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У кошки — котёнок,                      

У утки — утёнок, 

У медведя — медвежонок, 

У лошадки — жеребёнок, 

У свиньи — поросёнок, 

У овечки — ягнёнок, 

У коровки — телёнок, 

У курочки — цыплёнок, 

У собачки — щенок, 

А у мамы — сынок. 

 

Петя, Петя-петушок,                     

Золоченый гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка. 

Петя по двору ходил, 

Перо Петя уронил. 



 

Ветер елками шумит,                                         

Ежик наш домой спешит.                

А на встречу ему волк, На ежа зубами — щелк.          

Еж иголки показал, 

Волк со страху убежал. 

 

Та-ра-ра! Та-ра-ра! 

На лугу стоит гора, 

На горе растет дубок, 

А на дубе воронок 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах, 

Чёрный ворон на дубу, 

Он играет в трубу, 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

   Песня складная. 

 



 

Как на этой на неделе. 

Прилетали две тетери: 

Походили – пощипали, 

Походили – поклевали. 

Посидели-посидели. 

И обратно улетели. 

Прилетят в конце недели. 

Наши милые тетери. 

Мы тетерок будем ждать – 

Дадим им крошек поклевать. 

 

 

 

- Ласточка, ласточка, милая касатка, 

Где ты была, с чем ты пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу весну-красу! 

 

 



 

Раз, два, три, четыре, пять,             

Вышел тигр погулять.  

Запереть его забыли.  

Раз, два, три, четыре. 

 

Раз, два, три, четыре,  

Кто живет у нас в квартире?  

Папа, мама, брат, сестренка,  

Кошка Мурка, два котенка,  

Мой щенок, сверчок и я —  

Вот и вся моя семья!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Всех начну считать опять. 

 



Вышел месяц из тумана,                                

Вынул пышку из кармана: —  

Буду деточек кормить,  

А тебе, дружок, водить! 

 

Шли бараны по дороге,  

Промочили в луже ноги.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Стали ноги вытирать,  

Кто платочком, кто тряпицей,  

Кто дырявой рукавицей. 

 

 

 

 



 

         

Идёт козёл с косой козой,  

идёт козёл с босой козой, 

 идёт коза с косым козлом,  

идёт коза с босым козлом. 

                                                                                                                         

 

 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека в реке — рак 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Греку — цап! 

 

 

 

 

 

 



Сорок сорочек 

Прострочены в срок — 

Сразу поссорились 

Сорок сорок! 

 

 

 

 

 

 

 

Шли сорок мышей,  

несли сорок грошей;  

две мыши поплоше 

 несли по два гроша. 

 

 

 

 

 

На дворе трава, 

 на траве дрова. 

 Не руби дрова на траве двора!  

 

 


