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УКЛАДЫВАНИЕ 

 

Как у серого кота колыбелька  

Золота, позолоченная. 

В ней постелька постлана: 

Перинушка пухова, 

Подушечка в голова. 

А я ночевать кота звала: 

- Приди, котик, ночевать, 

Моих деточек качать. 

Уж ты, сон да дрема, 

Приди к деткам в голова! 

Спи, усни, закрывши глазки, 

Баюшки, баю! 

 

Котик серый, хвостик белый. 

Приди, котик, ночевать, 

Наших деточек качать. 

А уж я тебе, коту, 

За работу заплачу: 

Кувшин молока 

Да кусок пирога. 

 

Как у нашего кота 

Колыбелька золота, 

А у деточек – 

Золота-серебряна. 

 

Вы коты, коты, коты, 

У вас желтые хвосты. 

Вы коты, коты, коты, 

Принесите дремоты. 

 

Котик серенький 

Соломку собирал, 

Под головку складал, 

Да и деток качал. 
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Ой, баюшки, баюшки, 

В огороде заюшки 

Травушку щипают, 

Деток забавляют. 

И детки умные, очень разумные. 

Спи-усни, спи-усни. 

Крепкий сон тебя возьми. 

 

Ай, люли, люленьки, 

Прилетели гуленьки. 

Сели гули на кровать, 

Стали гули ворковать. 

Стали гули ворковать, 

Стали детки засыпать. 

 

Тише, куры, не шумите, 

Мово Ваню не будите, 

А мой Ваня будет спать, 

Стал уж глазки закрывать. 

 

Баю, бай, баю, бай, 

Ты, собачка, не лай, 

Белолапа, не скули, 

Наших деток не буди. 

 

Баю, баюшки, баю,  

Не ложися на краю:  

Придет серенький волчок,  

Схватит  Таню  за  бочок. 

 

Ай люли, ай люли, 

Прилетели журавли. 

Они сели на ворота. 

А ворота скрип, скрип. 

Вы, ворота, не скрипите, 

Наших деток не будите. 

 

Ай, бай, бай, 

Ты, собачка, не лай, 
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Ты, корова, не мычи, 

Ты, петух, не кричи, 

А наш Юра, будет спать,  

Станет глазки закрывать. 

 

Баю,  баю,  баиньки,  

Купили Тане валенки,  

Наденем на ножки,  

Пустим по дорожке.  

Будет Танечка  ходить,  

Будет валенки носить. 

 

Бай,  баю,  бай,  баю,  

Живет дядя на краю.  

Он не беден, не богат,  

У него десять ребят.  

У него десять ребят,  

Все по лавочкам сидят,  

Все в окошечко глядят:  

Когда папенька придет,  

Много  хлеба принесет. 

 

Баюшки,  баю,  баю,  

Тебе песенку спою  

Про заморский край,  

Если будешь спать. 

Расскажу я сказочку  

Про звезду-алмазочку,  

Улиточку  рогатую,  

Про  белочку  хвостатую.  

Баюшки,  бай,  бай,  

Ты же, милый, засыпай, 

 

Спи, дитя мое, усни,  

Сладкий сон к себе мани,  

В няньки  я тебя взяла  

Ветер,  солнце и орла.  

Улетел орел домой,  

Скрылось солнце за горой,  

Спи, ребеночек мой милый,  
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Баюшки,   баю, 

Спи, мой милый, мой сыночек,  

Баюшки,  баю. 

Спи,  младенец мой прекрасный, 

Баюшки,   баю. 

Тихо смотрит месяц ясный 

В колыбель  твою. 

Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою, 

Ты дремли,  закрывши глазки, 

Баюшки,  баю. 

 

Бай-бай,   бай-бай!  

Спи-ко, милое дитя.  

До восхода  солнышка.  

До заката месяца. 

 

Бай-бай,   бай-бай! 

Роса наземь упадет, 

Тогда  Костюшка встает. 

Бой бай,  бай-бай! 

Тогда Костюшка встает — 

На  работушку пойдет. 

Бай-бай,   бай-бай! 

 

Спи-ко,  Костя, в зыбке новой 

На   периночке пуховой. 

Бай-бай,  люли,  бай. 

На   периночке пуховой. 

