
А лягушки 
Вдруг устанут квакать, 
Петухи кричать «ку-ка-ре-ку», 
А кукушка 
Плакать на суку – 
Сразу мертвой станет тишина 
И не будет 
               никому 
                          слышна… 

И. Мазнин 
              
 

Зайчики 
Солнечные зайчики 
Прыг, прыг, скок, 
Прыгают, как мальчики, 
Прыг, прыг, скок. 
По двору, по улице, 
Прыг, прыг, скок, 
По весенней лужице 
Прыг, прыг, скок. 

В. Кудлачев 
 
 

Закличка 
Дождик лей, лей, лей 
На меня и на людей! 
На людей по ложечке, 
На меня по крошечке. 
А на Бабу Ягу – 
Лей по целому ведру. 

Из русского фольклора 
 
 
Звезды 

Поскорей скажи мне, папа, 
Отчего мигают звезды? 
Может быть, они все время 
От кого-то ждут ответ? 

Ты скажи мне, звезды плачут? 
Знают, что такое слезы? 

Если падают на землю, 
Звездам больно или нет? 

Поскорей скажи мне, папа, 
Все ли звездочки на месте? 
И скажи мне, звезды могут 
Разговаривать со мной? 

Могут весело смеяться? 
Петь они умеют песни? 
Если звезды ходят в гости, 
Позови их к нам домой! 

М. Газиев 
 

Как играет дождик 
Хлопает в ладоши дождик сам с собой. 
У него игрушки нету ни одной. 
Вот тебе ведерко, вот тебе совок, 
Или ты желаешь папин молоток? 
Хлопает в ладоши дождик целый день. 
Хлопает в ладоши, и ему не лень. 
Без совка с ведерком весело ему – 
Дождикам игрушки вовсе ни к чему. 

Л. Дворжак 
 
 

Какие бывают дожди? 
Лился, лился дождь зеленый – 
И зазеленели клены. 
А прольется золотой – 
Встанет колос налитой. 
Серый дождик сеет, сеет… 
Лист слетает. 
Лист сыреет. 
Нет дождей. Земля бела. 
Это к нам зима пришла. 

А. Пысин 
 
 

Какой пассаж, какой кошмар: 
Земля не круглая, а шар. 
Там, подо мной, за много миль, 
Все так же мчит автомобиль. 
И, не срываясь в пустоту, 
Играют дети в чехарду. 
От этого я сам не свой - 
Как можно жить вниз головой? 
Мне объяснили, как смогли 
О притяжении Земли. 
В какой из стран ни окажись, 
Там тучи - верх, а лужи - низ. 
Земля - такой большой магнит, 
Что вверх ни брось, то вниз летит. 

Е. Стеквашова 



 
 

 

Кто усами шевелит? 
Закатилось за лесами 
Солнце в облако и спит, 
Только рыжими усами 
Словно кошка шевелит. 

Т. Дмитриев 
 
 

Листопад 
Порхая в танце странном 
Под птичий гам и свист, 
Щенку свалился на нос 
Осенний яркий лист. 
Щенок чихнул, залаял 
И посмотрел наверх. 
Там листья целой стаей 
Вниз падали, как снег. 
Огромные снежинки 
Горели янтарём, 
Раскрасили тропинки, 
Шептались с октябрём. 
Щенок, играя с чудом, 
Был удивлен и рад. 
Вокруг ходили люди, 
Вздыхали: "Листопад". 

Т. Нестерова 
 
 

Маленькая песенка  
           о большом дожде 
Целый месяц 
Под дождем 
Мокнет 
Крыша, 
Мокнет 
Дом, 
Мокнут листья 
И цветы, 
Мокнут лужи 
И зонты, 
Мокнут парки 
И поля, 
Мокнет 
Мокрая  
Земля, 
И далеко от земли 
Мокнут 
В море  
Корабли. 

В. Левин 
 
 

Месяц 
За моим ночным окошком 
Месяц дремлет рыжей кошкой. 
Лапкой ветер он гоняет, 
В жмурки с тучками играет, 
По стеклу хвостом стучит, 
Колыбельную мурчит. 

С. Суворова 
 
 

Месяц 
Ночью в небе один 
Золотистый апельсин. 
Миновали две недели, 
Апельсина мы не ели, 
Но осталась в небе только 
Апельсиновая долька. 

Г. Сапгир 
 
 

Недоразумение  
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел... Дождик погулять. 
Шел неспешно, по привычке - 
А куда ему спешить? 
Вдруг читает на табличке: 
"По газону не ходить!" 
Дождь сказал тихонько: 
- ОХ! 
И ушел. 
Газон - засох. 

О. Бундур  
 
 
 
 

Олешкина кричалка 
Лейся, 
Лейся,  
Дождик, 
Дождик! 
Я хочу  
Расти, расти! 
Я не сахар, 
Я не коржик! 
Не боюсь я 
Сырости! 

В. Левин 
 
 
 
 



 
 

 

Облака 
- Облака, облака, 
Освещенные бока! 
Вы как чудо. 
Вы откуда? 
Из какого уголка? 
- Мы на море, 
На просторе 
Теплой ночью родились. 
Там туманом 
Утром рано 
Поднялись – и понеслись. 
Мы летели и глядели: 
Сколько в мире красоты! 
И домами, и садами 
Любовались с высоты. 
На деревни, 
На деревья, 
На поля мы упадем. 
Крупным, чистым, серебристым 
Всех обрадуем дождем! 

Б. Сыров 
 
 

Первый гром 
Первый гром! 
Первый гром! 
Петя весело верхом 
Поскакал на палке 
По зеленой балке. 
Первый гром! 
Первый гром! 
Лужи теплые кругом. 
Цветики-былинки 
Распрямляют спинки. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Передышка 

Дождик выбился из сил – 
Он не лил, а моросил. 
А потом –  
Совсем устал. 
Даже капать перестал!.. 
Как дождю не отдохнуть, 
Если ночью 
Снова в путь! 

Л. Рашковский 
 
 
 
 

После дождя 
- Дядя, сколько солнц на свете? – 
У меня спросили дети. 
Говорю: 
- Оно… одно. 
Детвора в ответ смеется: 
- Что вы! Солнц полным-полно, 
В каждой лужице – по солнцу. 

М. Танк 
 
 

 
Радуга  

Петух увидел радугу: 
- Какой красивый хвост! 
Баран увидел радугу: 
- Какой высокий мост! 
И конь глядит на радугу: 
- Подкова велика... 
Река глядит на радугу: 
- И в небе есть река? 

И. Гамазкова 
 

 
Радуга 

Прояснилось небо, 
Засинела даль. 
Дождик, словно не был, 
Речка – как хрусталь. 
Над рекою быстрой, 
Озарив луга, 
На небе повисла 
Радуга-дуга. 

П. Образцов 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Река и ручей 

Ручейку говорила река: 
- Ты узок, а я широка, 
Ты мелок,  
                 а я глубока! 
Об одном позабыла река – 
Что она началась с ручейка. 

В. Данько  
 

 
 

Речка и море 
Не уставая, 
Круглый год 
Из речки море 
Воду пьет. 
Все пьет и пьет – 
Старается, 
А речка 
Не кончается! 

С. Пшеничных 
 
 

Ручеек 
Быстрый-быстрый ручеек 
Мчит под горку сквозь лесок! 
Ручеек, не спеши! 
Свои ножки покажи! 

А. Пысин 
 

 
 

Следы 
Шел дождь 
Весь день, 
И шел всю ночь, 
И лишь к утру 
Ушел он прочь. 
Остались на земле 
Следы, 
Доверху полные 
Воды. 

И. Пивоварова 
 
 

Слепой дождь 
Солнце светит. 
Только вот 
Почему-то 
Дождь идет. 
Дождь при солнце? 

Ты гляди! 
Может, сбился он с пути? 
Может, стал совсем слепым? 
Может, что другое с ним? 

В. Каризна 
 
 

Сколько в небе солнышек 
В том селе, где бабушка живет, 
Из-за горки солнышко встает. 
А когда у тети я гостила, 
Солнышко из-за реки всходило. 
Дома из окошка поглядишь – 
Солнышко выходит из-за крыш… 
Не пойму я только одного: 
Сколько в небе солнышек всего? 

А. Пысин 
 
 

Совершенно непонятно 
Совершенно непонятно, 
Почему вода течет 
Сверху вниз, 
А не обратно, 
Так,  
А не наоборот. 
Совершенно непонятно, 
Почему трава растет 
Снизу вверх, 
А не обратно, 
Так, 
А не наоборот. 
Совершенно непонятно, 
Что такое свет и тень. 
В общем, есть о чем  
Подумать, 
Если думать вам не лень. 

Р. Сеф 
 
 

Солнечные зайчики 
Скачут побегайчики – 
Солнечные зайчики. 
Мы зовем их – не идут. 
Были тут – 
И нет их тут. 
Прыг-прыг по углам. 
Были там – 
И нет их там. 
Где же зайчики? Ушли. 
Вы нигде их не нашли? 

А. Бродский 



 
 

 

Солнце 
Солнце в лужице одной, 
Солнце в луже во второй, 
Солнце в луже третьей 
Ярко, ярко светит. 
Выйди на дорогу – 
Солнц увидишь много. 
В каждой луже есть оно, 
А вот на небе – одно! 

Н. Шишов 
 
 

Солнышко 
Солнышко ясное,  
Нарядись, 
Солнышко красное,  
Покажись, 
Платье алое надень, 
Подари нам красный день! 

А. Прокофьев 
 
 

Солнышко светит 
Солнышко светит 
С утра и до вечера, 
Солнышко греет 
С утра и до вечера! 
Трудится солнышко, 
Трудится вечно! 
Светит оно, 
Чтоб шумели  сады, 
Греет оно, 
Чтобы зрели плоды. 
Любит оно 
Золотые поля, 
Хочет оно, 
Чтоб цвела вся земля! 

И. Муравейко 
 
 

Сосулька 
Сосулька, висюлька, 
Висюлька, сосулька! 
На солнце звенит 
Ледяная свистулька. 
Свистулька, свистелка, 
Апреля свирель. 
На этой свирели 
Играет капель. 

А. Ахундова 
 
 

Туман 
Убежало 
Молоко, 
Побежало 
Далеко: 
По полям, по лугам, 
По лесам и городам. 
Загрустил Аэрофлот: 
Не взлетает самолет. 
Пассажирам 
Нелегко. 
Убежало молоко!!! 

Р. Сеф 
 
 

Туча 
Туча ходит вдалеке, 
Держит дождик в кулаке, 
Что нам туча дождевая – 
Мы купаемся в реке! 

В. Леонтьев 
 
 

Туча  
По небу  
Плыла, 
Ведра полные 
Несла. 
Туча брякнула 
Ведром – 
Прокатился 
В небе 
Гром. 
И над лесом, 
И над кручей 
Повстречалась 
Туча с тучей. 
Засверкали  
Злые молнии! 
Расплескались 
Ведра полные! 
Туча с тучею 
Ругаются, 
Ведра по небу 
Катаются. 
В небе коромысло – 
Радуга повисла. 

Г. Сапгир 
 
 
 
 



 
 

 

Тучкины штучки 
Плыли по небу тучки. 
Тучек – четыре штучки: 
От первой до третьей – люди,  
Четвертая была  верблюдик. 
К ним, любопытством объятая, 
По дороге пристала пятая, 
От нее в небосинем лоне 
Разбежались за слоником слоник. 
И не знаю, спугнула шестая ли, 
Тучки взяли все – и растаяли. 
И следом за ними, гонясь и сжирав, 
Солнце погналось – желтый жираф. 

В. Маяковский 
 
 
 

Ты скажи мне, речка… 
- Ты скажи мне, реченька лесная, 
Отчего ты звонкая такая? 
- Утром надо мной поет синичка, 
Оттого и звонкая водичка! 
- Ты скажи мне, реченька лесная, 
Отчего ты чистая такая? 
- Чистым голоском поет синичка, 
Оттого и чистая водичка! 
- Ты скажи мне, реченька лесная, 
Отчего ты синяя такая? 
- В родничке купается синичка, 
Оттого и синяя водичка! 

В. Орлов 
 
 

У ручья 
Подошла к ручью лосиха, 
Посмотрела свысока: 
- Больно мелкий, больно тихий, 
Можно выпить в два глотка! 
Муравей возился долго 
Из хвоинок строил плот: 
- Это Лена или Волга? 
Как бушует, как ревет! 

Г. Граубин 
 
 
 

Цветные росинки 
На каждой былинке, 
На каждой травинке 
Развесило утро 
Цветные росинки. 
На каждой иголке 

Зеленого бора 
Росинки горят, 
Как огни светофора. 

Т. Дмитриев 
 
 

Что делать после дождика? 
- Что делать после дождика? 
- По лужицам скакать! 
- Что делать после дождика? 
- Кораблики пускать! 
- Что делать после дождика? 
- На радуге качаться! 
- Что делать после дождика? 
- Друг другу улыбаться. 

В. Данько 
 
 

Шепчет солнышко 
Шепчет солнышко  
Листочку: 
- Не робей, голубчик! 
И берет его из почки 
За зеленый чубчик. 

В. Орлов  
 
 
 

Эхо 
Поселилось в доме эхо 
Под чердачным потолком: 
То зальется звонким смехом, 
То грохочет, словно гром. 
Эхо делает, что хочет, 
Жутким голосом поет... 
Нет покоя даже ночью - 
Запугало весь народ. 
Мы прогнать его решили 
И полезли на чердак. 
Оказалось, эхом были 
Два прожорливых кота. 
Не щадя чужих ушей, 
Шла охота на мышей, 
И коты, наевшись скоро, 
Дружно запевали хором. 

Е. Стеквашова 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ясным днем 
Утром над околицей 
Грянул гром гремучий. 
Испугалось солнце, 
Спряталось за тучи. 
Стало солнцу очень 
Стыдно и обидно: 
На земле, как ночью, 
Ничего не видно. 
И сказало солнце: 
- Разве это дело?.. 
И лучи на землю 
Вновь послало смело. 
Засияло все кругом, 
И ушел куда-то гром. 

Н. Гончаров  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я сосульку не сосу, 
Я ее домой несу. 
Стало ей от солнца жарко – 
Мне ее ужасно жалко. 
Пусть все лето, целый год 
В холодильнике живет! 

А. Горбунова 



 
 

 

                        
                                                    ТРАНСПОРТ 
 

Авария 
Без колеса четыре дня 
Стоит машина у меня. 
Весь кузов у нее помят, 
А фары больше не горят, 
Разбито вдребезги стекло, 
Погнуто левое крыло… 
А мама с папой говорят, 
Что сам во всем я виноват, 
Что я еще плохой шофер,  
Что мчусь на красный светофор. 
Согласен с ними я вполне 
И папе обещаю: 
- Купи еще машину мне, 
Другую не сломаю. 

Л. Рашковский 
 
 
 

А если 
Вагоны - это стулья, 
А паровоз - кровать, 
А если ты не веришь, 
А если ты не веришь, 
А если ты не веришь, 
То можешь не играть. 

Р. Сеф 
 
 
 

Вертолет зацепился 
Возле тучки завис вертолет. 
Игорек поглядел, удивился: 
«Он, бабулечка, там зацепился, 
Или воду из тучки берет?» 

И. Мельничук 
 
 

Кто это? 
Непонятный зверь 
Ползёт, 
Землю с грохотом 
Грызёт, 
Он вытягивает шею, 
 

Чтобы 
   глубже 
      рыть 
         траншею. 
И зачем-то 
В этом звере 
Есть окно 
И даже 
Двери.  

Р. Сеф 
 
 

Лайнер 
Лайнер 
Отправляется в полет. 
Лайнер – 
Пассажирский самолет. 
Ростом 
Лайнер 
С трехэтажный дом. 
Полетишь 
И ты 
На нем, 
Хоть еще ты не дорос 
До больших его колес. 

Г. Сапгир 
 
 

Машина 
В машине, в машине 
Шофер сидит. 
Машина, машина 
Идет, гудит. 
Би-би-би! Би-би-би!  
В машине, в машине 
Детей полно. 
Поехали дети. 
Глядят в окно. 
Би-би-би! Би-би-би!  
Вот поле, вот речка, 
Вот лес густой… 
Приехали дети. Машина, стой! 
Би-би-би! Би-би-би!  

Н. Найденова 
 



 
 

 

Машина моет 
Круглобока и важна, 
Налита водой 
Она! 
Струйка влево, струйка вправо 
Бьют веселой чередой, 
Будто детям для забавы 
Брызжут дворники водой… 
Это мойщица. 
Она 
Мостовые 
Мыть должна. 
Я стою, залюбовалась, 
Я гляжу машине вслед. 
Я грущу – какая жалость, 
Что такой же дома нет! 

К. Кубилинскас 
 
 
 

Паровоз 
Загудел паровоз 
И вагончики повез. 
Чох-чох, чу-чу! 
Я далеко укачу! 

Т. Волгина 
 
 

Переход 
Чтоб приучить пешехода к порядку, 
Разлиновали асфальт, как тетрадку. 
Через дорогу полоски идут 
И за собой пешехода ведут. 

В. Кожевников 
 
 

Пешеход  
Стоп,  
Машина! 
Тише 
Ход! 
На дороге пешеход. 
Он дорогу  
Переходит 
По дорожке 
«Переход» 

П. Макуха 
 
 
 
 
 

Поезд 
Поезд мчится, поезд мчит: 
Тук-тук-тук-тук-тук! 
Сердце радостно стучит: 
Тук-тук-тук-тук-тук! 
Поезд, поезд, торопись, 
Ветер обогнав, промчись! 
Днем и ночью стук колес: 
Тук-тук-тук-тук-тук! 
Долго ждать пришлось: 
Тук-тук-тук-тук-тук! 
Этим поездом домой 
Приезжает папа мой. 
Этот поезд жду с утра. 
Приближается. Ура! 

З. Джаббар-заде 
 

 
 
Пыхтит паровозик, 
Гудит паровозик, 
Покоя нет никому. 
Устал паровозик, 
Уснул паровозик, 
Четыре годочка ему. 

А. Седугин 
 
 
 
 

Слон и бегемот 
Большой, 
Пребольшой бегемот 
Купил небольшой вертолет. 
Хотел облететь он свет, 
Но звери сказали: «Нет! 
Нет, не взлетит бегемот, 
А если взлетит – упадет». 
И только печальный слон 
На дальний смотрел небосклон 
И говорил: «Лети! 
Счастливого, друг, пути! 
И если тебе повезет, 
Купи мне большой, 
Большой-пребольшой, 
Огромный, как слон, самолет!» 

И. Семенова 
 
 
 
 
 



 
 

 

Шуршат по дорогам 
Веселые шины, 
Спешат по дорогам 
Машины, машины. 
А в кузове – важные, 
Срочные грузы… 
Цемент и железо, 
Изюм и арбузы. 
Работа шоферов 
Трудна и сложна, 
Но  как она людям  
Повсюду нужна! 

К. Чалиев 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это место для детей 
Я вошел в автобус тесный 
Вместе с бабушкой моей. 
Сел удобно. 
Всем известно – 
Это место для детей. 
У окошка я сижу, 
С возмущением гляжу – 
Бабушку трясет, 
Качает, 
И никто не замечает… 
Будет резкий поворот, 
И старушка упадет! 
Невнимательный какой-то 
Несознательный народ! 

Д. Чуяко 



 
 

 

 

                      ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ И  
                                           ПТИЦЫ 
 

Большие уши 
На лужайке ослик пел, 
Но сказала муха: 
- Ой, как всем ты надоел! 
У тебя нет слуха. 
Ослик крикнул ей в ответ: 
- Ты молчи да слушай! 
Как же это слуха нет? 
Вон какие уши! 

В. Попов 
 
 

Бычок 
Принесли мы  
Для бычка 
Полведерка 
Молочка. 
Но бычок  
Сказал нам: 
- Му-у-у!  
Молочко мне  
Ни к чему: 
Я уже  
Большой бычок. 
Дайте мне  
Травы пучок! 

А. Береснев 
 
 

Бычок 
Ходит беленький бычок, 
С черным пятнышком бочок. 
Хочет съесть цветок ромашку –  
Увидал на нем букашку. 
И мычит: «Му-му-му! 
Очень трудно рвать траву 
Самому!» 

А. Ахундова 
 
 
 

Бычок в клевере 
Идет по клеверу бычок, 
Его бочок, как кабачок, 
Как барабан, 
Его живот. 
Он клевер целый день жует. 
И вдруг 
Несется во весь дух 
К бычку рассерженный пастух. 
Бочком из клевера бычок, 
Бочком бычок –  
И наутек. 

Я. Райнис 
 
В лужице  хрюшку увидела хрюшка: 
- Это, конечно, не я, а подружка! 
Ну и грязнуля подружка моя! 
Просто прекрасно, что это не я! 

В. Орлов 
 
Верблюд 

Вот верблюд – живое чудо! 
Два горба есть у верблюда. 
Вдосталь он пока напьется -  
Может выпить полколодца. 
Но зато потом, в пустыне, 
Где воды нет и в помине, 
Может он помногу дней 
Не тревожиться о ней. 

Н. Костырев 
 

 
Верблюд 

Среди песков идёт ВЕРБЛЮД, 
Ему совсем не страшно тут. 
Он не боится ничего - 
В горбах припасы у него: 
Еда - при нём, вода - при нём, 
Идёт ходячий гастроном. 

В. Орлов 
 



 
 

 

Вот какая… 
Вот к березке за лапку 
Привязали хохлатку, 
Чтобы деток-цыпляток 
Не водила на грядку. 
А хохлатка кудахчет: 
- Вот ведь, вот я какая! 
Ко-ко-ко! Я березку 
В огород не пускаю! 

А. Пысин 
 
 

- Га-га-га! – 
гогочет гусь. – 
Я семьей своей  
Горжусь! 
На гусят и на гусыню 
Все гляжу – 
Не нагляжусь. 

Н. Костырев 
 
 

Глупая лошадь 
Лошадь купила четыре галоши – 
Пару хороших и пару поплоше. 
Если денек выдавался погожий, 
Лошадь гуляет в галошах хороших. 
Стоит просыпаться первой пороше – 
Лошадь выходит в галошах поплоше. 
Если же лужи по улице сплошь, 
Лошадь гуляет совсем без галош. 
Что же ты, лошадь, жалеешь галоши? 
Разве здоровье тебе не дороже? 

В Левин  
 
 

Горластый петух 
Петушок в ранний час 
Пробудил нынче нас. 
Петя очень горласт – 
Никому поспать не даст. 
На заборе распоется – 
Даже солнышко проснется. 

Т. Дмитриев 
 
 

Гуси 
Старый дедушка Евсей 
На лугу пасет гусей. 
Гуси белые, как снег, 
Лапы красные у всех. 
Ходят гуси: 

- Га-га-га…-  
А над ними радуга. 
А над ними самолет, 
За собой гусей зовет. 
Только гуси не летят, 
Видно гуси не хотят. 

А. Шиляев 
 
 
 
Гуси, где вы? 
Тега, тега! 
- Не пойдем: 
Боимся снега. 
Покраснели наши лапки, 
Сшейте нам скорее тапки. 

Ф. Бобылев 
 
 
 

Гусиное письмо 
На пасеке у самой речки 
Вывел лапой гусь словечки, 
Непонятные совсем 
Пете, Маше, Рае – всем. 
Призадумались ребята: 
«Неужели не прочесть?» 
Маша спрашивает брата: 
- Что гусак нам пишет здесь? 
Может, пишет, что лиса 
Ходит рядом у овса, 
Хочет выловить гусят… 
Растревожил гусь ребят. 
Тут сказала Маша Пете: 
- Не понять нам буквы эти. 
Я схожу за букварем, 
И мы сразу их прочтем. 

И. Винокуров 
 
 

Гусята у водицы 
Гогочут, голосят. 
Глядит, не наглядится 
Гусыня на гусят. 
Глядит, не наглядится, 
Гусятами гордится: 
- Га-га! Гусята эти 
Горластей всех на свете! 

В. Лунин 
 
 
 



 
 

 

Гусь 
Гусь гуляет  по дорожке, 
Гусь играет на гармошке. 
И гордится гармонист: 
- Я га-га-га-голосист! 

Г. Сапгир 
 

 
Гусь гнездо свое чинил, 
Гусь считалку сочинил, 
И гогочет, и гогочет: 
Заучить считалку хочет! 

Г. Лагздынь 
 
 

Гусь купил себе гармошку, 
Но дырявую немножко. 
Хорошо гармошка пела, 
По-гусиному шипела. 

Г. Виеру 
 
 

Гусята 
По пыльной дороге  
Шагают гусята. 
Дерутся, кричат 
Озорные ребята. 
Их мама гусыня 
Ведет за собой. 
Ругает за шалость  
И гонит домой. 

С. Суворова 
 
 

Дай молока, Буренушка, 
Хоть капельку – на донышко. 
Ждут меня котята, 
Малые ребята. 
Дай им сливок ложечку, 
Творогу немножечко. 
Всем дает здоровье 
Молоко коровье. 

Из русского фольклора 
 
 
 

Две ноги 
По тропинке на лугу 
За козленком я бегу. 
А козленок обернется, 
Топ копытцем и смеется: 
- Не догонишь, не беги, 

У тебя лишь две ноги! 
Т. Дмитриев 

 
 
Девчонка везла на возу 
Козленка, козла и козу. 
Лесок проезжала, 
Часок подремала. 
Девчонка в лесу проспала 
Козленка, козу и козла. 

В. Викторов 
 
 

Егор и Трезор 
Вышел бы Егор во двор, 
Только трусит: 
У крыльца щенок Трезор, 
Вдруг укусит. 
Хочет в дом войти Трезор, 
Только видит: 
У окна сидит Егор, 
Вдруг обидит. 

Р. Куликова 
 

 
 
 

Жеребенок 
Хвост – косичкой, 
Ножки – спички, 
Оттопырил вниз губу… 
Весь пушистый, золотистый, 
С белой звездочкой во лбу. 
Юбку, палку, клок мочалки – 
Что ни видит, все сосет. 
Ходит сзади тети Нади, 
Жучку дразнит у ворот. 
Выйдет в поле – вот раздолье! 
Долго смотрит вдаль – и вдруг 
Взвизгнет свинкой, 
Вскинет спинкой – 
И галопом к маме в луг. 

С. Черный 
 
 



 
 

 

 
Жучка бегает за тучкой 

Жучка бегает за тучкой. 
Тучка бегает за Жучкой. 
Тучка - вправо, Жучка – влево, 
И на тучку лает смело, 
И на маму под зонтом, 
И на девочку с бантом, 
И на кошку за углом, 
И на первый майский гром!!! 

Дмитрий Красавин 
 
 
 

Зеленые цыплята 
Разукрасила Аленка 
Во дворе цыплят зеленкой. 
Удивился меньший брат: 
- Что, им крылышки болят? 
Пояснила так Алена: 
- Вот теперь в траве зеленой 
Не заметит их ворона. 
Не заметит, не найдет, 
И у нас не украдет. 

И. Мельничук 
 
 
 

Играйте вместе 
Молодые петухи 
Из-за хлебной крошки 
И какой-то шелухи 
Подрались немножко. 
- Я советую, как друг, - 
Петушкам сказал индюк, - 
В драку зря не лезьте, 
Поиграйте вместе. 

Г. Ладонщиков 
 
 

К уточкам 
Встану ранним утречком – 
И на речку, к уточкам. 
Пусть дорога не легка, 
Отнесу им червяка. 
Скажут уточки: «Кря-кря, 
Ты пришел сюда не зря». 

А. Ахундова 
 

Как кого зовут  
Как зовут цыпленка? 
Цып-цып-цып! 

Как зовут утенка? 
Тась-тась-тась! 
Как зовут котенка? 
Кис-кис-кис? 
Ну, а как ребенка? 
Валюша, Ванюша, Лена,  
Алеша, Тит, Ипполит! 
Как дочку зовут? 
Как сыночка зовут? 

И. Сельвинский 
 
 

Капризный бычок 
Буренка в телятник 
Сынка отвела, 
Чтоб рос и гулял он 
С друзьями. 
Но только она 
От ворот отошла, 
Сынок закапризничал: 
- К ма-а-ме! 
Телята резвятся, 
Телятам смешно, 
А он продолжает реветь 
Все равно. 
Ревет, как Тимошка, 
Мой маленький брат, 
Когда провожают его 
В детский сад. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Киска 

- Угости, Танюша, киску – 
Разверни и дай ириску. 
Чтоб ей было веселей, 
Сливок в блюдечко налей! 
Таня сливок налила, 
Таня киску позвала. 
Киска носик обмакнула: 
- Мяу- мур, благодарю, 
Я вам мышку подарю! 

Н. Городецкая 
 
 

Коза  
В очень сильную грозу 
Увели домой козу. 
Удивляется коза: 
«И кому нужна гроза?» 

В. Орлов 
 



 
 

 

 
Коза 

Напою козу водичкой, 
Заплету ей хвост косичкой. 
Ты пасись, коза, пасись 
И на хвостик не косись. 

А. Ахундова 
 
 

Козел 
Здравствуй, Васька-козел! 
Если в гости пришел, 
Угощайся травкой, 
Да смотри, не чавкай! 

Я. Аким 
 
 

Козлик 
Мне козлик очень нравится 
За то, что озорной, 
За то, что он бодается 
С сестренкой и со мной. 

Т. Дмитриев 
 
 

Козел Мефодий 
- Кто там ходит в огороде? 
- Это я, козел Мефодий. 
- По каким таким делам? 
- Помогаю сторожам. 
Я капусту охраняю,  
Каждый лист оберегаю… 
- Почему капусту вдруг, 
А не редьку и не лук? 
Ты забыл о них, выходит? 
- Ничего я не забыл,  
Но на все не хватит сил. 
Лук стеречь я не умею, 
А от редьки я худею. 
А капуста – хороша, 
И нужны ей сторожа, 
Потому что самый вкусный, 
Очень вкусный – 
Лист капустный! 

А. Крылов 
 
 
 

Конура 
Построили псу 
Конуру во дворе. 
Он печку поставил 

В своей конуре. 
Приятно на печке 
Погреться зимой, 
Со службы собачьей 
Вернувшись домой. 

Ю. Кушак 
 
 

Корова 
Идет, идет корова – 
Длинные рога. 
- Где была, корова? 
- Ходила на луга. 
Подошла корова 
К дому своему, 
Стала, замычала: 
«Му! Му! Му!» 

Н. Френкель 
 
 

Корова 
Корову узнать легко 
По одному тому, 
Что с одной стороны  
                         у нее МОЛОКО, 
А с другой стороны – МУУУУУ! 

О. Нэш 
 

Коровушка 
Привязали к колышку 
Бедную коровушку. 
- В чем ты виновата? 
- В том, что я рогата. 
И тебе признаюсь: 
Очень я бодаюсь. 
Вот и привязали. 
Вот и наказали. 

А. Ахундова 
 
 

Кот и мышонок 
- Эй, мышонок-быстроножка, 
Потолкуй со мной немножко! – 
А мышонок на бегу 
Отвечает: 
- Не могу! 
- Ты не можешь? Отчего ж? 
- Вот подумай – и поймешь! 

Н. Дабижа 
 
 
 



 
 

 

 
Кот-разбойник 

Из окна увидел я: 
Кот напал на воробья. 
Чуть он бедного не съел. 
Я на помощь подоспел. 
Жаль, что не было кнута, -  
Наказал бы я кота, 
Чтоб он птичек не губил, 
А мышей и крыс ловил. 

П. Федоров 
 
 
 

Котенок 
С котенком сложность  
                                   в том, 
Что он потом 
В конце концов 
Станет котом. 

О. Нэш 
 
 

Кошка 
Вы со мной знакомы близко. 
Я – приветливая киска. 
Кверху – кисточки на ушках, 
Когти спрятаны в подушках. 
Чистоплотна, аккуратна, 
Если гладят – мне приятно. 
Не таю своих привычек – 
Я люблю мышей и птичек. 
В темноте я зорко вижу, 
Понапрасну не обижу. 
Но дразнить меня опасно – 
Я царапаюсь ужасно. 

В. Стоянов 
 
 

 
 
Кошка ходит без одежки, 
Не справляется с застежкой - 
Вместо рук у бедной кошки 
Только лишние две ножки. 

Е. Стеквашова 
 

 
 

Кролик 
Уже почти полмесяца 
Есть кролик у меня. 

Глаза его так светятся, 
Как будто два огня. 
Любит он морковочку, 
Капустку, 
Бураки. 
Тепленькою мордочкой 
Хлеб берет с руки. 

В. Каризна 
 
 
 

Кто как кричит 
Как на нашем на дворе  
Гав-гав-гав – в конуре.  
Мяу-мяу – на трубе,  
На лужайке – Ме-е-е.  
У ворот - Ко-ко-ко  
Му-му-му – далеко,  
Хрю-хрю — носиком в корыте  
И-го-го стучит копытом.  
Чик-чирик – где крошки,  
Ква-ква-ква – где мошки.  
Кар-кар-кар на ветке,  
Повторяйте, детки!  

О. Чернорицкая 

 
Кто кем становится 

Жил-был маленький щенок, 
Он подрос, однако, 
И теперь он не щенок – 
Взрослая собака. 
Жеребенок с каждым днем 
Подрастал и стал конем. 
Бык, могучий великан, 
В детстве был теленком. 
Толстый увалень баран – 
Тоненьким ягненком. 
Этот важный кот Пушок 
Маленьким котенком, 
А отважный петушок – 
Кро-о-охотным  цыпленком. 
А из маленьких гусят 
Вырастают утки – 
Специально для ребят, 
Тех, кто любит шутки. 

