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Огонёк  

Хрустит за окошком  
Морозный денек.  
Стоит на окошке  
Цветок-огонек.  
Малиновым цветом  
Цветут лепестки,  
Как будто и вправду  
Зажглись огоньки.  
Его поливаю, Его берегу, 
Его подарить  
Никому не могу!  
Уж очень он ярок,  
Уж очень хорош,  
Уж очень на мамину  
Сказку похож! 
 

Наша Маша  

Наша Маша рано встала, 
 Кукол всех пересчитала:  
Две Матрёшки на окошке,  
Две Аринки на перинке,  
Две Танюшки на подушке,  
А Петрушка в колпачке  
На дубовом сундучке!   
 

Посидим в тишине  

Мама спит, она устала…  
Ну и я играть не стала! Я волчка не 
завожу, 
А уселась и сижу.  
Не шумят мои игрушки,  
Тихо в комнате пустой.  
А по маминой подушке  
Луч крадется золотой.  
И сказала я лучу:  
– Я тоже двигаться хочу!  
Я бы многого хотела:  
Вслух читать и мяч катать,  
Я бы песенку пропела,  
Я б могла похохотать,  
Да мало ль я чего хочу!  
Но мама спит, и я молчу.  
Луч метнулся по стене,  
А потом скользнул ко мне.  
– Ничего, – шепнул он будто,  

– Посидим и в тишине!   
 

Радуга 

 Дождик, дождик, не дожди,  
Не дожди ты, подожди!  
Выйди, выйди, солнышко,  
Золотое донышко!  
Я на радугу-дугу  
Полюбуюсь побегу —  
Семицветную-цветную  
На лугу подстерегу.  
Я на красную дугу  
Наглядеться не могу,  
За оранжевой, за жёлтой  
Вижу новую дугу.  
Эта новая дуга  
Зеленее, чем луга.  
А за нею голубая,  
Точно мамина серьга.  
Я на синюю дугу  
Насмотреться не могу,  
А за этой фиолетовой  
Возьму да побегу…  
Солнце село за стога,  
Где ты, радуга-дуга? 
 

Я на улицу пойду  

Я на улицу пойду,  
На весёлую пойду, 
Я Алёнушку за ручку,  
Как большую, поведу.  
Свети, свети, солнышко,  
Зеленей, лужок!  
Подымай, Алёнушка, 
 Первый свой флажок!  
Выше, выше подымай –  
Нынче праздник Первомай! 
 

Шинель  

- Почему ты шинель  
бережёшь? —  
я у папы спросила.  
— Почему не порвёшь,  
не сожжёшь? —  
я у папы спросила.  



— Ведь она и грязна и стара,  
приглядись-ка получше,  
на спине вон какая дыра,  
приглядись-ка получше!  
 
— Потому я её берегу, —  
отвечает мне папа, —  
потому не порву, 
 не сожгу, —  
отвечает мне папа, —  
потому мне она дорога,  
что вот в этой шинели  
мы ходили, дружок,  
на врага и его одолели. 
 

Кто пришёл  

Кто пришёл?  
Что принёс?  
Знаем мы:  
Дед Мороз,  
Дед седой,  
С бородой,  
Он наш гость дорогой.  
Он нам ёлку зажжёт,  
С нами песни споёт. 

Бабушка-забота  

Если внуки веселы,  
Бабушка – подавно:  
– Ишь, щебечут, как щеглы,  
До чего же славно!  
Если внуки есть хотят,  
Бабушке — отрада: –  
Пусть сидят, пусть едят, 
Подрастать им надо!  
Если внуки вышли в сад,  
Бабушка в тревоге:  
– Ну как дождь или град –  
Ведь промочат ноги!  
Если внуки спать легли,  
Бабушка не дышит:  
– Баю-баю-люли,  
Тише, тише, тише!  
Чистота, тишина,  
Теплота, дремота…  
Вот какая она –  
Бабушка-забота!  

Ну, а вы каковы?  
Как там с бабушкою вы? 
 