 

Баю-баю, баю-бай,  

Коля, рано не вставай,  

Коля, рано не вставай  

Да обряжаться не мешай.  

Коля рано встает –  

Обряжаться не дает...  

Не дадим Коле спать,  

Будем рано разбужать,  

На работку посылать,  

На работку на таку,  
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Да на веселую страду:  

Будем сено косить  

Да будем в кучку носить. 

Я качаю день и ночь,  

Отойди, бессонье, прочь!  

Отойди да отвались,  

В темном лесе заблудись,  

В темном лесе, во кустах,  

Во малиновых листах. 

 

Пошел котик во лесок,  

Нашел котик поясок,  

Чем люлечку подцепить  

Да Ванюшку положить.  

Ваня будет спать,  

Котик Ваню качать,  

А котик его качать  

Да серенький величать.  

Сон да Дрема,  

Усыпи мое дитя!  

 

Пошел коток во торжок,  

Купил себе пирожок.  

Идет котик по лавочке, 

Ведет киску за лапочку.  

Ходят вместе они,  

А ты, маленький, усни.  

Еще серые коты  

Из-за моря шли,  

Из-за моря шли,  

Много сна нанесли,  

Все по зыбочкам  трясли. 

 

Уж я Ванюшку качала, 

Уж я котику кричала: 

- Приди,  котик,  ночевать, 

Мово  Ваню  покачать. 

Уж я серому коту 

За работу  заплачу. 

Дам я мяса кусок, 
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Молока  туесок! 

Бай да побай, 

Ты,   Ваня,   засыпай! 

 

Бай-бай,  бай-бай,  

Не вались,  Коля, на край...  

Придет серенький волчок.  

Схватит Колю  за бочок,  

Схватит Колю за бочок  

Да потащит во лесок.  

Он потащит во лесок,  

Во ракитовый кусток... 

 

А качи, качи,  качи,  

Прилетели к нам грачи,  

Они  сели на ворота.  

Ворота-то:   скрып,   скрып!  

А Коленька — спит,  спит. 

 

Ай, люленьки да люленьки,  

По горам идет олень.  

На рогах он дрему носит,  

В каждый дом ее заносит,  

В люльку дрему он кладет,  

Тихо песенку поет.  

 

Ай, люли, люли, люли,  

Все давно уже уснули.  

Один Ванечка не спит, 

Он в  окошечко глядит.  

Под окошком петушок  

Кукарекает-поет.  

Ванечка на двор пойдет,  

Петушка-то  уберет. 

 

Люлю,  Дрема пришла,  

По-под зыбочке  брела,  

К Саше в зыбочку легла,  

Сашу ручкой  обняла.  

Спи-ка, Сашенька, усни,  
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Крепкий сон к тебе приди,  

Ручки белые прижми,  

Глазки милые сожми. 

Ходит Сон у окон.  

Ходит к Дреме на поклон.  

Ты входи-ка, Дрема, в дом,  

Напусти нам угомон. 

 

А баю,  баю,  баю,  

Не ложися на краю.  

Придет к  тебе бирючок  

И ухватит за бочок,  

За бочок за правенький,  

Мой сынок кудрявенький. 

 

Баю-баюшки,  бай,  бай,  

Глазки, Maшa, закрывай.  

Я тебя качаю,  

Тебя  величаю.  

Будь счастлива, будь умна,  

При народе будь скромна,  

Спи,  дочка,  до вечера,  

Тебе делать нечего! 

 

Котя, котинька-коток, 

Котя – серенький хвосток! 

Приди, котик, ночевать, 

Мою детоньку качать, 

Прибаюкивать. 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу: 

Дам кусок пирога 

Да кувшин молока! 

 

Не скребутся паучки – 

Все по норкам спать легли;  

Не летают гули – 

Все давно уснули.  

Только серенький волчок  

Ходит ночью у ворот,  



- 9 - 

Хочет   Вову  забирать,  

Мы не  будем отдавать. 

 

Баиньки-баиньки,  

Купим сыну валенки,  

Наденем на ноженьки,  

Пустим по дороженьке,  

Будет наш сынок ходить,  

Новы валенки носить. 

 

Ой люли, люли, люли,  

Прилетели   журавли.  