А. Шибаев 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Кто хозяин?  
Один этаж 
В доме - наш, 
Hа нём - 
Мы живём. 
В подвале - 
Мыши. 
Воpобьи - 
Под кpышей. 
- А кто хозяин? 
- Сами не знаем. 
Наверное, кот: 
Он везде живёт. 

В. Степанов 

     
 

Курицы на улице 
- Ку-ка-ре-ку! Курицы, 
Хорошо ль на улице? 
Ку-ка-ре-ку! Десять раз 
Беспокоюсь я за вас. 
Беспокоюсь, хлопочу, 
Громко крыльями стучу. 
Я горланю во весь дух, 
Потому что я петух. 
- Брось горланить! Ко-ко-ко… 
Все мы здесь… Недалеко … 

А. Прокофьев 
 
 

 
Летучая корова 

Летела корова над облаками, 
Потешно махая руками, ногами! 
Навстречу летел самолет, и емy 
Корова сказала приветливо: - My-y-y! 
Пилот удивленно воскликнул в ответ: 
- Летучей корове - воздушный привет! 

Ю. Никитинский 
 
 

Лает псина за забором: 
В каждом встречном видит вора, 
Но не потому, что злая - 

Должность у нее такая. 
Е. Стеквашова 

- Ля-ля-ля, - поет Антошка. 
- Мяу-мяу, - вторят кошки. 
- Гав, - залаял пес-боксер, 
И … распался дружный хор. 

М. Дружинина 
 

 
Моторчик  

 Какой такой 
моторчик 
Мне заводить 
Не лень? 
Какой такой 
Моторчик 
Работает 
Весь день? 
Не нужен 
Выключатель, 
Рубильник 
Или шнур - 
Рукой его 
Поглажу, 
И он завёлся: 
"Мyp-p-p!" 

Р. Сеф 
 
Мою ручки, мою ножки, 
Мою спинку нашей кошке. 
Кошка очень рассердилась: 
- Я сама уже умылась. 

Е. Стеквашова 
     
 

Мурка  
- Заболела, видно, кошка, - 
Говорит малыш Сережка. – 
Целый день с утра лежит 
И хвостом не шевелит. 
- Нет! – руками машет Шурка. – 
Отдыхает наша Мурка, 
Потому что по ночам 
Не дает шалить мышам. 

В. Кудлачев 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Мурлыка 
Что за прелесть мой Мурлыка, 
Мой любимый серый кот! 
Как он весело играет, 
Как он песенки поет! 
Шерсть его мягка, как бархат, 
Глазки точно угольки, 
И как все его движенья 
Грациозны и легки! 
И за то люблю Мурлыку 
Больше всех игрушек я,  
Всюду с ним мы неразлучны, 
Как товарищи-друзья! 

Л. Чарская 
 
 
 

Мышка 
Мышка вылезла из норки, 
Мышка очень хочет есть. 
Нет ли где засохшей корки? 
Может в кухне корка есть? 
А на кухне возле шкафа 
Видит мышка – чья-то лапа. 
Лапа пестрая, 
Когти острые. 
Эй, мышка, не зевай: 
Поскорее убегай! 
Убегай из этих мест, 
А то кошка съест. 

А. Введенский 
 
 
 

На охоту кот наш вышел: 
В кладовой почуял мышек. 
В уголке кот притаился, 
Целый час не шевелился. 
Повернулся вдруг неловко – 
Цап за лапу мышеловка!... 
… Мыши водят хоровод 
Ночь без передышки: 
- Поиграй-ка ты, Воркот, 
С нами в «кошки-мышки». 

И. Муравейко 
 

 
Обыкновенная история 

Гулял по улице щенок – 
Не то Пушок, не то Дружок. 
Гулял в метель и солнцепек, 
И под дождем гулял и мок, 

И если даже шел снежок, 
Гулял по улице щенок. 
Гулял в жару, в мороз и в сырость, 
Гулял, 
Гулял, 
Гулял 
И вырос. 

В. Левин  
 

 
 
 

 
Однажды зимою 

Однажды зимою 
По улице нашей 
Котенок пойти погулять 
Захотел. 
Вышел котенок 
Черным, как сажа, 
А возвратился – 
Белым, как мел. 

И. Мазнин 
 

 
 

Опоздал 
Притащил во двор Трезорка 
Каши полное ведерко. 
Пригласил гуся: 
- Сосед, 
Приходите на обед! 
Гусь ответил: 
- Что ж, приду, 
Только вот схожу к пруду. – 
И вразвалку, не спеша 
Скрылся в чаще камыша. 
Важный гусь не торопился: 
Чистил перья, 
Плавал, мылся. 
Долго ждал Трезор гуся. 
Гусь пришел, 
А каша – вся. 

Г. Ладонщиков 



 
 

 

 
Опять двойка 

Кричу щенку: 
- Служи, Пушок! 
А он у ног, ласкаясь, лег. 
А он не понимает – 
Визжит,  
Хвостом виляет. 
Сержусь я: 
- Что за ученик – 
Не может сделать стойку! 
И я опять  
В его дневник 
Со вздохом 
Ставлю двойку… 

Л. Рашковский 
 
 
 

Осмелели 
Два цыпленка, 
Два мышонка 
Учат бегать  
Лягушонка. 
Расшумелась  
Мелкота: 
Видно, близко  
Нет кота. 

Г. Ладонщиков 
 
 
 

- Отчего грустишь, Наташа? 
- Заболела Мурка наша! 
- Дай лекарство ей скорей, 
В блюдце молока налей! 
- Что смеешься ты, дочурка? 
- Стала поправляться Мурка! 

М. Дружинина 
 
 
 

Песня мышек 
Тише, мыши! Тише, мыши!.. 
Кот сидит на нашей крыше. 
Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 
Прячьте в норки поскорей 
Ваших маленьких детей. 
Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 
Он, злодей, хотя и сыт – 

Никого не пощадит!.. 
Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 
И, хитро прищурив глаз,  
Стережет, наверно, нас! 
Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 

Г. Галина 
 
 

Петух 
Не будильник, 
А дело знает, 
Хозяйку вовремя поднимает. 
Крикнет несколько раз: 
-  Подъем!!! – 
И на ногах весь дом. 

В. Каризна 
 
 

Подарок 
В Новый год под яркой елкой  
Я нашла подарок свой. 
В старой обувной коробке  
Спал котенок золотой. 
Носик кнопкой, хвостик кистью, 
Лапки в белых башмачках, 
А усищи-то, усищи! 
И полоски на боках. 
Заберу его в кроватку. 
Тихо песенку спою, 
Чтобы спал он сладко-сладко, 
Сказку на ночь расскажу! 

С. Суворова 
 
 

Первое купанье  
У воды, 
Меж высокой лебеды, 
Чинно выстроились в ряд 
Восемь жёлтеньких утят. 
Их давненько утка-мать 
Собирается купать. 
Но трусливый все народ: 
Все стоят, разинув рот, 
Ни один не хочет плыть, 
Слышно только: "Пить-пить-пить". 
И смеются камыши: 
"Ишь, как трусят малыши!.." 

М. Моравская 
 
 



 
 

 

 
Первый урок 

На пруду идет урок: 
Раз – нырок, 
И два – нырок. 
Не видать в воде утят – 
Только хвостики торчат. 

С. Пшеничная 
 
 

Пес 
Молодого злого пса 
В нос ужалила оса. 
- Не скули, - сказал я псу, - 
Прогони скорей осу. 

Л. Клюшев 
 
 

Петушок 
Он кричит: «кукареку!» 
Солнцу, речке, ветерку. 
И летит на всю округу: 
«Добрый день! Ку-ка-ре-ку!» 

М. Садовский 
 
 
 

Петушок 
Петя - Петя,  
Петушок 
Целый день учил стишок, 
А запомнил  
Он строку 
Лишь одну: 
«Кукареку-уу!» 

Р. Фархади 
 
 
 
 

Петух 
Петушок у нас горластый, 
По утрам кричит он: «Здравствуй!» 
На ногах его сапожки, 
На ушах его сережки, 
На головке -  гребешок,  
Вот какой он, петушок! 

Г. Бойко 
 
 
 
 

Повадился козел в огород 
Капусту глодать. 
Как бы ему рога не сломать. 
Брел козел наугад, 
Брел, куда глаза глядят. 
Глаза козла туда глядят, 
Где кочаны рядком сидят. 

В. Викторов 
 
 
 

Подарок  
Раскрывается корзинка. 
В ней подарок, да какой! 
Не игрушка, не картинка – 
Песик маленький, живой. 
Уши мягкие, как тряпки, 
Нос – как пуговка звонка 
Неуверенные лапки 
Разъезжаются слегка. 
Шелковистой теплой спинкой 
Жмется ласково к ногам… 
Не игрушку, не картинку – 
Друга подарили нам! 

М. Стремнин 
 

 

 
 
 
 
 

Поросенок 
Поросенок изумился: 
- Ох, как долго я не мылся! 
Быть грязнулей неохота! – 
И отправился в болото. 

Г. Виеру 
 
 
 
 



 
 

 

Поросята  
Десяток 
Поросят 
Ужасно 
Хочет  
Есть,  
И каждый 
Поросенок 
Вперед 
Спешит 
Пролезть. 
Брыкаются, 
Толкаются, 
Пронзительно 
Визжат, 
И это 
Называется 
Обедом 
Поросят! 
Есть  
Место  
У корытца 
Для всех 
Для десяти. 
В нем рыльцем 
Можно рыться 
И вкусное 
Найти. 
Но стукнули 
Копытца, 
Сраженье 
Началось, 
И пойло 
Из корытца 
На землю пролилось. 
Пропало 
Их питанье! 
Стоят 
И голосят… 
Плохое воспитанье 
У этих поросят. 

В. Лившиц 
 
 

Про ослика 
У ослика был день рождения, 
И он принимал поздравления. 
Барбос ему сена принес, 
Коза подарила овес. 
Вошли торопливо барашки – 
Они принесли две ромашки. 
Повсюду лежали подарки, 

Обвязаны ленточкой яркой. 
Собрался гостей полный дом,  
И двигались гости с  трудом. 
Тянули осленка за ушки 
Лошадки, овечки и хрюшки. 
И ушки росли-подрастали 
И к вечеру длинными стали! 

Р. Фархади 
 

 
 

Пускай живут у нас… 
Я притащил домой котят, 
А мама с папой говорят: 
- Нельзя! Неси-ка их назад, 
Здесь не кошачий детский сад.  
Гляжу на крошечных котят: 
Они, наверно, есть хотят! 
Они ползут ко мне, скользя, 
Они не знают, что нельзя… 
И мама с папой на котят, 
Присев на корточки, глядят, 
Вздыхают разом: 
- Вот беда… 
Ну, если так, тогда… тогда… 
Пускай живут у нас пока. 
Налей-ка в блюдце молока. 

А. Шлыгин 
 
 
 
 

Пушок 
- Ты чего дрожишь, Пушок? 
- Напугал меня бычок. 
Он над ухом  промычал, 
Топнул, рожки показал. 
Успокоил я щенка, 
Дал кусочек пирожка. 
Перестал малыш дрожать,  
Стал мне хвостиком махать. 

В. Кудлачев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Кошка учится считать: 
Потихоньку, 
Понемножку 
Прибавляет  
К мышке кошку. 
Получается ответ: 
- Кошка есть,  
а мышки нет! 

В. Левин 
 
 
 

Разговор 
Тетя Трот и кошка 
Сели у окошка, 
Сели рядом вечерком 
Поболтать немножко. 
Трот спросила: - Кис-кис-кис, 
Ты ловить умеешь крыс? 
- Муур, - сказала кошка, 
Помолчав немножко. 

Английская песенка 
 
 

Размышления в прихожей 
(после прогулки с собакой в 

дождливую погоду) 
Знавал я в жизни преданных друзей, 
Знавал друзей веселых…  
                                        но, однако, 
Нет друга преданней и веселей, 
Чем грязная и мокрая собака. 

О. Нэш 
 
 

 
Рыжий котенок 

Вышла девочка на лыжах, 
А за ней котенок рыжий. 
От нее не отстает, 
Добежал до горки – ждет. 
Прокати, Аленка, 
Рыжего котенка! 

М. Солдатенко 
 

 
 
 
 
 
 

    Самостоятельный цыпленок 
Только вышел из пеленок 
Желтый маленький цыпленок, 
А уж сам пошел во двор, 
Сам полез через забор, 
Сам себе нашел три крошки, 
Сам и съел их все до крошки! 

М. Пластов 
 

 
Сирота 

 
Кот украл на кухне сало, 
На крыльцо с добычей 
Сел 
И решил, подумав: 
— Мало, 
Я б ещё чего-то съел. 
Влез он в погреб тише мыши, 
Сливки съел и холодец, 
И над ухом вдруг услышал: 
— Ну, попался, наконец?!  
Хворостину кот увидел,  
Стало боязно коту,  
Закричал он: 
— Помогите!  
Обижают сироту!!! 

В. Шуржик  
 
 

Спасибо, Петушок! 
Он под окном поет с утра: 
- Ку-ка-ре-ку! Вставать пора! 
А мне поспать еще бы час… 
Но ведь иду я в первый класс! 
И опоздать никак нельзя: 
Что скажут обо мне друзья? 
Я встал и прямо из окна 
Дал Пете пригоршню зерна. 
Спасибо, красный гребешок: 
Ты настоящий мой дружок! 

И. Билый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Сорока и коза 
Сидит сорока на лозе, 
Сорока говорит козе: 
- Не дашь ли, тетка, сыру? 
В нем очень много жиру. 
- Ме-ме, -  
Коза в ответ, - 
Ну что ж,  
Мой сыр действительно хорош. 
Его едят в охотку, 
Но если из лесу летишь, 
То почему не угостишь 
Травинкой свежей тетку? 

Г. Чичинадзе 
 
 
 
 

Стоит коза,  
Голосит коза: 
- Ой, беда, беда, беда! 
Разбежались кто куда 
Семеро козлят! 
Один – в лесок, 
Другой – за стог, 
А третий козленок 
Спрятался в бочонок! 
А сколько козлят 
В избушке сидят? 

Н. Кончаловская 
 
 
 
 

Тане вчера подарили кота. 
Кот удивительный, кот – красота! 
В доме котенок за сутки прижился, 
В доме котенок со всеми сдружился: 
С белым щенком и колючим ежом, 
С цаплей, что выше живет этажом. 
Словом, друзей у котенка полно. 
Ну, а котенка смущает одно – 
Домик стеклянный, а в домике том 
Рыбки дружить не желают с котом. 

В. Кожевников 
 
 
 
 

Спящий котенок 
- Если котенок улегся у лавки, 
Мордочку спрятал, и хвостик, и лапки, 

Что из него получилось, дружок? 
- Маленький рыжий пушистый клубок. 

Ф. Грубин 
 
 

Сто 
У кота была мечта: 
Досчитать в уме до ста. 
Место выберет потише, 
Призадумается кот, 
Но опять выходят мыши 
И заводят хоровод. 
Чтобы трудные задачи 
Не мешал решать никто, 
Кот повел себя иначе… 
А мышей на старой даче  
Оказалось ровно сто. 

В. Бояринов 
 
 
 
 

Страшный зверь 
Прямо в комнатную дверь 
Проникает страшный зверь! 
У него торчат клыки 
И усы топорщатся. 
У него горят зрачки – 
Испугаться хочется! 
Хищный глаз косится, 
Шерсть на нем лоснится… 
Может, это львица? 
Может быть волчица? 
Глупый мальчик крикнул: 
- Рысь! 
Храбрый мальчик крикнул: 
- Брысь! 

В. Семерин 
 

 
Тузик 

Вот он крутится волчком, 
Тузик, тузик, хвост крючком. 
Вот летит во весь опор 
То на речку, то во двор. 
То дежурит у ворот – 
Словом, дел невпроворот. 

А. Прокофьев 
 
 
 
 



 
 

 

У быка бока крутые, 
У быка рога витые, 
У быка большие ноги 
И характер очень строгий. 
У бычка, как палки, ножки, 
У бычка смешные рожки, 
Хвостик у бычка короткий, 
У бычка характер кроткий. 

Е. Карганова 
 

 
 

 
Удивительная кошка 

Несчастная кошка порезала лапу, 
Сидит и ни шагу не может ступить. 
Скорей, чтобы вылечить Кошкину лапу, 
Воздушные шарики надо купить! 
И сразу столпился народ на дороге, 
Шумит, и кричит, и на кошку глядит. 
А кошка отчасти идет по дороге, 
Отчасти по воздуху плавно летит! 

Д. Хармс 
 
 

У Кирюшки петушок 
Петь умеет хорошо. 
Ну и как? 
А вот так: 
«Ки-рюш-ка!» 
Он с Кирюшкиной ладошки 
Ест и зернышки и крошки, 
Он немножко поклюет 
И «спасибо» запоет. 

Е. Ровинская 
 
 
 

Улыбается Буренка  
Улыбается  
Буренка, 
Нежно смотрит 
На теленка: 
- Мой ребенок 

Молодец! 
Это – 
Будущий певец! 
Станет он  
С таким талантом 
Знаменитым 
Музыкантом 
И научится потом 
Дирижировать 
Хвостом. 
А в ответ 
Мычит теленок 
Изо всех своих силенок: 
- Мне все это 
Ни к чему! 
Му-у - у! 

П. Синявский 
 
 
 
 

У меня кругом друзья 
Со мной здоровался петух: 
- Ку-ка-ре-ку! – пропел он вслух. 
- Ко-ко, - услышал я от кур. 
Мурлыка-кот мурлыкнул: 
- Мурр… 
И пес Барбос, меня узнав, 
Пролаял вежливо: 
- Гав-гав. 
И протянул теленок: 
- Муу… - 
Мол, здравствуй, скучно одному. 
И воробей на ветке вмиг 
Чирикнул: 
- Жив я, чик-чирик… 
«Как хорошо, - подумал я, - 
Что у меня кругом друзья». 

В. Медведева 
 
 

Утята и ручей 
Выбегая 
Из серебряных ключей, 
Перекатывает камешки 
Ручей. 
Подает утятам он пример – 
Очень чисто выговаривает – «Р». 
И утята, 
Ручейку благодаря, 
Очень чисто выговаривают – «КРЯ!» 

В. Орлов 



 
 

 

 
Устала утка на пруду 
Учить своих утят: 
Утята плавать на виду 
У мамы не хотят. 
Ужасно утка мучится: 
- Ну что из них получится! 

В. Лунин 
 
 

Ходит рыжий, пьет из лужи, 
Не боится лютой стужи. 
Хвост лохматый, черный нос… 
Кто же это? 
Рыжий пес. 

И. Киуру 
 
 
У пруда утенок-крошка 
В страхе кличет утку-мать: 
«Ой, боюсь! Укусит мошка, 
Помоги мне убежать!» 

Р. Бобылев 
 
 
Холодильник хоть и близко - 
Не видать сметаны киске, 
Не открыть стальную дверь. 
Что же делать ей теперь? 
Так и быть, уж я сметану 
Для любимицы достану. 

Е. Стеквашова 
 
 
 

Хоровод 
На ковре у печки кот, 
Спит, забот не зная. 
Мыши водят хоровод 
Около сарая. 
«Каравай, каравай, 
Кого хочешь, выбирай!» 
Сто мышей вокруг него 
Пляшет и хохочет. 
Кот, зевая, никого 
Выбирать не хочет. 

А. Шлыгин 
 
 
 
 
 

Храбрый Алексей 
Расхрабрился Алексей: 
- Не боюсь и ста гусей! 
Сел на тын, как на коня: 
- Не достать им здесь меня. 
Подошел к забору гусь –  
Закричал храбрец: 
- Боюсь! 
Гусь от злости зашипел, 
Хвастунов он не терпел. 

П. Прануза 
 

Хрюшка гуляла в плохую погоду, 
Хрюшка глотала холодную воду, 
Хрюня простыла и стала чихать, 
Стали родители горько вздыхать. 
И уложили в кроватку малышку, 
Доктор ей градусник ставит под мышку, 
Капает капли в больной пятачок, 
Колет уколами окорочок. 
Хрюшке болеть не понравилось, 
Хрюшка взяла и поправилась. 

                  П. Синявский 

Цветет у птичника цветок – 
Цветет на паре тонких ног. 
Цветок пушист и звонок… 
- Цветок, ты кто? 
- Цыпленок! 

В. Лунин 
 

Цыпленок 
- Не хочу один клевать я! 
Пусть скорей приходят братья! 
- Где ж они? – Под старой липой! 
- Как зовут их? – Цыпа-цыпа! 

Г. Виеру? 
 
 

Цыпленок 
Прокричал быку 
Цыпленок: 
«Ты не бойся, 
я не трону. 
Я дружить  
С тобой  
Хочу, 
Кукарекать  
Научу!» 

А. Яхнин 



 
 

 

Цыпленок и мышонок  
Цыпленок увидел мышонка, 
Мышонок увидел цыпленка. 
И вот они друг против друга 
Стоят и дрожат от испуга. 
Цыпленок решил: "Вот хорек! 
Он маму мою уволок". 
Мышонок подумал: "Сова! 
Пропала моя голова!" 
И так они друг против друга 
Стоят и дрожат от испуга. 

А. Лаптев 
 
 

Цыплята 
Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней ребятки – 
Желтые цыплятки. 
«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 
Не ходите далеко. 
Лапками гребите, 
Зернышки ищите!» 

Т. Волгина 
 
 

Цыплята 
У нашей пестрой квочки 
Одиннадцать цыплят. 
Тут и сынки, и дочки, 
И все-то есть хотят. 
Раскрошила Рита 
Три крутых яйца 
И кормит деловито 
Цыпляток у крыльца: 
- Цып-цып-цып! 
Клюют цыплята славно, 
Довольны малыши. 
Смотреть на них забавно, 
Уж больно хороши – 
Желтые комочки 
Возле пестрой квочки! 

М. Майн 
 
 

Черная чистоговорка 
Черной ночью 
Черный кот 
Прыгнул в черный дымоход. 
В дымоходе чернота, 
Отыщи-ка там кота! 

Е. Измайлов 

 
Черное и серое 

Черное  
Тихонько 
Дремало на полу. 
Серое 
Тихонько 
Пряталось в углу. 
Черное  
Легонько 
Лапой шевельнуло, 
Серое 
Проворно 
Хвостиком вильнуло! 

И. Мазнин 
 
 
 

Что же получается? 
Я леплю из пластилина 
Рыжего кота Мартина. 
Пластилин кончается, 
Кот не получается! 
Носик длинный, 
Хвостик тонок – 
Вышел маленький мышонок. 

Л. Рашковский 
 
 
 
Что нам делать 
С нашей кошкой: 
Поумнеть бы ей чуток. 
Если прыгнет на окошко – 
Мамин падает цветок. 
С пола – прыг на табуретку, 
С табуретки – прыг на стол, 
Утащила две котлетки, 
Вазу сбросила хвостом. 
В коридоре – чья-то лужа, 
И обгрызены шнурки, 
А когда захочет кушать – 
Разбросает все куски. 
Только вы на нашу кошку 
Не ругайтесь сгоряча. 
Подрастет она немножко – 
Прекратит озорничать. 

В. Шляхин 
 
 
 
 



 
 

 

Шарик 
Что машина, 
Что фонарик, 
Что мне новый 
Паровоз?! 
На полу улегся  
Шарик – 
Папа мне его 
Принес! 
Он не желтый, 
И не синий, 
И совсем 
Не голубой! 
Просто он такой 
Красивый – 
Трудно высказать, 
Какой! 
Выбегаю 
Из калитки 
И бегом лечу 
К реке! 
Не держу его 
На нитке, 
А держу 
На поводке! 

В. Орлов 
 
 

Шел по берегу петух 
Шел по берегу петух, 
Поскользнулся, 
В речку – бух! 
Будет знать петух, 
Что впредь 
Надо  
Под ноги  
Смотреть! 

М. Пляцковский 
 
Шли  
Бараны  
По дороге, 
Промочили 
В луже 
Ноги. 
Стали 
Ноги 
Вытирать: 
Кто платочком, 
Кто тряпицей, 
Кто дырявой рукавицей. 

А. Шабунин 

 
Шли утята 

Раз, два – шли утята, 
Три, четыре – шли домой. 
Вслед за ними плелся пятый, 
Впереди бежал шестой, 
А седьмой от всех отстал, 
Испугался, запищал: 
- Где вы? Где вы? 
- Не пищи! 
Мы тут рядом… 
Поищи! 

Г. Ладонщиков 
 

 
Шутка 

Веселая старушка 
Весь день сегодня шьет. 
За кругленькой катушкой 
Следит пушистый кот. 
Устала шить старушка, 
И села у ворот, 
А с кругленькой катушкой 
Играть пустился кот. 

Е. Стюарт 
 
 

Шутка 
Шла с базара кошка, 
У кошки лукошко. 
Там подарки свинкам – 
Шубки да шапки. 
Там подарки уткам – 
Тапки на лапки. 
Курам – коврижки, 
Мышкам – штанишки. 
Ну, а вам, малыши, 
Краски и карандаши. 

Г. Сапгир 
 
 

Щенок 
Чуть побольше рукавички 
Подарили мне щенка, 
Он пока что с непривычки 
Не лакает молока. 
Я позвал на помощь кошку, 
Я придвинул ближе плошку. 
Хорошо пошел урок: 
Лижет плошку мой щенок. 

А. Шлыгин 
 



 
 

 

Щенок 
Щеночка своего люблю. 
Растет он понемножку. 
Варю еду и сам кормлю 
Прожорливого крошку. 
А дальше будут чудеса: 
Щеночек превратится в пса. 
Собачье ухо чутко. 
И голос мой издалека 
Узнает он наверняка, 
Теперешний малютка. 

Э. Аманов 
 

 
 
 
 
Щенок такой тщедушный был! 
Его я щами все кормил, 
От злющей стужи защищал, 
Щенок от радости пищал. 
Еще бы! Он счастливым рос! 
Теперь мой щен не щен, а пес 
Н а с т о я щ и й! 

Е. Благинина 
 
 

Я видел когда-то, 
Я видел, ребята, 
Как дедушка с внуком 
Бежали куда-то. 
Спешили куда-то, 
Трусили куда-то, 
И дед 
Бородатый, 
И внук 
Бородатый. 
Легко догадается 
Даже ребенок 
Что это бежали 
Козел и козленок. 

В. Левин 

 
 

Я хрю-хрюшка 
Я Хрю-хрюшка, я Хрю-хрюшка, 
Я купаю в луже брюшко. 
Было розовым оно, 
А теперь черным-черно. 
Я Хрю-хрюшка, я Хрю-хрюшка, 
Я купаю в луже брюшко. 
Для чего ходить под душ, 
Раз на свете столько луж? 

П. Синявский 
 
 

Я на пони быстро мчусь, 
Ездить я пока учусь. 
Круг за кругом, 
Круг за кругом – 
Чарли стал мне лучшим другом. 
Вот немного подрастем -  
В цирк работать с ним пойдем. 

В. Кожевников 



 
 

 

          ДИКИЕ   ЖИВОТНЫЕ 
 

А кто в дупле? 
В сосне дупло, 
В дупле – тепло. 
А кто в дупле 
Живет в тепле? 
А живет там белочка, 
Белочка-карелочка, 
Непоседа-егоза, 
Словно бусинки, глаза. 

А. Прокофьев  
 

Барсук 
Я  взглянул в лесу на куст, 
А под ним лежит арбуз! 
Взять хотел, но только вдруг 
Из-под рук вскочил барсук, 
И по травке – хруст! хруст! – 
Покатился мой «арбуз»! 

Ю. Андрианов 
 
 

Барсучата 
Под березой на пригорке, 
Барсучата роют норки. 
Им показывает мать, 
Как они должны копать. 

Е. Александрова 
 

 
Барсучиха-бабушка 
Испекла оладушков, 
Угостила двух внучат – 
Двух драчливых барсучат. 
А внучата не наелись, 
С ревом блюдцами стучат. 
Ну-ка, сколько барсучат 
Ждут добавки  
И молчат? 

Т. Белозеров 
 
 

Бегемот  
В зоопарке слезы льёт  
Африканский бегемот.  
Не по нраву всё ему  

Непонятно почему.  
 
 
Бродит он по дворику,  
Жалуется дворнику: 
— Здесь погода скверная,  
Болен я, наверное,  
Кормят здесь по графику.  
Убегу я в Африку!  
Дали зверю на обед  
Сто картофельных котлет  
И морковки целый пуд.  
Он со всем управился  
И сказал: 
— Останусь тут.  
Мне обед понравился! 

В. Шуржик  
 
 

Бегемот 
Глядит печально в небо бегемот: 
Мечтает он отправиться в полет. 
Но, к счастью, крыльев бегемот лишен, 
Представьте, вдруг на крышу сядет он? 

Е. Стеквашова 
 
 

Бегемот 
Огромный рот, 
Большой живот 
А вместе это - 
Бегемот. 

В. Орлов 
 

 
Белая скороговорка 

Белый снег, 
Белый мел, 
Белый заяц тоже бел. 
А вот белка не бела, 
Белой даже не была. 

Е. Измайлов 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Белая шубка 

Ветер дует – ель качается, 
Зайка серенький печалится, 
Утирает слезы: 
«Вот придут морозы, 
Обязательно придут,  
Меня, серого, найдут,  
Спросят: «Что за шутки? 
Ты ж без белой шубки!» 
Обещала мне зима, 
Что сошьет ее сама. 
Вдруг да позабудет. 
Что со мною будет?..» 

В. Бояринов 
 
 

Белка 
Белка сушит сыроежки, 
Лапкой с ветки рвет орешки. 
Все запасы в кладовой  
Пригодятся ей зимой. 

Е. Александрова  
 

Белка 
Белка шишку шелудит 
И спешит, спешит, спешит… 
Вертит шишку так и сяк, 
Обнажая зубки. 
На тропинку и в овраг 
Сыплются скорлупки. 
Рыжим столбиком огня 
Хвост горит у  белки. 
- Ах, опять не хватит дня 
Поиграть в горелки!.. 

Т. Белозеров  
 

 
Белка 

Это что за наказанье, 
Слившись в линию одну, 
Заводная, в барабане 
Скачет белка. Ну и ну! 
Целый день она в круженьи. 
И уверен я, что все 
Знают это выраженье: 
«Словно белка в колесе». 
К солнцу, к веткам, к порам года 
Потеряла интерес… 
Дайте белочке свободу, 
Отпустите белку в лес. 

Ф. Гуринович  

 

 
 

Белкина кладовка 
Почему грибы на елке 
На сучках сидят верхом? 
Не в корзинке, не на полке, 
Не во мху, не под листком – 
У ствола и среди веток 
На сучки они надеты. 
Кто устроил их так ловко? 
Кто с грибов очистил сор? 
Это белкина кладовка, 
Это белкин  летний сбор! 
Вот она по веткам скачет, 
Промелькнула над кустом, 
Точно бойкий рыжий мячик 
С пышной шерсткой и хвостом. 

Е. Трутнева 
 
 

Бобер 
Посмотри-ка на бобра: 
Без пилы, без топора 
Валит он в лесу осину – 
Строит в заводи плотину! 
Зубы крепкие бобра 
Поострее топора. 

Н.Костарев 
 

 
В зверинце 

Тигра увидев, 
Мышонок смеялся: 
- Кот, наконец, 
В мышеловку попался! 
Мама, смотри! 
Я поклясться готов, 
Ты не видала 
Страшнее котов! 
Мышка вздохнула: 
- Федот, да не тот!.. 
Тигр  в этой клетке сидит,  
А не кот. 

Л. Рашковский 



 
 

 

 
В зоопарке 

Я смотрел, 
Как в зоопарке 
Летним днем под солнцем жарким 
Два слона в футбол играли, 
Гол за голом забивали. 
Не видал борьбы острей – 
Растоптали 
Сто мячей. 

В. Кудлачев 
 
 

В пруду 
У лягушек шум в пруду – 
Ловят неводом звезду. 
Мучаются, маются, 
Всю-то ночь ругаются. 
А чего ругаются? 
Понапрасну маются. 
Золотистую звезду 
Разве выловишь в пруду? 

А. Фомин 
 
 

Волк 
Говорит барану волк: 
- Ну, какой от дружбы толк? 
Если мы с тобой - друзья, 
Значит, съесть тебя нельзя! 

В. Лунин     
 
 
Волк ужасно разъярен – 
Съесть ежа не может он. 
Еж, хотя он и съедобен, 
Для съеденья неудобен: 
Съежась, выставил иголки – 
Объегорил злого волка. 

В. Лунин 
 
 
Волки 

Вышли волки на охоту. 
Бродят стаей по болоту. 
Между прочим, говорят, 
Волки ягоды едят. 

Е. Александрова 
 
 

Встретил в чаще еж ежа: 
- Как погода, еж? 

- Свежа! 
И пошли домой, дрожа, 
Сгорбясь, съежась, 
Два ежа. 

И. Демьянов 
 
 

Выдра 
Учит выдра-мать выдрят, 
Как ловить в реке щурят. 
Чтоб нырять за рыбкой ловко, 
Малышам нужна сноровка. 

Е. Александрова 
 
 

Вышел слон на лесную дорожку, 
Наступил муравью на ножку 
И вежливо – очень – сказал муравью: 
- Можешь и ты наступить на мою! 

В. Лунин 
 

-  Где гостил ты, ежик? 
- Был у тети елки. 
- Что там делал, ежик? 
- Примерял иголки. 
Мне свои иголки 
Подарила елка, 
Чтобы не бояться 
Ни лисы, ни волка. 

