
 1 

 

 

 

Лосева Наталья Вениаминова 
 

 

Д Е Т С К И Е  С Т И Х И  И  П Е С Н И  

          САША   И  ПАША 

 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Надо встать, убрать кровать. 

С Сашей кругом пробежимся 

И юлою покружимся, 

Покачаемся тик – так 

И попрыгаем вот так. 

Руки, ноги разомнем 

И на кухню есть пойдем. 

 

Раз. два, три, четыре, пять. 

Кашу надо есть опять. 

Хоть не очень любим кашу, 

Но ведь в каше - сила наша. 

Всю мы кашу доедим, 

Никому не отдадим. 

И поможем мы бабуле 

Чашки вымыть и кастрюли. 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Надо дом нам прибирать. 

Пол мы чисто подметем, 

Тряпкой вытрем пыль вдвоем. 

Разберем свои игрушки, 

Подобьем свои подушки. 

С Пашей мы цветы польем, 

Чтоб красивым был наш дом. 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Надо воздухом дышать. 

Валенки оденем сами. 

Мы большие, мы с усами. 

Шубу быстро застегнем 

И на улицу пойдем. 

Поиграемся в снежки. 

С Сашкой больше не дружки. 

 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Надо есть и надо спать. 

Хоть мы с Пашкою и в ссоре, 

Но один не воин в поле. 
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С ним помиримся мы снова, 

А о ссоре той ни слова. 

Будем есть и будем спать, 

Папу с мамою встречать. 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

К нам – родители опять. 

Мы их долго – долго ждали 

И от этого устали. 

Их порадуем делами, 

Задушевными словами. 

Вместе выпьем сладкий чай 

И пойдем скорей бай – бай. 

 

 

                        СКАЗОЧНИК   ЕМЕЛЯ 

 

Расскажу я вам, ребята : 

Слон сегодня приходил. 

Мой этаж последний, пятый. 

Хоботом стекло долбил. 

 

     Нет, не первое апреля. 

     Это сказочник Емеля. 

 

А вчера, на той недели 

Страусихи прилетели. 

Свили на усах антенны 

Из штакетника гнездо. 

У меня трясутся стены 

От их танцев – иго – го. 

 

    Нет, не первое апреля. 

    Это сказочник Емеля. 

 

Говорят, как будто раки 

Сантиметров двадцать пять. 

Вы не верьте, это – враки – 

На кровать ложаться спать. 

У меня лежит один 

Величавый господин. 

 

    Нет, не первое апреля. 

    Это сказочник Емеля. 

 

Приходите, покажу 

Шуструю мою Жу – жу. 

Голова, как вертолет, 

И цистерною живот. 

Каждый день она к обеду 

Бочку меда подает. 
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Но как только зажужжит, 

То последний убежит. 

 

   Нет, не первое апреля. 

   Это сказочник Емеля. 

 

Это правда, без прикрас. 

В дом пришел к нам водолаз. 

Не со дна реки иль моря. 

А с аквариума, спорим? 

Цепь была на нем с кулак. 

Перегрыз ее, вот так. 

 

     Нет, не первое апреля. 

     Это сказочник Емеля. 

 

Расскажу вам, только честно, 

Как я в прорубь угодил. 

Клюнул лещ под тонну весом, 

У удил не много сил. 

Затянул меня под лед. 

Вижу кит большой плывет. 

Проглотил он враз меня. 

Там, таких как я, семья. 

Учинили забастовку, 

Выплюнул фонтаном ловко. 

 

     Нет, не первое апреля. 

     Это сказочник Емеля. 

 

Это правда,а не ложь. 

Раз напал колючий еж. 

Шел с лукошком я грибов, 

Он под ноги – во каков! 

И куда я не пойду, 

По нему я все иду. 

И грибы не дал  пока, 

Подставлял свои бока. 

 

      И такое каждый день… 

      И как врать ему не лень? 

                     

ЕМЕЛЯ  И КАРУСЕЛИ 

  

Раз пошел Емеля 

В сад на карусели. 

На цепочки он сел, 

Стал отчаян и смел. 

Полетел он мимо мам,  
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Кепок, бантиков, панам. 

Все вокруг кружится, 

Емели не сидится. 

Вот летит Емеля  

Вверх на карусели. 

Дотянулся до соседки, 

Киданул ее к беседке 

Сзади мальчика толкнул, 

Плюнул из свистульки. 

Получился - караул! 

Он попал дедульке. 

А дедуля не простак – 

Дал как надо. Вот чудак! 

 

      Не ходи, Емеля 

      В сад на карусели.   

 

Но пошел Емеля  

В сад на карусели. 

Сел он в модное авто 

И вперед помчался. 

Перегнал Емелю кто? 

Мальчик не угнался. 

Ну, а мама с дочкой? 

Те плелися квочкой. 

Бабушка с внучком 

Ползали жучком. 

И решил Емеля  

Скуку разогнать. 

Газанул – скорее! 

Резвость не унять. 

Врезался в бабулю он, 

И раздался страшный звон! 

А потом в дедулю – 

Ехал, как кастрюля. 

От Емелиной от скуки  

Получилась пробка. 

Растопырил дядя руки 

На расправу ловкий. 

Он за шкирку взял Емелю, 

И – прощайте, карусели! 

 

    Не ходи, Емеля 

    В сад на карусели! 