Как они летели – 

Все на них глядели.  

Журавли  курлыкали,  

Киски все мурлыкали. 

 

Байки-побайки,  

Прискакали зайки.  

Стали  люльку  качать,  

Сладку дрему  навевать.  

Стали в дудки играть,  

Начал  Миша  засыпать. 

 

Зыбка  поскрипывает,  

Тихо песенки поет,  

Тихо песенки поет,  

Дрему к Васеньке зовет.  

Дрема к Васеньке идет,  

Под головку сон кладет. 

 

Бай,  бай,  бай,  бай,  

Ты,  собаченька,  не лай,  

Петушок, не кричи  

И Ванюшку не буди.  

Мой Ванюша будет спать  

Да  большой   вырастать.  

Он поспит подольше,  

Вырастет  побольше. 
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Ой, бай,  бай, бай, 

Не ходи,  старик Бабай, 

Коням сена не давай. 

Кони сено не едят. 

Все на Машеньку глядят. 

Маша спит по ночам 

И растет по часам. 

Ай,  бай,  бай, бай, 

Не ходи ты к нам,  Бабай. 

 
Качь,  качь,  качь,  качь.  

Привезет отец калач,  

Оленьке – саечку 

Ване – балалаечку.  

Стану люльку я качать,  

В  балалаечку  играть.  

Баю, баюшки,  баю,  

Баю деточку мою. 

 

Ходит Сон по горе,  

Носит Дрему в рукаве,  

Всем детишкам продает,  

Нашей Гале так дает. 

 

Кошки, котятки по печке идут,  

Нашему Петеньке сон несут.  

Спускаются по облучкам,  

Сон кладут по уголкам.  

Бай, бай да побай,  

Поскорее засыпай. 

 

Бай, бай, бай, бай, 

Иди, бука, за сарай, 

Коням сена надавай. 

Бай, бай, бай, бай, 

Ваня буки не боится, 

На кроватку спать ложится. 

Спи-ка, Ваня, в люлечке, 

Не ходи на улочку. 

Там соловушки поют, 
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Тебе плакать не дают. 

 

Ай, люлю, люлю, люлю,  

Подольше спать тебе велю.  

Спи-ка, Катя, без пробуду,  

Я будить тебя не буду.  

Спи-ка, доченька, подольше,  

Наберешь ума побольше.  

Некогда с тобой водиться,  

Надо в поле торопиться. 

 

Баю,   баю-баиньки,  

Прилетели галоньки.  

Прилетели  галоньки,  

Сели у качалоньки.  

Стали  галки  ворковать  

И качалоньку качать,  

И качалоньку качать,  

Стал  малютка  засыпать. 

 

Качь,  качь,   баю-бай,  

Ты,  собаченька,  не лай,  

А приди к нам ночевать,  

Нашу Настеньку качать.  

Вот  собаченька качала,  

Настю  убаюкивала:  

- Бай, баю-баиньки,  

Скатаем Насте валенки,  

Полушубок сошьем,  

Настю к бабушке пошлем.  

Будет  бабушка  встречать, 

Настю кашкой угощать, 

Даст ей тепленький блинок 

И румяный пирожок,  

Два яичка всмяточку 

И баранью  лапочку. 

 

Ночь пришла, 

Темноту привела: 

Задремал петушок, 
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Запел сверчек. 

Уж поздно сынок, 

Ложись на бочок, 

Баю-бай, засыпай. 

 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Лисы спят в горочках, 

Зайки спят в травушке, 

Утки на муравушке, 

Детки все по люлечкам… 

Спят-поспят, 

Всему миру спать велят. 

 

Спи младенец мой прекрасный, 

Баюшки-баю. 

Тихо смотрит месяц ясный 

В колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки, 

Баюшки-баю. 

 

Наступает ночка, 

Ты устала, дочка. 

Ножки бегали с утра, 

Глазкам спать давно пора. 

Ждет тебя кроватка, 

Спи, дочурка, сладко! 

 

Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведет к норе, 

След собачий – к конуре, 

Белкин след ведет к дуплу, 

Мышки – к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке, на воде, 

Нет следов твоих нигде. 

Только темень, только тишь. 
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Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 

По городу бродили Дремота и Зевота. 