В. Кожевников 
 

 
Где живет он? В самой чаще, 
Самой-самой настоящей. 
Там гуляет, там и спит, 
Там детей своих растит. 
Любит груши, любит мед, 
Сладкоежкою слывет. 
А еще могу сказать, 
Очень любит он поспать. 
Ляжет осенью, а встанет, 
Лишь когда весна настанет.    

С. Русев, А. Станчев 
 
 

Где шея у жирафа, когда он спит? 
В густых тропических лесах 
Ночными, тёмными часами 
Сама жирафа спит в кустах, 
А шея - где-то над кустами. 

В. Орлов 
 



 
 

 

 
Говорили тиграм львы 

Говорили тиграм львы: 
- Эй, друзья, слыхали ль вы, 
Что не может носорог 
Почесать свой нос о рог? 

Я. Козловский 
 
 

Два ежа 
Топа-топа – два ежа 
По лесу идут, спешат. 
Трракк – трещат сухие сучья… 
Где-то здесь нора барсучья! 
- Эй, сосед вставай с постели, 
Слышишь, птицы прилетели, 
Снег растаял, свет в лесочке, 
Слышишь, лопаются почки? 
На поляне – горячи – 
Пляшут яркие лучи! 

М. Вайнилайтис 
 
 
 

Дедушка-медведушка 
Дедушка-медведушка, 
Миленький ты мой, 
В хор меня не приняли. 
Успокой! 
- Разве это горюшко? 
Ну и молодежь!.. 
Ты без хора, внученька, 
Хорошо ревешь! 

Р. Куликова 
 
 
Для слоненка Томми 
Нет игрушек, кроме 
Этой полной кадки 
И цветочной грядки. 
Слон к воде неравнодушен – 
Он весь день стоит под душем! 

В. Кожевников  
 
 

Дождик осенний 
Капал всю ночку, 
А зайчик ленивый 
Сидел под кусточком. 
Промок до шерстинки 
Бедняга зайчишка 
И дал себе слово: 

-  Построю  домишко! 
… Утром веселым 
На солнышке раннем 
Зайчишка обсох 
И забыл обещанье. 
Дождик, зайчишку 
Опять проучи, 
Только до самых костей 
Промочи! 

И. Муравейко 
 
 

Еж  
- Был бы, еж, 
Ты хорош, 
Только в руки  
Не возьмешь. 
- Не хорош? 
Ну и что ж. 
Без иголок  
Я не еж. 

Л. Корчагина 
 
 

Еж 
Вот свернулся еж в клубочек. 
Ух, какой он колкий! 
Я взяла ежа в платочек – 
Маме на иголки. 

Н. Гончаров 
 
 

 Еж  
Гонит осень в небе тучки, 
Пляшут листья во дворе. 
Гриб, надетый на колючки, 
Тащит еж к своей норе. 

Е. Александрова 
 
 

Еж 
Желтых листьев целый ворох 
Ветра нет, а в листьях шорох! 
Это еж, почуяв осень, 
На иголках их уносит. 
Хорошо, что он колючий, - 
Сам теперь как листьев куча! 
Нужно листьями скорей 
Спальню выстелить в норе. 

Е. Стюарт 
 
 



 
 

 

Еж 
- Ну, признайся, еж, 
Почему ты в баню не идешь? 
- Мыла не набраться,  
Полотенце рвется, братцы. 
- А моешься где? 
- На дожде. 

В. Шварц 
 
 
 
 

Еж 
Страшен ежик наш на вид. 
Всем иголками грозит. 
Только знаем мы с сестрой: 
Ежик наш совсем не злой. 
Кликнешь – он на зов идет, 
Молоко из блюдца пьет. 
Ежик наш совсем не злой! 

А. Бродский 
 

 
Еж и лягушки 

Ежу надоели лягушечьи песни.  
По кочке возьми он  
И палкою тресни. 
Довольно. Болит у ежат голова!  
Неужто нет слов, кроме этого  
Ква?! 
И тотчас услышал рассерженный ёж:  
— Помокнешь в болоте,  
Не то  
Запоёшь! 

В. Шуржик  
 
 
 

Еж и чиж 
Есть иголки у ежа, 
Клюв и крылья у чижа. 
Молока дадим ежу, 
Крошки вкусные чижу. 

А. Стародубова 
 
 
 
Еж пыхтит и морщится: 
- Что я вам – уборщица? 
Лес никак не подмету… 
Соблюдайте чистоту! 

Я. Аким 

 
 
Еж спросил ежа-соседа: 
- Ты откуда, непоседа? 
- Запасаюсь я к зиме. 
Видишь, яблоки на мне? 
Собираю их в лесу, 
Шесть принес да три несу. 
Призадумался сосед: 
«Это много или нет?» 

Е. Остриков 
 

Ежик 
Дождик вылился из тучки, 
Вымыл ежику колючки. 
Еж доволен: сыт, умыт, 
На кроватке сладко спит. 

Е. Лагздынь 
 

 
Енот и еж 

Ежик в бане вымыл ушки, 
Шею, кожицу на брюшке. 
И сказал Еноту Еж: 
- Ты мне спинку не потрешь? 

Г. Виеру 
 
 

Енот не станет есть, пока 
Его еда не мыта. 
Ему помощница – река: 
Енот в воде у бережка 
Еду полощет, трет слегка, 
А после – ест досыта. 
Енот – любитель чистоты, 
Немытого не ест… А ты? 

В. Лунин 
 

 
Енот 

- Спой нам что-нибудь, 
енот! 
- Я бы спел, 
Да нету нот! 

В. Орлов 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

Зайка к маме прибежал – 
От испуга хвост дрожал. 
- Мама, мама, 
Над рекой 
У опушке на сосне 
Встретил я в лесу такое… 
Не приснится и во сне. 
Щеки вымазаны мелом, 
В черных полосах крыло. 
На стволе оно сидело 
И зайчишек стерегло. 
Длинным носом било, било 
По трухлявому суку. 
До чего же страшно было 
Отдышаться не могу. 

В. Кожевников 
 
 

Зайчик 
Жил-был зайчик, 
Длинные ушки. 
Отморозил зайчик 
Носик на опушке. 
Отморозил носик, 
Отморозил хвостик 
И поехал греться 
К ребятишкам в гости. 
Там тепло и славно, 
Волка нет. 
Там  дают морковку 
На обед. 

В. Хорол 
 
 
 

Зайчик 
Скачет между травками 
Быстроногий зайчик. 
Смял своими лапками 
Белый одуванчик. 
Полетели высоко 

Белые пушинки. 
Скачет зайчик далеко 
По лесной тропинке. 

М. Клокова 
 
 
 

Зайчонок и ёж  
- Зайчонок,  
Садись на меня,  
Прокачу! 
- Hет, нет,  
Не хочу, дядя ёж,  
Не хочу! 

А. Шибаев 
 
 

Заяц 
Заяц учится писать. 
Не нужна ему тетрадь: 
Чисто поле исписал, 
На другое поскакал. 
Без конца он пишет фразу, 
Чтоб лиса прочла не сразу! 

М. Садовский  
 
 

Заяц 
Мчится заяц от лисы. 
Хвост дрожит, дрожат усы. 
Встали сосны на пути. 
От погони не уйти! 
Нет спасения в бору! 
Прыгнул к ежику в нору… 

Е. Александрова 
 

 
Заяц 

Я боюсь, я боюсь 
Волка и кукушки, 
Я боюсь, я боюсь 
Курицы-несушки. 
Я боюсь, я боюсь 
Жабы и лягушки, 
Я боюсь, я боюсь 
Муравья и мушки. 
И ужа, и ежа, 
И чижа, и стрижа, 
Поглядите, как дрожат 
Ушки на макушке! 

Е. Тараховская 
 



 
 

 

 
Заяц 

Через поле напрямик 
Скачет белый воротник: 
«Ой, не встретить бы доху 
Да на сером на меху!» 

А. Шлыгин 
 
 

Заяц зайцу говорит: 
- Нам бы волчий аппетит! 
- В аппетите мало толку, 
Нам бы зубы как у волка. 

П. Высоцкий 
  
 

Зебра 
Белое на черном, 
Черное на белом – 
Одна полоска углем, 
Одна полоска мелом. 

Е. Карганова 
 
 

Зебра 
Вот лошадка, так лошадка! 
Вся в линейку,  
Как тетрадка. 
Очень ей идет рубашка – 
Полосатая тельняшка. 

Л. Рашковский 
 
 

Зеленый загар 
Обижается лягушка, 
Солнцем недовольная: 
«Загораю, загораю – 
Все равно зеленая» 

Т. Дмитриев 
 

Змей 
Однажды я увидел Змея 
И сам себе задал вопрос: 
Где  
У него кончается  
Шея 
И начинается 
Хвост? 
Рулеткой я измерил Змея, 
Ответ был абсолютно прост: 
Где  
У него кончается  

Шея, 
Там начинается 
Хвост. 

Г. Сапгир 
 
 

Из гостей 
Удав по тропинке знакомой 
Ползёт из гостей второпях: 
Уже голова возле дома, 
А хвост ещё где-то в гостях. 

В. Орлов 
 

 
 

Как пятится рак? 
- Почему говорят, 
Будто пячусь я назад? 
Не назад, а вперёд, 
Только задом наперёд. 
                        В. Орлов 
 

 
 

Как умывается ёжик  
Hа жаре в лесу спросонок 
Умывается ежонок. 
Мать-ежиха таз берет, 
Мордочку ежонку трет. 
Только спину, только спину 
Hе потрешь родному сыну. 
Ходит по росе лесной 
Он с немытою спиной. 
Вот как, посудите сами, 
Дело обстоит с ежами. 
Хорошо, ребята, всё ж, 
Что никто из вас не еж! 

Г. Виеру 
 
 
 

Кенгуру 
За решеткой по двору 
Важно ходит кенгуру. 
С сумкой, как у почтальона, 
Необычного фасона. 
Только в этой сумке нет 
Ни журналов, ни газет … 
Кенгуренка по двору 
В сумке носит кенгуру. 

Л. Рашковский 
 



 
 

 

 
Колобком свернулся еж. 
Ни за что  
Не развернешь. 
Этот серый колобок – 
У него 
Колючий бок. 

Г. Цыферов 
 
 
 

Краб  
Краб в отчаянном бою  
Потерял клешню  
Свою. 
Потерял и не нашёл,  
Без клешни  
Домой пришёл. 
Целый год, врагов ругая,  
Он не трогал никого:  
Ждал, пока клешня другая  
Отрастала у него. 

В. Шульжик  
 
 
 

Крот 
У крота полно забот, 
У крота полно хлопот: 
Он в соседний огород 
Прокопал подземный ход. 
Крот не видит, 
А хитер – 
Обойти сумел забор! 

Л. Рашковский 
 
 
 
 
 
 

Кто?  
"Hу-ка дети! 
Кто храбрее всех на свете?" 
Так и знал - в ответ  
все ором нараспев: 
"Лев!" 
"Лев? Ха-ха...  
Легко быть храбрым, 
Если лапы шире швабры. 
Hет, не лев, не слон...  
Храбрее всех малыш - 

Мышь! 
Сам вчера я видел чудо, 
Как мышонок влез на блюдо 
И у носа спящей кошки 
Hе спеша поел все крошки. 
Что!" 

    С. Черный 
 
 
 

Кто бы мог предположить? 
Ночной порой в глуши лесной 
Медведь к дуплу пробрался 
И сладкий мед из липких сот 
Уже достать собрался. 
Но задрожал и зажужжал 
Пчелиный рой от гнева. 
- Ворюгу вон! – взлетев на трон, 
Вскричала королева. 
Медведь в затылке почесал 
И молвил без укора: 
- Ну, кто бы мог предположить, 
Что я похож на вора? 

У.де ла Мэр 
 
 
 

Кто во что играет? 
- Во что играют мышки? 
- В сухарики, 
В коврижки! 
Порой, покинув норки, 
Они играют в корки! 
- Во что играют кошки? 
-То в птички,  
То в рыбёшки! 
Ещё без передышки 
Они играют в мышки! 

В. Орлов 
 

 
«Кувыркалка» 

Ежонок, как мячик, скатился с горы, 
Придумал он правила новой игры, 
Названье забавное дал - "Кувыркалка". 
Так тянет играть, что иголок не жалко! 
Найти нужно горку сначала покруче, 
А после - свернуться в клубочек колючий. 
Оранжевый лист наколоть на иголки, 
Пускай он мелькает! И - кубарем с горки! 

Т. Нестерова 
 



 
 

 

 
Леопард 

Леопард расстроен очень, 
Он не спит ни днем, ни ночью. 
Что случилось? 
Не понятно … 
У него на шубе пятна! 
Видно ест не аккуратно… 
Почему такие пятна? 
Что ж, грязнулю леопарда 
Срочно сдать в химчистку надо! 

Л. Рашковский 
 
 
 

Лиса 
За оградой 
Огонек 
Промелькнул 
И вновь потух. 
Почему же 
Со всех ног 
Побежал 
Во двор 
Петух? 
Это –   
Рыжая лисица 
Ищет, чем бы 
Поживиться. 

Н. Гончаров 
 
 

Лисенок  
Любопытному  Лисенку 
Нюхать  вздумалось сосёнку: 
– Ой, ой, ой! Ай-я-яй! 
Мама, мама, выручай! 
До чего ж цветочек  колкий, 
У меня в носу  иголки! 

Т. Каменев 
 
 

Лисенок проснулся 
И вышел умыться. 
Вдруг видит, а в луже 
Другая лисица. 
Он вежливым был. 
Извинился к тому же: 
- Пойду поищу-ка 
Свободные лужи! 

В. Кожевников 
 

 
Лисята 

Под кустом играют в прятки 
Шаловливые лисятки, 
А лиса для  малышей 
Ловит в зарослях мышей. 

Е. Александрова 
 
 

Лисичка и зайчик 
Лисичка-сестричка 
Сидит за кустом. 
Лисичка-сестричка 
Машет хвостом. 
А бедный зайчишка 
Глядит из куста. 
У зайчика нету  
Такого хвоста. 

Г. Цыферов 
 
 
 

Лось и лосенок 
Пугливый лосенок  
От страха дрожит. 
Безрогий лосенок 
За лосем бежит. 
 Но лось никого  

Не боится  в лесу: 
Уйдет он от волка, 
Проучит лису. 

Он грозно и прямо 
Наставит рога,  
Не пятясь, не прячась, 
Пойдет на врага. 
 В обиду лосенка 
 Не даст никому. 
 И верит лосенок 
 Отцу своему. 

А. Бродский 
 
 
Лягушачье счастье 

На полянке алеют цветочки, 
На болоте зеленые кочки, 
А на кочках лягушки сидят 
И в свое отраженье глядят: 
«Ах, какие же  мы красивые, 
Ах, какие же  мы счастливые, 
Что в болоте родном живем 
И комариков дружно жуем» 

Н. Орлов 



 
 

 

Лягушачья песенка 
Льется из пруда, 
Ласковая, светлая, 
Льется, как вода. 
Лягушонка слушают 
Листья и трава. 
Лягушонок квакает: 
«Ква-ква-ква!» 

В. Лунин  
 
 

Лягушата 
За  огородом  у  пруда 
Шумели  лягушата: 
"Ква-ква, ква-ква, ква-ква, ква-ква, 
Дождь  льет,  как  из  ушата!" 
 Спросил  промокший  воробей: 
"Чего  вы  расшумелись?" 
"Ква-ква,  нам  в  дождик  веселей, 
Мы  под  дождем  согрелись!" 

Т. Каменев 
  
 

Лягушка заболела 
Снег сошел. В низинах слякоть 
И лягушка стала квакать. 
Долго квакала в пруду 
И охрипла на беду. 
Лоб горит, пропала сила – 
Видно, бедная, простыла! 
Разузнав про это горе, 
Собрались соседи вскоре. 
Уточнили, что и как, 
Прокричали хором «Квак!» 
Долго думали, гадали 
И к больной Шмеля позвали. 
Доктор Шмель, известный всюду, 
Прилетел через минуту: 
«Грипп у вас. Лежать пластом 
Под осиновым листом. 
Полежите суток пять – 
Квакать сможете опять!» 

М. Вайнилайтис 
 
 
 

Лягушки-хохотушки 
Дождик льет, как из ушата. 
Рады, рады лягушата. 
Струйки им бока щекочут, 
А они вовсю хохочут. 

Т. Дмитриев 

 
 

Лягушонок 
Мы приучены к порядку – 
Я и все мои дружки. 
Утром делаем зарядку – 
Приседанья и прыжки. 
А потом идет ученье: 
Всех зеленых крикунов 
Учит грамоте и пенью 
Наш учитель Квакунов. 
Учит важно, учит строго, 
Хорошо, что слов не много: 
«Ква-ква-ква» да «Ква-ква-ква» - 
Все лягушечьи слова. 

Е. Серова 
 

 
Лягушонок Евстигней 

Лягушонок Евстигней 
Жил в болоте много дней. 
Ква-ква-ква! 
И наскучило ему 
В тростниковом терему 
Ква-ква-ква!.. 
…И пустился Евстигней 
В дальний путь на много дней. 
Ква-ква-ква! 
Ах, как весело кругом! 
Как чудесен в небе гром! 
Ква-ква-ква!.. 
… А деревья зеленее 
Лягушонка Евстигнея! 
Ква! 

Н. Матвеева 
 

 
 
 

Маленький сурок 
Говорил один сурок: 
«Я не маменькин сынок! 
Если б я не заигрался – 
Никогда б не потерялся. 
Ты сорока-белобока, 
Научи меня летать: 
Ни высоко, ни далеко, 
Чтобы маму увидать…» 

В. Бояринов 
 
 
  



 
 

 

Медведи на обеде 
На турецком на обеде 
Обнимал медведь медведя. 
Заревел медведь от боли: 
- Ты бы, брат, полегче, что ли! 
- Сам полегче ты, Медведь, 
Нету сил моих терпеть! 

Из английского фольклора 
 
 
 

Медведь 
- Ты куда идешь, медведь? 
- В город, елку приглядеть. 
- Да на что тебе она? 
- Новый год встречать пора. 
-  Где поставишь ты ее? 
- В лес возьму, в свое жилье. 
- Что ж не вырубил в лесу? 
- Жалко. Лучше принесу. 

Я. Аким 
 
 
 

Медведь 
Я в бору, бору, бору 
Лапой меду наберу. 
Наберу я меду 
Полную колоду. 
Я берлогу-дыру 
Разыщу себе в бору. 
Буду спать-зимовать, 
Буду лапу сосать. 

Е. Тараховская 
 
 
 

Медвежонок 
Эй, послушай, косолапый, 
Разве можно кушать лапой? 
- Нет, нельзя, - 
Вздохнул он грустно, - 
Только очень, очень вкусно. 
Вот попробую немножко, 
А потом пойду за ложкой. 

Б. Кожевников 
 
 
 
Мишка 

Замело пути-дороги 
Белым снегом за селом. 

Мишка сладко спит в берлоге, 
Там, где частый бурелом. 
В небе звездочка искрится, 
В колокольчик полночь бьет. 
Мишке бочка меда снится 
Снова в ночь на Новый год. 

Е. Александрова 
 
 
 
 

Мишка 
Замело снежком дорогу, 
Ни травинки не видать… 
Мишка топает в берлогу: 
Кто куда, а Мишка – спать. 
Ляжет спать он в декабре, 
А когда проснется – 
Будет март уж на дворе, 
Оттепель начнется… 

И. Воробьева 
 
 

       Мишка в гости приглашает 
Вы стесняться бросьте, 
Приходите в гости! 
Путь совсем не длинный – 
Лесом, прямиком, 
Угощу малиной, 
Угощу медком. 
А зимой ко мне, ребята, 
Не советую ходить. 
А зимой меня, ребята, 
Не советую будить. 

А. Шлыгин 
 
 

Мишка-сладкоежка 
Кто в лесу ломает с треском 
Ветки мимоходом? 
Это Мишка 
Сладкоежка 
Топает за медом. 
Кто залез 
На дуб столетний? 
Кто чуть не сорвался? 
Это Мишка 
Сладкоежка 
К сотам подобрался. 
Кто жужжит, 
Кто там вцепился 
В лапы, нос и спину? 



 
 

 

Это Мишку 
Сладкоежку 
Жалит рой пчелиный. 
Кто кричит: 
- Спасите! Больно! 
С дуба кто свалился? 
Это Мишка 
Сладкоежка 
Вдоволь угостился. 

М. Вайнилайтис 
 

Морж  
Не пришлось моржа встречать вам? 
Ну так что ж! 
На мешок, набитый ватой, 
Он похож. 
Но зачем торчат у этого мешка 
Под усами 
Два таких 
Больших 
Клыка? 

М. Пляцковский 
 
 

Мы не станем мешать 
Эй, ребята, посмотрите, 
Только тише –  не шумите, 
Под кустом сидит лисичка – 
Хитроглазая сестричка. 
Рядом с нею пять лисят 
Кувыркаются, пищат. 
Мы не станем им мешать, 
Поглядим – и в путь опять. 
А лисята пусть резвятся, 
Вместе с мамой веселятся. 

В. Кудлачев 
 
 
Мышонку шепчет мышь: 
«Ты все шуршишь, не спишь». 
Мышонок шепчет мыши: 
«Шуршать я буду тише» 

В. Бахревский 
 
 
На комод забрался ежик. 
У него не видно ножек. 
У него, такого злючки, 
Не причесаны колючки, 
И никак не разберешь – 
Щетка это или еж? 

В. Катаев 

 
 

На пляже 
У маленькой речки, 
В зеленом песке, 
Лежат лягушата 
На чистом песке. 
Над речкой зеленой 
Шуршат камыши. 
Летают стрекозы  
В зеленой тиши. 
И все лягушата недаром 
Покрыты зеленым загаром. 

В. Орлов 
 

 
На снегу следы – как книжка. 
Куропатка, горностай, 
Волк, сохатый, даже мышка – 
Пишут все. А ты читай! 

В. Головин 
 
 
 
Не бывает кобра 
Ласковой и доброй, 
Кобра даже сытая 
Очень ядовитая. 

Е. Стеквашова 
 
 

 
Нерешительные 

По речке – не лодка, не плот, 
А старая бочка плывет. 
Вскочили на бочку лягушки. 
Зачем? Для чего? 
Для просушки! 
И снова попрыгали с бочки. 
Зачем? Для чего? 
Для промочки! 
Не могут лягушки решить: 
В воде или в сухости жить? 

Н. Матвеева 



 
 

 

Носорог 
- Какой же ты неряха, Носорог! 
Все время у тебя ужасный вид: 
Измята шкура, съехал к носу рог – 
И как тебе от мамы не влетит? 

Х. Бэллок 
 
 

Носорог 
Пробежал, пыхтя, как паровоз, 
Толстый и тяжёлый НОСОРОГ. 
То ли у него рогатый нос, 
То ли у него носатый рог. 

В. Орлов 
 
 

Носорог 
Родился в Конго этот зверь.  
Он жил в краю тропическом.  
Но поселился он теперь  
В саду зоологическом. 
Был поначалу одинок  
Бедняга толстокожий.  
Но нос не вешал носорог  
И рог не вешал тоже. 
Он подружился со слоном.  
Он с ним совсем не дрался.  
Из всех зверей он в нём одном  
Не разочаровался. 
За ним повсюду ходит он, 
К фонтану 
И на выпас... 
И думает: «Я тоже слон, 
Но я пока не вырос!» 

В. Шуржик  
 
 

Обед  
Три лягушки, 
Три квакушки, 
Три веселые подружки 
Приготовили обед: 
Суп из мошек и из блошек, 
Комариные котлеты. 
Ничего вкуснее нет! 
Кто не верит - 
Пусть провеpит, 
Три лягушки, 
Три квакушки, 
Три веселые подружки 
Приглашают на обед! 

Е. Дюк 

Осьминог  
Восемь ног у осьминога. 
Говорит Улитка: - Много! 
Восемь ног ему - зачем? 
Я б запуталась совсем! 
Многоножка прибежала, 
Говорит Улитке: - Мало! 
Восемь ног для одного - 
Все равно, что ничего. 
Как же ходит он, бедняга? 
Я б не сделала и шага! 
Hо, танцуя краковяк, 
Осьминог ответил так: 
- Восемь ног для осьминога 
И не мало, и не много! 

Г. Сапгир 
 

Осьминог 
Для чего же осьминог 
Отрастил так много ног? 
Может быть, он самый ярый 
Футболист в морской стране? 
Но для этого и пары 
Ног 
Достаточно вполне! 
Может, любит он галопом 
Вдоль по берегу скакать? 
Но коня-четверонога 
Осьминогу не догнать! 
Может, стал он 
Чем-то вроде 
Сухопутного жука? 
Но жуки-то ходят-бродят 
На шести ногах пока! 
У него же – целых восемь! 
И тогда его мы спросим: 
- Ну зачем вам, осьминог, 
Столько ног? 
- Я и сам давно заметил – 
Восемь вовсе ни к чему! 
Я на трех ногах ходил бы, 
Остальные подарил бы, 
Но кому? 

Л. Кузьмин  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

По утрам 
У Айболита, 
До обеденной поры, 
Лечат зубы: 
Зебры, зубры, 
Тигры, выдры  
И бобры. 

Н. Тополева 
 

 
Почему верблюд горбатый? 

Все зверята, как зверята, 
В школе правильно сидят. 
Почему же верблюжата 
За осанкой не следят? 
Не хотят сидеть примерно, 
Горбят спины и брюзжат. 
И поэтому, наверно, 
Горб растет у верблюжат. 

Л. Рашковский 
 
 
 

Почему киты молчат? 
Почему, почему 
Говорят коровы – МУ, 
Кошки – МЯУ, 
ГАВ – собаки, 
Овцы – БЕ, 
Козы – МЕ, 
А киты – ни БЕ, ни МЕ? 
Почему киты молчат, 
Ничего не говорят, 
Хоть имеют киты 
Преогромные рты?.. 
Потому что киты 
В рот набрали воды! 

И. Мазнин 
 

 
Почему медведь спит зимой? 

- Миша, мишка, 
Что с тобой? 
Почему ты спишь зимой? 
- Потому что 
Снег и лед 
Не малина  
И не мед! 

В. Орлов 
 

 

Почему мне нравится слон? 
В зоопарке олени есть  
И верблюды ходят горбатые. 
Крокодилы здесь, 
И мартышки здесь, 
И медведица с медвежатами. 
Словом, звери со всех сторон. 
Но мне нравится только слон! 
Со слоном я даже дружу. 
Почему? Сейчас расскажу. 
«Добрый день» - я сказал бегемоту. 
Бегемот молчит отчего-то. 
Я к моржу тогда подхожу. 
«Добрый день!» - говорю моржу 
Но молчит и морж, и тюлень – 
Поздороваться глупым лень! 
Только слон головой качает, - 
«Здравствуй, здравствуй!» - он отвечает. 
Почему мне нравится слон? 
Потому что вежливый он. 

А. Милн 
 
 
Почему улитки не выходят из дома? 
- Почему не выходят 
Из дома улитки? 
- В их домике нет 
Ни дверей, ни калитки. 

В. Орлов 
 
Пошла черепаха  
Весной на лужок, 
Да кончилось лето 
И выпал снежок. 

Теперь за коньками 
Решила пойти. 
Счастливого ей  
Пожелаем пути! 

Ю. Кушак 
 
 

Притвора  
Спросил я: 
- Ежик, как живешь? 
Но мне не отвечает еж. 
В клубок свернулся, и сопит, 
И притворился, 
Будто спит… 
Но нет, меня не проведешь! 
Ведь ты не спишь, 
Колючий еж? 

Л. Рашковский 



 
 

 

 
Пыжик 

Пыжик – это олененок, 
Он пушистый и смешной. 
К маме ласково спросонок 
Прижимается спиной. 
Только спит он очень мало, 
Непоседою прослыл. 
Мама спрашивать устала: 
«Пыжик, пыжик, где ты был?» 

М. Пляцковский   
 

Радость в лесу 
Радость в лесу великая: 
Зайчик на скрипке пиликает! 
Сам смастерил он скрипку, 
Сам научился играть. 
Сели все зайцы под липку, 
Стали ему подпевать. 

И. Муравейка 
 
 

Раз в неделю  
Раз в неделю волк зубастый 
Чистит зубы мятной 
Пастой, 
Моет окна, белит печку, 
Стелет коврик по крылечку 
И с цветочком у дверей 
В гости ждёт к себе 
Зверей. 
Но, увы, лесные звери 
Не стучатся 
В эти двери... 
Высока, конечно, честь, 
Но опасна: 
Могут съесть! 

В. Шульжик 
 
 

Раки 
Ленивые раки 
Под камнем сидят. 
Большими усами 
В воде шевелят. 
Под камнем у них 
И вода, и еда – 
Не надо ходить 
Ни за чем никуда. 
И бабки-рачихи 
Довольные тут: 
Рачата-внучата 

От них не уйдут. 
К. Большакова 
 
 

Разные мнения 
Осьминог для всех - 
Чудовище. 
А для мамы он - 
Сокровище. 

В. Орлов 
 

 
 

Раки, 
Эх, и забияки! 
Не обходятся без драки. 
То и дело меж собой 
Затевают жаркий бой. 

Ф. Бобылев 
 
 
 

Сам себя 
Плачет маленький питон: 
Сам себя запутал он. 
Сам себя переползал 
И себя узлом связал. 
Кто теперь ему поможет: 
Он себя найти не может! 

В. Орлов 
 

 
Слон  

Весит слон 
Триста тонн: 
Тонна – ушко, 
Тонна – ножка. 
Вот так крошка! 

Г. Цыферов 
 
 
Слон  

Слон шагает по дороге.  
Отчего он босоног? 
На свои большие ноги  
Он сапог  
Найти не мог!  

  Г. Чичинадзе (пер. В. Приходько)  
 
 
 



 
 

 

Слон 
Ловко воду набирая 
Хоботом из луж, 
Самого себя купая, 
СЛОН устроил душ. 

В. Орлов 
 

 

 
 
 

 
Слон и сверчок 

Ногу слону отдавил сверчок. 
Слон – гора, а сверчок  с вершок. 
Слон заплакал: дрянной сверчок, 
Давил бы ноги другим сверчкам, 
А то слонам признаваться срам, 
Что ногу слону отдавил сверчок. 

Из зарубежного фольклора 
 
 

Стометровка 
Что для зайца 
Стометровка? 
Как стрела 
Летит косой! 
Вот что значит 
Тренировка 
Вместе с тренером 
Лисой. 

В. Левановский 
 
 
Считалка 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Негде зайчику скакать: 
Всюду ходит волк, волк, 
Он зубами – щелк, щелк! 
А мы спрячемся в кусты, 
Прячься, заинька, и ты. 
Ты, волчище, погоди! 

Как попрячемся – иди! 
В. Витка 
 
 

Тигр 
Тигр, устав от страшных дел, 
Туфли старые надел, 
Телевизор свой включил, 
Сел и трубку закурил. 

Г. Сапгир 
 

 
Тигры зебрам говорили: 
- Мы один секрет открыли! 
Оказалось, дорогие, 
Вы нам родичи прямые! 
Гляньте, есть у нас полоски! 
- Есть они и на матроске! 
Но ни разу не бывала 
зебра тёткой адмирала! 

В. Орлов 
 

 
Тюлень 

На солнце греется тюлень 
И дремлет, как обычно… 
Не зря тюлень со словом «лень» 
Рифмуется отлично! 

М. Пляцковский 
 
 

Тюлень 
Спит на льдине целый день 
Толстый маленький тюлень. 
У ленивого растяпы 
Превратились в ласты лапы. 

Е. Александрова 
 

 
У берлоги 

Над дуплом медвежьим пар  
Снег слегка оплавил.  
Будто мишка самовар  
Кипятить поставил. 
 
Будто он хотел чайку 
Перед сном напиться, 
Но прилёг 
И на боку 
Спит и не вертится. 

В. Шульжик 
 



 
 

 

Ужа ужалила оса 
Бывают в мире чудеса: 
Ужа ужалила оса, 
Ужалила его в живот. 
Ежу ужасно больно, вот! 
А доктор еж сказал ужу: 
- Я ничего не нахожу. 
Но все же думается мне, 
Лежать вам лучше на спине, 
Пока живот не заживет. 
Вот. 

Н. Воронель, Р. Муха 
 
 

Улитка-завитушка 
Что за странная избушка 
На одной стоит ноге? 
Ты куда идешь, подружка? 
Может, к бабушке-яге? 
Домик замер от испуга, 
Слышен голос изнутри: 
- Если я тебе подруга, 
Слов таких не говори. 
Я улитка-завитушка, 
Слышу все, всего боюсь. 
И поэтому с избушкой 
Никогда не расстаюсь. 
С нею в гости, на охоту, 
Хоть вокруг огромный свет, 
Дом родной один на свете, 
И его дороже нет. 

Е. Лаврентьева 
 

 
Хитрый ежик 

Хитрый ежик-чудачок 
Сшил колючий пиджачок, 
Весь в иголках, без застежек. 
На иглу нацепит ежик 
Грушу, сливу – всякий плод, 
Что под деревом найдет, 
И с подарочком богатым 
Поспешит к своим ежатам. 

П. Воронько 
 

 
Хомяк зимою, в холод лютый 
Не хочет мерзнуть ни минуты. 
Хитрец 
Холодною порой 
Храпит в хоромах под землей. 

