
 
 

Гуси, гуси. 

-Га-га-га. 

-Есть хотите? 

-Да-да-да. 

-Так летите же домой. 

-Серый волк под горой. 

Зубы точит, воду пьет, 

Нам проходу не дает. 

-Ну, летите, как хотите. 

Только крылья берегите. 

 

*** 
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. 

Съели толстого жука, 

Земляного червяка. 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

 

*** 
К нам домой пришла лягушка, 

Разбросала все игрушки, 

Оглядела кавардак 

И сказала тихо: «Квак...» 

 

*** 
Ели на опушке - 

До небес макушки - 

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата-ёлочки, 

Тонкие иголочки 

У лесных ворот 

Водят хоровод! 



*** 

Раз — подскок! 

Два — подскок! 

Высоко потолок! 

Я скачу, я лечу, 

Стать высоким хочу! 

 

*** 

Стишки для запоминания название пальчиков. 
 

Палец Толстый и Большой 

В сад за сливами пошел. 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу. 

Палец Средний — самый меткий, 

Он снимает сливы с ветки. 

Безымянный поедает, 

А Мизинчик-господинчик 

В землю косточки сажает. 

 

*** 

Если кончится мороз, 

Снег растает белый 

Что же дедушка мороз 

Бедный станет делать? 

Побежит с него вода 

Ручейками на пол. 

С бороды его тогда 

Тоже станет капать. 

Добрый дедушка мороз 

Миленький, любиминький 

Спрячься дедушка мороз 

В нашем холодильнике! 

 

*** 
У кота была мечта: 

Досчитать в уме до 100. 

Место выберет потише, 

Призадумается кот, 

Но опять выходят мыши 

И заводят хоровод. 

Чтобы трудную задачу 

Не мешал решать никто, 

Кот повел себя иначе... 

А мышей на старой даче 

Оказалось ровно 100! 



*** 

Стала курица считать 

Маленьких цыпляток: 

Черных пять и желтых пять, 

А всего — десяток) 

 

*** 

Говорила мышка мышке: 

«До чего люблю я книжки! 

Не могу я их прочесть, 

Но зато могу их съесть!» 

 

*** 

Ай чу-чу-чу-чу-чу-чу 

Я горошек молочу. 

Я горошек молочу 

На сиреневом току. 

Ко мне курочка бежит 

Конопаточка спешит. 

Ой, бежит она, спешит 

Ничего не говорит. 

А из курочки перо 

Полетело далеко. 

Полетело далеко 

На Иваново село. 

У Иванова двора 

Загарелася вода. 

Всем селом пожар тушили, 

А огонь не погасили. 

Пришел дедушка Фома, 

Расседая борода... 

Он людей погнал в овин, 

Затушил пожар один! 

Как Фома тушил пожар, 

Он об этом не сказал. 

Только слышно стороной: 

Затушил он бородой) 

 

*** 

Я волшебная расческа, 

Я дружу с любой прической, 

Все мне, братцы, по плечу, 

Я украсить вас хочу. 

 

 

 



*** 

Слово это словно ключик, 

Золотой и сказочный, 

Словно самый светлый лучик, 

Звать его " Пожалуйста ”. 

Во дворе, в семье, в саду, 

Слово это трудится, 

У того, кто с ним в ладу, 

Все на свете сбудется. 

 

*** 

«Пчёлка» 
Села в полдень искристый 

Пчёлка в клевер душистый. 

Снял шалун колпачок 

И накрыл им цветок. 

«Ж-ж!» – и пчёлка мальчонку 

Укусила в ручонку. 

Не ломай мой цветок, 

Дай собрать мне медок. 

Им ведь всех и тебя 

Угощать буду я! 

В. Паспалеева 

 

 

*** 

«Вечером» 
 

Кив-кив-кив, беда, беда! – 

Индюшата плачут. – 

Темнотища-темнота 

Нашу маму прячет! 

Нам домой не попасть, 

Угодим мы волку в пасть! 

Вдруг с гнилушки на сучок 

Скачет юркий светлячок: 

Я бегу, бегу, бегу, 

Помогу, оберегу, 

Лес дремучий освещу, Вашу маму разыщу! 

М. Мревлишвили 

 

 

 

 

 



 

*** 
Кума, 

Ты к нам? 

К вам, к вам, 

К вам, к вам! 

К воде скачу, 

Ловить хочу. 

А кого, кого, кума? 

Рака, карпа и сома. 

Как поймаешь, дашь ли нам? 

Как не дать? 

Конечно, дам! 

С. Маршак 

 

*** 

«Золотая рыбка» 
 

Золотая рыбка чешуей сверкает: 

Ах-ах-ах, ах-ах-ах. 

Хвост, как из вуали, 

Нежно распускает 

Так-так-так, так-так-так. 

Машет плавниками, еле шевелит. 

Не спит, не спит, не спит. 

В водорослях спрятаться 

Поскорей спешит. 

Спешит, спешит, спешит. 

Е. Алябьева 

 

*** 

«Концерт» 
Мы – лягушки-кваксы, 

Ночь чернее ваксы… 

Шелестит трава. Ква! 

Разевайте пасти – 

Больше, больше страсти! 

Громче! Раз, два! Ква! 

Красным помидором 

Месяц встал над бором. 

Гукает сова… Ква! 

Под ногами кочки, 

У пруда – цветочки. 

В небе – синева. Ква! 

Месяц лезет выше. 

Тише-тише-тише, 



Чуть-чуть-чуть – едва: 

Ква-ква, ква-ква-ква! 

А. Черный 

 

*** 

«Деревянный старичок» 
 

Налетит сердитый ветер, 

Зашумит, задышит бор 

И послышится скрипучий 

Деревянный разговор. 

Ох, ах, ах, ох, 

До чего я стар и плох! 

Молча слушают осинки, 

Им, осинкам, невдомёк, 

Что когда-то 

Был ветвистым, 

молодым, зеленолистым 

Этот дряхлый и горбатый 

Лысый дедушка Пенёк! 

Н. Подлесова 

 

*** 

«Тополиные пушинки» 
 

Тополиные пушинки 

Лёгкие, как пух. 

Разлетаются повсюду, 

Словно туча мух. 

Пух-пух-пух, пух-пух-пух. 

Мухи белые на крыше. 

В парке на траве, 

На дорогах, тротуарах, 

Бабка охает и стонет: 

– Ой! Белье мое утонет. 

Ой! Попала я в беду. 

Ой! Спасите! Пропаду! 

С. Михалков 

 

 

 

 

 

 

 



 

***  

«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 

 

*** 

«Пирог» 
 

Мы спросили нашу печь: 

– Что сегодня нам испечь? – 

Печку мы спросили, 

Тесто замесили. 

Тесто скалкой раскатали, 

Раскатали – не устали. 

Начинили творогом 

И назвали пирогом! 

Ну-ка, печка, 

Дай творожнику местечко! 

(Венгерская песенка) 

 

*** 
 

Бум-бум! Тра-та-та! 

Барабан гремит с утра – 

Зайчики играют. 

Лапкой ударяют. 

Бум! 

Медвежонок взял гармошку, 

Поиграть решил немножко. 

Раз, два, поворот. 

Он танцует и поёт. 

У-у-у! 

Б. Толкачёв 

 

 

 

 



 

*** 
Танцуй, моя кукла, 

Танцуй веселей, 

Танцуй веселей, 

Каблуков не жалей. 

Танцуй, моя милая кукла! 

Танцуй, моя кукла, 

Танцуй без забот, 

И туфельки 

Новые папа сошьёт. 

Танцуй, моя милая кукла! 

(Норвежская песенка) 
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