Дремота забегала в калитки и ворота, 

Заглядывала в окна 

И щелочки дверей 

И детям говорила: 

- Ложитесь, поскорей! 

Зевот говорила: 

Кто спать скорее ляжет, 

Тому она, Зевота,  

Спокойной ночи скажет! 

А если кто не ляжет 

Сейчас же на кровать, 

Тому она прикажет 

Зевать, зевать, зевать. 

 

Раньше всех на свете солнце встало. 

А как встало – принялось за дело: 

Обошло всю землю и устало. 

Отдыхать за лесом темным село. 

Если вдруг найдешь его в лесу ты, 

Там где на траве туман и сырость, 

Не буди, у солнца сон – минуты, 

Не шуми, весь день оно трудилось. 

 

Месяц над нашею крышею светит, 

Вечер стоит у двора. 

Маленьким птичкам и маленьким детям 

Спать наступила пора. 

Завтра проснешься – и ясное солнце 

Снова взойдет над тобой… 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек, родной. 

 

Жучка тявкнула во сне, 

Хвостиком вильнула. 

Котик, серенький коток 

Спит у ножки стула. 

В мягком кресле у окна 
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Бабушка уснула. 

Мишка тоже стал зевать. 

Не пора ли деткам спать? 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

Солнышко-ведрышко! 

Взойди, поскорей, 

Освети, обогрей – 

Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят. 

 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

А инюк среди двора – 

Бал-бал-бал! Балды-балда! 

Наши гуленьки вверху – 

Гру-гру-гру! Гру-гру-гру! 

Наши курочки в окно – 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Рано-рано поутру 

Нам споет ку-ка-ре-ку! 

 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

 

Травка-муравка со сна поднялась, 

Птица-синица за зерно взялась, 

Зайки – за капустку, 

Мышки – за корку, 

Детки – за молочко. 

 

Котик серенький присел 
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На печурочке 

И тихонечко запел 

Песню Юрочке: 

- Вот проснулся петушок, 

Встала курочка, 

Подымайся, мой дружок, 

Встань, мой Юрочка. 

 

Ах, поет, поет 

Соловушка! 

Ах, поет, поет 

Молоденький; 

Молоденький, 

Хорошенький, 

Пригоженький! 

 

Потягунюшки, поростунюшки! 

Роток-говорунюшки, 

Руки-хватунюшки, 

Ноги-ходунюшки! 

 

Потянушеньки, потянушеньки, 

Поперек толстунушеньки! 

А в ножки ходунушки, 

А в ручки хватунушки, 

А в роток говорок, 

А в головку разумок. 

 

Тяги, тяги, потягушеньки, 

На Катю порастушеньки! 

Расти, доченька, здоровая, 

Как яблонька садовая! 

На кота потягушки, 

На дитя порастушки, 

А в ручки хватушки, 

А в роток говорунок, 

А в головку разумок! 

 

Тяни холсты, 

Тяни холсты, 
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На рубашечку, 

На столешничек. 

 

Тяни холсты, 

Потягивай! 

В коробочку  

Накладывай! 

Это маме холст, 

Это папе холст, 

А Вовочкий холст 

С мышиный хвост! 

 

Тяни холсты 

На покроичку, 

Тяни холсты 

На рубашечку! 

Тяни-тяни, 

Потягивай 

Да поперек  

Покладывай! 

 

-Ножки, ножки, 

Куда вы бежите? 

-В лесок по мошок: 

Избушку мшить, 

Чтоб не холодно жить. 

 

Солнышко ясное, 

Нарядись, 

Солнышко красное, 

Покажись. 

Платье алое надень, 

Подари нам красный день! 

 

Просто так, 

По пустяку, 

Не пою «Кукареку!», - 

Утро привечаю, 

Солнышко встречаю. 
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Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку, 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку! 

 

Вместе с солнышком встаю, 

Вместе с птицами пою: 

- С добрым утром! 

С ясным днем! – 

Вот как славно мы поем! 

 

Скачут побегайчики – 

Солнечные зайчики. 

Мы зовем их – на 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? 