В. Лунин 

 
 

Хорошо бы бегемотика живого, 
Но не толстого, немножечко худого. 
Хорошо бы и живого медвежонка, 
Но такого, чтоб налезла распашонка. 
Хорошо бы носорога раздобыть, 
Но такого, чтоб в колясочке возить. 
Хорошо бы и жирафа небольшого, 
Небольшого, невысокого такого. 

А. Ахундова 
 
 
 

Черепаха 
Захотела черепаха 
Постирать свою рубаху. 
Снять пыталась через ножки. 
- Погоди, - смеется ежик, - 
Через голову попробуй. 
Но старались даром оба. 
Может, лучше через хвостик? 
Тут пошел веселый  дождик. 
Очень рада черепаха: 
Стала чистою рубаха. 

Ф. Гуринович  
 
 

 
 
 

Черепаха 
У черепахи странный вид: 
Ползет, а кажется, что спит… 
Возможно, снится ей страна, 
В которой родилась она, 
Где воздух солнышком пропах, 
Где очень много черепах… 

Л. Рашковский 
 
 

Черепаха 
Черепашка! Черепашка! 
Первый раз она, бедняжка, 
Очутилась под дождем. 
- Мама! Кто стучится в дом? 

Г. Виеру 



 
 

 

 
Черепашка 

Даже ночью черепашка 
Не расстанется с рубашкой, 
Как за каменной стеной 
Спит в рубашке костяной. 
Не портным рубашка сшита - 
Служит домом и защитой. 

Е. Стеквашова 
 

 
 

Что за шум по берлоге ползет? 
Мишка лапу всю зиму сосет. 
Его мама за то не ругает. 
Его мама-медведица знает: 
Чтобы зиму ему переспать, 
Надо лапу сосать и сосать. 

И. Ковалева 
 
 
Шишки 

Белка с ветки в свой домишко 
Перетаскивала шишку. 
Белка шишку уронила, 
Прямо в Мишку угодила. 
Застонал, заохал Мишка – 
На носу вскочила шишка. 

А. Блинова 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ящеренок 

Сидит ящеренок на бревне 
И горько-горько плачет. 
- Скажи, пожалуйста, ты мне, 
И что все это значит? 
Печально отвечает он: 
- На бревнышке я грелся 
И рядом тут со мною вдруг 
Мальчишка злой уселся. 
За хвостик он меня схватил, 
И хвостик оторвался. 
На всю оставшуюся жизнь 
Я без хвоста остался!? 
- Не плачь, не мучайся, мой друг, 
Пройдет лишь двадцать дней, 
И хвостик снова отрастет, 
И станет он длинней. 
И будешь снова ты гулять 
По бревнышкам в лесу – 
Хвостом своим вовсю вилять 
И лазать на сосну! 

А. Крылов 
 
 

Ящерица 
Испугался муравей-малышка, 
На тропинке страшно одному: 
Ящерица рядом с муравьишкой 
Динозавром кажется ему. 

В. Орлов 
 

 
 



 
 

 

                       ПТИЦЫ 
 

Аистенок длинноногий 
Сбился вечером с дороги. 
Светлячок фонарь зажег, 
К дому путь найти помог. 

Ф. Бобылев 
 

Аисты 
Зарос в деревне старый пруд 
Осокою травой. 
Тут летом аисты живут 
На липе вековой. 
С утра летят на росный луг, 
И клювами трещат. 
Подняться в небо учат двух 
Трусишек аистят. 
А те глядят на старый пруд 
Со страхом, но вот-вот 
Над липой крыльями взмахнут 
И – в первый свой полет. 

Ф. Гуринович  
 
 

Арифметика 
К серой цапле на урок 
Прилетели семь сорок, 
А из них лишь три сороки 
Приготовили уроки. 
Сколько лодырей-сорок 
Прилетело на урок? 

Т. Белозеров 
 
 
 

Болтали две сороки, 
Сороки белобоки, 
Про то, про се, про Якова, 
Про Якова, про всякого, 
Про дым из трубы, 
Про забор у избы, 
И про шавку на пороге, 
И про лужу на дороге, - 
Делать-то им нечего, 
Болтали день до вечера! 

Н. Колпакова 
 
 

 
В саду 

У нас такой обычай: 
Лишь выпадет  снежок, 
Дощатый домик птичий 
Повесить на сучок. 
Ни зерен, ни травинок – 
Мороз трещит в лесах… 
Иголки тонких льдинок 
Белеют на кустах. 
Но здесь, в лесу за школой, 
Среди седых ветвей, 
Готов обед веселый 
Для птичек у детей. 
         М. Пожарова 
 
 

Воробей 
Воробей взъерошил 
Перышки – 
Жив, здоров 
И невредим. 
Ловит мартовское  
Солнышко 
Каждым перышком 
Своим. 

В. Орлов 
 

 
Воробей 

- Воробей, чего ты ждешь? 
Крошек хлебных не клюешь? 
- Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 

А. Тараскин 
 
 

Воробьи 
Дождь со снегом пополам, 
Холодно и сыро. 
Плохо бедным воробьям, 
Нет у них квартиры. 
Очень плохо им в морозы, 
На глазах замерзли слезы. 
Солнце, выйди поскорей 
И воробушков согрей! 

Н. Шаманадзе 



 
 

 

Воробьи 
Жила веселая 
Семья – 
Три забияки 
Воробья: 
Папа, мама и сын. 
У папы не было хвоста – 
Давно потерян в драке. 
У мамы было полхвоста… 
И перышко 
Взамен хвоста – 
У сына-забияки. 
На тротуаре всей семьей 
Они ведут смертельный бой: 
У воробья-соседа 
Отбили пол-обеда – 
Сухую корку 
И одно 
Не очень вкусное зерно. 

Р. Сеф 
 
 
 

Ворона 
- Кра! – 
Кричит ворона, - 
Кража! 
Караул! Грабеж! 
Пропажа! 
Вор прокрался 
Утром рано! 
Грош украл он 
Из кармана! 
Карандаш! Картонку! 
Пробку! 
И красивую коробку! 
- Стой, ворона, 
Не кричи! 
Не кричи ты, 
Помолчи! 
Жить не можешь  
Без обмана. 
У тебя ведь нет 
Кармана! 
- Как! – 
Подпрыгнула ворона 
И моргнула удивленно, - 
Что ж вы раньше  
Не сказали? 
Кар-р-раул! 
Кар-р-рман укр-р-рали! 

В. Орлов 

Выбегай, поскорей, 
Посмотри на снегирей! 
Прилетели, прилетели! 
Стайку встретили метели, 
А Мороз – красный нос 
Им рябинки принес, 
Хорошо угостил, 
Хорошо подсластил 
Зимним вечером поздним 
Ярко-алые грозди. 

А. Прокофьев 
 
 
Галчонок-хромоножка 
Барахтался в пыли; 
За ним гонялась кошка, 
А мы его спасли. 

Н. Артюхова 
 

 
Где воробей? 

Тает снег. Журчит ручей. 
Где же прыткий воробей? 
Воробей крикливый где? 
Он лежит в своем гнезде. 
Рядом капли и микстура. 
У него температура. 
Воробей скакал по лужам 
И теперь 
Лежит простужен. 

Р. Фархади 
 

Глухарь 
Я был в тайге. Я мерз не зря: 
В тайге я видел глухаря. 
Он весь – от клюва до хвоста – 
Был в напряженье взлета. 
И снег летел, как от винта 
Большого самолета. 

Т. Белозеров  
 

Гнездо 
У воробышка весь дом 
Называется гнездом. 
Только птица 
Уместиться 
Может в нем! 
Я пожил бы там – и вылез, 
Чтобы здесь пожить опять… 
Мы с птенцами бы учились 
Потихонечку летать. 

В. Лапин 



 
 

 

Грачи  
На этой неделе 
Грачи прилетели. 
Хоть трудна была дорога, 
Старший грач прикрикнул 
Строго: 
«За работу! 
Дела много! 
Помни сам, 
Других учи, 
Да по-настоящему: 
Наши черные грачи – 
Птицы работящие!» 

А. Прокофьев 
 
 

Грачиха говорит грачу: 
«Слетай с грачатами к врачу, 
Прививки делать им пора 
Для укрепления пера!» 

М. Бородницкая 
 
 

Два сыча 
Два сыча на сеновале 
В переглядушки играли. 
У обоих грозный вид: 
Кто кого переглядит. 
Целый час они сидели, 
Не моргнув, в глаза глядели. 
Рассердились, 
Передрались – 
Каждый клюнуть норовит. 
Так они и не узнали, 
Кто кого переглядит. 

Ю. Могутин 
 
 

Дятел 
Дятел, дятел дуб долбит, 
В щепки дерево дробит. 
- Дятел, в дереве дыра, 
Перестать давно пора! 

Г. Сапгир 
 
 

Дятел 
Дятел сел 
На толстый сук. 
Стал обедать: 
«Тук-тук-тук!» 

Ш. Галиев 

 
 

Жаль воробьишку 
Мне жаль воробьишку, 
Мне жаль воробьишку, 
Мороз превратил 
Даже шишку в ледышку. 
Замерзший, продрогший, 
До маленьких ребрышек, 
Съежился, скрючился 
Кроха-воробышек. 
Я семечки сыплю, 
Пшено и печенье, 
Чирикнул – спасибо, мол, 
За угощенье. 

И. Мельничук 
 
 

Журавль 
За болотом травушка зеленая растет, 
По воде журавушка, журавушка идет. 
Ой, как ноги высоко поднимает! 
Ой, как крылья широко раскрывает! 
Погулять он по травушке хочет, 
Но боится, что ноги промочит. 

А. Ахундова 
 
 

Из скворечни скворушка 
Выставил воробушка. 
До последней нитки 
Расшвырял пожитки. 
А соседи говорят: 
- Сам воришка виноват! 
Не жилось под крышей, 
Зарился, где выше. 
- Лихо мое лихо! 
Плачет воробьиха. 

В. Бахревский 
 
 

Кукушка 
Солнцем залита опушка, 
Разгорелся летний день, 
А проказница-кукушка 
Куковать уселась в тень. 
Где она – никто не знает, 
На каком сидит суку, 
В прятки с солнышком играет 
И кричит ему: - Ку-ку! 

Л. Некрасова 
 



 
 

 

Кукушка 
У леса на опушке, 
Высоко на суку, 
С утра поет кукушка: 
«Ку-ку! Ку-ку!» 
Внизу бежит речонка 
По желтому песку, 
Поет кукушка звонко: 
«Ку-ку! Ку-ку!» 

М. Клокова 
 

 
 
 

Кто поможет? 
У скворца в семье беда – 
Выпал птенчик из гнезда. 
- Ох, - кричит скворец-отец, - 
Пропадет теперь птенец! 
Он летать не может, 
Кто ему поможет?! 
Но увидели птенца 
Два веселых молодца. 
Один сказал: «Мы сможем!» 
Другой кивнул: «Конечно!» 
И вот уже скворчонок 
Сидит в своей скворечне. 

Н. Мордовина 
 
 

Красавица  
- Как тебя зовут, ворона? 
- Карр-повна! 
- Что ты делаешь, ворона? 
- Карр-каю! 
- Что ж кричишь, как на пожар? 
- Нрр-равится! 
- Карр-роша я! 
Карр-роша! 
Карр-расавица! 

И. Гамазкова 
 
 

Ласточка 
- Ласточка, куда, 
Куда ты? 
- Я на мельницу, ребята! 

За деревнею была – 
Колосок ржаной нашла. 
Намелю мешок муки – 
Испеку я пирожки. 
Малых деток накормлю. 
Лето! Я тебя люблю! 

А. Пысин 
 

 
Лесная кузница 

Лось сугроб копытом роет. 
Спит в глухой норе барсук. 
Дятел кузницу устроил: 
Тук-тук-тук! 
Тук-тук-тук! 
Только солнце брызнет светом, 
Дятел – прыг! – верхом на сук. 
Лущит шишки на обед он: 
Тук-тук-тук! 
Тук-тук-тук! 
День сдает дежурство ночи – 
Но не молкнет бодрый звук: 
Дятел в кузнице хлопочет: 
Тук-тук-тук! 
Тук-тук-тук! 

В. Лукша 
 
 

Лесной доктор 
Говорит ежу барсук: 
- Снова дятел поднял стук. 
Разбудил меня с утра 
И сегодня, и вчера. 
Но сказал на это еж: 
- Ты, барсук, его не трожь; 
Он ведь доктор наш лесной 
И стучит любой порой. 
Все деревья осмотреть – 
Это ведь не песни петь! 

И. Билый 
 

 
Мой приятель воробей 

За что люблю я воробья? 
За то, что он 
Такой, 
Как я: 
Когда приходят  
Холода – 
Не улетает 
Никуда! 

В. Левин 



 
 

 

 
Мухолов и мухоловка 

Мухолов и мухоловка 
Мух повсюду ловят ловко. 
Ловят мошек там и тут, 
Прямо в гнездышко несут. 
А навстречу – 
Пять головок, 
Это – детки мухоловок. 
За обедом споры, ссоры… 
Детки – страшные обжоры. 
И горланят, что есть духу: 
- Дайте муху! 
- Дайте муху!.. 

А. Вольский  
 
 

Мы построили скворечню 
Для веселого скворца, 
Мы повесили скворечник 
Возле самого крыльца. 
Все семейство вчетвером 
Проживает в доме том: 
Мать, отец и скворушки – 
Черненькие перышки. 

Е. Тараховская 
 
 

Начинается считалка: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
На березе сидит  галка. 
Чур! Ребята, не кричать. 
Сидят галка и галчата, 
И сорока, и скворец. 
Все попрятались, ребята. 
И считалочке конец. 

В. Кулачев 
 
 

Новый дом 
На большущей высоте, 
Выше крыши, на шесте, 
Я поставил новый дом 
С круглой дверцей и крыльцом. 
Домик мой, хотя и мал, 
Но недолго пустовал; 
Поселились в нем жильцы – 
Настоящие скворцы. 

Г. Ладонщиков 
 
 
 

Отвечай-ка 
Подогрела чайка чайник, 
Пригласила восемь чаек: 
Приходите все на чай! 
Сколько чаек? Отвечай! 

П. Сапгир 
 

 
Пароход 

Пароход пришел. 
Привез 
Он на полюс 
Пылесос. 
Чистить айсберги и льдины 
Собираются 
Пингвины. 

Г. Сапгир 
 
 
 

Пеликаны 
Ходит папа-пеликан. 
Ловит рыбу – и  в карман. 
С этим кожаным карманом 
Неразлучен пеликан. 
Рядом с папой - 
Пеликанчик. 
Он улов кладёт 
В карманчик. 
Так и ловят 
Понемножку: 
Папа - рыбу, 
Сын - рыбёшку. 

В. Орлов 
 

 
Первая прогулка  

Воробьиха воробьенка 
Выводила полетать. 
По дороге потихоньку 
Стала мама 
Объяснять: 
- Это – кошка, 
Это – кошка! 
Это – Лешкино окошко, 
Лешка  
Любит нас с тобой. 
Лешка 
Кормит нас зимой. 

В. Левин 
 

 



 
 

 

Переполох 
Крикнул ворон: - Кар! Кар! Кар! 
Эй, скорее на пожар! 
У кукушки дом горит, 
Пламя рвется, дым валит. 
Припустились все бегом: 
Медведь – с багром, 
Лиса – с ведром, 
Серый заяц – с топором. 
- Эй, кукушка! Где твой дом?.. 
- Дом? Зачем?.. 
- Так он горит!.. 
А кукушка говорит: 
- Ни домов и ни избушек 
Не бывало у кукушек. 
Мы не строим! 
- В самом деле? 
- А зачем? 
Чтобы сгорели? 

П. Ильичев 
 
 

Пестрый дятел 
В воскресенье пестрый дятел  
Деньги на базаре тратил.  
По базару он ходил –  
Красну шапочку купил.  
По базару он летал –  
Острый клюв себе достал.  
Долго-долго торговался –  
Серенький пиджак достался.  
На цветастый не хватило –  
Улетел домой унылый.  
Не печалься, не сердись,  
А на дерево садись.  
Тук-тук-тук, туф-туф-туф!  
Главное – хороший клюв! 

О. Чернорицкая 
 
 

Плачет галка 
У колодца галка скачет, 
Горько сетует и плачет: 
Нет ни мыла, ни мочалки, 
Чтоб умыться черной галке. 

Н. Гончаров 
 

 
Плохая привычка  

Крошил я горбушку,  
И мама, вздыхая,  
Сказала, что это  

Привычка плохая.  
Тогда из фанеры  
Я сделал кормушку.  
В нее докрошил я  
Ржаную горбушку.  
И стала хорошей  
Плохая привычка.  
Приятного Вам аппетита, синичка!  

С. Махотин 
 

 
Потенькай, синица! 

Потенькай, синица: 
«Тень-тень, потетень!» 
Уж очень сегодня 
Неласковый день. 
Вдруг солнце услышит, 
Захочет узнать: 
«Кто это распелся?» - 
И …выйдет опять! 

И. Мазнин 
 

Прилетай же! 
Милый скворушка-скворец, 
Прилетай же, наконец! 
Для тебя я дом построил, 
Не скворешня, а дворец! 
Прилетай и распевай 
Песню про зеленый май! 
Прилетай в наш двор скорее! 
Все готово! Прилетай! 

А. Карим 
 
 

Птенцы 
У вороны  
Пятеро птенцов, 
Пятеро 
Веселых сорванцов. 
Пятеро 
Уселись на суку, 
Каждый 
Проглотил 
По червяку. 
Четверо  
Сказали: 
- Карр, спасибо! 
А один: 
- Ах, мамочка, 
Ку-ку! 

Р. Сеф 
 



 
 

 

 
Птичка 

Птичка над моим окошком 
Гнездышко для деток вьет, 
То соломку тащит в ножках, 
То пушок в носу несет. 
Птичка домик сделать хочет. 
Солнышко взойдет, зайдет. 
Целый день она хлопочет, 
Но и целый день поет. 

В. Туманский 

 
 

Птичье наречье 
Как бумага, чистый, 
Как бумага, белый, 
Лег снежок пушистый 
На двор оледенелый. 
Снегири, синицы, 
Галки-забияки 
На бумаге этой 
Рисовали знаки.  
Целый час ребята 
Спорили, гадали. 
Что это за знаки – 
Так и не узнали. 
Пятиклассник Вова 
К малышам подходит. 
С птичьего наречья 
Толково переводит. 
Вот что пишут птицы – 
Снегири, синицы: 
ГДЕ ВЫ, МУШКИ-МОШКИ? 
ГДЕ ВЫ, МОШКИ-МУШКИ? 
СНЕГ ЗАМЕЛ ДОРОЖКИ… 
НАМ НУЖНЫ КОРМУШКИ! 

А. Пысин 
 
 

Расшумелся воробей: 
- Вора! Вора! Вора бей! 
- Тихо! Тихо! Тихо! Тихо! 
Распушилась воробьиха. 
И попадали с кроватки 

От скандала воробьятки. 
В. Бахревский 
  
 

Сидел воробей на сосне. 
Заснул – и свалился во сне. 
Если бы он не свалился во сне, 
До сих пор бы сидел на сосне. 

В. Бахревский 
 
 

Синичка 
Очень зябко птичке, 
Маленькой синичке. 
Я принес ее домой, 
От мороза спрятал. 
И поет она зимой 
Мне и всем ребятам. 

Н. Гончаров 
 
 

Синичка 
Поет синичка целый день: 
«Тень-пень, тень-пень, 
Тень-пень, тень-пень». 
- О чем, синичка, ты поешь? 
- О том, как зимний день хорош. 

И. Мельничук 
 
 

Синички 
Мерзнут лапки у синичек: 
Плохо им без рукавичек, 
Да и голодно в мороз… 
Я им семечек принес: 
- Посмотрите-ка сюда, 
Это – вкусная еда!.. 
На ладонь ко мне садятся, 
Греют лапки, не боятся. 

Б. Поляков 
 
 

Снегири 
Зарумянились кустарники 
Не от утренней зари. 
Это красные фонарики 
Засветили снегири. 
Чистят перышки пунцовые, 
Воду пьют из родника. 
Переливы бубенцовые 
Мне слышны издалека. 

Л. Татьяничева 



 
 

 

Снегири 
Что им ветер колкий! 
Ярок их наряд, 
Будто бы на елке 
Огоньки горят. 

Н. Гончаров 
 
 

Сова 
В небе месяц серебрится. 
Спят в кустах тетерева. 
Над поляной кружит птица – 
Остроклювая сова. 
У совы глаза, как плошки, 
В темноте горят огнем, 
Ночью видит, словно кошка, 
Но совсем не видит днем. 

Е. Александрова 
 
 
 

Сорока с вороной спорила. 
Тараторила, тараторила, 
Ворону переспорила. 

В. Бахревский 
 
 
 

Совенок 
На ветке – фотоаппарат  
Снимает белок и мышат.  
Ах, берегитесь, мышки,  
Его мгновенной вспышки!  
Ах, не играйте, белки,  
С чудовищем в горелки!  
Но мышки не боятся –  
Знай себе резвятся!  
Но белки в дупла не бегут –  
Играют на полянке тут.  
Ведь это маленький совенок,  
А он совсем еще ребенок! 

О. Чернорицкая 
 

 
 

Сорок сорок 
Сорок сорок 
Для своих сорочат 
Сорок сорочек, 
Не ссорясь, строчат. 
Сорок сорочек 
Прострочены в срок – 

Сразу поссорились 
Сорок сорок. 

Ю. Кушак 
 

Сосчитай-ка 
Сколько вас тут, птички, 
Меж ветвей зеленых? 
Соловьи, синички, 
Дятлы и вороны. 
Я считать пытался, 
Да со счета сбился. 
Королек умчался – 
Голубь появился. 
Улетела галка, 
Сойка затерялась. 
Вот и сосчитай-ка, 
Сколько их осталось? 

В. Кудлачев 
 
 

Стихи на одну букву 
Семь суток сорока старалась, спешила, 
Себе сапоги сыромятные сшила. 
Сказала со смехом соседка синица: 
- Стать самой скрипучей сорока стремится! 

М. Пляцковский 
 
 

Телеграфист 
Дядя дятел у  ворот 
Телеграмму подает, 
Телеграмму подает, 
На обед друзей зовет: 
«Прилетайте, дятлы, в лес: 
На березу жук полез!» 

Я. Аким 
 
 

Трудно птицам зимовать, 
Надо птицам помогать! 
Распилить я попросил 
Досочку еловую, 
Вместе с папой смастерил 
Птичкину столовую. 
Прилетают птицы в сад, 
Посидят, поговорят, 
Им боятся нечего: 
Пусть мороз  трещит сердито – 
Их столовая открыта 
От утра до вечера 

А. Чепуров 
 



 
 

 

У сороки на хвосте 
Целый ворох новостей. 
Нос сует куда попало, 
Все ей, любопытной, мало. 
Новости смешались в кучу, 
Правды так и не получишь. 

Е. Стеквашова 
 
 

Упрямый 
Учила сына-воробья 
Полетам воробьиха: 
- Взлетай, как я! 
Кружи, как я! 
Лети над крышей тихо! 
Там всякие антенны – 
Заденешь непременно…  
Вздыхает воробьишка: 
- Учиться трудно слишком, 
Взлетай, садись, лети опять – 
Я так могу совсем устать, 
И у меня к полетам 
Нет никакой охоты! 
Мне больше нравится скакать 
Вприпрыжку по  дорожке. 
Пойду-ка я один гулять, 
Хоть отдохну немножко… 
… Успела воробьиха-мать  
Отнять его у кошки. 

Н. Мордовина 
 

 
Филин 

Он на дереве сидит, 
Он всегда на всех сердит. 
Для мышей и птиц – гроза, 
Зло горят его глаза. 
Слышен смех глухой: - Угу-у! 
Зайца я поймать могу. 
Зайка знает, где беда – 
Не поскачет он туда. 

А. Бродский 
 
 

Филин 
Филин старый, филин старый, 
А глаза горят, как фары. 
Филин прыг, филин скок, 
Филиненку дал флажок 
Филиненок  рад, рад, 
Два фонарика горят. 

Г. Сапгир 

 
Филин в чаще 
                   у-ух да у-ух! 
У зайчишки замер дух. 
Бедный заинька не спал, 
Под кустом всю ночь дрожал. 

Ф. Бобылев 
 
 

Цап-цап-цап 
Четыре 
Длинных 
Цапли 
Выходят на охоту, 
А дождик по болоту: 
Кап-кап-кап! 
Идут 
Четыре 
Цапли 
И стряхивают капли, 
А клювы звонко щелкают: 
Цап-цап-цап! 
А рядом 
Ходят цапельки, 
Похожие 
До капельки, 
До капельки похожие 
На мам своих и пап. 
А раз они похожи, 
Им щелкать нужно тоже, 
Им нужно щелкать клювами: 
Цап-цап-цап! 
Идет, 
Идет охота, 
Заквакало болото. 
Лягушки удирают 
Со всех зеленых лап. 
Им вовсе неохота, 
Им страшно неохота, 
Чтоб цапли 
Их бы сцапали. 
Цап-цап-цап! 

В. Орлов 
 
Щеголь-щегол 
С щеголихой-щеглихой 
Считают на счетах 
Щеглят-щеголят. 
Щеглята щебечут и щелкают лихо, 
Считаться на счетах 
Они не хотят. 

В. Бахревский



 
 

 

                             РЫБЫ 
 
 
В тихой речке 

В тихой речке у причала 
Рыбка рыбку повстречала: 
- Здравствуй! 
- Здравствуй! 
- Как дела? 
- На рыбалке я была, 
Я удила рыбака, 
Дядю Петю – чудака. 
- Где же твой рыбак? 
Попался? 
- Нет, ушел, хитрец! 
Сорвался! 

Е. Чеповецкий 
 
 
Ерши 

Над речушкою 
В тиши 
Шелестят камыши. 
А в воде 
У камышей 
Шесть задиристых ершей. 
Не ершитесь вы, ерши, 
Лучше спрячьтесь в камыши. 
Вас ершей-малышей 
Щука ждет у камышей. 

Ю. Могутин 
 
 
 

Золотые рыбки 
Рыбкам в банку 
Сыплют манку. 
Рыбки золотом горят. 
Мне из манки спозаранку 
Варят кашу и твердят, 
Что и я от каши той 
Тоже буду золотой. 

В. Орлов 
   
 
И рыба клюет 

Боится идти на рыбалку рыбак. 
- Чего ты робеешь, 

Скажи мне, чудак? 
К реке не подходит 
Трусишка Федот  
С тех пор, как прослышал, 
Что рыба клюет. 

В. Татаринов 
 
 
 

Леня спрашивает Петю: 
- Как  вязать для рыбы сети? 
- Много дырок надо взять, 
Все их нитками связать. 

В. Бирюков 
 
 

 
Летучие рыбы 

Летучие рыбы, 
Летучие рыбы, 
Вы к нам в детский сад  
Прилететь не могли бы? 
Летите ж скорее,  
Всей группой ждем вас: 
Живой уголок появился 
У нас 

Ю. Капотов 
 
 
 

Мы ловили рыбу с лодки, 
А лентяй – со сковородки. 
Мы поджарили треску, 
Разделили по куску. 
А лентяю – ни куска: 
- В море, друг, твоя треска! 

И. Демьянов 
 

 
 



 
 

 

На рыбалке 
Петя с удочкой сидит, 
Зорко на воду глядит. 
В ней малютки карасята 
Роют ил, как поросята. 
Стая старых карасей 
Водяную карусель 
Бойко вертит у крючка, 
Отвлекает рыбачка, 
Чтобы снять червя с крючка. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Одинокий сом 

Сом задумался о том, 
Как построить в речке дом. 
Как построить дом кирпичный 
И с окошком, и с трубой, 
Как построить дом отличный 
Прямо в речке голубой. 
Сом не спит в глухую полночь, 
Ус в раздумье крутит сом – 
Кто б ему пришел на помощь 
И помог построить дом? 
Потому что и сому 
Очень трудно одному. 

В. Бояринов 
 
 
 

Пруд 
На закате дремлет пруд. 
По воде круги плывут – 
Это маленькие рыбки 
Разыгрались там и тут. 
Любо им водой плеснуть, 
Чешуей на миг блеснуть, - 
Рыбкам выпрыгнуть на воздух 
Все равно, что нам нырнуть. 

Е. Стюарт 
 
 
 

Про кита 
Кто-то 
Глянул 
С самолета 
На кита 
И сказал, 
Махнув рукою: 
- Мелкота! 

Г. Сапгир 

Рыба 
Гуляет, резвится, 
И счета ей нет. 
И панцирь на каждой 
Надет 
Из монет. 

В. Каризна 
 

Рыбак 
Вот крючок, вот червяк, 
Леска, палка и рыбалка. 
Что ж, забрасывай, Михалка! 
Нет реки? Ну, не беда! 
Дождь прошел – кругом вода. 
Лужа тоже та ж река – 
Будет клев наверняка. 
Без сомненья это – так… 
Забросил удочку рыбак. 
Час стоит – молчит и ждет… 
Что-то рыбка не клюет. 

В. Каризна 
 

Рыбак 
Лишь пастух пропел в рожок, 
Вышел я на бережок. 
Ловись рыбка! 
Молча сел у камыша 
И закинул не спеша. 
Ловись, рыбка! 
Час сижу, сижу и два. 
Где же окунь? Где плотва? 
Ловись, рыбка! 
Наконец! Попался, друг! 
Тянет удочку из рук. 
Ловись, рыбка! 
Окунь в воздухе блеснул, 
Шлеп! Нырнул … и улизнул. 
Гуляй, рыбка! 

Я. Аким 
 

Рыбалка 
Ловим рыбу вместе с кошкой, 
Мы с утра рыбачим с ней. 
Кошке мелкую рыбешку, 
Мне, конечно, покрупней. 
Немудреная наука - 
Наблюдать за поплавком. 
Может быть, поймаю щуку, 
Может, попадется сом. 
Но везет пока лишь кошке. 
Щука не клюет на крошки. 

Е. Стеквашова 



 
 

 

Рыбке рак – ни друг, ни враг. 
Рыбке вряд ли страшен рак. 
Рыбке страшен червячок, 
Что посажен на крючок. 

В. Лунин 
 

 
Рыбы 

Плавниками водят рыбы, 
Воду чистую мутят. 
Пообедают – 
Спасибо 
Никогда не говорят. 
Так живут они веками. 
И куда ни бросишь взгляд, - 
Рыбы только плавниками 
Благодарно шевелят. 
Почему такие рыбы? 
Да во рту у них вода! 
И они сказать спасибо 
Не сумеют никогда. 

Л. Рашковский 
   
 

Рыбья дразнилка 
Эй, сом! 
Эй, сом! 
Ше-вель-ни 
Хвос-том! 
А я тебя  
Не боюсь! 
Дай подергаю за ус! 
Ты – ленивый, 
Ты проворный, 
Ты – серебряный, 
Ты – черный. 
И не хлопай пастью зря, 
Не поймаешь пескаря! 

И. Гамазкова 
 
 

Сидят рыбаки, 
Стерегут поплавки. 
Рыбак Корней 
Поймал трех окуней. 
Рыбак Евсей – 
Четырех карасей. 
А рыбак Михаил 
Двух сомов изловил. 
Сколько рыб рыбаки 
Натаскали из реки? 

Н. Кончаловская 

 
Сом 

Под корягой дремлет сом, 
Шевелит усами… 
Ну какой же это сон, 
Посудите сами? 
Чуть прилег, и вдруг налим 
Очутился рядом с ним, 
В самой гуще камыша 
Два поссорились ерша. 
Щука щелкнула зубами… 
Что за сон – судите сами! 
Сом усами шевельнул, 
Рассердился и … заснул. 

Е. Стюарт 
 
 

Считалка о рыбалке 
Повезло опять Егорке! 
У реки сидит не зря: 
Пять карасиков в ведерке 
И четыре пескаря. 
Но смотрите -  у ведерка 
Появился хитрый кот… 
Сколько рыб домой Егорка 
На уху нам принесет? 

В. Кривошеев 
 
 

Тигровая акула 
Тигра глотнула 
Большая акула, 
И после завтрака 
Крепко заснула. 
Но появились полосы-дуги 
На животе 
У злодейки-жадюги. 
Смыть не смогла их  
Морская волна – 
Так полосатой 
Стала она. 
Чтобы ее 
От других отличать, 
Стали акулу 
Тигровою звать. 

О. Орач  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Улов 
Довольный с рыбалки идет рыбачок. 
Хороший попался улов на крючок: 
Консервная банка, дырявый башмак, 
Проколотый мячик и старый пиджак. 
Да-да, без ухи он остался пока, 
Зато ему скажет «спасибо» река. 

О. Полякова 
 
 

У реки камыши. 
Расплескались там ерши. 
Круг – постарше, 
Круг – помладше, 
Круг – совсем малыши. 

И. Демьянов 
 
 

Усатое чудовище 
Ему мы дали прозвище: 
«Усатое чудовище!» 
Живет он в самом омуте – 
Хозяин глубины. 
Огромный рот у рыбины, 
А глазки чуть видны. 
Сам черный, 
Брюхо серое, 
И шевелит усом. 
- Узнали вы, наверное? 
- Узнали. Это сом. 

Г. Абрамов 
 
 
 

У старого моста 
Нет, ребята, неспроста 
Я рыбачу у моста. 
Здесь такие 
Караси 
Хоть на выставку неси! 
На быстринке  
Судаки 
Больше папиной руки. 
А лини… 
Что за лини! 
Ярче золота они! 
И хотя поймал  
Пока 
Я всего лишь  
Окунька, 
Знаю, 
Лучшие места 

Здесь, 
У старого моста. 

