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Котик, серенький коток 

Котик, серенький коток, 

Спрячь, мурлыка, коготок. 

Лапкой бархатной умойся, 

Пышным хвостиком укройся. 

Глазки хитрые сомкни, 

В шерстку носиком нырни. 

Пожелай «спокойной ночи», 

Малыши устали очень. 

Лестница-кудесница 

Лестница! Ах лестница! 

Лестница-кудесница! 

Мы по лестнице шагали, Все 

ступеньки сосчитали. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем снова начинать. 

У тетушки Сороки 

У тетушки Сороки, 

Сороки-Белобоки, С утра 

полно хлопот Ведь тетушка 

Сорока, Сорока-Белобока, 

Готовит что? Компот! 

В нем яблоко и груша, Воды 

большая кружка И сахара сто 

грамм. К компоту будет сушка. 

А может быть, ватрушка? Еще 

не знаю сам. 

Кукольная считалочка 

Раз, два, три, четыре, пять, Стану 

кукол называть. Кукла первая — 

Наташа. А вторая кукла — Даша. 

Кукла третья — это Нина. А 

четвертая — Полина. Пятой куклы 

не найду! Поищу-ка я в саду. Вот 

нашла! Так это ж Глаша! Нет, 

поверьте, куклы краше. 

Теремок 

Строил еж высотный дом С 

барсуком на пару. Мебель делали 

с бобром, С пауком — гитару... 

Сели дружно у ворот, Весело 

запели: 

— Заходи, лесной народ, 

К нам на новоселье! 

Хитрые стрижата 

Стриж стрижет своих стрижат. 

Стричься дети не хотят. Говорят 

стрижата папе: 

— Покупай нам всем по шляпе. 

В шляпах все стрижи-сынишки 

Обойдутся и без стрижки. 

Едет поезд! 

Едет поезд — чух-чух-чух, Позади 

леса и луг.. Впереди — перрон, 

вокзал. 

— Всем привет! — гудок 

сказал. 

— Ту-ту-у-у-у... 

Чух-чух, чух-чух, чух-чух... 

 

Ладушки 

Лады, лады, ладушки! Испекла 

оладушки! Испекла оладушки 

Бабушка для Ладушки. 

Вот оладушки с клубникой, 

Вот с малиной, ежевикой, Эти 

с маслицем, медком, Со 

сметанкой, творожком. 

— Кушай, внучка Ладушка, 

Вкусные оладушки! 

Рассмешили 

Топ-топ — чьи то ножки? 

Топ-топ — по дорожке! 

Топ-топ — побежали, 

Прыг-скок — поскакали. 

Хлоп-хлоп — чьи ладошки? 

Хлоп-хлоп — нашей крошки! 

Хлоп-топ — покружили, Ха-ха 

— рассмешили. 

Совушка! А, Совушка! 
Совушка! А, Совушка, Мудрая 

головушка, Спать детишек 

уложи, Сказку сладким 

расскажи. Расскажи про 

звездный лес, Край 

невиданных чудес, Где гуляет 

Дрема-Сон, Малым деткам 

шлет поклон: — Баю-бай... 

 

 
 

 