 

Оля, Оля, Олюшка 

Встанет раньше солнышка, 

Встанет раньше солнышка, 

Говорит как скворушка… 

А когда поест, попьет, 

Как синичка запоет, 

Как воробышек поскачет, 

Упадет и не заплачет! 

 

Встало утром солнышко 

И гулять отправилось; 

И на нашей улице  

Все ему понравилось. 

…Побежало солнце  

Золотой дорожкой, 

И попало солнце  

Прямо к нам в окошко! 

…Вместе мы отправились  

С солнцем в детский сад. 

Приласкало солнышко  
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Сразу всех ребят! 

Шла у нас до вечера  

Дружная игра… 

Но сказало солнышко: 

- Мне домой пора! 

Завтра утром рано 

Вас будить приду – 

Снова будем бегать 

И гулять в саду! 

Кто, кто в этой комнате живет? 

Кто, кто вместе с солнышком встает? 

Это Машенька проснулась, 

С боку на бок повернулась 

И, откинув одеяло, 

Вдруг сама на ножки встала. 

 

 

 

УМЫВАНИЕ 

 

Вода текучая, 

Дитя растучее, 

С гуся вода – 

С тебя худоба. 

Вода книзу, 

А дитя кверху. 

 

С гуся вода, 

С лебедя вода, 

А с Ефима худоба. 

 

Шла баба из заморья, 

Несла кузов здоровья. 

Тому-сему помаленьку, 

А Ванюшке весь кузовок. 

 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 
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Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

Хлюп-хлюп ручками, 

Полон мыла таз. 

Ты не трогай, Машенька, 

Мыльной ручкой глаз. 

А водичка булькает, 

А водичка пенится. 

Машенька помоется, 

Причешется, оденется. 

 

- Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты руки так измазала? 

Черные ладошки; 

На локтях – дорожки. 

- Я на солнышке лежала, 

Руки кверху держала. 

Вот они и загорели. 

- Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем все до капли. 

Ну-ка, дайте мыло! 

 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где здесь прячется вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться. 

 

Визжит поросенок: «Спасите!..» 

Купают его в корыте. 

Он в луже не прочь помыться, 

А мыльной воды боится. 

А в кухне купают Олю. 

Воды ей нагрели вволю. 

Но Оля кричит: - Уйдите! 

Мочалкой меня не трите! 

Я голову мыть не стану! 

Не буду садиться в ванну! 

Вот оба они помыты, 
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Надуты, слегка сердиты. 

С коленок отмыты пятна. 

Купаться было приятно… 

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки, и паучки. 

Ты один не умывался 

И грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули 

И чулки и башмаки. 

 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 

А не чистым трубочистам – 

Стыд и срам! Стыд и срам! 

Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое, 

И зубной порошок, 

И густой гребешок! 

 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

В ушате, в корыте, в лохани, 

В реке, в ручейке, в океане, 

И в ванне, и в бане, 

Всегда и везде – 

Вечная слава воде! 

 

Как у нашей дочки 

Розовые щечки. 

Как у нашей птички 

Темные реснички. 

Как у нашей крошки 

Тепленькие ножки. 

Как у нашей лапки 

Ноготки-царапки. 

 

Мы не ляжем рано спать: 

Дочку надобно купать. 
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Теплую водичку 

Льем на нашу птичку. 

Ой, с гуся вода, 

С Аленушки худоба! 

Дайте-ка пеленку 

Завернуть Аленку. 

 

 

 

ОДЕВАНИЕ 

 

Брату впору башмаки – 

Не малы, не велики. 

Нарядили в них Андрюшку, 

Но не с места он пока! 

Он их принял за игрушку, 

Глаз не сводит с башмака. 

Мальчик с толком, с расстановкой 

Занимается обновкой – 

То погладит башмаки, 

То потянет за шнурки. 

Сел Андрей и поднял ногу, 

Языком лизнул башмак. 

Ну, теперь пора в дорогу, 

Можно сделать первый шаг. 

 

Ай дыбок, дыбок, дыбок, 

Нашей Танечке годок! 

Купили Танечке платок – 

Во всю голову цветок! 

 

Мама песню напевала, 

Одевала дочку. 

Одевала – надевала 

Белую сорочку. 

Белая сорочка – 

Тоненькая строчка. 

Мама песенку тянула, 

Обувала дочку. 