И. Мельничук. 
 
 

Щука 
Стой, плотва и караси! 
И пощады не проси! 
Я хозяйка здесь, в пруду. 
На охоту я иду. 

А. Леонтьев 
 
 

Щука 
Щука в озере жила, 
Червячка с крючка сняла. 
Наварила щука щей, 
Пригласила трех ершей. 
Говорили всем ерши: 
- Щи у щуки хороши! 

В. Мусатов 
 

 
Щука 

Щука в речке жила, 
Щеткой воду мела, 
Щи варила для гостей, 
Угощала пескарей. 

Э. Котляр 
 
 

Щука 
Щука проглотила щетку, 
Щетка ей щекочет глотку. 
- Удивительное дело! 
Что же я за рыбку съела? 

Г. Виеру 
 
 
 

Щука 
Эта щучка 
Не простая штучка! 
Сунь ей палец в пасть – 
Всей руке пропасть! 

Э. Котляр 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Щука доброю была, 
Дружбу с рыбами вела. 
Из морской капусты щей 
Щука наварила. 
Окуньков, 
Бычков, 
Лещей 
Щами угостила. 

Ф. Бобылев 
 

 
 

Эх! 
- Эх, – вздыхали рыбаки, - 
Разве это судаки? 
Раньше вытащишь, бывало, 
Хвост, бывало, в полруки! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Эх, - вздыхали судаки, - 
Раньше  были червяки… 
Червяком одним, бывало, 
Наедалось полреки! 
- Эх, - вздыхали червяки, -  
Раньше врали рыбаки! 
Мы послушать их, бывало, 
Сами лезли на крючки! 

А. Усачев 
 

 
 
 



 
 

 

                  НАСЕКОМЫЕ 
 

Бабочка 
Бабочка-летунья – 
С цветка на цветок, 
Бабочка-летунья – 
Длинный хоботок. 
На цветок садится, 
Соком насладится. 
А цветы благодарят,  
Ей спасибо говорят. 

К. Бендова 
 
 

Вечером 
Мимо дома и ворот, 
Через сад и огород 
Жук летит тяжеловесный 
И ревет, 
Как самолет. 
Жуткий звук! 
Ну и жук… 

А. Пысин 
 

 
Дом для муравьёв  

Мальчик Вася Муравьев 
Строит 
Дом для муравьев. 
Стены будут 
Из песка, 
Крыша будет 
Высока. 
Но ползти в песочницу 
муравьям не хочется! 
Муравьишек 
Под сосной 
Муравейник 
Ждёт лесной. 

Т. Собакин 
 
 

Жук 
- Жук, жук, пожужжи, 
Где ты прячешься, скажи? 
- Жу, жу, жу, жу, 

 
 
Я на дереве сижу. 
- Жук, жук, покажись! 
Надо мною покружись! 
- Жу, жу, жу, жу, 
Я летаю и жужжу. 

Н. Френкель 
 

 
Жук 

Жук летает над лужком. 
Он устал ходить пешком. 

Г. Виеру 
 
 

Жук 
Повстречал улитку ЖУК: 
- Ты не бойся, я твой друг! 
Что нацелила рога 
На меня, как на врага! 
Коль друзей встречать рогами, 
Станут все они врагами! 

В. Орлов 
 

 
 

 
Жук 

По садам и по заборам 
Жук летает и жужжит. 
Жук работает мотором, 
Жук ужасно деловит. 

Г. Сапгир 
 
 
 

Жук на листике сидит, 
Весело качается, 
И усами шевелит 
И жужжит, 
                Жужжит,  
                             Жужжит – 
Славно получается. 

Ф. Бобылев 
 



 
 

 

Жук проснулся 
Под листочком 
Жук проснулся, 
Потянулся и встряхнулся, 
Брюшко, нос, глаза, усы 
Вымыл капелькой росы. 

В. Бирюков 
 
 

- Здравствуй, милая пчела! 
Как здоровье? Как дела? 
- Все в порядке! Все жужжу! 
Извините, я спешу! 

М. Дружинина 
 
 

Кузнечик 
В горошке мышином 
Весь вечер до ночи 
На швейной машинке 
Кузнечик стрекочет. 
Сшил бабочке модной 
Нарядные платья. 
- А если угодно, 
То вышью их гладью, - 
Сказал он задорно. 
- Конечно, конечно. 
Портной он, бесспорно, 
Зеленый кузнечик. 

Ф. Гуринович  
 
 

Кузнечики 
Все поле у околицы – 
Большой кузнечный цех. 
Здесь так работа спорится – 
В ушах звенит у всех! 
Весь день стучат кузнечики. 
Куют – не устают. 
Работают до вечера  
И с солнышком встают. 

Е. Фейерабенд 
 

Комар 
Он отправился в полет 
И гудит, как самолет. 
Завели мы разговор: 
- Может это в нем мотор, 
Самый, самый микросамый. 
Но зато такой упрямый. 

В. Шварц 
 

 
Мишка и мушка 

Мишка брел лесной опушкой. 
Повстречался мишка с мушкой. 
Закричала мушка грозно: 
- Уходи, пока не поздно! -  
Гром тут грянул, как из пушки. 
Убежал медведь с опушки. 
Мушка кличет: 
- Эй, друзья! 
Прогнала медведя я! 

А. Босев, перевод В. Викторова 
 
 
 

Мотылек 
«Расскажи, мотылек, 
Чем   живешь ты, дружок? 
Как тебе не устать 
День-деньской все порхать?» 
- Я живу средь лугов 
В блеске летнего дня; 
Ароматы цветов – 
Вот вся пища моя! 
Но короток мой век – 
Он не более дня; 
Будь же добр, человек, 
И не трогай меня! 

Л. Модзалевский 
 
 

Мудрый муравей 
Муравей буханку хлеба 
Взял в далекий путь поесть. 
Муравей решил на небо 
По сосне высокой влезть! 
День – лез, 
Два – лез… 
Дунул ветер – 
Гнется лес… 
Муравей к земле пошел, 
За сучки хватается… 
- Видно, очень я тяжел, 
Раз сосна сгибается, 
Раз она сгибается, 
Вдруг она сломается!!! 

И. Демьянов 
 
 
 
 
 



 
 

 

Муравей 
Полз по арбузу 
Муравей 
И думал: 
«Ой-ёй-ёй! 
Как необъятен 
И велик 
Огромный  
Шар земной!» 

Р. Сеф 
 
 
 

Муравьи 
Муравейник. Посмотри, 
Сколько в нем ходов и улиц! 
Муравьев в нем, словно буквиц 
В книге сказок братьев Гримм. 
Ну а рыжих муравьят – 
На траве, на хворостинках! 
А вот эти на ботинки 
Мне забраться норовят. 
По тропе ступаю я 
Осторожно, аккуратно, 
Как бы это мне, ребята,  
Не ступить на муравья. 

Ф. Гуринович  
 
 

Муравьиная ракета 
Муравьишки сели в ряд 
На еловой шишке, 
На Луну лететь хотят 
Рыжие мальчишки. 
Потому что шишка эта – 
Муравьиная ракета. 

Ю. Андрианов 
 
 

Мухи 
Маленькие мушки 
И большие мушки 
Умывают лапками 
И глаза, и ушки. 
Чистые, умытые, 
Утром на заре 
Завтракают весело 
В мусорном ведре 

В. Орлов 
 

 
 

Над Жорой жук, жужжа, кружит. 
От страха Жора весь дрожит. 
Зачем же Жора так дрожит? 
Совсем не страшно жук жужжит. 

А. Стародубова 
 
 

Надвигается гроза 
- Муравей, постой, постой. 
Почему спешишь домой? 
- Что ж не видишь, стрекоза, 
Надвигается гроза? 
Если я спешу домой, 
Будет дождик проливной. 

А Тараскин 
 
 

Ночной скрипач 
У нас в саду живет сверчок – 
Такой усатый старичок. 
Он вечерами при луне, 
На скрипочке играет мне. 
Наладит струны и смычок, 
Повесит ноты на сучок 
И до утра в ночной тиши 
Играет мне от всей души. 
Ему я хлопал как-то раз, 
Он замолчал на целый час. 
Я сразу понял, что ему 
Аплодисменты ни к чему. 

В. Орлов 
 
 

Оса в комнате 
Залетела к нам оса 
И гудела два часа. 
Извелась совсем без дела, 
Даже вроде похудела. 
Я достал в шкафу варенье, 
Я к животным – всей душой! 
- На, поешь для подкрепленья, 
Будешь толстой и большой. 

Ж. Давитьянц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Паук 
Десять ног, 
Десять рук. 
Кружева плетет паук. 
Клонит шляпу мухомор: 
- До чего ж хорош узор! 
Стрекоза так и застыла: 
- Ах, как славно! 
Ах, как мило! 
Только муха пролетела – 
Даже глянуть не хотела. 

Д. Чуяко 
 
 

Паук 
Диво дивное паук: 
Восемь ног и восемь рук! 
Если надо наутек – 
Выручают восемь ног. 
Сеть плести за кругом круг – 
Выручают восемь рук. 
Если злится почему-то, 
Словно все кругом враги,  
Спину горбит, 
Смотрит люто, - 
Значит, встал не с той ноги. 

В. Суслов 
 
 

Паутина 
Паучок из нити длинной 
Сплел на ветках паутину. 
Зазевается жучок, 
Попадет к нему в сачок. 
Нить паучья так тонка, 
Но не выпустит жука. 
Паутину я срываю - 
Пусть спокойно жук летает. 

Е. Стеквашова 
 
 
 

Паучок 
Паучок под лавку 
Упал, 
Ненароком лапку 
Сломал. 
В городскую лавку 
Сходил 
И другую лапку 
Купил. 

Из белорусского фольклора 

 
 

Паучонка, паучиха, 
Делать сети поучи-ка. 
Ведь без маминых забот 
Он такого наплетет! 

Н. Голь  
 
 

Прилетела к нам вчера 
Полосатая пчела. 
А за нею шмель-шмелек 
И веселый мотылек, 
Два жука и стрекоза, 
Как фонарики глаза. 
Пожужжали, полетали, 
От усталости упали. 

Н. Нищева 
 
 

Про бабочку  
Я в руки взял большой сачок 
И долго поджидал. 
Но вот прыжок, 
Но вот скачок - 
Я бабочку поймал. 
Я ей на крылышки подул, 
Немножко погрустил, 
Потом взглянул, 
Потом вздохнул, 
А после - отпустил... 

Н. Грахов 
     
 

Про сороконожку 
Как-то раз сороконожку 
Пригласили на обед. 
Ждут жуки, букашки, мошки, 
А ее все нет и нет. 
Наконец, сороконожка 
Появилась у стола. 
- Опоздала я немножко, 
Еле-еле приползла. 
Ведь какое невезенье, 
Как же мне не опоздать! 
Там у входа объявленье: 
«Просьба ноги вытирать!» 

Б. Блиох 
 
 
 
 



 
 

 

Пчела 
На цветке сидит пчела, 
До чего она мала. 
Набирает сладкий сок 
Наша пчелка в хоботок. 
А цветок качается – 
Это ей не нравится. 

К. Быкова 
 

 
 
 

Пчелка 
Залетела к нам пчела. 
У оконного стекла  
Кружится, старается, 
Да не получается! 
Я дружить хочу с пчелою, 
Я ей форточку открою: 
- Улетай-ка на свободу, 
Принеси на лапках меду! 

В. Степенов 
 
 

 
 
 

Разговор с жуком 
- Эй, жук! 
Наш друг! 
Расскажи, где ты живешь? 
Что нас в гости не зовешь? 
Ты себе построил дом? 
- А зачем мне строить дом? 
Я живу под лопухом, 
Он и крыша, и навес. 
Если жарко – в тень залез, 
Если дождик – я исчез. 
Хорошо под лопухом. 
Мой лопух – аэродром! 
Широка его ладошка, 
Будто взлетная дорожка. 

М. Вехова 
 

 
 

Разговор с пчелой 
Меня ужалила пчела. 
Я закричал: 
- Как ты могла?! 
Пчела в ответ: 
- А как ты мог 
Сорвать любимый мой цветок? 
Ведь он мне был уж-жасно нужен: 
Я берегла его на уж-жин! 

М. Бородицкая 
 

Рисунок  
Я вчера заметил в парке 
На сосне рисунок яркий. 
Разглядеть его хотел... 
Вдруг сложились половинки 
Этой радужной картинки, 
И рисунок улетел. 

Г. Сапгир 
 
 

Сверчок 
Сверчок на скрипочке играет 
Всю ночь до самого утра. 
И сам того не замечает, 
Что отдохнуть ему пора. 

Н. Гончаров 
 
 

Сверчок                         
У меня живет за печкой 
Ни комарик, ни кузнечик, 
Ни жучок, ни паучок, 
А малюсенький сверчок. 
Он играет мне на скрипке, 
Дарит радость и улыбки. 

С. Суворова 
 
 

Скучать некогда 
Села пчелка на цветок,  
Опустила хоботок. 
Подлетает к ней комар: 
- Что ж ты ищешь там? 
- Нектар! 
- А тебе не надоело? 
Не наскучило искать? 
- Нет! Тому, кто занят делом 
Просто некогда скучать! 

А. Тараскин 



 
 

 

 
Сороконожка 

По траве 
Своей дорожкой 
Семенит сороконожка. 
Сколько нужно ей сапожек, 
Чтоб обуть все сорок ножек? 

Л. Рашковский 
 
 

Стрекоза 
На реке камыш, лоза, 
Щавель с чередою. 
Зависает стрекоза 
Низко над водою. 
Стрекоза, стрекоза – 
Во все стороны глаза! 
Золотая, медная, 
И совсем не вредная. 
Вот она уже с утра 
Вьется над рекою,  
Мошкам, мушкам, комарам 
Не дает покоя. 

Ф. Гуринович  
 
 
 

Схватил муравьишка ношу, 
Кричит: «Ни за что не брошу!» 
В землю ножками упирается, 
А земля под ним прогибается. 

В. Бахревский 
 
 

Улей 
Пчелиный дом зовется «улей», 
Пчела в него несется пулей, 
А сколько в этом доме есть 
Таких же пчел еще – не счесть! 
Он весь как будто на ладони – 
Пчелиный, сладкий, дружный домик. 
(Что беспощаден он к врагу – 
Об этом вспомнишь на бегу.) 

В. Егоров 
 
 

У паука, у паука 
То ли нога, то ли рука? 
Прядет паук паучью сеть, 
Чтоб всех кусачих сладко съесть. 

В. Бахревский 
  

 
 

Шмель 
Шмель  
Тяжелый, 
Полосатый, 
Целый день 
Летал в саду. 
Он не просто так летал, 
Он цветы в саду 
Считал. 
Он ворчал: 
- Трудна работа! 
Ведь цветам в саду  
Нет счета! 

Е. Фейерабенд 
 
 

 
Шмель 

Я бежал, 
Бежал, 
Бежал. 
Зверь за мной 
Жужжал, 
Жужжал. 
Я лежал, 
Лежал, 
Лежал. 
Зверь надо  мной 
Жужжал, 
Жужжал. 
Я махнул ему рукой 
На лужайку за рекой. 
И помчался он сквозь чащу, 
Сделав плавный разворот, 
Словно маленький 
Жужжащий 
Золотистый вертолет. 

М. Гали 



 
 

 

                      ЛЕС, ДЕРЕВЬЯ 
 
 
Березка 

Эта модница лесная 
Часто свой наряд меняет: 
В шубке белой – зимой, 
Вся в сережках – весной, 
Сарафан зеленый – летом, 
В день осенний – в плащ одета. 
Если ветер налетит, 
Золотистый плащ шуршит. 

И. Семенова 
 
 
 

Ветер по лесу летал, 
Ветер листики считал: 
Вот дубовый, 
Вот кленовый, 
Вот рябиновый резной, 
Вот с березки – золотой, 
Вот последний лист с осинки 
Ветер бросил на  тропинку. 

Н.Нищева 
 
 
 

В лесу 
Мы летом в лесу 
Собирали малину, 
И доверху каждый 
Наполнил корзину. 
Мы лесу кричали 
Все хором: - Спа-си-бо! 
И лес отвечал нам: 
«Спасибо! Спасибо!» 
Потом вдруг качнулся, 
вздохнул …  и  молчок. 
Наверно, у леса 
Устал язычок. 

М. Файзуллина 
 
 
 
 
 

 
 
В лесу 

Мы с мамой грибы 
Собираем вдвоем. 
Подарки лесные 
В корзинку кладем. 
Деревья над нами 
Тихонько шумят, 
О чем-то своем 
Меж собой говорят. 

В. Кудлачев 
 
 
 

В лесу 
Мы пошли по ягоды в дальний лес. 
Видимо-невидимо там чудес! 
Мы видали рыжего муравья, 
Повстречали белочку у ручья. 
Отыскали беленький мы грибок, 
Положили бережно в кузовок. 
Ну, а спелой ягоды и не счесть! 
Как домой воротимся, станем есть. 
Мы в лесу гуляли бы до утра, 
Да уж вечер близится – спать пора. 

Н. Саконская 
 
 
 

В лесу 
Я с утра в лесу гуляю. 
От росы я весь промок. 
Но зато теперь я знаю 
Про березку и про мох. 
Про малину, ежевику, 
Про ежа и про ежиху, 
У которых за ежат 
Все иголочки дрожат. 

Н. Матвеева 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Дуб 
Дует ветер с юга, 
Дует ветер с вьюгой, 
И с востока налетает, 
Но меня он не сломает! 
Дуйте, ветры, - не боюсь – 
Дубом как-никак зовусь! 

М. Вайнилайтис 
 
 

Дубки 
На лужайке у реки 
Посадили мы дубки. 
Веселей расти, дубрава, 
Всем на радость, 
Нам на славу! 
С каждым годом расцветай, 
Шум зеленый поднимай. 
Будьте счастливы, дубки, 
На лужайке у реки! 

А. Прокофьев 
 
 

Ели 
Какой бы лютый холод не был 
И как бы вьюги не гудели, - 
Стоят и смотрят гордо в небо 
Зеленые, как летом, ели. 

Н. Гончаров 
 
 

Елка 
Елка, елка, 
Елочка, 
Вершинка – 
Что иголочка! 
С буйным ветром 
Борется, 
Дотронешься – 
Уколешься! 

А. Прокофьев 
 

Ива 
- Ива, ивушка моя! 
Кто, скажи, твои друзья? 
- Солнышко меня ласкает, 
Ветер косы заплетает. 

Г. Виеру 
 
 
 
 

Калинушка 
Лес осенний засыпает, 
Гол и пуст, 
А калина не снимает 
Красных бус. 
Степь под снегом холодеет, 
Вся бела. 
А калина ярко рдеет 
Вкруг села. 

Ф. Петров 
 

Крапива 
У забора сиротливо 
Пригорюнилась крапива. 
Может, кем обижена? 
Подошел поближе я, 
А она-то, злюка, 
Обожгла мне руку. 

В. Шварц 
 
 

Крапива 
Почему так сиротливо 
У пенька стоит крапива? 
Потому что жжется очень. 
Кто с такой дружить захочет? 

Е. Гит 
 
 

Лес 
Здравствуй, лес! 
Дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 
Ты о чем шумишь листвою 
Ночью темной, грозовою, 
Что нам шепчешь на заре 
Весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь? Какая птица? 
Все открой, не утаи: 
Ты же видишь, мы свои. 

С. Погореловский 
 
 

Лес наполняет грибами лукошко  
И про запас  
Оставляет немножко... 
Ведь звери лесные  
Грибами питаются,  
Поэтому жадным  
Вход в лес воспрещается! 

В. Шульжик 



 
 

 

Лесная семейка 
Над рекой  
Поднялся клён,  
А под ним,  
Со всех сторон,  
Выросли кленочки: 
Дочки и сыночки. 

В. Орлов 
 

 
Липка 

Я густой, кудрявой 
Вырасту на славу, - 
       Примечай меня! 
Я медовым цветом 
Расцветаю летом, - 
       Береги меня! 
А в денек горячий 
В тень от солнца спрячу, - 
        Поливай  меня! 
Ливень льет порою, 
Я от ливня скрою, - 
        Не ломай меня! 
Хорошо обоим 
Нам расти с тобою, - 
        Полюби меня! 
В свет широкий выйдешь,  
Всю страну увидишь, - 
        Не забудь меня! 

П. Воронько 
 

 
Листопад 

Желтый, красный листопад – 
Листья по ветру летят. 
Что случится с нашим садом, 
Если листья облетят? 

Ф. Грубин 
 

Листопад 
Листопад? 
Листопад! 
Лес осенний конопат. 
Налетели конопушки, 
Стали рыжими опушки. 
Ветер мимо пролетал, 
Ветер лесу прошептал: 
- Ты не жалуйся врачу, 
Конопатых я лечу: 
Все рыжинки оборву, 
Побросаю их в траву! 

Н. Егоров 

 
Листопад 

Опавшей листвы  
Разговор еле слышен: 
- Мы с кленов … 
- Мы с яблонь … 
- Мы с вишен … 
- С осинки … 
- С черемухи … 
- С дуба … 
- С березы… 
Везде листопад: 
На пороге морозы! 

Ю. Капотов 
 
 

Листья  
Раз, два, три, четыре, пять 
Будем листья собирать. 
Листья березы, 
Листья рябины, 
Листья тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба 
Мы соберем, 
Маме осенний букет отнесем. 

Н. Нищева 
 
  
 

На сосну уселась галка. 
Мне бедняжку очень жалко: 
Зачем себя так мучает, 
Ведь сосна колючая! 

М. Дружинина 
  
 

Над деревьями взлетает 
Голубей большая стая. 
Зайчик думает, что тучи 
Над деревьями летят, 
И бежит под дуб могучий, 
Чтоб укрыться от дождя. 

Б. Лема 
 
 



 
 

 

 
Наш лесок 

Он не низок, не высок, 
Зелен, светел наш лесок. 
Мы, когда учиться стали 
В том лесочке насчитали: 
Восемь сосенок густых, 
Пять березок молодых, 
Семь осинок-невеличек, 
Девять сосенок-сестричек. 
Хорошо в лесу таком – 
Каждый кустик нам знаком. 
Только раз погоревали: 
Заблудился бедный Валя. 

А. Прокофьев 
 
 

Осенняя рябина 
Под самым окном 
Горит красным огнем. 
Дом от нее не загорается. 
Никто гасить ее 
Не собирается. 

В. Каризна 
 

Осина 
В саду осеннем, 
У дорожки, 
Осина хлопает 
В ладошки. 
Вот почему 
На той неделе 
Ее ладошки 
Покраснели.  

Р. Сеф 
 
 
Осинку  
Окрасила осень. 
Осинка мне нравится 
Очень. 
Она позолотой  блистает, 
Одно только жаль – 
Облетает. 

В. Лунин 
 

 
О чем мечтает зернышко? 

О чем мечтает зернышко 
Зимой в сырой земле? 
Конечно же, о солнышке, 
Конечно, о тепле! 
Ведь без мечты о солнышке 
На холоде таком 
Не стать весною зернышку 
Зеленым стебельком. 

Н. Красильников 
 
 

Почему у дуба листья облетели 
Говорили на опушке 
Две залетные кукушки: 
«Дуб зеленый, почему 
Не летишь за нами? 
Будет грустно одному 
Зимними ночами». 
Дуб зеленый услыхал, 
Долго думал думу, 
Долго ветками махал, 
Много было шуму. 
За ночь листья пожелтели 
И наутро облетели. 

В. Бояринов 
  
 

Праздник осенью 
Праздник осенью в лесу – 
И светло, и весело. 
Вот какие украшенья 
Осень здесь развесила. 
Каждый листик золотой – 
Маленькое солнышко. 
Соберу в корзину я, 
Положу на донышко. 
Берегу я листики… 
Осень продолжается. 
Долго дома у меня 
Праздник не кончается. 

А. Шибицкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
Растет лес  

В тумане 
Тихий лес 
Как в молоке, 
Исчез. 
Он пьет 
Парное молоко 
И вырастает 
Высоко. 

Ш. Галлиев 
 
 
 
 

Сосновые почки 
Утка крякнула с порога: 
- Простудилась я немного. 
Я минуту каждую 
Кашляю и кашляю… 
Дятел книгу полистал, 
Дятел книгу почитал, 
Подчеркнул две строчки: 
«Сосновые почки». 
Не лекарство – просто чудо, 
Вмиг пройдет твоя простуда. 

В. Лукша 
 

 
 
 

Сосчитай! 
Покосился Еж на Елку: 
- У тебя иголок сколько? 
Пригорюнился на пне: 
«Может, больше, чем на мне?» 
Говорит лесов хозяйка: 
- Лезь на ветки, сосчитай-ка! 
Может больше, может, нет – 
Сосчитай и дай ответ! 

И. Демьянов 
 
 

Теплый дождь 
Загремел веселый гром… 
Дождь идет в лесу густом. 

Там сегодня банный день, 
Мойтесь все, кому не лень. 
Растрепав свои прически, 
Моют головы березки. 
Запыленные дубы 
Моют рыжие чубы. 
Под дождем нагнулась липа, 
Моет листики до скрипа. 
Перед зеркальцами луж 
Принимают елки душ. 
А рябинки и осинки 
Моют шеи, моют спинки… 
Мойтесь все, кому не лень, 
Ведь сегодня банный день! 

З. Александрова 
 

 
Тополиный парикмахер 

Ходит с лесенкою длинной 
Парикмахер тополиный: 
- Здравствуй, тополь, 
Ты растрепан. 
И железною пилой 
Кудри с тополя долой. 
Тополек не стал сердиться, 
Просто в лужи не глядится: 
«Ничего, что я урод, 
То ли будет через год» 

Г. Демыкина 
 
 
Хорошо у нас в лесу! 

Только я в кусты вошла – 
Подосиновик нашла, 
Две лисички, боровик 
И зеленый моховик. 
Еж колючий предо мной 
Пробежал к себе домой. 
Две синички в тишине 
Звонко пели песни мне. 
Я подальше забрела, 
Там черники набрала. 
Все теперь домой несу. 
Хорошо у нас в лесу! 

Г. Ладонщиков 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Черемуховый цвет 

У Совы печальный взгляд, 
У Совы глаза болят. 
Уселась на крышу: 
- Ничего не вижу! 
Доктор Дятел дал совет: 
- Рви черемуховый цвет. 
Пей отвар –  
Быть может, 
Он тебе поможет. 

В. Лукша 
 
 
 



 
 

 

 

                    ГРИБЫ 

 
 
 

Боровик 
По дорожке шли – 
Боровик нашли. 
Боровик боровой 
В мох укрылся с головой. 
Мы его пройти могли, 
Хорошо, что тихо шли. 

А. Прокофьев 
 

Боровик 
Что за рев на всю округу? 
Что за крик? 
Это Миша налетел  
На боровик. 
Выше Миши! Вот удача! 
Ну и гриб! 
Не поднять – вот он и плачет. 
Аж охрип. 
Мише мы утерли слезы. 
Унесем 
Боровик из под березы 
Всемером! 

А. Пысин   
 
 

Боровик в лесу родился. 
Вздернул шляпу, 
Загордился. 
Чтоб свой нос не задирал 
Высоко боровичок, 
Гордеца грибник сорвал 
И запрятал в кузовок. 

Ф. Бобылев 
 

 
Боровичок 

Толстячок-боровичок 
Вышел на дорожку, 
Толстячок-боровичок – 
Мне подставил ножку. 
Толстячок-боровичок – 
Сказочное диво, 

Сдвинул шляпку на бочок, 
Смотрит горделиво. 
Я грибка-озорника 
В чаще не покину, 
Я найду ему дружка, 
А пока – 
Ныряй пока, 
Озорник, в корзину. 

И. Мельничук 
 
 
 

В лесу 
Сто грибов в лесу найдем, 
Обойдем полянку. 
В кузовок мы не возьмем 
Бледную поганку. 
Мы обшарим все дубы,  
Елки и осинки 
И хорошие грибы 
Соберем в корзинки. 

Н. Гладков 
 
 

В тесноте 
На пенечке сто опят. 
- Очень тесно тут! – вопят. – 
Позовите грибника 
Собирать опят с пенька. 

Е. Серова 
 
 

Волнуются волнушки: 
- Как быть нам без кадушки? 
Все грибы в кадушках! 
Забыли о волнушках! 
Поищи волнушки ты! 
Очень вкусные грибы! 

Ю. Копотов 
 
 
 



 
 

 

Грибы 
По тропинке шла, 
Белый гриб нашла. 
Проходила по опушке – 
Отыскала три волнушки. 
Пошла леском – 
Моховик под листком. 
А шагнула напрямик – 
Увидала боровик. 

В. Шульжик 
 

 
Дождевик 

Этот гриб называется так:  
Дождевик, или дедов табак. 
Только тронешь его за бочок,  
И начнёт он курить табачок. 

В. Шульжик 
 

 
 
Егор и мухомор 

Шел Егор 
Через бор, 
Видит: 
Вырос мухомор. 
- Хоть красив, а не беру, - 
Вслух сказал Егор в бору. 
- Верно ты сказал, Егор! – 
Так ему ответил бор. 

А. Прокофьев 
 
 

Кто сеял лисички 
Клим спросил у Алексея: 
- Кто в лесу лисички сеял? 
Звери дикие иль птицы? 
- Ну, понятно кто – лисицы. 

И. Мельничук 
 
 

Мухомор 
Возле леса на опушке, 
Украшая темный бор, 
Вырос пестрый, как Петрушка, 
Ядовитый мухомор. 

Е. Алексеев 
 
 

Мухомор 
Гнуть над ним не стоит спину,  
Не украсит он корзину... 

Знают люди с давних пор:  
Несъедобен мухомор! 

В. Шуржик  
 
 
 

Мухоморы 
Вышли дети спозаранку 
По грибы в далекий бор 
И наткнулись на поганку 
Да на красный мухомор. 
Знай, стоит среди полянки, 
А вокруг - одни поганки. 
Говорит сестрица братцу, 
Раскрасневшись от ходьбы: 
"К ним не надо прикасаться, - 
Это скверные грибы! 
Ни на завтрак, ни на ужин 
Мухомор совсем не нужен". 

П. Потемкин 
 
 

На горе растут дубы, 
Под горой растут грибы: 
Белый – стар, брать не стал, 
Моховик и мал и вял. 
Груздь на солнце греет бок. 
В кузовок иди, грибок! 

И. Демьянов 
 
 

О-го-го! 
От такого шума-крика 
Вся осыпалась черника, 
В речке сом перевернулся, 
Клен согнулся, 
Дуб шатнулся!.. 
Что случилось? 
Что за крик? 
Ну в чем де-е-ело? 
- Это я! 
Нашла  
            гриб! 
Бе-е-елый! 

И. Гамазкова 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Опенок 
Влез опенок на пенек, 
Простоял один денек, 
А потом склонился, 
Чуть не свалился, 
Тоненький, тоненький, 
Ножка – что соломинка! 

А. Прокофьев 
 

По грибы 
По грибы старик собрался, 
А в грибах не разбирался… 
Не запутаться дабы – 
Взял он книжку про грибы. 
Старичок сидел у елки, 
По строке водил рукой, 
А вокруг шептали волки: 
- Ишь ты, грамотный какой! 

В. Шульжик 
 
 

По грибы 
Шел грибник издалека 
А в корзинке ни грибка! 
Ни единого грибочка – 
Только травка и листочки. 
Утомился грибничок 
И уселся на пенек. 
- Ты скажи мне, лес, 
Ты с грибами или без? 
Поглядел на грибника 
Лес дремучий свысока. 
Покачался – скрип да скрип! – 
Показал под елкой гриб. 
- Я с грибами, - молвил лес, - 
А ты с глазами или без? 

В. Шульжик 
 
 
Под раскидистой сосной 
Отыскала белка 
Непонятный гриб лесной. 
Гриб, не гриб – тарелка! 
- Больно странен он на вид, - 
Говорят ей звери. - 
- Может быть он ядовит? 
Надо бы проверить. 
Но смеется им в ответ 
Белочка лесная. 
- В нем ни капли яда нет, 
Этот гриб я знаю. 
А вода в нем, ну и пусть, 

Даже пить удобно. 
Этот гриб зовется груздь. 
Он вполне съедобный! 

В. Кожевников 
 
 

Подберезовик  
Подберезовик, 
Подберезовик, 
Ловко спрятался 
Под березою. 
Да не прячься ты 
Так старательно – 
Я найду тебя  
Обязательно. 

Е. Серова 
 

Сел мышонок на масленок… 
Сел мышонок на масленок, 
А масленок - липкий гриб, 
Вот мышонок и прилип. 
Ай-ай-ай, ай-ай-ай! 
Мама, мама, вырyчай! 

А. Лаптев 
 
 

Сморчок 
Сморчок, сморчок, 
От рожденья старичок. 
Вырос на опушке. 
Шапка на макушке. 
Дунул ветер … и сморчок 
Повалился на бочок, 
Весь в морщинах – 
Старичина! 

А. Прокофьев 
 

Стаpый гpиб 
Боровик 
Поднимает воротник. 
Возле кочек ежится, 
Ежится, тревожится. 
Поворчать ему охота. 
Он собрал своих детей 
И бормочет: - По субботам 
Прячьтесь, дети, от людей. 
Кто накроется листвой - 
Тот останется живой. 
А того, кто рот разинет - 
Люди мигом прикорзинят! 

