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КУРОЧКА РЯБА

Жили себе дед да баба,

И была у них курочка ряба.

Снесла курочка яичко:

Яичко не простое,

Золотое.

Дед бил, бил —

Не разбил;

Баба била, била —

Не разбила.

Мышка бежала,

Хвостиком махнула:

Яичко упало

И разбилось.

Дед и баба плачут;

Курочка кудахчет:

— Не плачь, дед, не плачь, баба.

Я снесу вам яичко другое,

Не золотое — простое. 
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РЕПКА

Посадил дед репку — выросла репка 

большая, пребольшая.

Стал дед репку из земли тащить.

Тянет-потянет, вытянуть не может.

Позвал дед на помощь бабку.

Бабка за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала бабка внучку.

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 

за репку.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.



Кликнула внучка Жучку.

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка 

за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Кликнула Жучка кошку Машку.

Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка 

за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Кликнула кошка Машка мышку.

Мышка за Машку, Машка за Жучку, Жуч-

ка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут — вытащили репку!
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ТЕРЕМОК

Бежит мышка по полю. Видит — стоит 

теремок:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто 

в невысоком живёт?

Никто не ответил. Отворила мышка 

дверь, вошла — стала жить.

Скачет лягушка. Видит — теремок:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто 

в невысоком живёт?

— Я, мышка-норушка, а ты кто?

— Я лягушка-квакушка. Пусти меня.

— Иди.

И стали они вдвоём жить.

Бежит зайка. Увидел — теремок:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто 

в невысоком живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка, а ты кто?

— Я, зайка-побегайка, ушки долги, нож-

ки коротки. Пустите меня.

— Ладно, иди!

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
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Стали они втроём жить.

Бежит лисичка, спрашивает:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто 

в невысоком живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, нож-

ки к`ротки, а ты кто?

— Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, 

пушистый хвост. Пустите меня.

— Иди, лисушка.
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Стали они вчетвером жить.

Бежит по полю волк. Видит — теремок, 

спрашивает:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто 

в невысоком живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, нож-

ки к`ротки.

— Я, лисичка-сестричка, Лизавета-краса, 

пушистый хвост. А ты кто?

— Я — волк-волчище, большой ротище. 

Пустите меня.

— Ладно, иди, только смирно живи.

Стали они впятером жить.

Бредёт медведь, бредёт косолапый. Уви-

дел теремок — заревел:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто 

в невысоком живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, нож-

ки к`ротки.
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— Я, лисичка-сестричка, Лизавета-краса, 

пушистый хвост.

— Я — волк-волчище, большой ротище. 

А ты кто?

— Я — медведище, тяпыш-ляпыш!

И проситься в теремок не стал. В дверь 

ему не пройти, полез наверх.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
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Закачался, затрещал — и развалился те-

ремок. Едва успели выбежать — мышка-но-

рушка, лягушка-квакушка, зайка-побегайка, 

ушки д`лги, ножки к`ротки, лисичка-се-

стричка, Лизавета-краса, пушистый хвост, 

волк-волчище, большой ротище.

А медведище, тяпыш-ляпыш, в лес ушёл.

КОЛОБОК

Жили-были старик со старухой. 

Вот и просит старик:

— Испеки мне, старая, колобок.

— Да из чего испечь-то? Муки нет.

— Эх, старуха! По амбару помети, по 

сусечкам поскреби — вот и наберётся.

Старушка так и сделала: намела, на-

скребла горсти две муки, замесила тесто 

на сметане, скатала колобок, изжарила его 

в масле и положила на окно простынуть.

Надоело колобку лежать; он и покатил-

ся с окна на лавку, с лавки на пол, да к 
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двери, прыг через порог в сени, из се-

ней на крыльцо, с крыльца на двор, а там 

и за ворота, дальше и дальше.

Катится колобок по дороге, а навстречу 

ему заяц:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!

— Нет, не ешь меня, косой, а лучше 

послушай, какую я тебе песенку спою.

Заяц уши поднял, а колобок запел:

— Я колобок, колобок!

По амбару метён,

По сусечкам скребён,

На сметане мешён,

В печку сажён,

На окошке стужён.

Я от дедушки ушёл,

Я от бабушки ушёл,

От тебя, зайца, 

Не хитро уйти.

И покатился колобок дальше — только 

заяц его и видел.
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