По резинке пристегнула 



- 22 - 

К каждому чулочку. 

Светлые чулочки  

На ногах у дочки. 

Мама песенку допела, 

Мама девочку одела: 

Платье красное в горошках, 

Туфли новые на ножках 

Вот как мама угодила – 

Свою дочку нарядила! 

Вот какая мама – 

Золотая прямо! 

 

Голышу-малышу 

Сшила понемножку, 

Малышу-голышу 

Новую одежку. 

Алую рубашку, 

Синие штаны. 

Видишь, по кармашку 

С каждой стороны. 

Сшила желтый кожушок… 

Ай, да щеголь малышок-голышок! 

 

Я купила кошке 

К празднику сапожки, 

Причесала ей усы, 

Сшила новые трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать! 

 

Я рубашку сшила Мишке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним карман пришить 

И платочек положить. 

 

Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленькая, 

Опушка бобровая, 

Маша чернобровая. 
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Раз, два, три, четыре, пять, 

Собираемся гулять. 

Завязали Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

 

Снимает Оля сапожки сама. 

Под краном помоет ложки сама. 

Уронит мамину чашку сама. 

В лапшу изорвет бумажку сама. 

В конфеты насыплет соли сама. 

Вот сколько у нашей Оли ума! 

 

Целый день сегодня шью. 

Я одела всю семью. 

Погоди немного, кошка, 

Будет и тебе одежка. 

 

Мастер, мастер, помоги – 

Прохудились сапоги! 

Забивай покрепче гвозди – 

Мы пойдем сегодня в гости! 

 

 

 

КОРМЛЕНИЕ 

 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду… 

Потерял пастух дуду. 

А я дудочку нашла, 

Пастушку я отдала. 

- на-ка, милый пастушок, 

Ты спеши-ка на лужок. 

Там Буренка лежит, 

На теляток глядит. 

А домой не идет, 

Молочка не несет. 

Надо кашку варить, 

Сашу кашкой кормить. 

 

-Ладушки, ладушки! 
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Где были? 

-У бабушки! 

-Что ели? 

-Кашку! 

-Что пили? 

-Бражку! 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 

Домой полетели, 

На головку сели, 

Ладушки запели! 

 

Уж я Танюшке пирог испеку. 

Уж я доченьке румяненький. 

На нем корочка пшеничная, 

А начиночка яичная, 

А помазочка медовая, 

Моя доченька бедовая! 

 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли съесть, 

Или Бореньке снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Бореньке снесу. 

 

Ай, качи-качи-качи! 

Глянь – баранки, калачи! 

Глянь – баранки, калачи 

С пылу, с жару, из печи! 

С пылу, с жару, из печи – 

Все румяны, горячи. 

Налетели тут грачи, 

Подхватили калачи, 

Нам остались бараночки! 
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Сорока-белобока 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе нет ничего! 

 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп, 

Кто каши не ест, 

Молока не пьет – 

Забодает, забодает! 

 

Ладушки, ладушки! 

Пекла баба оладушки. 

Маслом поливала, 

Деткам давала. 

Даше два, Паше два, 

Ване два, Тане два. 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки! 

 

Дай молочка, буренушка, 

Хоть капельку – на донышко. 

Ждут меня котята, 

Малые ребята. 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко. 

Всем дает здоровье молоко коровье! 

 

Каша из гречки 
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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! 

 

Мама в чашку молока 

Маше налила. 

«Мяу, - киска говорит, - 

Вот и я пришла!» 

Киске в миску отольем – 

Веселее пить вдвоем. 

Ну-ка, кто скорей допьет? 

Кто ни капли не прольет? 

 

Улитка, улитка! 

Покажи свои рога, 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобные лепешки. 

 

Зайчишка-трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел, 

Капустку нашел, 

Сидит грызет. 

Иди прочь – 

Хозяин идет! 

 

Я пеку, пеку, пеку 

Всем друзьям по пирожку, 
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А для милой мамочки  

Испеку два пряничка. 

 

Мы печем пшеничные 

Пироги отличные. 

Кто придет к нам пробовать 

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра, 

Пес лохматый со двора. 

И другие, все, кто может, 

Пусть приходят с ними тоже. 