А Лаптев 
 



 
 

 

Сыроежка 
Над поляной дождь промчался, 
К сыроежке 
В плен попался... 
И летят букашки в спешке 
За водою к сыроежке. 

В. Шульжик 
 
 

Рыжик 
Под сосной 
В хвоинках рыжих 
Не ищи весною рыжик. 
Рыжий рыжик 
Рыж не зря: 
Рыжик – 
Вестник сентября. 

В. Мусатов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шла лисица 
Шла лисица вдоль тропинки 
И 
Несла грибы 
В корзинке: 
Пять опят 
И пять лисичек. 
Для лисят  
И для  
Лисичек. 
Все! 

В. Волина 
 
  

Я по лесу по зеленому бреду, 
Я грибочки в кузовок соберу, 
Я в осиннике рыжики беру, 
По березничку – березовички,  
По сосновым пням – опеночки, 
А под елкой – белый гриб-боровик. 

Народная песенка 



 
 

 

                                    ЦВЕТЫ 
 
 
В нашей группе на окне, 
Во зеленой во стране, 
В расписных горшочках 
Подросли цветочки. 
Вот розан, герань, толстянка, 
Колких кактусов семья. 
Их польем мы спозаранку. 
Я и все мои друзья. 

Н. Нищева 
 
 

Гвоздика 
Погляди-ка, погляди-ка, 
Что за красный огонек? 
Это дикая гвоздика 
Жаркий празднует денек. 
А когда настанет вечер, 
Лепестки свернет цветок, 
«До утра! До новой встречи!» - 
И погаснет огонек. 

Е. Серова 
 

Зонтики 
- Как сделать триста зонтиков?- 
Спросил у мамы мальчик. 
Она ему ответила: 
- Подуй на одуванчик. 

Р. Сеф 
 
 
Как появились ромашки? 
- Эй, ромашки, 
Дайте мне ответ: 
Вы откуда, 
Если не секрет? 
- Не секрет, - 
ответили ромашки, - 
Нас носило солнышко 
В кармашке! 

В. Орлов 
 
 
Катя леечку взяла, 
Все цветочки полила. 

Пусть попьют водички 
Цветочки-невелички. 
Мягкой тряпочкой листочки 
Протирала наша дочка, 
Пыль дышать мешает, 
Поры закрывает. 
Острой палочкой взрыхлила 
Землю всю в горшочках. 
Катя – умница большая, 
Маленькая дочка. 

Н. Нищева 
 
 

Лесная фиалка 
Зимние морозы 
Солнышко прогнало. 
Хрупкая фиалка 
На полянке встала. 
К солнцу синий венчик 
Тянется упрямо. 
Первую фиалку 
Я сорву для мамы. 

В. Пасналеева 
 

Мак  
Только солнышко взойдет – 
Мак на грядке расцветет. 
Бабочка-капустница 
На цветок опустится. 
Поглядишь – а у цветка 
Больше на два лепестка. 

Е. Фейерабенд 
 
 

Мамин день   
Вот подснежник на поляне, 
Я его нашел. 
Отнесу подснежник маме, 
Хоть и не расцвел. 
И меня с цветком так нежно 
Мама обняла, 
Что раскрылся мой подснежник 
От ее тепла. 

       Г. Виеру 



 
 

 

Мать-и-мачеха 
Золотые лепестки, 
Хрупкий стебелек. 
Распустился у реки 
Солнечный цветок. 
Только тучка набежала, 
Сжались лепесточки. 
На зеленых стебельках –  
Круглые комочки. 

Н. Нищева 
 
 

Меняемся 
Белый одуванчик, 
Приземляйся тут! 
Забери мой мячик, 
Дай свой парашют! 

А. Пысин 
 

 
На лугу 

Бежит тропинка через луг, 
Ныряет влево, вправо. 
Куда ни глянь, цветы вокруг, 
Да по колено травы. 
Зеленый луг, как чудный сад, 
Пахуч и свеж в часы рассвета. 
Красивых, радужных цветов 
На них разбросаны букеты. 

И. Суриков 
 
 

На окне в такую рань 
Распустилася герань. 
Круглые листочки, 
Пышные цветочки 
Даже очень хороши – 
Так решили мылыши. 

Н. Нищева 
 
 

Незабудочная песенка 
У собачьей старой будки 
Распустились незабудки. 
Наш пушистый рыжий пес 
В незабудки тычет нос: 
«Сколько жить на свете буду –  
Незабудки не забуду!» 

Ю. Недель 
 
 
 

Одуванчик 
Одуванчик! До чего ж 
Ты на облачко похож. 
Страшно даже и взглянуть: 
Как бы облачко не сдуть! 

Г. Виеру 
 

Одуванчик 
Одуванчик золотой 
Был красивый, молодой, 
Не боялся никого, 
Даже ветра самого! 
Одуванчик золотой 
Постарел и стал седой, 
А как только поседел, 
Вместе с ветром улетел. 

З. Александрова 
 
 

Одуванчик 
Ярко-желтый одуванчик 
Весь под дождиком продрог, 
А когда просох на солнце – 
Сам себя узнать не смог: 
Побелел он и распух, 
И рассыпался, как пух. 
Полетел пушинок рой 
Над притихшею травой, 
Над забором, над рекой, 
Над тропинкой луговой 
Под веселый крик ребят: 
«Парашютики летят!» 

С. Шушкевич 
 

 
- Отчего зацвел цветок?» - 
Мальчик спрашивает мать. 
- Оттого, что мы цветок 
Не ленились поливать.  

Ф. Троицкий    
 
             

О чем думает одуванчик? 
Если 
Верить 
И мечтать, 
Если  
Быть послушным, 
То за лето 
Можно стать 
Шариком воздушным! 

Ю. Кушак 



 
 

 

 
Подснежник 

Я иду в лесу весною, 
Надо мною –  синева… 
Подо мною плотным слоем 
Прошлогодняя листва. 
Хоть пригорок и оттаял, 
Но в тени лежит снежок, 
И на шаг не отступая, 
Рядом с ним растет цветок. 
Он под снегом пробирался, 
Он искал себе пути, 
Он нисколько не боялся 
Слишком рано расцвести! 
У него прохладный стебель, 
Пять прозрачных лепестков… 
Тихо тают в синем небе 
Хлопья белых облаков. 
Я несу цветок домой 
Вместе с влажною землей, 
Вместе с новенькой травой 
И с букашкой полевой. 

Е. Стюарт 
 
 

Подснежник 
Я родился! 
Я родился! 
Снег пробил, 
На свет явился! 
Ух, какой ты, снег, колючий, 
Ты холодный, снег, и злющий. 
О морозах зря мечтаешь, 
Очень скоро ты растаешь, 
Уплывешь потоком в речку 
И не скажешь ни словечка! 

А Матутис 
 
 

 
Подснежники 

Плакала Снегурочка, 
Зиму провожая. 
Шла за ней печальная, 
Всем в лесу чужая. 
Там, где шла и плакала, 
Трогая берёзы, 
Выросли подснежники - 
Снегурочкины 
Слезы. 

Т. Белозеров 

 
 
 

Подсолнух 
Днём подсолнух в огороде 
Улыбается погоде. 
По орбите круговой 
Вертит рыжей головой. 
-Я, - хвалился он пырею,- 
Вместе с Солнцем землю грею! 

М. Пронько 
 

 
Послушные кувшинки 

Солнце заснуло, 
Заснули кувшинки. 
Тихо баюкают их 
Камышинки. 
Утром, 
Лишь солнечный лучик 
Прольется, 
Тотчас кувшинка 
Послушно проснется. 

Т. Дмитриев 
 
 

Почему? 
Почему на голове 
Не растут цветочки? 
Ведь растут они в траве 
И на каждой кочке! 
Если волосы растут, 
Значит, их сажают… 
А сажать цветочки тут мне 
Не разрешают! 
Почему не сделать так: 
Срезать все кудряшки, 
На макушку – красный мак, 
А вокруг – ромашки!.. 
… Вот была бы голова! 
Голова что надо! 
Лес, цветы, грибы, трава… 
Тишина. Прохлада. 

А. Ахундова 
 
 



 
 

 

Прибежал подснежник 
В мартовский лесок, 
Заглянул подснежник 
В чистый ручеек. 
И, себя увидев, 
Крикнул: «Вот те на! 
Я и не заметил, 
Что пришла весна» 

Л. Кудрявская 
 
 

Репей 
Сказал репей: 
- Я верный друг. 
Об этом знают все вокруг! 
И помнят, 
Между прочим, 
Что я 
Привязчив очень! 

С. Пшеничная 
  

Ромашка 
На лугу у той дорожки, 
Что бежит к нам прямо в дом, 
Рос цветок на  длинной ножке – 
Белый с желтеньким глазком. 
Я цветок сорвать хотела, 
Поднесла к нему ладонь, 
А пчела с цветка слетела 
И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 

М. Познанская 
 

 
Ромашки 

Белые ромашки-сестрички, 
У ромашек белые реснички. 
Пляшут среди летнего луга. 
До чего похожи друг на друга! 
Мальчик-ветер в дудочку дует, 
Он с ромашками польку танцует. 
Потанцует, улетит ветер: 
Мало ли ромашек на свете! 

Ф. Грубин 
 

Ромашки 
Маленькое солнце на моей ладошке, - 
Белая ромашка на зеленой ножке. 
С белым ободочком желтые сердечки… 
Сколько на лугу их, сколько их у речки! 
Зацвели ромашки – наступило лето. 
Из ромашек белых вяжутся букеты. 
В глиняном кувшине, в банке или чашке 

Весело теснятся крупные ромашки. 
Наши мастерицы принялись за дело – 
Всем венки плетутся из ромашек белых. 
И козленку Тимке и телушке Машке 
Нравятся большие, вкусные ромашки. 

З. Александрова  
 
 

Самый первый, самый тонкий, 
Есть цветок с названьем нежным. 
Как привет капели звонкой, 
Называется подснежник. 

В. Нищев 
 
 

Три богатыря 
По тонкой нитке ручейка 
Сбежал с пригорка снег. 
И на пригорке три цветка 
Раскрылись раньше всех. 
Стоят подснежники, горя 
Весенней новизной. 
Стоят, как три богатыря, 
Над сонною травой. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Храбрый цветок 

Я вас прошу: 
Позавидуйте мне – 
Кактус расцвел 
У меня на окне. 
Яркий цветок, 
Словно 
Солнечный 
Лучик. 
Храбро горит 
Между острых колючек. 

Р. Сеф 
 
 

Цветок 
Цветок на лугу 
Я сорвал на бегу. 
Сорвал, 
А зачем – 
Объяснить не могу. 
В стакане  
Он день простоял - и завял. 
А сколько бы он 
На лугу простоял? 

В. Викторов 



 
 

 

Часовой 
Поставленный на пост 
Самой весной, 
По стойке "смиpно", 
Опустив ладошки, 
В перчатках белых, 
Словно часовой, 
Стоит подснежник 
На озябшей ножке. 

В. Орлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                           ПРОФЕССИИ 
 

Водитель троллейбуса 
Нажал водитель на педаль, 
И побежал троллейбус вдаль. 
Троллейбус набирает ход. 
Водитель песенку поет. 

В. Степанов 
 
 

Воспитатель 
Кто улыбкой нас встречает, 
На вопросы отвечает, 
Учит нас считать, лепить 
И поделки мастерить? 
Наши воспитатели – 
Нам друзья, приятели. 

Н. Нищева 
 
 

Врач 
Все болезни лечит врач, 
Он уколет – ты не плачь. 
Веселей смотри вокруг: 
Детский врач –  ребятам друг. 

В. Степанов 
 
 

Врач 
Знает врач про нас немало: 
Как зовут, 
Кто наша мама, 
Знает рост 
И знает вес, 
Кто как спит 
И кто как ест. 
С нас не сводит  
Строгих глаз, 
Потому что лечит нас. 

И. Драч 
 
 
 
 

 

Дворник 
Встанет дворник на заре, 
Снег расчистит во дворе. 
Дворник мусор уберет 
И песком посыплет лед. 

В. Степанов 
 
 

Доктор 
Доктора не бойтесь, дети. 
Он добрее всех на свете. 
С ним давно знакома я: 
Это мамочка моя! 

Г. Виеру  
 
 
 

Дрессировщик и лев 
«Смирный такой: без команды -  ни шагу… 
Вот как его укротил я, беднягу!» 
Так дрессировщик подумал о льве, 
Гладя его по большой голове. 
Лев рассуждал, между прочим, вот так: 
«Храбрый какой! Не боится, чудак… 
Если б он не был так ловок и смел, 
Я бы его обязательно съел!» 

А. Шибаев 
 
 
 

Друзья 
Друг на друга  
Так похожи 
Пароход и капитан: 
Для друзей всего дороже 
Синий-синий океан. 
Свищет ветер 
Возле рубки, 
Волны встали на дыбы… 
У капитана  
Дым из трубки, 
У парохода – из трубы. 

В. Орлов 



 
 

 

 
Ждет письма мой старший брат. 
Я журналу буду рад. 
Папа ждет газету. 
Где же взять все это? 
Принесет нам это он – 
Наш знакомый почтальон. 

В. Нищев 
 
 

Зазвонил будильник 
Зазвонил будильник. 
Время всех зовет: 
Маму в мастерскую, 
Папу на завод. 
Мы с братишкой вместе 
В детский сад идем. 
Только не работать. 
Мы там днем … живем. 

Г. Ладонщиков 
 

 
 

Каменщик  
В переулке дом растет, 
Стены каменщик кладет. 
С ним помощник-мастерок, 
Мастерок-лопатка. 
Будет дом построен в срок, 
Прочной будет кладка. 

В. Степанов 

 
 
 
 

Капитан 
Купили мне куртку, 
Купили тельняшку, 
И кортик морской, 
И морскую фуражку. 
Теперь мне осталось 
Найти пароход, 
Подняться на мостик 
И – «полный вперед!» 

В. Орлов 

 
Капитаны 

Водят смело капитаны 
Корабли по океанам. 
Интересно плавать им 
По дорогам голубым. 
Днем и ночью, 
Днем и ночью 
Курс прокладывают точно 
И бросают якоря 
В океанах и морях. 
Море любит умных, смелых; 
Если ты сумеешь делом 
Ум и смелость доказать, 
Капитаном сможешь стать. 

З. Петрова  
  
 

Кирпичик 
Папа строит  
Дом кирпичный. 
Папа – 
Каменщик отличный. 
Если папа  
Кран попросит, 
Тот ему 
Кирпич подносит. 
Скоро люди  
В новом доме, 
В нашем доме 
Будут жить. 
- Пап,  
Позволь и мне 
Кирпичик 
Тоже в стену 
Положить! 

А. Матутис 
 
 
 

Крановщик 
Ходит, ходит кран стальной 
Над кирпичною стеной. 
За стрелой его ажурной 
Крановщик следит дежурный. 
Нажимает неустанно 
Он в кабине рычаги, 
Разговаривает с краном: 
- Ты рабочим помоги. 
Поддержи людей трудом – 
Люди людям строят дом. 

В. Степанов 



 
 

 

 
Космонавт 

В темном небе звезды светят, 
Космонавт летит в ракете. 
День летит и ночь летит 
И на землю вниз глядит. 
Видит сверху он поля, 
Реки, горы и моря. 
Видит он весь шар земной, 
Шар земной – наш дом родной. 

В. Степанов 
 
 

Маляр 
В новый дом маляр пришел, 
Красит стены, двери, пол… 
А наличник на окне 
Он доверил красить мне. 

В. Степанов 
 
 

Маляр 
Есть у мастера сноровка: 
Водит кистью очень ловко, 
Тянет следом за собой 
Ленту краски голубой. 
Удивилась птичья стая, 
Мимо дома пролетая: 
«Вот так крыша! Чудеса! 
Голубей, чем небеса!» 

Е. Авдиенко  
 

 
 
 
 
 

 
 

Маляры 
Маляры пришли втроем, 
Обновили старый дом. 
Был облезлый, скучный, голый, 
Стал нарядный и веселый! 
Все ребята со двора 
Малярам кричат: ура! 

М. Пожаров 
 
 

Машинист 
Зеленые вагоны 
На солнышке горят. 
В кабине застекленной 
Сидит мой старший брат. 
Со свистом поезд мчится, 
Не может опоздать. 
Я стану машинистом! 
А ты кем хочешь стать? 

Н. Нарзиллаев 
 
 

Молодец 
Пилка, молоток – 
Мастерит сынок. 
Прибил дощечки крепко – 
Готова табуретка. 
И спросил работник: 
- Столяр я или плотник? 

В. Шварц 
 

 
Моряк 

По волнам корабль плывет,  
Капитан его ведет. 
Не страшны ему туманы, 
Мели, льдины, ураганы… 
Он – моряк отважный, 
Это знает каждый. 

В. Степанов  
 
Мчали 
Быстро-быстро 
Три  
Кавалериста. 
Три  
Кавалериста 
Догоняли 
Триста. 

Э. Красноруцкий 



 
 

 

 
- Наш дворец для всех открыт! – 
Продавщица говорит. – 
Он наполнен чудесами, 
Вы на них взгляните сами. 
Посмотрите на витрины: 
Тут и звери, и машины, 
Тут и куклы в платьях модных – 
Выбирайте, что угодно! 
Вот на выбор сто мячей, 
Этот мяч пока ничей. 
Желтый, красный, голубой – 
Покупай, бери с собой. 

А. Кардашова 
 
 

О брате 
Далеко уехал брат, 
Он теперь у нас солдат. 
Шлю я письма, не ленюсь: 
- Что там делаешь, Петрусь? 
Отвечает брат Петрусь: 
- Я учусь, учусь, учусь. 
Ведь солдату надо знать, 
Как свой край оберегать. 

И. Кульская 
 
 

Пекарь 
Нет работы веселей, 
Чем у нас, у пекарей! 
Нам везде почет и место 
Потому, что месим тесто, 
Потому, что мы в печи 
Печь умеет калачи! 
А еще мы преотлично 
Печь умеем хлеб пшеничный, 
И за это всех подряд 
Люди нас благодарят. 

Л. Кузьмин  
 
 
 

Песенка повара 
Если повар не зевака, 
Если повар – молодец, 
То не бяка – кулебяка 
И не тает холодец. 
Если повар, если мастер, 
Будут фрукты и компот. 
Превратит он горечь в сласти, 
Хлеб и масло – в бутерброд. 

Если повар настоящий, 
Даже каши хороши 
Потому что он их варит 
На жару своей души. 

А. Ахундова 
 
 

Пилот 
В небо синее пилот 
Поднимает самолет 
И летит за облаками 
Над горами и лесами. 

В. Степанов 
 
 

Повар 
Повар готовил обед, 
А тут отключили свет. 
Повар леща берет 
И опускает в компот. 
Бросает в котел поленья, 
В печку кладет варенье, 
Мешает суп кочережкой, 
Угли бьет поварешкой. 
Сахар сыплет в бульон. 
И очень доволен он. 
То-то был винегрет,  
Когда починили свет! 

О. Григорьев 
 
 
 

Повар 
Ходит повар в колпаке, 
С поварешкою в руке. 
Он готовит нам обед: 
Кашу, щи и винегрет. 

В. Степанов 
 
 
 

Пока я буду подрастать 
Сестренке  
Хочется в балет, 
А я – 
Врачом решила стать, 
А вы старайтесь не болеть, 
Пока я буду подрастать. 

П. Синявский 
 
 
 



 
 

 

Продавец  
Продавец ребятам рад. 
В магазине для ребят 
Есть матрешки расписные,  
Есть машинки заводные, 
Золотые рыбки 
И всем нам – по улыбке. 

В. Степанов 
 
 
 
Птичница-отличница 

Я помогаю маме 
Следить за индюками, 
За петухами, 
Квочками 
И квочкиными дочками. 
Я знаю, что цыплятам, 
Утятам и гусятам 
Нужна не просто птичница, 
А птичница-отличница! 

П. Синявский 
 
 

Разные профессии 
Самолетом правит летчик, 
Трактор водит тракторист, 
Электричку – машинист. 
Стены выкрасил маляр, 
Доску выстрогал столяр, 
В доме свет провел монтер, 
В шахте трудится шахтер, 
В жаркой кузнице – кузнец,  
За прилавком – продавец. 
Кто все знает – молодец. 

А. Шибаев 
 
 
 

Чтоб здоровыми мы были, 
Звуки все произносили,  
Кто заботится о нас? 
Логопеды – это раз, 
Массажисты, медсестра 
И, конечно, доктора. 

Н. Нищева 
 
 
 
 
 
 

Рано-рано поутру 
Пастушок: «Туру-ру-ру!». 
А коровы вслед ему: 
«Му-му-му!» 

Из русского фольклора 
 
 

Шофер 
Целый день шофер трудился, 
Он устал, он  запылился, 
Он возил кирпич на стройку, 
Дом он строить помогал. 
В теперь ведет на мойку 
Свой огромный самосвал. 

В. Степанов 
 
 

Я сегодня медсестра 
Я сегодня медсестра, 
Кукол я лечу с утра. 
Я пою их чаем с медом, 
Раны смазываю йодом. 
Витамины дам по штучке: 
Курам, уткам, кошке, Жучке. 
А колючему ежу 
Ножку я перевяжу. 
Медвежонку Тяпке срочно 
Нужно вырвать зуб молочный. 
Кукол я лечу с утра, 
Я сегодня медсестра. 

Ю. Шигаев 
 
 
 
Я – столяр, 
Чудесная у меня  
Профессия! 
Рамы, 
Двери, 
Табуреты, 
Полки, 
Тумбочки, 
Скамьи – 
Очень 
Важные 
Предметы 
Руки 
Делают 
Мои. 

А. Шибаев



 
 

 

 
 

                      ВРЕМЯ  СУТОК, ДНИ НЕДЕЛИ 
 

Баю-баю 
- Спи, малышка, 
Баю-баю, - 
Меня бабушка качает. 
Меня бабушка качает 
И вздыхает, 
И зевает, 
Рот ладошкой прикрывает, 
Потихоньку засыпает. 
Спит.  
А я ей напеваю: 
«Баю-баю, баю-баю…» 

Ш. Галлиев 
 
 

Баю, баю, баиньки, 
Песня коротка. 
Спит Сережа маленький, 
Под щекой – рука. 
Спит Сережа маленький 
И растет во сне. 
Притомились валенки, 
Стоя в стороне. 
Им бы тоже спать пойти, 
Им бы тоже подрасти. 

Н. Ковалева 
 
 

Время 
Так бежит, 
Что его не догонят 
Даже самые быстрые кони, 
Даже машина 
И даже ветер, 
Нельзя догнать его и на ракете. 
Все мчится и мчится, 
Чтоб назад не воротиться. 

В. Каризна 
 
 
 
 

 
 
Все короче наша тень – 
Это значит, скоро день. 
Тень растет, уходит прочь – 
Это значит, скоро ночь. 

В. Лунин 
 
 

День 
День таял, как снег, 
День устал. 
Он много работал, 
Он жал и пахал, 
Он сеял и веял,  
Работал, как мог. 
Он многое сделал 
И многое смог. 
Тачал сапоги, деревья сажал, 
И крышу чинил, проходил перевал. 
Усталому дню надо как-то помочь – 
На помощь спешит  
Наша белая ночь. 

Т. Шапиро 
 
 

Дни недели 
Мчал ручей вдоль верб 
В понедельник, 
Вторник,  
Среду 
И в четверг. 
Ну и ручеек! 
В пятницу, 
В субботу 
Отдохнуть не смог. 
В чащу ускользнул, 
Даже в воскресенье 
Не передохнул! 

Я. Аким 
 
 
 



 
 

 

Доброе утро! 
Придумано кем-то 
Просто и мудро 
При встрече здороваться: 
- Доброе утро! 
- Доброе утро! – 
Солнцу и птицам. 
- Доброе утро! – 
Улыбчивым лицам. 
И каждый становится 
Добрым, доверчивым… 
Пусть доброе утро 
Длится до вечера. 

Н. Красильников 
 
 
Добрые слова 

Добрые слова не лень 
Повторять мне трижды в день. 
Только выйду за ворота, 
Всем идущим на работу: 
Кузнецу, врачу, ткачу – 
«С добрым утром!» я кричу. 
«Добрый день!» - кричу я вслед 
Всем идущим на обед. 
«Добрый вечер!» - так встречаю 
Всех, домой спешащих к чаю. 

О. Дриз   
 

Неделя 
В понедельник я стирала, 
Пол во вторник подметала, 
В среду я пекла калач, 
Весь четверг катала мяч. 
Чашки  в пятницу помыла, 
А в субботу торт купила. 
Всех подружек в воскресенье 
Позвала на день рожденья. 

П. Башмаков 
 
 
 

Ночь приходит и в дом, и в сад. 
Все деревья спокойно спят. 
Спит Наташка, и спит Сережка. 
В мягких тапках крадется кошка, 
Чтоб когтями ей не стучать, 
Чтоб мышей не пораспугать. 
Спит Наташка, и спит Сережка. 
Притаилась у норки кошка: 
Может в эту ночную тишь 
Прогуляться решится мышь. 

Н. Ковалева 
 

          
 
Ночь. Уснули улицы. 
Тише, туча, тише, 
Гулкие дождинки 
Не роняй на крыши. 
Сны приходят к детям. 
Фонари зажглись. 
Тише, тише, ветер,  
В окна не стучись. 

Л. Яхтин 
 

Порядок 
Так привыкли  
Мы к порядку: 
Ровно девять -  
Все в кроватку, 
На бочок 
И молчок. 

Лагздынь Г.  
 
 
 

Походили, поболтали… 
Походили, поболтали, 
Посидели, помолчали, 
Оглянулись – утра нет, 
Говорят: - Уже обед!..  
Пообедали 
И встали, 
Повстречались 
Побежали, 
Погонялись за котом, 
Посмеялись, 
А потом – 
Распрощаться не успели, 
Как уже лежим в постели. 
Светит звездочка в окно, 
На дворе – 
Темным-темно. 
Дня как будто не бывало, 
А гуляли – 
Очень мало!.. 

И. Мазнин 



 
 

 

Проснулись 
Вот проснулись, 
Потянулись, 
С боку на бок 
Повернулись! 
Потягушечки, 
Потягушечки.  
Где игрушечки, 
Погремушечки? 

Г. Лагздынь 
 
 

С добрым утром! 
Всходит солнце через раму. 
Семь часов. Начало дня. 
Солнце будит нашу маму, 
Мама – брата и меня: 
- Эй, сыночки, солнце встало! 
Раз-два-три-четыре-пять! 
Если ж нам считалки мало, 
Мама, сдернув одеяло, 
Станет пятки щекотать! 
Мы целуем нашу маму, 
Как нам весело втроем! 
Входит солнце через раму. 
С добрым утром! 
Мы встаем. 

Д. Чуяко 
 
 

С добрым утром! 
Просыпайся, глазок, 
Просыпайся, другой, 
Да порадуйся солнышку 
Вместе со мной. 
Посмотри, как оно улыбается 
Всем, кто делом с утра 
Занимается! 

Н. Пикулева 
 
 

С добрым утром! 
Просыпается Сережка 
И приносит птицам крошки. 
А щеглы поют в саду – 
Благодарны за еду, 
По утрам стучат в окошко: 
- Просыпайся, друг Сережка! 
С добрым утром, 
Славным днем! 
Завтрак твой давно мы ждем. 

Л. Рашкоский 

Спать пора! 
Наступает ночка. 
Ты устала, дочка. 
Ножки бегали с утра, 
Глазкам спать давно пора. 
Ждет тебя кроватка. 
Спи, дочурка, сладко! 

П. Воронько 
 
 

У кого какие сны? 
Сон цветочный у весны. 
У ежа – такой колючий, 
У зимы – такой трескучий, 
Сон у лета полон ягод, 
Их не съел бы даже за год. 
Самый сладкий – у конфет. 
У детей – волшебней нет. 

Н. Ковалева 
 
 

Утренние стихи 
Как это приятно – 
Проснуться и встать, 
И синее небо 
В окне увидать, 
И снова узнать, 
Что повсюду – весна, 
Что солнце и утро 
Прекраснее сна! 

И. Мазнин



 
 

 

           СЕМЬЯ 
 

Бабушка проспала 
Наша бабушка проспала. 
Мы толпимся вокруг стола, 
Все не можем никак присесть 
И не знаем, что нам поесть.  
Мама шепотом говорит, 
Папа шепотом говорит, 
Маму шепотом он корит, 
Что на плитке каша горит.  
Я на цыпочках выхожу, 
Свой ботинок сам нахожу, 
Сам пальто себе подаю, 
Сам беру я шапку свою.  
Ранец падает. Дверь скрипит. 
Тише! Бабушка наша спит 
И не делает все за нас 
В самый, может быть, первый раз. 

C. Махотин  
 
 

Близнецы 
Мама с  дочками гуляет – 
Как  она их  различает? 
До  чего ж  они похожи, 
Отличить никто  не  может! 
Два  лица,  взгляните  сами: 
Обе с карими  глазами 
Улыбаются  соседке – 
Как  две  вишенки на  ветке! 

Т. Каменев 
  
 

Брат 
В отпуск мой приехал брат. 
Он на службе бдителен. 
Посмотрите, как горят 
Пуговицы кителя, 
Посмотрите на шинель,  
Серую солдатскую. 
На посту мой брат в метель 
И в погоду майскую. 
Вновь колосья зашумят, 
Встанут стройки важные, 
Потому что мир хранят 
Наши братья старшие. 

В. Шварц 
 
 

Братик плачет 
Братик плачет в колыбели… 
- Ну, уймись ты, в самом деле! 
Я качаю – убаюкиваю, 
Погремушкою постукиваю: 
- Ты не плачь, дорогой, 
Разговаривай со мной. 
- Бесполезны речи эти, - 
Мама усмехается, - 
В люльке не словами дети – 
Плачем объясняются. 
Если братик плачет, 
Что-то хочет, значит. 
- Соску, что ли, дать тебе? 
Уложить иначе? 
Стал я думать-сочинять 
И придумал все же: 
Чтоб друг друга нам понять, 
Я … заплакал тоже. 

Ш. Галиев 
 
 

Братья 
- Кто разбил  
Тарелку и стакан? 
- Заман… 
- Кто набил  
Конфетами карман? 
- Заман… 
- Ну, зачем обманывать упрямо? 
С полки не достанет ничего 
Наш малыш Заман… 
- Конечно, мама, 
но ведь я же подсадил его! 

Э. Аманов 

 
 



 
 

 

В дороге 
Бабушка с палочкой медленно шла, 
За руку внучку Аленку вела. 
Жалко Аленушке бабушку стало. 
- Ты же устала, - она ей сказала, - 
Что тебе палочку  эту нести? 
Брось ее, легче ведь будет идти. 

Т. Дмитриев 
 
 

Веселая работа 
Папа для мамы сажает цветок. 
Мама для бабушки вяжет платок. 
Бабушка гладит Катины платья. 
Катя панамки стирает для братьев. 
Братья для всех мастерят самолет… 
Весело в доме – работа идет! 
А почему? 
Это дело понятное: 
Весело делать 
Друг другу 
Приятное! 

Е. Белова 
 

 
Внучка 

Утром дед 
Спросил у внучки: 
- Почему не моешь ручки? 
Отвечает внучка: 
- Я не белоручка! 

Е. Авдиенко 
 
 
 

Все сделалось грустным 
Яблоко стало невкусным. 
Веселое сделалось грустным. 
Сахар – не сладкий. 
Соль – не соленая. 
Дождик – не мокрый. 
Трава – не зеленая. 
Гром на кого-то с неба ворчит. 
Мама не хочет  
Со мной разговаривать. 
Мама молчит… 

Л. Николаенко 
 
 
 
 
 

Голова, как у вола, 
Крылья словно у орла, 
Нос и уши как у зайки! 
Кто же это? Угадай-ка! 
Это я его слепил, 
Брата младшего смешил. 

И. Муравейко 
 

 
Говорю без хвастовства: 
Поборол вчера я Льва. 
И, конечно, очень рад, 
Что сильней, чем Лев, мой брат. 

И. Мельничук. 
 
 
 

Если бы 
Мама сердится опять, 
Очень трудно ей понять: 
Если б не было забора, 
Если б не было малины – 
Не было б  и разговора 
Из-за порванной штанины. 

Н. Мордовина 
 
 
 

Если вы родители...  
Если вы родители - 
Ласкатели, хвалители. 
Если вы родители - 
Прощатели, любители. 
Если разрешатели, 
Кyпители, дарители. 
Тогда вы не родители, 
А просто восхитители! 
А если вы родители - 
Ворчатели, сердители. 
А если вы родители - 
Рyгатели, стыдители. 
Гyлять не отпyскатели, 
Собакозапретители... 
То знаете, родители, 
Вы просто крокодители! 

М. Шварц 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Карусель 
Как зажглись на карусели 
Сто сверкающих огней, 
Две сестрицы в сани сели, 
Двое братцев – на коней. 
Сани начали крутиться – 
Испугались две сестрицы. 
И спросили две сестрицы: 
- Ах, нельзя ль остановиться? 
Но смеются оба братца – 
Братьям нравится кататься! 

А. Введенский 
 
 
 

Кто кому кто? 
- Бабушка-бабушка, я чья дочка? 
- Ты Федина дочь, моего сыночка. 
- Мой папа большой, а совсем не сыночек! 
- Сыночек. Брат четырех моих дочек. 
Помнишь, мы были у старшей, Авдотьи? 
- Да разве у дочки мы были? У тети! 
- Тетю твою я в люльке качала… 
- Бабушка, стой, объясни сначала, 
Кто мне Наташа и два ее братца. 
- Ладно, попробуем разобраться: 
Их мама, племянницы мужа сестра, 
Маленькой ох и была шустра! 
А ты им доводишься … Хитрое дело … 
- Бабушка, что-то у нас пригорело! 
- Тьфу ты, пока я соображала, 
Все молоко из кастрюли сбежало! 