С Новым годом  

Ну и елка!  
Просто диво!  
Как нарядна!  
Как красива!  
Вот огни зажглись на ней,  
Сотни крошечных огней!  
И, верхушки украшая,  
Там сияет, как всегда,  
Очень яркая, большая,  
Пятикрылая звезда!  
Двери настежь, точно в сказке,  
Хоровод несется в пляске!  
И над этим хороводом  
Говор, песни, звонкий смех.  
Поздравляю с Новым годом!  
С новым счастьем сразу всех! 
 

Морозы жестокие  

Морозы жестокие  
В этом году!  
Тревожно за яблоньки  
В нашем саду.  
Тревожно за Жучку.  
В её конуре  
Такой же морозище,  
Как на дворе.  
Но больше всего  
Беспокойно за птиц  
За наших воробышков,  
Галок, синиц.  
У нас приготовлено  
Всё для зимы:  
Рогожей укутаем  
Яблоньки мы.  
Побольше сенца  
В конуру принесём,  
Беднягу дворнягу  
От стужи спасём.  
Но птицы!  
Как холодно  
В воздухе им!  
Поможем ли мы  
Беззащитным таким?  



Поможем!  
Их надо кормить,  
И тогда  
Им будет легко  
Пережить холода. 
 

Ёлочка  

Вот она, ёлочка наша  
Вот она, ёлочка наша,  
В блеске лучистых огней! 
 Кажется всех она краше,  
Всех зеленей и пышней.  
В зелени прячется сказка:  
Белая лебедь плывет,  
Зайчик скользит на салазках,  
Белка орехи грызет.  
Вот она, елочка наша,  
В блеске лучистых огней!  
Все мы от радости пляшем  
В день новогодний под ней! 
 

Журавушка  

Прилетел журавушка  
На старые места:  
Травушка-муравушка  
Густым-густа!  
Ивушка над заводью  
Грустным-грустна!  
А водица в заводи  
Чистым-чиста!  
А заря над ивушкой  
Ясным-ясна!  
Весело журавушке:  
Весным-весна! 
 

Доченька проснулась  

Доченька проснулась,  
Сладко потянулась,  
Побежала, побежала  
Да и улыбнулась.  
Сердце бьётся шибко.  
Ах ты моя рыбка!  
До чего же дорога  
Мне твоя улыбка! 
 

Подарок  
Пришла ко мне подружка,  
И мы играли с ней.  
И вот одна игрушка 
 Вдруг приглянулась ей:  
Лягушка заводная,  
Весёлая, смешная.  
Мне скучно без игрушки 
 – Любимая была!  
Но всё же я подружке  
Игрушку отдала. 
 

Мамин день  

Всё хожу, всё думаю, смотрю:  
«Что ж я завтра маме подарю?  
Может куклу?  
Может быть конфет?»  
Нет! Вот тебе, родная, в твой денёк 
Аленький цветочек — огонёк! 
 

Стихи о ёлке, о сером волке, о 

стрекозе и о бедной козе  

Люблю я у ёлки одна посидеть.  
Люблю я как следует всё разглядеть:  
Какие игрушки, не скучно ли им,  
Иль кто недоволен соседством своим.  
Вот рядом с Морозом висит стрекоза.  
А с волком зубастым, смотрите - коза.  
Я думаю, холодно тут стрекозе  
И очень уж страшно бедняге козе.  
Я рядом с Морозом повешу звезду,  
А козочку эту сюда отведу.  
Тут, кстати, цветочек расцвёл золотой  
И солнышко светит… — Ну, козочка, стой! 
А вот колокольчик. Фарфоровый он.  
К нему прикоснёшься — послышится 
звон.  
А вот балерина, а вот петушок.  
С ним рядом — цыплёнок, как жёлтый                            
                                                         пушок.  
А это — хлопушка, а это — флажок,  
А это — пастух, он играет в рожок.  
Постойте, козу я повешу сюда.  
Коза и пастух — замечательно, да?  
Вот шар полосатенький, это медведь.  
Вот птичка — она собирается петь.  