Тесто замесили мы, 

Сахар не забыли мы, 

Пироги пшеничные в печку посадили мы. 

Печка весело горит, 

Наша мама говорит: 

- Крошки, что останутся, 

Воробью достанутся. 

 

Ручки, спляшите разок – 

Будет завтра пирог!     

Ах, вы мои мастерички, 

Быстрые ручки-сестрички! 

Яблочный будет пирог, 

Только спляшите разок! 

 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

 

Час обеда подошел, 

Села Машенька за стол. 

Двери отперты и вот 

Мама всех к столу зовет: 

Пса Арапку, 

Кошку-царапку, 

Курочку-рябку. 

Никому отказа нет, 

Подан каждому обед: 
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Собачке – в миске, 

В блюдечке – киске, 

Курочке-несушке – 

Пшена в черепушке, 

А Машеньке – в тарелке. 

В глубокой, не в мелкой. 

 

Ой, ладушки, ладушки, 

Испечем оладушки! 

На окно поставим, 

Остывать заставим. 

А остынут, поедим 

И воробушкам дадим. 

Воробушки сели, 

Оладушки съели, 

Оладушки съели 

И улетели. 

 

На плите сварилась каша. 

Где большая ложка наша? 

Мишке я перед едой 

Лапы вымою водой, 

Повяжу ему салфетку – 

Ешь котлетку, ешь конфетку, 

Молоко свое допей, 

И пойдем гулять скорей! 

 

Кот на печку пошел – 

Горшок каши нашел. 

На печи калачи, 

Как огонь горячи. 

Пряники пекутся, 

Коту в лапки не даются. 

 

 

    

ВЫХОД НА ПРОГУЛКУ 

 

Катя, Катя маленька, 

Катенька удаленька, 
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Пройди по дороженьке, 

Топни, Катя, ноженькой! 

 

Поехали, поехали 

За грибами за орехами… 

Приехали, приехали 

С грибами, с орехами. 

 

-Ножки, ножки, 

Куда выбежите? 

-В лесок, во борок – 

Грибы, ягоды собирать, 

Нашу Катю угощать. 

 

Большие ноги  

Шли по дороге: 

Топ-топ, топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! 

 

Еду-еду к бабе, к деду 

На лошадке в красной шапке, 

По ровной дорожке 

На одной ножке, 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам, 

Все прямо, все прямо, 

А потом вдруг в яму! 

 

-Ножки вы, ножки, 

Куда вы бежите? 

-Пробегу по бору, 

Тебе ягод наберу, 

Черну чернику, 

Алу землянику. 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 
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Солнышко-ведрышко! 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей – 

Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят. 

 

Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут. 

 

Дождик-дожлик, 

Полно лить, 

Малых деточек мочить! 

Радуга-дуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышка, 

Колоколнышка! 

 

Чики, чики, кички! 

Березовы лычки! 

Летели две птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди дивились. 

 

Как по лугу, лугу, 

По зелену лугу 

Разливалася вода, 

Расстилалася трава, 

Расстилалася трава, 

Трава шелкова. 

 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого 

К белой березке. 
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Стой, мой козлик, 

Стой, не бодайся. 

Белая березка, 

Стой, не качайся. 

 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

 

Киска, киска, киска брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет! 

 

Дождик, дождик, подожди – 

Надоели нам дожди! 

Ты по крышам зачастил, 

Ребятишек разбудил. 

Сбил ограды, залил ров, 

В стаде распугал коров. 

Дождик, дождик, пожалей, 

Хоть дороги не залей! 

 

Сел на ветку снигерек, 

Брызнул дождик – он промок. 

Ветерок, подуй слегка – 

Обсуши нам снегирька! 

 

Дуют ветры, 

Ветры буйные, 

Ходят тучи, 

Тучи темные. 

Не видать в них 

Света белого; 

Не видать в них  

Солнца красного. 
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Поднялась, шумит 

Непогодушка, 

Низко бор сырой 

Наклоняется. 

Ходят, плавают 

Тучи по небу. 

Ночь осенняя 

Черней ворона. 

 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

И о чем звените вы 

В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 

Головой качая? 

 

Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веет на просторе. 

 

Солнышко ясное нарядись, 

Солнышко красное, покажись. 