Я. Аким 
 
 
 

Кто играет? 
И солнце играет  
(Лучами на речке), 
И кошка играет  
(Клубком на крылечке), 
И Женя играет  
(Есть кукла у Жени), 
И мама играет  
(В театре на сцене), 
И папа играет  
(На медной трубе), 
И дедушка  
(С внуком играет в избе) 
Бабушка внуку  
Пеленки стирает. 
Бабушка в стирку,  

Наверно,  
Играет? 

А. Шибаев 
 
 

Кто чей? 
- Чей ты, чей, лесной ручей? 
- Ничей! 
- Но откуда ж ты, ручей? 
- Из ключей! 
- Ну, а чьи же ключи? 
- Ничьи! 
- Чья берёзка у ручья? 
- Ничья! 
- А ты, девочка-лапушка? 
- Я мамина, 
папина 
и бабушкина! 

О. Бедарев  
 
 

Лихой конь 
Нарисовал я лихого коня, 
Бабушка очень хвалила меня: 
- Вот так уменье! 
Вот так сноровка! 
Как настоящая 
Вышла коровка! 

Т. Дмитриев 
 
 

Лужицы глазастые  
Лужицы глазастые 
Не дают проходу. 
Не удержишь ноги - 
Сами лезут в воду. 
Мама сокрушается - 
- Мальчик непослушный! 
- Я могу исправиться - 
Уберите лужи! 

Л. Кабанова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Маринка 
- Мам, - кричит Маринка, - 
Где моя косынка? 
- Мам, - кричит Маринка, - 
Где моя резинка? 
- Мам, на праздничный берет 
Сделан бантик или нет? 
Брат за пышную косичку 
Повернул к себе сестричку: 
- Больно спросы велики, 
А у мамы две руки. 

А. Усанова 
 
 

Младшая сестренка 
Мы посеяли с Андрюшкой 
Перед дождиком петрушку, 
А сестра украдкой в грядку 
Посадила шоколадку. 
Ждет Аленка, не дождется: 
Ну, когда росток пробьется? 

Т. Дмитриев 
 
 
 

Младший брат 
Он любимый сын и внук – 
Все ему прощается, 
Словно спутники, вокруг 
Взрослые вращаются. 
Если дедушка сердитый, 
Станет бабушка защитой, 
Если мама упрекнет, 
Папа на руки возьмет. 
А воспитывать ребенка 
Только я могу – сестренка! 

В. Азбукин 
 
  

На ладони папиной 
Страшная царапина. 
Ой, какой же папа смелый, 
Я б давно уже ревела. 

Е. Стеквашова 
 

 
Напугал 

Я забрался под кровать,  
Чтобы брата напугать. 
На себя всю пыль собрал – 
Очень маму напугал. 

О. Григорьев 

 
 

Неудачный полет 
Мы вечером с папой 
Играли вдвоем – 
Я был космонавтом, 
А он – кораблем. 
Готовясь к полету, 
Скафандр я надел 
И в космос на папе 
Умчаться хотел. 
Хотел … 
Но корабль 
Повел себя странно – 
Не смог одолеть 
Притяженье дивана! 

Ю. Макаров 
 
 
 

Оладушки 
Мы просили бабушку: 
- Испеки оладушки. 
- Ладно, внуки, испеку. 
Ты, Алеша, сей муку. 
Маша, тесто заводи. 
Лида, сахару клади… 
Ваня хворост нарубил, 
Вася печку растопил, 
Петя лил на сковородку 
Масло 
В самую середку… 
Вышло блюдо – 
Первый класс! 
Ай да бабушка у нас! 

Т. Волгина 
 
 
 

Паровоз бежит по рельсам: 
«Чик-чик-чик» и «Ту-ту-ту!» 
Я построил с папой вместе 
Целый  город на полу. 

Б. Лема 
 
 
 
 



 
 

 

 
Помощник 

Папа делает скамейку, 
Помогает и Андрейка. 
Интересно помогать – 
В землю гвоздики вбивать! 

Т. Дмитриев 
 
 

Помощница 
Рано-рано встану я, 
В сад гулять пойду. 
Яблоки румяные 
Соберу в саду. 
Солнце улыбается 
Каждому кусту. 
Маминой помощницей 
Я в семье расту. 

Н. Сынгаевский 
 
 
 

Пополам 
Ложусь я спать, 
Как скажет мама. 
С каким-то Горем Пополам. 
Но я не вижу Пополама, 
Хотя гляжу по сторонам. 
Какого Горю видит мама?! 
И перед тем, как засыпать, 
Я невидимку Пополама 
Прошу мультфильмы показать. 

В. Симонов 
 
 

Последний  
Я сижу, к стене прижался. 
Группа вся ушла домой. 
Почему-то задержался 
На работе папа мой. 
Не могу я спрятать вздоха, 
Жду, когда ругать начнут. 
Быть последним очень плохо, 
Даже несколько минут. 

В. Еремин     
         
 

Посочувствуйте, ребята - 
Не поделим маму с братом. 
Брату захотелось песню, 
Мне же сказка интересней. 
Почему всегда у мамы 

На двоих одна программа? 
И приходится терпеть - 
Вместе с братом песни петь. 

Е. Стеквашова 
 
 

Приставалка  
- Отчего y мамочки 
На щеках две ямочки? 
- Отчего y кошки 
Вместо ручек ножки? 
- Отчего шоколадки 
Не растут на кроватке? 
- Отчего y няни 
Волосы в сметане? 
- Отчего y птичек 
Нет рукавичек? 
- Отчего лягушки 
Спят без подушки?.. 
- Оттого, что y моего сыночка 
Рот без замочка. 

С. Черный 
 
 
 

Простите 
Папа разбил 
Драгоценную вазу. 
Бабушка с мамой 
Нахмурились сразу.  
Но папа нашелся: 
Взглянул им в глаза 
И робко и тихо 
«Простите» сказал. 
И мама молчит,  
Улыбается даже. 
- Мы купим другую, 
Есть лучше в продаже… 
«Простите!» 
казалось бы, 
что в нем такого? 
А вот ведь какое 
Чудесное слово. 

В. Юсупов 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Рябина 
Красной да сочной 
Выросла рябина. 
Мама свою дочку 
В праздник нарядила: 
 
Красная косынка, 
Красные сапожки, 
Стала на рябинку 
Девочка похожа. 

Н. Саконская 
 

Санки 
У маленькой Оксанки 
Новенькие санки. 
- Кто ей санки подарил? 
- Это брат ей смастерил. 
Все девчонки говорят: 
- Ах, какой хороший брат – 
Новенькие санки 
Сделал для Оксанки. 

М. Лапыгин 
 

 
 
Семья 

У подъезда 
Две скамейки. 
На скамейках 
Две семейки. 
Одна семья – 
Антошкина, 
Семья другая – 
Кошкина. 
В одной семье – 
Ребенок, 
В другой семье – 
Котенок. 
Но вот встают семейки 
С той и другой скамейки, 
И вместе все идут домой… 
Они живут одной семьей. 

А. Ахундова 
 
 

Сестры 
У меня сестренка Катя 

Ох, и мастерица! 
Шила Катя кукле платье – 
Вышла рукавица. 
Отложила я дела 
И сестренке помогла. 

Г. Глушнев 
 
 

С утра пораньше 
Просветлело еле-еле.  
Солнце - в небо, я - с постели.  
Одному скучать - мученье.  
Маме с папой - лишь бы спать.  
- Вы проспите воскресенье,  
Шесть часов - пора вставать!  
Мама сладко потянулась, -  
Значит, с радостью проснулась.  
Ну, а папа всё зевал:  
- Ты бы...  
в садик так вставал.  

Д. Половнев 
 

Трое внучат 
Если у бабушки 
Трое внучат, 
Трое внучат 
Никогда не молчат. 
- Расскажи мне, бабушка, 
Про курочку-рябушку. 
- А мне по секрету – 
Про Марс и ракету… 
- А мне потихонечку 
Песенку спой 
О том, как на фронте 
Была медсестрой. 

Н. Бромлей 
 
 

Хорошая внучка 
Вновь суббота подоспела, 
Ох, и много в доме дела! 
Мою пол я и крылечко, 
Ставит борщ бабуся в печку. 
Вот прибрала я повсюду, 
Чисто вымыла посуду. 
Да еще ведро водицы 
Принесла домой с криницы. 
Я люблю свою бабусю, 
Я работы не боюсь. 
Все дивятся: - Ай да внучка! 
Молодец, не белоручка! 

В. Черная 



 
 

 

 
Храбрец 

Ничего я не боюсь: 
Пусть шипит сердито гусь, 
Бородой козел трясет, 
Град по крыше звонко бьет, 
Барабанит дождь в окно, 
А на улице темно. 
Не боюсь я грома… 
Если мама дома. 

А. Сидоров 
 
 

Что в очках уснула ты? 
Выронила спицы 
Бабушка из рук. 
К бабушке подходит 
Удивленный внук. 
- Что в очках уснула ты? – 
Шепчет он. – 
Что б тебе увиделся лучше сон?! 

Я. Аким 
 
 

 
Что со мною стало? 
Целый день пляшу. 
Ах, как я устала – 
Я едва дышу. 
Отдохнуть охота. 
Мама, посмотри, 
Может, пляшет кто-то 
У меня внутри? 

Р. Куликова 
 

 
 

Что такое счастье 
Вот я уже 
Дорос до лета, 
Я прожил дней - 
Не сосчитать. 
Теперь я знаю: 
Счастье - 
Это 
Приткнуться к маме 
И читать! 

М. Яснов 
 
 
 

 

 



 
 

 

      

                               

                                ПРАЗДНИК
                                                                           
Новый год 
 

Бабушка Мороз 
К нам на елку новогоднюю 
Прибыл дедушка Мороз. 
Прибыл прямо с полюса, 
Борода до пояса, 
И румян, и краснонос. 
Праздник с песнями и плясками 
Затянулся допоздна. 
То, что в роли дедушки 
Выступала бабушка, 
Так никто и не узнал. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Выбрал папа елочку...   

Выбрал папа елочку 
Самую пушистую, 
Самую пушистую, 
Самую душистую... 
Елочка так пахнет - 
Мама сразу ахнет! 

    А. Усачев 
  
 
Где ты, Дед Мороз? 

Где ты, добрый Дед Мороз, 
Может, ты в лесу замерз? 
Почему забыл про нас, 
Не в снегу ли ты увяз? 
Может быть, как маленький, 
Потерял ты валенки? 
Или же, ходя вокруг, 
Свой тулуп порвал о сук? 
Иль мешок лиса проела – 
И в мешочке опустело? 
Где ты, добрый Дед Мороз? 
Покажи хотя бы нос! 

В. Каризна 
 
 
 

Горит огнями елочка 
Горит огнями елочка,  
Под нею тени синие,  
Колючие иголочки  
Как будто в белом инее.  
Она в тепле оттаяла,  
Расправила иголочки,  
И с песнями веселыми  
Пришли мы к нашей елочке.  
Игрушки разноцветные  
Для нас на ней развесили,  
И мы глядим на елочку,  
И нам сегодня весело.  
Огни на елке яркие  
Повсюду зажигаются,  
Во вех домах,по всей стране  
Ребята улыбаются.  
                       Л.Некрасова  
 
 
 

Дед Мороз  
 К нам на елку - ой-ой-ой! 
Дед Мороз идет живой. 
- Ну и дедушка Мороз!.. 
Что за щеки! 
Что за нос!.. 
Борода-то, борода!.. 
А на шапке-то звезда! 
На носу-то крапины! 
А глаза-то... папины! 

А.Шибаев  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Дед Мороз  

Кто пришел? 
Что принес? 
Знаем мы –  
Дед Мороз. 
Дед седой, 
С бородой, 
Он нам гость 
Дорогой. 
Он нам елку  
Зажжет, 
С нами песню 
Споет. 

Н. Найденова 
 
 
 
Дед Мороз  

Он к бровям моим прирос, 
Он залез мне в валенки. 
Говорят, он - Дед Мороз, 
А шалит, как маленький. 
Он испортил кран с водой 
В нашем умывальнике. 
Говорят, он с бородой, 
А шалит, как маленький. 
Он рисует на стекле 
Пальмы, звезды, ялики. 
Говорят, ему сто лет, 
А шалит, как маленький! 

Е. Тараховская 
     

     
Дед Мороз  

Шел по лесу Дед Мороз 
Мимо кленов и берез, 
Мимо просек, мимо пней, 
Шел по лесу восемь дней. 
Он по бору проходил – 
Елки в бусы нарядил. 
В эту ночь под Новый год 
Он ребятам их несет. 
На полянках тишина, 
Светит желтая луна. 
Все деревья в серебре, 
Зайцы пляшут на горе,  
На пруду сверкает лед,  
Наступает Новый год. 

З. Александрова  
 
 

Дед Мороз прислал нам елку...  
Дед Мороз прислал нам елку, 
Огоньки на ней зажег. 
И блестят на ней иголки, 
А на веточках - снежок! 

В. Петрова  
 
 

Елка наряжается...  
Елка наряжается - 
Праздник приближается. 
Новый год у ворот, 
Ребятишек елка ждет. 

Я.Аким  
     

 
Зима в мешке 

Дед-Мороз – красный нос 
Зиму нам в мешке принес. 
Развязал он свой мешок, 
И посыпался снежок. 
Снега целая гора – 
Санки ладить нам пора. 
Катим с горки вдоль берез! 
Вот, спасибо, Дед-Мороз! 

 Т. Каменев 
 

 
Купили снег 

Говорит мне папа как-то: 
- Сходим в «Детский мир», сынок, 
Скоро Новый год, и надо 
Нам с тобой купить … снежок. 
Пошутил со мной он, видно, 
Разбирает меня смех. 
Как же это в магазине 
Продаваться может снег?! 
… Зря не верил. В самом деле 
С папой мы купили снег 
И украсили снежком  
Елку, словно серебром. 
Снег совсем как настоящий, 
Как в сугробах за окном, 
Белый, чистый и блестящий, 
И не тает он притом! 

Ш. Галиев 
 



 
 

 

Медвежий сон 
Сочувствует медведю  
Зимой лесной народ.  
Ни разу косолапый  
Не встретил Новый год.  
Ему бочонок с медом  
Оставил Дед Мороз,  
А он храпит в берлоге,  
Прикрыв ладошкой нос.  
Но кто его поздравит?  
Не встретишь смельчака.  
Разбудишь лежебоку -  
А вдруг намнет бока?  

А. Костаков 
 

 
Нарядили елку в праздничное платье:  
В пестрые гирлянды, в яркие огни,  
И стоит, сверкая, елка в пышном зале,  
С грустью вспоминая про былые дни.  
Снится елке вечер, месячный и звездный,  
Снежная поляна, грустный плач волков 
И соседи-сосны, в мантии морозной,  
Все в алмазных блестках, в пухе из снегов.  
И стоят соседи в сумрачной печали,  
Грезят и роняют белый снег с ветвей...  
Грезится им елка в освещенном зале,  
Хохот и рассказы радостных детей.  
                     К. Фофанов  
 
 

Наша елка   
Наша елка велика,  
Наша елка высока.  
Выше папы, выше мамы -  
Достает до потолка.  
Как блестит ее наряд,  
Как фонарики горят,  
Наша Елка с Новым Годом  
Поздравляет всех ребят.  
Будем весело плясать,  
Будем песни распевать,  
Чтобы елка захотела  
В гости к нам прийти опять! 
                     З. Петрова 
 
 
 
Новогоднее поздравление снеговика 
 Снеговик письмо шлет другу: 
"Я тебе желаю вьюгу... 
Чтоб метель весь год мела... 

Льда, сугробов, снежных горок, 
И морозов "минус сорок"... 
И душевного тепла!" 

А Усачев 
 

 
 

Новость 
Все сегодня новое: 
Лавочка садовая, 
Новый двор, 
Новый кот, 
Новый дворник у ворот. 
Белый мех на елочке – 
Новенький, с иголочки! 
Сел снегирь на сучок – 
Ну, совсем новичок! 
А разве не новинка – 
Через двор тропинка? 
Побегу по ней к воротам, 
Людям новость подарю: 
- С Новым годом! 
С Новым годом! 
С новым счастьем! – говорю. 

Ю. Кушак 
 

 
Новогодняя песенка 

Из сказочного края, 
Где лес в сугробы врос, 
Сам Дед Мороз на праздник 
Нам елочку принес. 
Зеленая, в снежинках, 
Стоит она сейчас. 
Ты, елочка, не будешь 
Одна скучать у нас. 
С тобою вместе песней 
Мы встретим Новый год. 
Медведи, лиски, зайцы, 
Идите в хоровод! 

В. Каризна 
 

 



 
 

 

 
Новый год  

Снова пахнет свежей смолкой, 
Мы у елки собрались, 
Нарядилась наша елка, 
Огоньки на ней зажглись. 
Игры, шутки, песни, пляски! 
Там и тут мелькают маски... 
Ты - медведь. А я - лиса. 
Вот какие чудеса! 
Вместе станем в хоровод, 
Здравствуй, здравствуй,  
Новый год! 

Н  Найденова.  
  
 
 

 
 
 
 
Перед праздником зима 
Для зеленой елки 
Платье белое сама 
Сшила без иголки.  
Отряхнула белый снег 
Елочка с поклоном 
И стоит красивей всех 
В платьице зеленом.  
Ей зеленый цвет к лицу,  
Елка знает это.  
Как она под Новый год 
Хорошо одета!  
                    Т. Волгина  
 
 
 
Посмотрите-ка, ребята...  
Посмотрите-ка, ребята,  
Все вокруг покрыла вата!  
А в ответ раздался смех: 
- Это выпал первый снег.  
Не согласна только Люба: 
- Это вовсе не снежок -  
Дед Мороз почистил зубы  
И рассыпал порошок.  

И.  Бурсов  
 
 
 
Пришла зима  

Пришла зима веселая  

С коньками и салазками,  
С лыжнею припорошенной,  
С волшебной старой сказкою.  
На елке разукрашенной  
Фонарики качаются.  
Пусть зимушка веселая  
Подольше не кончается!  

И. Черницкая  
 
 
 

Самый главный из гостей  
 - Кто в нарядной теплой шубе, 
С длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой? 
Он играет с нами, пляшет, 
С ним и праздник веселей! 
- Дед Мороз на елке нашей  
Самый главный из гостей!  

И. Черницкая  
 
 
 

Скоро Новый год 
Скоро, скоро Новый год!  
Он торопится, идет!  
Постучится в двери к нам:  
Дети, здравствуйте, я к вам!  
Праздник мы встречаем,  
Елку наряжаем,  
Вешаем игрушки,  
Шарики, хлопушки...  
Скоро Дед Мороз придет,  
Нам подарки принесет -  
Яблоки, конфеты...  
Дед Мороз, ну где ты?!  

З. Орлова 
     
 
 

Снежинки  
Легкие, крылатые,  
Как ночные бабочки,  
Кружатся, кружатся  
Над столом у лампочки.  
Собрались на огонек. 
А куда им деться?  
Им ведь тоже, ледяным,  
Хочется погреться.  

И. Бурсов  
 



 
 

 

 
 
 
 

Снежные конфетки  
Снег, снег, снег, снег 
Обсыпает ветки. 
На березе, на сосне 
Снежные конфетки. 
Висят конфетки 
На каждой ветке, 
Белоснежные. 
А на елочке у нас 
Снег не настоящий, 
Но такой же, как в лесу, 
Белый и хрустящий. 
Зато конфетки 
На каждой ветке 
Шоколадные.  

Вешегонова И.  
 
 

 
Старый год  

Все ждут, конечно, Новый год, 
А я - жалею Старый. 
Ведь он совсем от нас уйдет! 
Мне даже грустно стало. 
А я уже привык к нему, 
Я за год с ним сдружился. 
Я с ним сдружился потому, 
Что плавать научился, 
Что море видел первый раз 
И что сестренка родилась. 
Мне, правда, грустно стало, 
Что год уходит Старый. 

Е. Григорьева  
  

 
 
Что такое Новый год?  

Что такое Новый год? 
Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 
На колючей елке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос. 

Е. Михалова  
 
Что такое Новый год?  
Это дружный хоровод,  
Это смех ребят веселых 
Возле всех нарядных елок.  
Что такое Новый год?  
Всем известно наперед;  
Это дудочки и скрипки,  
Шутки, песни и улыбки.  
Тот, кто хочет, чтоб веселым 
Был бы этот Новый год,  
Пусть сегодня вместе с нами 
Песню звонкую поет!  
                    Т. Волгина  
 
8 марта 

 
Все она 

Кто вас, дети, больше любит, 
Кто вас нежно так голубит 
И заботится о вас  
Не смыкая ночью глаз? 
«Мама дорогая» 
Колыбель кто вам качает, 
Кто вам песни напевает,  
Кто вам сказки говорит 
И игрушки вам дарит? 
«Мама золотая». 
Если, дети, вы ленивы, 
Непослушны, шаловливы, 
Что бывает иногда, -  
Кто же слезы льет тогда? 
«Все она, родная». 

И. Косяков 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Главное слово 

Какое самое главное слово? 
Какое самое светлое слово? 
Его никогда не напишут 
С ошибкой. 
На первой странице  
Оно в букваре, 
Его произносят повсюду 
С улыбкой. 
И каждый малыш  
Говорит во дворе… 
Какое самое первое слово? 
Какое самое светлое слово? 
Какое самое главное слово? 
Шепни его тихо, 
Скажи его звонко. 
Главное слово 
Любого ребенка – 
МА-МА. 

М. Бромлей 
 
 

Мама 
Мама, так тебя люблю, 
Что не знаю прямо! 
Я большому кораблю 
Дам названье «МАМА» 

Я. Аким 
 

Мама 
Мама, очень-очень 
Я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью 
В темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, 
Зорьку тороплю. 
Я тебя все время, 
Мамочка, люблю! 
Вот и зорька светит. 
Вот уже рассвет. 
Никого на свете 
Лучше мамы нет. 

К. Кубилинскас 
 
 
 

Маме 
В горшочек посажу росточек, 
Поставлю на окне. 
Скорей, росточек, 
Раскрой цветочек – 

Он очень нужен мне. 
Промчатся ветры за окном 
Со снежною зимой, 
Но будет выше 
С каждым днем 
Расти цветочек мой. 
Когда же по календарю 
Весны настанет срок, 
Восьмого марта 
Подарю 
Я маме свой цветок! 

В. Шуграева 
 

Мамины руки 
Говорят, у мамы  
Руки не простые. 
Говорят у мамы 
Руки золотые! 
Погляжу внимательно, 
Погляжу поближе, 
Маме руки глажу – 
Золота не вижу. 
Почему же люди 
Наши заводские 
Говорят, у мамы 
Руки золотые? 
Спорить я не стану, 
Им видней, 
Ведь они работают 
С мамой моей. 
Говорят, у мамы  
Руки не простые,  
Говорят у мамы 
Руки трудовые! 

М. Родина 
 

Март 
Третий месяц у ворот -  
Это к солнцу поворот. 
Зимний сторож Снеговик  
Ёжится, мрачнеет.  
Старый к холоду привык,  
Он в тепле худеет. 
Верба за моим окном  
Почки распустила - 
Раньше всех в краю родном  
Расцвести решила. 
Принесу я ветку в дом 
И на стол поставлю. 
- Завтра утром с Женским днём 
Маму я поздравлю.  

Ю. Коринец  



 
 

 

Март. Еще стоят морозы, 
Но весна не за горами. 
Я пушистую мимозу 
Подарил сегодня маме. 

В. Нищев 
 
 
 

Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: 
Это мамочка моя. 

В. Руссу 
 
 
Подарки 

Восьмое марта наступает, 
А время медленно идет. 
Мое терпенье тает, тает 
Как свечка в ночь на Новый год. 
Всем приготовил я подарки: 
Сестре – машинку, маме – марки, 
И даже бабушке в сервиз 
Я подложил «киндер-сюрприз». 
Подарки так дарить приятно! 
Но только пусть потом скорей 
Вернут их в целости обратно, 
Ведь, правда, мне они нужней?! 

Н. Стожкова   
 
 

Подарок маме 
Сорвала я в поле 
Цветик голубой, 
Принесу в подарок 
Маме дорогой. 
Я его на платье 
Маме приколю. 
Больше всех на свете 
Маму я люблю. 

Т. Волгина 
 

 
 

Простое слово 
На свете 
Добрых слов 
Немало, 
Но всех добрее 
И нежней одно – 

Из двух слогов 
Простое слово 
«МАМА», 
И нету слов 
Роднее, 
Чем оно!.. 

И. Мазнин 
 
 

С мамой 
У меня, ребята, мама – 
Не найдешь нигде такую. 
Если только мама дома, 
Все умею, все смогу я. 
С мамой есть вкуснее кашу, 
С мамой страшный сон не страшен, 
С мамой даже ночь светлей, 
С мамой плакать веселей. 

Н. Галиновская 
 
 
 

Самая лучшая 
Зорькою летнею светит, 
Ласкает, как звон ручья. 
Лучше всех мам на свете 
Мама моя. 
Солнце весенней порою 
Будит  
В родимых краях. 
Просит жаворонков петь над землею 
Мама моя. 
С нею и песня милее, 
И грусть обходит меня. 
Лучше всех мам на свете 
Мама моя. 

В. Каризна 
  
 
 
Сказал мне папа: 
- Мила, 
А ты не позабыла? 
У мамы праздник! 
- Знаю. 
Платочек вышиваю 
С каемкою, с цветами 
Своей любимой маме. 

Г. Бойко 
 
 
 



 
 

 

Стихи о маме 
Если солнышко проснулось – 
Утро засияло. 
Если мама улыбнулась – 
Так отрадно стало. 
Если в тучах солнце скрылось, 
Замолчали птицы. 
Если мама огорчилась, 
Где нам веселиться! 
Так пускай, всегда сверкая, 
Светит солнце людям, 
Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 

С. Погореловский 
 

 
 
Ты ведь, мамочка, устала - 
Отдохнула б, полежала, 
Почитала, повязала, 
Телевизор бы включила, 
Может, что-нибудь пошила, 
Постирала, поварила, 
Подмела бы пол, помыла... 
Ну а ты покой забыла - 
Вновь и вновь глядишь уныло 
То в дневник, а то в тетрадь! 
И сидишь со мною рядом, 
И меня пронзаешь взглядом. 
Ты ведь, мамочка, устала... 
Да и мне бы... Погулять...  

Е. Дюк 
 
 

Я не проказник 
Я весь день не плакал, 
Не дразнил собаку, 
Не таскал котенка, 
Не сердил Аленку. 
Я ведь не проказник. 
Нынче – мамин праздник. 
И. Комовская



 
 

 

                          ШКОЛА, УЧЕБНЫЕ ВЕЩИ
 

В школу 
Листья желтые летят, 
День стоит веселый. 
Провожает детский сад 
Ребятишек в школу. 
Отцвели цветы у нас, 
Улетают птицы. 
- Вы идете в первый раз 
В первый класс учиться. 
Куклы грустные сидят 
На пустой террасе. 
Наш веселый детский сад 
Вспоминайте в классе. 
Вспоминайте огород, 
Речку в дальнем поле… 
Мы ведь тоже через год 
Будем с вами в школе. 
Дачный поезд отошел, 
Мимо окон мчится… 
- Обещаем хорошо, 
Лучше всех учиться! 

З. Александрова  
 
 

В школу 
Листья золотые 
Кружат на ветру. 
Мы сегодня встали 
Рано поутру. 
Нам сегодня в школу 
Первый раз идти. 
Нам желают мамы 
Доброго пути. 

В. Карасева 
 

 
День погожий, день веселый, 
Небо - золото и синь! 
Белокаменная школа 
Среди елок и осин. 
Рядом - роща, рядом - поле. 
Знают заяц и сурок: 
Если тихо в нашей школе, 
Значит там идет урок. 

М. Бартенев 

 
Едва только осень шагнет за порог, 
Ребят собирает веселый звонок. 
Увидит он: в школу идет детвора, 
И сразу же звонко, задорно: -Ура! 
Он каждому школьнику искренне рад, 
Но любит он больше веселых ребят. 
И вовсе не любит веселый звонок 
Лентяев, зазнаек, нерях, лежебок 

В. Суслов 
 
 
Играть некогда 

Лена рядышком сложила 
Все игрушки в уголок, 
Одеяльцем их накрыла, 
Собираясь на урок. 
И сказала: 
- Отдыхайте! 
Мне сегодня не до вас. 
Не волнуйтесь! 
Не скучайте! 
Я иду ведь в первый класс! 
А потом спросила маму: 
- Может, кукол все же взять? 
Пусть они увидят сами, 
Что мне некогда играть! 

Г. Ладонщиков 
 
 
 

Кляксы 
От чернил и черной ваксы 
Завелись в тетради кляксы. 
Танцевали, приседали, 
Двойку в гости приглашали. 
Двойка гнется: - Не пойду! 
Я сестрицу приведу. – 
И прямую, словно спица,  
Привела к нам Единицу. 

С. Шушкевич 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Краснила 
Папа мой купил краснила, 
И назвал он их чернила. 
Объяснил мне, что чернила 
Бывают разные. 
Я подумала-решила, 
Если белое – белила, 
Если черное – чернила, 
Значит синие – синила, 
Значит желтое – желтила, 
А краснила-красные. 

В. Симонов 
 
 
 
 
Купили по книжке  
Братишкам. 
Один прочитал свою книжку, 
Другой  разорвал свою книжку. 
Купили по книжке братишкам, 
Но разные были братишки. 

К. Жанэ 
 
 

Озорные буквы 
Не жалел  
Дошкольник Петя, 
Что однажды от него 
Убежали на рассвете 
Буква Д 
И буква О. 
Петя ходит 
В первый класс, 
Школьник в доме есть у нас! 

А. Шибаев 
 
 

Первокласник  
Первоклассник, первоклассник 
Нарядился, как на праздник! 
Даже в лужу не зашёл: 
Погляделся — и прошёл. 
Уши вымыты до глянца, 
Алый гриб на крышке ранца, 
Да и сам он как грибок — 
Из-под кепки смотрит вбок: 
Все ли видят? все ли знают? 
Все ль от зависти вздыхают? 

М. Бородицкая 
 

 
После первых уроков 

Под березкою в тиши 
Собралися малыши. 
Малышам сказал Тарас: 
- Самый трудный – первый класс! 
Всех труднее первый класс, 
Потому что в первый раз! 

А. Прокофьев 
 
 

Почему? 
Почему на небе туча? 
Почему ежи колючи? 
Почему снежинка тает, 
До ладони долетая? 
Почему ползут барханы? 
Почему висят туманы? 
Почему земля и море 
Целый век друг с другом в споре? 
Почему звезда упала? 
Почему я знаю мало? 
Видно, надо не лениться, 
А учиться и учиться. 

К. Мурзалиев 
 
 
 

Преграды 
В класс Марийка опоздала. 
Кто же в этом виноват? 
- Ну, во-первых, одеяло – 
Встать с кровати не пускало. 
Вот одна из трех преград! 
Ну, и зеркало немного 
Задержало по пути: 
Надо ж было на дорогу 
Мне косичку заплести! 
В-третьих, кружка молока! 
Ведь не выпьешь в два глотка… 
А часы меня не ждут: 
Все идут, идут, идут… 

А. Босев 
 



 
 

 

Про Петрова  
Я сидел писал крючки — 
А Петров играл в снежки. 
На уроки я бежал — 
А Петров ещё лежал. 
Я в метро бросал пятак — 
А Петров проехал так. 
Потому что мне семь лет! 
А Петрову — ещё нет. 

М. Бородицкая 
 

 
Сентябрь 

Листьям – 
Время опадать, 
Птицам – 
Время улетать, 
Грибникам – 
Блуждать в тумане, 
Ветру – 
В трубах завывать. 
Солнцу – стынуть, 
Тучам – литься, 
Нам с тобой – 
Идти учиться: 
Буквы 
С цифрами 
Писать, 
По слогам букварь читать!.. 

И. Мазнин 
 
 
Учится Мариночка писать, 
Открывает первую тетрадь, 
Начинает первую страницу, 
Первую выводит единицу. 
Будь счастливой, первая тетрадь: 
Пусть Маринка учится на пять.  

А. Бродский 
 
 

Что написано в тетрадке? 
- А я уже 
Могу писать! 
А я могу писать! 
Могу тетрадку показать 
И даже полистать! 
- Ого! 

Да ты ученым стал! 
Скажи, 
О чем ты написал? 
- А мне откуда 
Это знать? 
Я сам хотел бы знать! 
Ведь я сказал – 
Могу писать! 
Писать, 
А не читать! 

В. Орлов 
 
 

Я спрятала кукол, 
Играть не хочу, 
Мне некогда очень – 
Я буквы учу! 
Из них я сама  
Составляю слова. 
Сама прочитала: 
«Дрова» и «трава». 
«Дрова на дворе, 
и трава на лугу». 
Теперь, как большая, 
Читать я могу! 

