
Детские считалочки, стишки 

 

*** 

Раз, два, три , четыре, пять, 

Надо солнышку вставать. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Солнце спит, на небе месяц. 

Разбегайся кто куда, 

Сейчас новая игра. 

*** 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь — 

Ходит бабка 

С длинным носом, 

А за нею дед. 

Сколько деду лет? 

Говори поскорей, 

Не задерживай людей! 

*** 

Шла машина темным лесом 

За каким-то интересом. 

Инте-инте-интерес, 

Выходи на букву эс. 

А на буковке звезда, 

Там не ходят поезда. 

Если поезд там пойдет, 

Машинист с ума сойдет! 

Вот и поезд не пошел, 

Машинист с ума сошел.  

*** 

Мы сейчас уху варили, 

Посолить уху забыли – 

Не солены караси… 

Сбегай соли принеси!  

 

*** 

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит, 

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь - выходи! 

 

*** 

Сидел петух на палочке, 

Считал свои булавочки: 



— Раз, два, три, 

В этот счет выходишь ты! 

*** 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу, 

Да работы не нашел, 

Сам заплакал и пошел. 

*** 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька - для ежа, 

Эта долька - для стрижа, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для котят, 

Эта долька - для бобра, 

А для волка - кожура. 

Он сердит на нас - беда!!! 

Разбегайтесь кто-куда! 

 

*** 

Шли бараны по дороге 

Промочили в луже ноги 

Стали ноги вытирать: 

Кто платочком, 

Кто тряпицей, 

Кто дырявой рукавицей! 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять, 

Вдруг охотник выбегает, 

Прямо в зайчика стреляет 

Пиф - паф ой-ой-ой 

Умирает зайчик мой. 

Привезли его в больницу, 

Отказался он лечиться, 

Привезли его домой, 

Оказался он живой. 

*** 

Под горою вырос гриб, 

Гриб увидел дед Архип. 

День пилил, 

Два – рубил, 

Гриб на землю не свалил… 

Крикнул старый бабку, 

Бабка гриб – в охапку! 



Насолила, 

Наварила, 

В гости звать тебя просила! 

 

Эники-беники 

Эники-беники ели вареники  

Эники-беники - клёц!  

Вышел весёлый матрос.  

*** 

 Аты—баты—шли—солдаты,  

Aты—бaты—на—базар.  

Аты—баты—что—купили?  

Аты—баты—само—вар.  

Аты—баты—сколько—стоит?  

Аты—баты—три—рубля  

Aты—бaты—он—какой?  

Аты—баты—золо—той. 

 На златом крыльце сидели  

На златом крыльце сидели:  

Царь,  царевич,  король, королевич,  

Сапожник, портной  

Кто ты будешь такой?  

Выходи поскорей не задерживай  

Добрых и честных людей! 

Конь  

Конь—ретивый—долго—гривый  

Скачет—полем—скачет—нивой.  

Кто—коня—того—поймает,  

С нами—в салочки—Играет. 

 

 