 

Но опять Емеля  

Возле карусели. 

Сел он на «Ракету» 

И помчал по свету. 

Он летит то вниз, то вверх. 

Вот удача, вот успех! 
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Захотел достать до звезд, 

Встал и потянулся, 

Но случился с ним курьез- 

Корабль его качнулся. 

Без звезды остался он- 

По полетам чемпион. 

И опять то вверх, то вниз. 

Вот удача, вот сюрприз! 

А потом пошел в петлю. 

Закричал он : «У-лю-лю!» 

Прыгал, словно заводной, 

С корабля летел стрелой. 

 

       Ни к чему Емели 

       Эти карусели. 

 

                       С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ВОВКА ! 

 

У соседа Вовки 

Новые обновки- 

Красные штанины, 

Беленький жилет. 

Шарик на веревке. 

С днем рожденья, Вовка! 

Но не смотрит Вовка. 

Всем большой привет! 

 

Никого не видит  

В этом модном виде. 

Держится за шарик, 

Крутит головой. 

Стал подобно рыбе, 

Будто кто обидел. 

Щеки раздувает, 

Стал он сам не свой. 

 

Вот собачка Жучка 

Очень злая штучка. 

Маленькая Жучка – 

Острые клыки. 

К Вовке подбежала, 

Громко гавкать стала. 

Ну, а важный Вовка 

Ее ножкой ткни. 

 

Жучка пасть раззинет. 

Не сдержала Зина, 

Вырвалась собачка 

И на Вовку – фас! 

Побежал наш Вовка, 
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Бросил шар с веревкой. 

Как кусала Жучка 

Помнит и сейчас. 

 

 

                                 К О Ш К А 

 

1.А на окошке рыжая кошка 

Рыжая кошка  

Весело кошка машет хвостом. 

Знаешь что, кошка, 

Спрыгни с окошка, 

Мы поболтаем с тобой обо всем. 

 

 

ПР : Ах, кошка, кошка, кошка, 

        Иди ко мне в лукошко – 2 раза 

        Пойдем со мной гулять. 

        Ты будешь из лукошка 

        Петь песни сладко, кошка.-2 раза 

        А я начну плясать. 

 

 

2.Рыжую спинку  

Выгнет картинкой 

Важная кошка, глазки – шустры. 

Как у копилки, 

Кошкина спинка. 

Я так хочу говорить, так как ты. 

 

    

ПР :           

 

3.Стану, как кошка, 

Та, что в окошке, 

Сладко мяукать, спинку прогну. 

Только лишь кошка  

Спрыгнет с окошка 

И убежит. Отчего – не пойму. 

 

               

ПР : 

 

 

 

      ПУПКОВИННЫЙ   КАРАНТИН 

 

1.А у нашего Сережи  

Пупковина есть на коже. 

И показывает всюду 

Пупковину эту людям. 
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А у нашей у Наташи 

Пупковина все же краше. 

И висит на ней кольцо. 

Пупковина ей лицо. 

С пупковиной ходят также 

Оля с Таней, Коля с Сашей. 

Вывод делаю один – 

Пупковинный карантин ! 

 

 

Припев :  На что это похоже? 

                 Везде одно и тоже : 

                 Пупки вокруг торчат 

                 О чем – то говорят 

 

2. Как будто я в бассейне, 

В Анапе иль на Сене. 

Пупков огромный воз, 

Как будто их завоз. 

И даже тетя Клаша, 

На семечках шабаша 

Открыла на чуть-чуть  

Пупка родного суть.    

А также деда Коля,      

Устав совсем от колик 

Свой выставил живот 

На солнце и поет. 

 

 

 

Припев : На что это похоже? 

                Везде одно и тоже. 

                 Пупки вокруг торчат 

                 И что –то –3 раза 

                 Говорят  

 

              В Е Т Р Я К 

 

Со своей соседкой Светкой 

Мы гуляли у беседки. 

Я ей дал велосипед, 

А она мне пять конфет. 

А потом давала куклу, 

Чтоб я дал за это фрукты. 

Куклу брать ее не стал 

И за это пострадал. 

Мама утром мне сказала, 

Что Ветрянкой Светка стала. 

Я расцвел спустя пять дней. 

Стал Ветряк, а был Андрей. 
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П Р О П У С К  В  Ш К О Л Е 

Ира целый день болеет, 

Ничего не хочет есть : 

Ни борща, ни сельдерею, 

Ни печенья, ни конфет. 

Целый день лежит, скучает, 

Смотрит молча в потолок. 

Оттого она в печали, 

Что не выучен урок. 

  

З В Е З Д О Ч Е Т 

У меня есть Федор друг. 

Федор – звездочет. 

Смотрит в неба темный круг 

Ночи напролет. 

 

             Он трубу себе купил  

              И считает звезды. 

              Про уроки позабыл, 

              Смотрит из последних сил : 

              «Завтра будет поздно». 

 

Говорит он про планеты, 

Про светила и ракеты, 

Про астральные дела. 

Ну, а школа –ерунда. 

 

                    Говорит : метеорит, 

                    Скоро к нам он прилетит 

                    И разрушит всю планету, 

                    Будет нам не до обеда. 

 

А сейчас наш Федор ждет 

Сильное затменье. 

От трубы не отойдет. 

Вдруг со стула упадет. 

Эко невезенье !

 

 