А это — грибочек, а это луна,  
А это — душистого сена копна.  
Постойте, козу я повешу сюда.  
Коза у копны — замечательно, да?  
Но жалобно вдруг закричала коза.  
Гляжу — из-за сена сверкают глаза.  
Смеюсь до упаду: вот это дела! Козу-то я 
к волку опять привела!  
Я, стало быть, ёлку кругом обошла. 
 

Про хрустальный башмачок  

Верещит в углу сверчок,  
Дверь закрыта на крючок.  
Я разглядываю книжку  
Про хрустальный башмачок.  
Во дворце весёлый бал,  
Башмачок с ноги упал.  
Очень Золушке обидно  
Покидать высокий зал.  
Но она домой ушла,  
Платье пышное сняла  
И опять в тряпьё оделась  
И работать начала…  
Стало тихо и темно,  
Лунный луч упал в окно.  
Слышу голос мамин милый:  
«Спать тебе пора давно!»  
Замолчал в углу сверчок.  
Повернусь-ка на бочок —  
Догляжу во сне я сказку  
Про хрустальный башмачок. 
 

Эхо  

Я бегу у самого откоса  
И смешную песенку пою.  
Эхо звонко и разноголосо  
Повторяет песенку мою.  
 
Я спросила эхо: — Замолчишь ты?  
— А сама притихла и стою.  
А оно в ответ мне: «Ишь ты, ишь ты!»  
Значит, понимает речь мою.  
 
Я сказала:  
— Ты поёшь нескладно! —  
А сама притихла и стою.  
А оно в ответ мне: «Ладно, ладно!»  

Значит, понимает речь мою.  
 
Я смеюсь — и всё звенит от смеха,  
Замолчу — и всюду тишина…  
Иногда гуляю я одна, 
 А не скучно, потому что эхо… 
 

Простокваша  

Простокваши дали Клаше.  
Недовольна Клаша  
- Не хочу я простокваши,  
Дайте просто каши!  
Дали вместо простокваши  
Каши нашей Клаше.  
— Не хочу я просто каши,  
Так — без простокваши!  
Дали вместе с простоквашей  
Каши Клаше нашей.  
Ела, ела Клаша кашу  
Вместе с простоквашей.  
А поела, встала,  
«Спасибо» сказала. 
 
Наш дедушка  
Наш дедушка не любит тени.  
Он любит солнышко, тепло.  
Дрожат у старого колени,  
Ходить бедняге тяжело.  
 

Он ничего почти не видит,  
Не слышит ничего — глухой…  
Его и курица обидит.  
Наш дедушка совсем плохой!  
 

Но без него мы жить не можем,  
Он нам как будто бы родной.  
Он выйдет — мы ему поможем  
Поставить стульчик раскладной.  
 

И хорошенечко усадим,  
Укроем ноги, а потом  
Седую бороду разгладим  
Или в косички заплетём.  
 

А если сказку дед затеет,  
Сидим до самой темноты.  
Никто и двинуться не смеет  
Все слушают разинув рты.  
 

Ну есть ли где-нибудь на свете  



Такая дружба, как у нас?  
Хотите, мы вам сказки эти  
Расскажем в следующий раз? 
 

Уморилась  

Солнце жёлтым косяком  
Улеглось на лавке.  
Я сегодня босиком  
Бегала по травке.  
 

Я видала, как растут  
Острые травинки,  
Я видала, как цветут  
Синие барвинки.  
 
Я слыхала, как в пруду  
Квакала лягушка,  
Я слыхала, как в саду  
Плакала кукушка.  
 

Я видала гусака  
У цветочной грядки.  
Он большого червяка  
Расклевал у кадки.  
 

Я слыхала соловья  
— Вот певун хороший!  
Я видала муравья  
Под тяжёлой ношей.  
 

Я такому силачу  
Два часа дивилась…  
А теперь я спать хочу,  
Ну вас, уморилась… 
 

Сорока-белобока  

Как сорока-белобока  
На заре вставала,  
На заре вставала,  
Стряпню затевала.  
Воды наносила,  
Тесто замесила,  
Дров напилила,  
Печку распалила.  
А ворона-барабона  
По лесу летала,  
На сорокину стряпню  
Гостей созывала:  

— Вы, пташечки-канареечки,  
Слетайтеся, собирайтеся!  
Нынче у нас праздник,  
Шумное веселье:  
У сороки-белобоки  
В доме новоселье.  
 