И. Найденова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

                               ДЕТИ 
 

Адрес 
- Где ты живешь? – 
Спросили Дусю. 
- Я?.. Там же, где моя бабуся. 
- Ну, а бабуся где твоя? 
- Бабуся?.. Там же, где и я… 

Е. Кобец-Филимонова 
 
 

Большой малыш 
Малышом назвал я Петю. 
Он сердито мне ответил: 
- Ты неправду говоришь! 
Ну, какой же я малыш? 
Я почти все буквы знаю 
И могу считать до ста. 
Я с высокого сарая 
Сам сестренкин шар достал. 
Сам варенье брал в буфете, 
Из детсада сам пришел… 
- Извини, - сказал я Пете, - 
Ты малыш уже большой. 

Г. Ладонщиков 
 
 

Врунишка 
- Что ты, мальчик, загрустил? 
Что ты глазки опустил? 
Что с тобой случилось? 
- Ра-ра-разбилась! 
- Что разбито? Покажи! 
Где разбилось-то, скажи! 
- Со сме-та-ной  мис-ка. 
- Ты разбил? 
- Нет, киска! 
Очень ей хотелось есть. 
- Кошка в шкаф не может влезть. 
- Значит, влезла мышка. 
- Ну, не плачь, врунишка! 

Г. Ладонщиков 
 

 
 
 

 
Все наоборот 

Не исправлюсь, не замечу,  
Нужно тише - я кричу.  
Всем вокруг противоречу  
Потому что, так хочу!  
Спать? - не буду; мыться? - тоже;  
В детский садик? - не пойду.  
Даже маме очень сложно  
Мне отправить в рот еду.  
Мама просит: "Съешь котлет". 
Отвечаю громко: "Нет!"  
- Ну, а как на счет печенья?  
- Съем! -  
Но в виде исключенья.  

Д. Половнев 
 

 
Горести-печалести  

Горести-печалести, 
Что-то мне не спится. 
С кем бы мне, печалести, 
Вами поделиться? 
Столько неприятностей - 
Карандаш сломался. 
Жук из банки вылез 
И больше не поймался. 
А еще вдобавок - 
Горе-то какое! - 
Шарик накололся  
На листок алоэ... 
То-то мне и вертится, 
то-то и не спится - 
Может, мне с медведиком  
Горем поделиться? 
В моего медведика 
Уткнусь я головой: 
От хотя и плюшевый, 
Но зато - живой! 

    М. Яснов 
 
 

 
 



 
 

 

Давайте дружить 
Давайте, люди, 
Дружить друг с другом, 
Как птица с небом, 
Как травы с лугом, 
Как ветер с морем, 
Поля – с дождями, 
Как дружит солнце 
Со всеми нами! 

И. Мазнин 
 
 

Девочка и пластилин 
Я леплю из пластилина 
(Пластилин нежней, чем глина). 
Я леплю из пластилина 
Кукол, клоунов, собак… 
Если кукла выйдет плохо, 
Назову ее – Дуреха. 
Если клоун выйдет плохо, 
Назову его – Дурак. 
Подошли ко мне два брата, 
Подошли и говорят: 
- Разве кукла виновата? 
Разве клоун виноват? 
Ты их любишь маловато, 
Ты их  лепишь грубовато, 
Ты сама же виновата, 
А никто не виноват. – 
Я леплю из пластилина, 
А сама вздыхаю тяжко… 
Я леплю из пластилина, 
Приговариваю так: 
- Если кукла выйдет плохо, 
Назову ее – Бедняжка, 
Если клоун выйдет плохо, 
Назову его – Бедняк. 

Н. Матвеева 
 

 
Девочка-припевочка 

Живет на свете девочка, 
Живет да поживает. 
Поет на свете девочка, 
Поет да припевает. 
И все на свете девочку – 
И папа эту девочку, 
И мама эту девочку – 
Девочкой-припевочкой 
Так и называют. 

А. Ахундова 
 

Детский сад 
Я люблю свой детский сад. 
В нем полным-полно ребят. 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Жаль, что всех не сосчитать. 
Может, сто их. Может, двести. 
Хорошо, когда все вместе. 

С. Петиримов 
 
 

Дорожка 
Я за котиком бежала, 
Поскользнулась и упала. 
Нехорошая дорожка 
Поцарапала мне  ножку. 
Я с ней больше не дружу, 
По другой теперь хожу. 

В. Кудлачев 
 
 

Драчун 
- Ох, со мной никто не дружит, 
Никому-то я не нужен. 
Что-то в толк я не возьму - 
Отчего и почему? 
- Что же непонятно, милый? 
Споры ты решаешь силой. 
От такого драчуна 
Даже помощь не нужна. 

Е. Стеквашова 
 
 

Друзья 
Как начну конфеты есть, 
У меня друзей не счесть. 
А закончились конфеты - 
И друзей в помине нету. 
 
За конфету каждый друг, 
Так и рвет ее из рук. 
Ну зачем мне дружба эта? 
Я и сам люблю конфеты. 

Е. Стеквашова 
 
 

Егор и забор 
Во дворе стоит забор. 
На забор залез Егор. 
- Куд-куда! – кричит петух, - 
Разорвешь все перья в пух! 

Г. Лагздынь 
 



 
 

 

Если есть хороший друг 
Настроение упало, 
Дело валится из рук… 
Но еще не все пропало, 
Если есть хороший друг. 
С делом справимся вдвоем, 
С облегчением вздохнем – 
Настроение поднимем 
И от пыли отряхнем! 

А. Шалыгин 

 
 
Ест она конфету 
Без конфеты, 
Мчится на ракете 
Без ракеты, 
Едет на трамвае 
Без трамвая,  
Каравай печет 
Без каравая. 
Может быть скрипачкою 
Без скрипки, 
Рыбку в речке выловит 
Без рыбки, 
Вычистит ботинок 
Без ботинка… 
Выдумщица эта Катеринка! 

А. Босев 
 
 

Жадина 
Кто держит  
Конфету свою 
В кулаке, 
Чтоб съесть ее  
Тайно от всех 
В уголке, 
Кто, выйдя во двор, 
Никому из соседей 
Не даст  
Прокатиться 
На велосипеде, 
Кто мелом, 
Резинкой, 
Любою безделицей 
В классе 

Ни с кем 
Ни за что 
Не поделится – 
Имя тому  
Подходящее дадено, 
Даже не имя, а прозвище: 
ЖАДИНА! 
Жадину  
Я ни о чем не спрошу. 
В гости я жадину 
Не приглашу. 
Не выйдет из жадины 
Друга хорошего, 
Даже приятелем 
Не назовешь его. 
Поэтому – 
Честно, ребята, скажу – 
С жадными 
Я никогда 
Не дружу! 

Я. Аким 
 
 

Жадный Вова 
Из окошка видит Вова: 
Подошла к пруду корова. 
И нахмурил брови Вова, 
Глаз не сводит от пруда: 
- Выпьет воду всю корова! 
Где купаться буду я? 

И. Демьянов 
 

 
Жила на свете девочка 

Жила на свете девочка 
С пушистою косой, 
Прекрасна, как принцесса, 
Была она собой. 
Но лишь тогда, когда была 
Она послушна и мила! 
Когда ж вертелась, как юла, 
И слезы просто так лила, 
Тогда она, тогда она 
Была ужасно как страшна!.. 

А. Босев 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Заберусь на тучу 
Я на тучу заберусь, 
Полечу на ней, помчусь. 
Облечу весь шар земной, 
А потом вернусь домой. 
Расскажу братишке Саше, 
Как земля красива наша. 

В. Кудлачев 
 
 

Карусели 
В  старом  парке  карусели. 
Мчатся  кони  да  газели, 
А  на  них  верхом  ребята 
От  восхода  до  заката. 
Кружат,  кружат  карусели – 
То-то для  ребят  веселье! 

Т. Каменев 
 
 
Копуша не копает, а копается, 
А это значит - долго собирается. 
Копуша как резину тянет время, 
А это значит - времени не ценит. 
Медлителен во всем, а это значит - 
Закончил ты, копуша, только начал. 

Е. Стеквашова 
 
 

Лепка 
Лепит девочка из глины 
Ушки, лапки, хвостик длинный. 
Удивляется братишка: 
Вышла серенькая мышка. 
Шепчет мальчику сестренка: 
- Посажу я мышку на пол, 
Обмануть хочу котенка, -  
Он мне руку оцарапал. 

Мариджан 
 
 

Лепка  
Мастерица  Катерина 
Лепит  мышь  из  пластилина. 
- Я  потом  слеплю  ей  кошку – 
Поиграют  пусть  немножко. 

Т. Каменев 
 
 

Летом в деревне 
С утра до ночи 
Я в бегах, 

С утра  до ночи 
На ногах. 
То поливаю  
Деревца, 
Несу теленочку 
Сенца, 
Морковь полю, 
Цыплят кормлю, 
Плотвичек в заводи 
Ловлю. 
Хоть и верчусь я, 
Как юла, 
Все не кончаются дела. 

И. Мельничук 
 
 

Маска льва 
Я примерил маску льва 
И во двор пошел сперва. 
Я друзьям не отвечал, 
Я бросался и рычал. 
Я взвивался на дыбы, 
Я дышал из-за трубы, 
Тихо крался у дверей – 
Словом, был как царь зверей. 
Я потом я маску льва 
Бросил в кухне на дрова: 
У меня от этой маски 
Разболелась голова. 

М. Рачко 
 
 
 

Мешок смешинок 
Бурый Мишка  
Был на рынке. 
Детям нес в мешке 
Смешинки. 
Нес мешок, 
На пень наткнулся 
И споткнулся - 
Растянулся. 
И смешинки 
Из мешка 
Разбежались – 
Ха-ха-ха! 
Воет Мишка, а лисица 
Говорит: 
- Не надо злиться! 
Ребятишек позовем – 
Все смешинки соберем! 

М. Вайнилайтис 



 
 

 

Моряк 
Как пройти мне мимо лужи? 
Я с водою очень дружен. 
Ножкой шаркаю по дну - 
Проверяю глубину. 
Вот! Не видно сапога, 
Значит, лужа глубока. 
Не волнуйтесь, я бывалый - 
Мой сапог и глубже плавал. 

Е. Стеквашова 
 
 
 

Мыльные пузыри 
Осторожно: пузыри … 
- Ой, какие! 
- Ой, смотри! 
- Раздуваются! 
- Блестят! 
- Отрываются! 
- Летят! 
- Мой – со сливу! 
- Мой – с орех! 
- Мой не лопнул дольше всех! 

Э. Фарджен 
 
 

На реке 
На реке шуршат тростинки, 
Небо тонет под водой. 
Я плыву, плыву на спинке 
Между небом и землей. 
А река прохладой дышит. 
Хорошо и страшно мне, 
Я как будто в космос вышел 
И повис в голубизне. 

Т. Дмитриев 
 
 
 

Наоборот 
Рыба плавает в море. 
Кот сидит на заборе. 
Под землею роется крот. 
Ну, а если наоборот? 
Чтобы рыба была на заборе, 
Чтобы крот очутился в море, 
Чтобы в землю зарылся кот? 
Не получится наоборот. 
Почему? 
Рыба вниз полетит 
И убьется, 

Крот  утонет, 
Кот задохнется. 
Потому, что к добру 
Hе всегда ведет 
Это самое 
Hаоборот! 

М. Кудинов 
 
 
 

Наш товарищ 
Какая новость! 
Такая новость! 
Пришел сегодня 
К нам мальчик новый. 
Ребята лепят, рисуют, клеят, 
Ребята скачут. 
А новый плачет. 
Ребята – робко: 
- Сыграешь с нами? 
А мальчик хнычет: 
- Я  
       хочу  
              к маме! 

В. Приходько 
       

 
 
Не боюсь 

Не боюсь я ни жука, 
Ни таракана, - 
Рядом с ними я похож 
На великана. 
Злого пса и то не думаю 
Бояться, 
Просто с ним совсем не хочется  
Встречаться. 

И. Мельничук 
 
 
 



 
 

 

Не знаю 
Думал я,  думал 
И думал опять: 
Куда же, скажите, 
Мне руки девать? 
- Вазы не трогай! 
- От кошки отстань! 
- В бочку железную 
не барабань! 
Руки в карманы  
Сунул. Но вот 
Вдогонку я слышу: 
- Лентяем растет! 
И на стене не велят рисовать. 
Куда же, скажите, 
Мне руки девать? 
Дела рукам  
Не придумать никак… 
Может быть надо 
Ходить на руках? 

О. Дриз 
 
 
 

Неудача 
У Саши неудача -  
Ручонки перепачкал 
И личико в придачу, -  
Он в краски влез опять.  
А туфельки, а свитер?! -  
Вы только посмотрите, -  
В таком ужасном виде  
Нельзя идти гулять.  

Д. Половнев 
 
 

Ой 
В хороший теплый выходной 
Гуляю 
С мамой и сестрой. 
Они кричат все ой да ой: 
- Ой, клюковка! 
- Ой, гриб какой! 
Ну что это такое? 
У всех есть ой,  
Чудесный ой, 
А у меня нет оя… 
- Ой! Наконец-то! 
Вот и мой! 

В. Приходько 
 
 

Одна 
Вот останусь я одна, 
Сяду около окна. 
Отойду да погляжу - 
Хорошо ли я сижу? 

В. Орлов 
 

 
Одно слово 

Маша знала слов немало, 
Но одно из них пропало. 
И оно-то, как на грех, 
Говорится чаще всех. 
Это слово ходит следом 
За подарком, за обедом, 
Это слово говорят, 
Если вас благодарят. 
И по целым дням ей мама 
Про него твердит упрямо: 
- Почему такой пустяк 
не запомнишь ты никак? 
Но молчит она, как рыба, 
Вместо каждого «спасибо». 

В. Голяховский 
 
 
 

Откровенно 
Вышел с лыжами сосед – 
И пяти соседу нет. 
- Ты куда? – 
Кричу соседу. 
Он ответил: 
- Падать еду! 

И. Демьянов 
 
 

Первые шаги 
Шуба, шапка, валенки – 
Ох, как трудно маленьким! 
Я на палки опираюсь, 
Будто падать собираюсь. 
Почему я не бегу? 
Скинуть лыжи не могу. 

В. Азбукин 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Петя-герой 
Петя хочет стать героем. 
Вместе с Жучкой ходит строем: 
- Левой, правой!  
- Правой, левой! 
Он в детсаде самый смелый! 
Он почти уже солдат. 
Только ростом маловат.  

Д. Красавин 
 
 
 

Плохая девочка 
Ходит Оленька, вздыхая. 
- Что с тобою? 
- Я плохая! 
Я ногой толкнула кошку, 
На пол бросила картошку, 
Кашу манную не ела. 
Быть хорошей надоело!.. 
Не пора ли Оле спать, 
Чтоб опять хорошей стать! 

З. Александрова 
 

 
Полезный совет 

У Марины мандарины, 
Мандаринов было пять. 
Мандаринов было пять, 
А нас в классе двадцать пять. 
Подошла к ней Олечка: 
- А ты дели по долечкам! 

Г. Лагздынь 
 
 

Понарошку 
Кто-то в доме – 
                    понарошку – 
в холодильник запер кошку. 
Перца сыпнул поварешку 
В суп кипящий –  
                    понарошку! 
Наказали мы Сережку 
Не взаправду –  
                     понарошку. 
Слезы капают в ладошку 
Может, тоже – понарошку? 

Т. Петухова 
 
 
 
 

Про себя и про ребят 
Солнце скрылось за домами, 
Покидаем детский сад. 
Я рассказываю маме 
Про себя и про ребят. 
Как мы хором песни пели, 
Как играли в чехарду, 
Что мы пили, 
Что мы ели, 
Что читали в детсаду. 
Я рассказываю честно 
И подробно обо всем. 
Знаю, маме интересно 
Знать о том, 
Как мы живем. 

Г. Ладонщиков 
 

 
Прятки 

Оленька играет в прятки. 
Где искать ее, ребятки? 
Заглянули под кровать – 
Под кроватью не видать. 
- Где ты, Оля, далеко ли? 
Мы соскучились без Оли! 
И за дверью Оли нету, 
И не видно за буфетом, 
И на кухне под столом 
Олю тоже не найдем. 
Оля прячется под креслом: 
«Нет, играть не интересно. 
Вдруг забудут, не найдут?» 
- Где ты, Оленька? 
- Я тут! 

З. Александрова 
 

Пятнашки 
Четыре Алешки, 
Четыре Наташки 
Под солнцем весенним 
Играли в пятнашки. 
Пестреют, мелькают 
На яркой лужайке 
Нарядные платья, 
Рубашки и майки. 
Издали кажется 
Будто ромашки 
С другими цветами 
Играют в пятнашки. 

Г. Ладонщиков 
 
 



 
 

 

Разбили 
Вечером девочка мила 
В садике клумбу разбила. 
Брат ее мальчик Иван 
Тоже разбил … стакан. 

О. Григорьев 
 

 
Ракета 

Рисовала куклу Света, 
Рисовал дома Олег. 
А Сережина ракета 
Получилась лучше всех. 
Люк закрыт, 
А из окошка 
На прохожих смотрит кошка. 
На прощание пилот 
Машет лапой – старта ждет. 

Т. Дмитриев 
 
 

Ракета и я 
В парке новая ракета 
Краскою побелена. 
В парке новая ракета 
На Луну нацелена. 
Я не струшу, я рискну, 
Я отправлюсь на Луну. 
На Луне моря сухие, 
Значит, я не утону. 

А. Матутис 
 

 
 

Растеряшка 
Пропал щенок мой в воскресенье, 
Наперсток – в среду… 
Невезенье! 
В четверг я не нашла альбома, 
А в пятницу – ключей от дома. 
И маму пробирает дрожь: 
- Чего ты завтра не найдешь? 
И впрямь, давно пропасть бы мог 
Цветастый новенький платок – 
Так просто выпасть из кармашка! 
Ведь я такая растеряшка! 
Я нос не потеряла – точно, 
Да он сидит довольно прочно. 

М. Карем 
 
 
 

Растяпа 
Сломал игрушку - плачь-не плачь, 
Не будет прыгать рваный мяч. 
Машина даже ради слез 
Не едет, если нет колес. 
Так вот к чему веду я речь: 
Ты просто мог бы их сберечь 

Е. Стеквашова 
 
 

Сам  
Сам я встал сегодня рано.  
Чистить зубы сам пошел.  
Сам умылся из-под крана  
И расческу сам нашел.  
 
Перед зеркалом стою -  
Сам себя не узнаю.  
Посмотрите на меня :  
Неужели это я? 

В. Степанов 
 
 

Сашина трагедия 
Это кто завел сирену,  
Широко разинув рот?  
Занимательная сцена -  
Мама Сашу спать кладёт.  
Лечь в кроватку? - это слишком.  
- Ну и ротик, ну размер!  
Саша, стоп! Смотри на мишку  
И бери с него пример.  
Мишка маму молча слушал,  
А мальчонка пробурчал:  
- Если б Саша был из плюша,  
Он бы тоже не кричал.  

Д. Половнев 
 
 

Скажем откровенно 
Не дубки в лесу шатаются – 
Мишка с Гришкою считаются: 
- Ты силач, а я смельчак. 
Откровенно скажем так: 
Ты, как я, широк в плечах; 
Я, как ты, отважен! 
- Скажем раз, и два, и три: 
Оба мы удаленькие! 
Мы с тобой богатыри! 
… Только еще маленькие. 

В. Бояринов 
 



 
 

 

Слезы 
Пусть плачет, если хочет, кто-то. 
А я не плачу. Неохота. 
И мне за плачущих обидно: 
Сквозь слезы солнышка не видно. 

Ф. Грубин 
 

 
Собирала Маргарита 
Маргаритки на траве, 
Потеряла Маргарита 
Маргаритки во дворе. 

В. Бахревский 
 
 
 

Солдат 
Мне купили автомат 
И ремень блестящий, 
И теперь я, как солдат 
Самый настоящий. 
В коридоре по утрам 
Делаю зарядку 
И всегда заправлю сам 
После сна кроватку. 
 
 
 
Соне саночки купили, 
До чего быстры они! 
Села в санки, 
Покатила. 
Ну-ка, ветер, догони! 

Ф. Бобылев 
 
 

Сосчитать не мог… 
Звезды в небе светят – 
Золотой песок, 
Я считал песчинки, 
Сосчитать не мог. 
Рано-рано утром 
Вышел я в лесок, 
Стал считать я листья, 
Сосчитать не мог. 
Дождь в лесу закапал. 
Сел я на пенек, 
Стал считать дождинки… 
И насквозь промок. 

И. Пивоварова 
 
 

Странное дело 
Как-то раз 
Я то и делал, 
Что весь день 
От дела бегал, 
А под вечер – 
Кто бы знал! – 
От безделья 
Так устал, 
Что, добравшись 
До кровати, 
Как подкошенный 
Упал… 
Неужель 
От дела бегать 
Тяжелей, 
Чем дело 
Делать? 

И. Мазнин 
 
 
 

Строители 
Строим дом, 
Строим дом, 
Снежный ком 
Кладем на ком. 
Сами носим, 
Сами льем 
Воду из ведерка. 
Ой, хотели сделать дом – 
Получилась горка! 

А. Усанова 
 
 

Таня, Оля, Миша, Коля и Федот 
Утром двинулись в поход. 
Каждый нес с собой рюкзак, 
Лишь Федот шел просто так. 

Б. Лема  
 
 
Темноты я не боюсь, 
Кушаю отлично 
И с сестренкой не дерусь – 
Это неприлично. 

А. Марков 
 

 
 



 
 

 

Тоже выход 
Падать в лужу всякий может,  
Но зачем же так кричать?  
Плачет маленький Серёжа, -  
Он испачкался опять.  
Сразу все к нему спешат -  
Утешают малыша.  
А малыш слезами занят, -  
Ротик шире - и горланит.  
Я решил включиться лично:  
Результат - почти отличный, -  
Крикуну пришлось за это  
Сунуть в рот свою конфету.  

Д. Половнев 
 
 
 

Трудолюбивая Катя 
Словно младшую сестренку, 
Любит куклу Катя. 
Заплетает ей косичку 
И стирает платье. 
На руках ее качает, 
Песню напевает: 
Как с тропинки зайчик сбился, 
В чаще заблудился. 
Катя куклу спать положит 
Под кустом малины, 
Испечет потом творожник 
Из песка и глины… 
От субботы до субботы – 
Все одни заботы, 
А на игры и на шутки 
Нету ни минутки. 

А. Александрович 
 
 
 

Трус 
Раз пошли мы с другом в лес, 
Еж нам повстречался. 
Мой дружок в овраг залез – 
Очень испугался! 
«Вылезай! Ведь это еж!» - 
Закричал я Феде. 
«Ну, чего ты так орешь, 
Словно тут медведи!» 

П. Ефимов 
 

 
 
 

Туча  
Друг уехал 
самый лучший. 
Я хожу 
мрачнее тучи. 
А в окне моём 
видна 
туча серая 
одна. 
И подумал я, 
пока 
сочинял стихотворенье: 
тучи - тоже облака. 
Но в неважном 
настроеньи. 
Может быть, 
y этой тучи 
тоже друг уехал 
лучший? 

    М. Супрунок 
 
 
 
У Васи в запасе 

У Васи 
В запасе 
Немало вещей: 
Катушек,  
Ракушек, карандашей. 
Есть кубик 
И тюбик, 
Обложка от книжки, 
Гвоздик 
И хвостик  
От белого мишки… 
И много 
Другого 
Надежно хранится 
У Васи 
В запасе – 
Авось пригодится. 

Г. Ладонщиков 
 

 
 
 
 



 
 

 

Улыбка 
Вышло солнце из-за тучи, 
Бросило веселый лучик 
На скамейку, на аллейку 
И на бабушку с Андрейкой. 
Воробейка-озорник 
Зачирикал: чик-чирик. 
Села кошка на окошко, 
Чтоб погреться хоть немножко. 
Рады все на белом свете: 
И растения, и дети, 
И зверушки все, и рыбки – 
Теплой солнечной улыбке. 

В. Кудлачев 
 

Утешение 
Меня с утра до вечера 
Ругали все вокруг. 
А пес ко мне доверчиво 
Прижался – верный друг! 
Вздохнул. И замер под рукой … 
И не такой уж я плохой! 

В. Азбукин 
 
 

Федя на велосипеде 
Федя на велосипеде 
Шар земной сто раз объедет! 
Может, даже - миллион!!! 
Но...  
Козы боится он -  
Встала прямо на дорожке, 
- Бе-е-е, - кричит, 
Пригнула рожки 
И стучит сердито ножкой.  

Д. Красавин 
 
 

Хвастун Илья, 
Где храбрость твоя? 
Ты от мошки-комара 
Под крыльцо залез вчера. 
Паучишку увидал – 
И со страху в грязь упал! 

И. Демьянов 
 

 
Хороши мои дела 

Хороши мои дела: 
Я дорожку подмела, 
Я ромашку поливала, 
Чтобы лучше расцветала. 

Пусть скорее расцветает, 
Пусть белеет на лугу… 
Я такая, я такая – 
Без работы не могу! 

А. Прокофьев 
 
 
Хорошо идти в строю 
Детям на параде! 
Знаменосец впереди, 
Барабанщик сзади. 

Б. Лема 
 
 

Хулиган 
Во дворе переполох, - 
Топот, крики: «Ай!» да «Ох!» 
От песочниц и качелей, 
Лестниц, бревен, каруселей 
Убегают малыши. 
На площадке – ни души. 
Даже черные вороны 
В состояньи обороны! 
В чем причина? С кем война? 
Сашка крикнул из окна: 
- Выхожу во двор гулять, 
Из рогатки пострелять. 

Н. Городецкая 
 
 

Что я знаю? 
А я знаю, 
Сколько тонн 
Весит слон: 
Слон индийский – 
Двадцать тонн, 
Африканский – 
Десять, 
А не веришь – 
Сам поймай 
И попробуй 
Взвесить!.. 

И. Мазнин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Что я могу? 
Я все могу! 
Могу плясать, 
И рисовать, и петь. 
Могу стоять на голове 
И в телескоп смотреть! 
Могу допрыгнуть до Луны, 
Могу найти алмаз, 
Могу я даже видеть сны 
Не закрывая глаз. 
И даже показать язык 
Сердитому врачу, 
И даже целый час не врать! 
Могу… Но не хочу! 

А. Усачев 
 
 
 

Чтобы всем хватило 
Один цветок – для пчелки, 
Другой – для бабочки, 
А третий – в маленький наш букет. 
Одна ягодка – для медведя, 
Другая – для журавля, 
А третья – нам на обед. 
Один орех для сойки, 
Другой – для белочки, 
А третий – нам назубок. 
Один гриб – для зайца, 
Другой – для ежика, 
А нам с тобою – третий грибок. 

М. Танк 
 
 

Чтобы мне купили кошку, 
Я поплакала немножко, 
Но, смотрю, для носорога 
Мне придётся плакать много, 
Потому что мама против, 
Потому что папа против. 
Говорят, что хуже кошек 
Носороги мебель портят, 
Что питаются – не кашей, 
По асфальту не гуляют, 
Что воспитанных, домашних 
Носорогов не бывает. 
Папа с мамой смотрят строго. 
Громко плачу у окошка. 
…Раз вчера купили кошку, 
Завтра купят носорога! 

 Е. Быковская 
 

Шел Егор через двор, 
Нес Егор с собой топор, 
Шел Егор чинить забор. 

В. Бахревский 
 
 

Шишки 
Где растут шишки? 
На елке 
У опушки 
И у Смирнова Мишки 
На лбу 
И на макушке. 

Р. Сеф 
 
 

Это будет кошкин дом  
Я катаю снежный ком -  
Это будет кошкин дом.  
К дому сделаю дорожку -  
Чтоб удобней было кошке.  
Будет комнатка внутри.  
Кошка, вот твой дом, смотри!  
Не нужны тебе окошки -  
В темноте все видят кошки!  
Покрошу для кошки крошки -  
Будет снежный бутерброд!  
Только почему-то Кошка 
В кошкин дом свой...  
Не идет...  

М. Лаписова 
 
 
 
Это целая наука – хорошо уметь играть 
Это целая наука – 
Хорошо уметь играть. 
Кукол вечером баюкать 
И укладывать в кровать. 
А когда у мамы гости, 
Не ходить за ней, как хвостик, 
На колени не влезать. 
Это целая наука – 
Хорошо уметь играть! 

Н. Бромлей 



 
 

 

 
 
 

Я расту 
Я расту, расту, расту, 
Поднимаюсь в высоту, 
С каждым днем все выше, выше, 
Может, вырасту до крыши, 
Дотянусь до звезд рукой 
И скажу: вот я какой! 

В. Кудлачев 
 
 
 
 

Я рисую 
Я полоску проведу, 
А потом другую. 
Ровно кисточку веду – 

Лесенку рисую. 
Раз! - ступенька! 
Два! – ступенька! 
Отдохну-ка я  
Маленько, 
А потом опять 
Буду рисовать! 

Л. Герасимова 
 

 
 
  Я рисую море 

Я рисую море, 
Голубые дали. 
Вы такого моря 
Просто не видали! 

У меня такая 
Краска голубая, 
Что волна любая 
Просто как живая! 

Я сижу тихонько 
Около прибоя: 
Окунаю кисточку 
В море голубое. 
                 В. Орлов  

 



 
 

 

          МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
                               МУЗЫКА 
 

Барабан 
Я сегодня очень рад, 
Барабан принес мой брат! 
Тра-та-та! 
Тра-та-та! 
Барабан принес мой брат. 
Позову к себе ребят, 
И пойдем мы на парад. 
Тра-та-та! 
Тра-та-та! 
И пойдем мы на парад. 

Н. Найденова 
 

 
Барабан обтянут кожей, 
В кольцах круглые края. 
Если папа скажет: «Можно», 
Барабанить буду я. 

Б. Лема 
 
 
Больной барабан 

Ухнул громко барабан, 
Самый важный великан: 
- Я скажу без похвалы – 
все вы для меня малы! 
Голос мой как гром гремит! 
А какой, взгляните, вид! 

В. Лукша 
 

Гармонь 
Сколько звона, 
Сколько гула!.. 
Весело гармонь вздохнула: 
- Знаю я, совсем не ново 
Прозвучит мое здесь слово. 
Я ни с кем здесь не сравнима 
И пока незаменима. 
Как и печки без огня –  
Нет веселья без меня. 

В. Лукша 
 

Домра 
Я играю звонко, долго 
Хоть на мне лишь три струны. 
Я всего лишь только домра, - 
Но меня вы знать должны! 

В. Лукша 
 
 

Заяц-барабанщик 
За уши зайца 
Несут к барабану. 
Заяц ворчит: 
Барабанить не стану! 
Нет настроенья, 
Нет обстановки, 
Нет подготовки, 
Не вижу морковки! 

В. Берестов 
 
 

Как у нашего соседа 
Весела была беседа. 
Гуси – в гусли, 
Утки – в дудки, 
Чечетки – в трещотки, 
Чайки – в балалайки. 
Две синицы-крошки 
Заиграли в ложки. 

Из русского фольклора 
 
 

На лужайке 
На зелененькой лужайке 
Заиграла балалайка. 
Заиграла дудочка, 
Дудочка-погудочка. 
В сарафане красненьком 
Заплясала Настенька. 
Хорошо ли, плохо ли, 
Мы в ладоши хлопали 

А. Прокофьев 
 



 
 

 

 
Оркестр 

Вот тебе, Тимошка, 
Гармошка. 
Вот тебе, Андрейка, 
Жалейка. 
Вот тебе, Тарас, 
Конт-ра-бас… 
А мы с Вовкой опоздали – 
Инструменты всем раздали. 
Мы остались на бобах 
И играли на губах. 

А. Шлыгин 
 
 

Пляшут птицы и звери 
Представьте 
Такую картину себе: 
Играет медведь 
«Крыжачок» на трубе. 
Сидит на пеньке 
Под сосной и трубит, 
Мелодия в чащу 
Лесную летит. 
И пляшут под музыку 
Птицы и звери, 
Открыв в своих домиках 
Окна и двери. 
А Мишка старается, 
Дует, сопит, - 
В глазах косолапого 
Радость горит. 

В. Кудлачев 
 
 

Показал класс 
Взял Тарас 
Контрабас: 
«Покажу сейчас 
Вам класс». 
Показал Тарас  
Нам класс, 
Где он мучит 
Контрабас. 

И. Мельничук 
 

 

 
Репетиция 

Месяц с неба серебряной птицею 
Заглянул в синь уснувших озер. 
На болоте у жаб репетиция, 
Все вокруг оглушил этот хор. 

В. Шварц 
 

Рояль 
Мы сегодня увидали 
Городок внутри рояля. 
Целый город костяной, 
Молотки стоят горой, 
Блещут струны жаром солнца, 
Что ни улица – струна 
В этом городе видна. 

О. Мандельштам 
 
 
Слева –  зайка с балалайкой, 
Справа – белка с дудочкой 
Распевают на лужайке 
Песни-прибауточки. 

Б. Лема 
 

Флейта 
Вдруг – красив и величав – 
Голос флейты прозвучал: 
- Спорить с песнею моей 
Может только соловей! 

В. Лукша 
 
 

Хоровод 
Я играю на гармошке – поглядите! 
Зайцы, мишки и матрешки – не сидите! 
Заводите хоровод вокруг гармошки – 
Выше ушки,  
               топ-топ ножки,  
                                   хлоп в ладошки! 

А. Ахундова 
 

Цимбалы 
- Хоть мы малы, да удалы, - 
Вдруг вмешались в спор цимбалы. – 
Есть и нам чем похвалиться: 
Мы умеем так играть,  
Что нередко за границу 
Выезжаем выступать. 
Нас сейчас на белом свете 
Знают взрослые и дети! 

В. Лукша 