Платье алое надень, 

Подари нам красный день. 

 

Кто мяукнул у дверей? 

-Открывайте поскорей! – 

Очень холодно зимой, 

Мурка просится домой. 

 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 
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Собрались мы все в кружок, 

Завертелись, как снежок! 

 

Дождик, дождик, не дожди! 

Дождик, дождик, подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому! 

 

Села птичка на окошко, 

Посиди у нас немножко, 

Подожди, не улетай! 

Улетела… ай! 

 

Смотрит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнатку, 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку! 

 

Я – веселый воробьишка, 

Серый маленький воришка. 

Я беспечен, и болтлив, 

И пуглив, чив-чив! 

Мне едою служат мошки, 

Мне едою служат крошки. 

Я хитер и шаловлив, 

Суетлив, чив-чив! 

Дни мои зимою тяжки – 

Нет ни крошки, ни букашки. 

Вот когда я молчалив, 

Еле жив, чив-чив. 

 

Уж ты, зимушка-зима, 

Закружила, замела 

Все дорожки, все лужки; 

Негде Сонечке пройти. 

 

-Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 
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-За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу 

Весну красну! 

 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью, 

С великой милостью: 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебами обильными! 

 

-Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи – 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 

 

Зеленейся, зеленейся, 

Мой зеленый сад, 

Расцветайте, расцветайте, 

Мои алые цветочки! 

Поспевайте, поспевайте, 

Вкусны ягоды скорей! 

 

Улитка, улитка, 

Высуни рога, 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобной лепешки. 

 

-Ты, рябинушка 

Раскудрявая, 

Ты когда взошла, 

Когда выросла? 

-Я весной взошла, 

Летом выросла, 

По зорям цвела, 

Солнцем вызрела. 
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Гуля, гуля-голубок, 

Гуля сизенький, 

Сизокрыленький, 

Всем миленький. 

 

Дождик, дождик, пуще, 

Будет травка гуще. 

Дождик, дождик посильней, 

Огород ты наш полей. 

 

Ах ты, радуга-дуга, 

Ты высока и туга! 

Не дай дождичка, 

Дай мне ведрышко! 

Чтобы деткам погулять, 

Чтоб теляткам поскакать, 

Нужно солнышко, 

Колоколнышко! 

 

Дождик летний, лей, поливай! 

Все мои косоньки расплетай! 

Я под теплым дождиком подрасту, 

Сама долги косоньки заплету. 

 

Пчелка, пчелка, 

Золотая холка, 

Полети на лужок, 

Принеси мне медок! 

 

Муравьишка в чаще 

Дуб тяжелый тащит. 

Эй, товарищи-друзья, 

Выручайте муравья! 

Коли нет ему подмоги, 

Муравей протянет наги. 

 

Падают, падают листья – 

В нашем саду листопад… 

Желтые, красные листья 
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По ветру вьются, летят. 

 

Утром кот принес на лапах 

Первый снег! Первый снег! 

Он имеет вкус и запах, 

Первый снег! Первый снег! 

Он кружится легкий, новый 

У ребят над головой, 

Он успел платок пуховый 

Расстелить на мостовой. 

Он белеет вдоль забора, 

Прикорнул на фонаре – 

Значит скоро, очень скоро 

Полетят салазки с горок, 

Значит, можно будет снова 

Строить крепость во дворе! 

 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! – 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири! 

 

Как на горке – снег, снег! 

И под горкой – снег, снег! 

И на елке – снег, снег! 

И под елкой – снег, снег! 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

 

Голуби, голуби, 

Раз, два, три… 

Прилетели голуби 

Сизари. 

Сели и нахохлились 

У дверей. 

Кт накормит крошками  
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Сизарей! 

 

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!» 

 

Воробей по лужице 

Прыгает и кружится. 

Перышки взъерошил он, 

Хвостик распушил. 

Погода хорошая! 

Чив-чив-чил! 

 

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару… 

Дайте осинке пальто и ботинки, 

Надо согреться 

Бедной осинке. 

 

Ветер, ветерок, ветрище, 

Ты чего по свету рыщешь? 

Лучше улицы мети 

Или мельницы крути! 

 

 

 

 

 