Журавель услышал —  
Из болота вышел,  
Сапоги начистил —  
Отправился…  
Утка разоделась,  
В лужу погляделась —  
До чего нарядна!  
Отправилась…  
Только старый филин  
Был в ходьбе не силен:  
Серого зайку  
Впряг в таратайку —  
Отправился…  
Работящий дятел  
Времени не тратил,  
Тоже нарядился —  
Отправился… 
  
Едет по опушке,  
Прячутся лягушки.  
А одна была до того смела,  
Сзади прицепилась — поехала! 
 

Тяжела дорога  

Тяжела дорога  
От печки до порога! 
От порога до стола  
Тоже очень тяжела.  
Топ-топ, топ-топ,  
Покачнулась – шлеп!  
А сидит не плачет:  
Не ушиблась, значит?  
Кашка масленая,  
Ложка крашеная!  
Мы Аленку никогда  
Не упрашиваем.  
Никогда,  
Никогда,  
Право слово,  
Никогда! 
 



В окна лился свет медовый  

В окна лился свет медовый,  
Полный мягкого тепла,  
А по тропочке садовой  
Наша кошка важно шла,  
Над собою хвост несла. 
 

Полюбуйтесь-ка игрушки  

Я, как мама, не люблю  
В доме беспорядка.  
Одеяло расстелю  
Ровненько да гладко.  
На пуховые подушки  
Я накину кисею.  
Полюбуйтесь-ка, игрушки,  
На работу на мою! 
 

Почему они серые  

Мама тесто замесила  
Из пшеничной из муки.  
Я кусочек попросила,  
Стала делать пирожки.  
Я леплю,  
Я делаю,  
Только не пойму:  
У мамы-то – белые,  
У меня-то – серые…  
Не знаю почему. 
 

То-то горе наше  

Мы сварили  
Суп, суп  
Из перловых  
Круп, круп.  
Получилась каша, —  
То-то горе наше!  
Замесили тесто, —  
А оно ни с места!  
Замесили на дрожжах, —  
Не удержишь на вожжах! 
 
 

Обедать  

Рая, Машенька и Женька,  
Мойте руки хорошенько,  
Не жалейте мыла!  
Я уж стол накрыла.  
 

Всем поставила приборы,  
Всем салфетки раздала.  
Прекращайте разговоры 
 – Я вам супу налила.  
 

Ножик, вилку или ложку  
Не держите в кулаке.  
Не кормите ту же кошку:  
Плошка кошки в уголке.  
 

Хлеб в солонку не макайте  
И друг дружку не толкайте.  
На второе будет рыба,  
А на сладкое компот.  
 
Пообедали?  
Ну вот!  
Что должны сказать?  
— Спасибо! 
 

Осенний дождик 

Лейся, дождик, в колеи,  
Землю чёрную пои.  
Мы с тобою не скучаем,  
Можешь, серенький, стучать.  
Мы уроки отвечаем  
И не думаем скучать.  
Да и как соскучишься,  
Если в школе учишься! 
 

Зима  

Зима негаданно-нежданно  
Пришла на черные поля.  
Еще вчера была туманна  
Дождем одетая земля.  
Деревья жалобно скрипели,  
Ручьи холодные текли..  
И вдруг метели налетели  
И сколько снега намели!  
И тени медленно ложатся  
На сад, на кровли, на скамью,  



Снежинки вьются и кружатся  
И рвутся в комнату мою.  
Они летят, легки и ломки  
И ослепительнее звезд,  
Как будто в синие потемки  
Дрожащий перекинут мост. 
 

Одуванчик  

Как прохладно в чаще еловой!  
Я цветы в охапке несу…  
Одуванчик белоголовый,  
Хорошо ли тебе в лесу?  
Ты растёшь на самой опушке,  
Ты стоишь на самой жаре. 
Над тобой кукуют кукушки,  
Соловьи поют на заре.  
И гуляет ветер душистый,  
И роняет листья в траву…  
Одуванчик, цветок пушистый,  
Я тебя тихонько сорву.  
Я сорву тебя, милый, можно?  
И потом отнесу домой.  
…Ветер дунул неосторожно — 
Облетел одуванчик мой.  
Посмотрите, вьюга какая 
В середине жаркого дня!  
И летят пушинки, сверкая,  
На цветы, на траву, на меня… 
 

День рождения 

Гости прыгали и пели,  
После сели все в кружок –  
Пили чай, конфеты ели  
И хвалили пирожок.  
Был хорош пирог капустный,  
Но куда вкусней другой:  
Очень сдобный, очень вкусный,  
С ярко-желтой курагой.  
А потом играли в прятки,  
В куклы, салки и лошадки.  
А потом все вдруг ушли,  
И мы с братишкой спать легли. 
 
 

 

Вот какая мама  

Мама песню напевала,  
Одевала дочку,  
Одевала-надевала  
Белую сорочку.  
Белая сорочка  
Тоненькая строчка.  
Мама песенку тянула,  
Обувала дочку,  
По резинке пристегнула  
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 –  
К маю дочку нарядила.  
Вот какая мама –  
Золотая прямо! 
 

Мыльные пузыри  

Тихо шепчется с ветлой  
Старая берёза.  
Ходит по двору с метлой  
Дедушка Серёжа.  
— Дед Серёжа, посмотри, 
 Мы пускаем пузыри!  
Видишь, в каждом пузыре  
По малиновой заре,  
По берёзе,  
По ветле,  
По серёжке,  
По метле!  
Ты смотри-смотри-смотри,  
Полетели пузыри ?  
Красный,  
Жёлтый,  
Голубой…  
Выбирай себе любой! 
 

Научу обуваться и братца  

Я умею обуваться,  
Если только захочу.  
Я и маленького братца  



Обуваться научу.  
 
Вот они — сапожки.  
Этот — с левой ножки, 
Этот — с правой ножки.  
 
Если дождичек пойдёт,  
Наденем галошки.  
Эта — с правой ножки,  
Эта — с левой ножки.  
 

Вот как хорошо! 
 

Я вылепил снегурку  

Я вылепил снегурку,  
Поставил на виду  
Снегурушку-девчурку  
Под яблоней в саду.  
Стоит моя царевна  
Под круглым деревцом —  
Царевна-королевна,  
Пригожая лицом.  
В парчовой душегрейке  
Стоит светлей зари,  
И крупные на шейке  
Играют янтари. 
 

Паук трудолюбив и весел  

Паук трудолюбив и весел,  
Авоську сплёл, под водосток повесил.  
Туда росины крупные скатились  
И засияли, засветились…  
И сделалось такое волшебство,  
Что описать немыслимо его! 
 

Лодочки  

Из ореховых скорлупок  
Вышло десять легких шлюпок.  
Спичка с красным лоскутком —  
Мачта посерёдочке.  
И поплыли ручейком  
Лодочки-лебёдочки.  
Ручейки звенят – поют,  
То и знай встречаются.  
Наши лодочки плывут,  
На волнах качаются. 

Наш огород  

Возле грядки —  
Две лопатки,  
Возле кадки —  
Два ведра.  
 

После утренней зарядки  
Мы работали на грядке,  
И посадки  
Все в порядке —  
Их полить уже пора. 
 

Солнышко  

Как это бывает –  
Сама не пойму!  
Что солнышко в небе –  
То мама в дому.  
 

За облако солнышко  
Скроется вдруг –  
Всё станет пустым  
И печальным вокруг.  
 

Уйдёт хоть ненадолго  
Мама моя –  
Такой невеселою  
Сделаюсь я!  
 

Из облака солнышко  
Выйдет опять – 
И всё начинает  
Чудесно сиять.  
 

Домой возвратится  
Родная моя –  
И снова весёленькой  
Сделаюсь я.  
 

Играю, смеюсь,  
Кувыркаюсь, пою…  
Люблю я родную  
Голубку мою! 
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