
Картотека стихов для детей среднего и старшего возраста 

«Весёлый счёт» Самуил Маршак 

Вот один иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

А вот это цифра два. 

Полюбyйтесь, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

А за двойкой — посмотри- 

Выстyпает цифра три. 

Тройка — третий из значков — 

Состоит из двyх крючков. 

За тремя идyт четыре, 

Острый локоть оттопыря. 

А потом пошла плясать 

По бyмаге цифра пять. 

Рyкy вправо протянyла, 

Ножкy крyто изогнyла. 

Цифра шесть — дверной замочек: 

Сверхy крюк, внизy крyжочек. 

Вот семерка — кочерга. 

У нее одна нога. 

У восьмерки два кольца 

Без начала и конца. 

Цифра девять иль девятка, 

Цирковая акробатка: 

Если на головy встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

Цифра вроде бyквы О — 

Это ноль, иль ничего. 

Крyглый ноль, такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки. 

Если ж слева, рядом с ним 

Единицy примостим, 

Он побольше станет весить, 

Потомy что это — десять. 

 

Эдуард Успенский «Если был бы я 

Корней Чуковский «Скрюченная 

песня (Английская песенка)» 

Жил на свете человек, 

Скрюченные ножки, 

И гулял он целый век 

По скрюченной дорожке. 

А за скрюченной рекой 

В скрюченном домишке 

Жили летом и зимой 

Скрюченные мышки. 

И стояли у ворот 

Скрюченные ёлки, 

Там гуляли без забот 

Скрюченные волки. 

И была у них одна 

Скрюченная кошка, 

И мяукала она. 

Сидя у окошка. 

А за скрюченным мостом 

Скрюченная баба 

По болоту босиком 

Прыгала, как жаба. 

И была в руке у ней 

Скрюченная палка, 

И летела вслед за ней 

Скрюченная галка. 

 

Ирина Пивоварова «Лев» 

Живет в моей кваpтиpе лев. 

А это вам не кот, 

Hе чиж, не еж, не yж, не мышь, 

Совсем наобоpот! 

Из дома yтpом я yшел, 

А лев — он не синица, 

Hе чиж, не еж, не yж, не мышь — 

Hy мало ль, что слyчится? 

Я мчyсь домой не чyя ног, 



девчонкой» 

Если был бы я девчонкой — 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки. 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, 

Сынок!» 

Михаил Пляцковский «Всё могу я 

сосчитать» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Всё могу я сосчитать: 

И салазки на горе, 

И коляски во дворе, 

И девчонок, и мальчишек, 

Их сестрёнок, и братишек, 

И прилавки в гастрономе, 

И окошки в нашем доме. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Всё могу я сосчитать, 

Кроме звёзд и мотыльков, 

Кроме трав и облаков, 

Кроме скачущих дождинок 

И весенних звонких льдинок… 

Мне считать их неохота: 

Сбиться я могу со счёта! 

 

Самуил Маршак «Багаж» 

Дама сдавала в багаж 

Диван, 

Чемодан, 

Стpелой влетаю на поpог… 

Ой! Кто там плачет под столом, 

Дpожит, и тpет глаза хвостом? 

— Ведь я не мышь, 

Hе yж, 

Hе чиж, 

Hе еж и не лисица! 

А ты yшел, 

И одного 

Ты льва оставил своего, 

И нетy дома никого… 

Hy мало ль, что слyчится? 

 

Эдуард Успенский «Разгром» 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама приходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

— Был на квартиру налёт? 

— Нет. 

— К нам заходил бегемот? 

— Нет. 

— Может быть, дом не наш? 

— Наш. 

— Может, не наш этаж? 

— Наш. 

Просто приходил Серёжка, 

Поиграли мы немножко. 

— Значит это не обвал? 

— Нет. 

— Значит, слон не танцевал? 

— Нет. 

— Очень рада. Оказалось, 

Я напрасно волновалась. 

 

 

Агния Барто «Помощница» 

У Танюши дел немало, 

У Танюши много дел: 



Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

Выдали даме на станции 

Четыре зеленых квитанции 

О том, что получен багаж: 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картина, 

Корзина, 

Картонка 

И маленькая собачонка. 

Вещи везут на перрон. 

Кидают в открытый вагон. 

Готово. Уложен багаж: 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картина, 

Корзина, 

Картонка 

И маленькая собачонка. 

Но только раздался звонок, 

Удрал из вагона щенок. 

Хватились на станции Дно: 

Потеряно место одно. 

В испуге считают багаж: 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картина, 

Корзина, 

Картонка… 

— Товарищи! Где собачонка? 

Вдруг видят: стоит у колес 

Огромный взъерошенный пес. 

Утром брату помогала,— 

Он с утра конфеты ел. 

Обещала вымыть ложки, 

Пролила столярный клей, 

Отворила дверь для кошки, 

Помогла мяукать ей. 

Вот у Тани сколько дела: 

Таня ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

— Вы меня разденьте сами, 

Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу. 

Корней Чуковский «Муха в бане» 

Муха в баню прилетела, 

Попариться захотела. 

Таракан дрова рубил, 

Мухе баню затопил. 

А мохнатая пчела 

Ей мочалку принесла. 

Муха мылась, 

Муха мылась, 

Муха парилася, 

Да свалилась, 

Покатилась 

И ударилася. 

Ребро вывихнула, 

Плечо вывернула. 

«Эй, мураша-муравей, 

Позови-ка лекарей!» 

Кузнечики приходили, 

Муху каплями поили. 

Стала муха, как была, 

Хороша и весела. 

И помчалася опять 

Вдоль по улице летать. 

 

Валентин Берестов «Серёжа и 



Поймали его — и в багаж, 

Туда, где лежал саквояж, 

Картина, 

Корзина, 

Картонка, 

Где прежде была собачонка. 

Приехали в город Житомир. 

Носильщик пятнадцатый номер 

Везет на тележке багаж: 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку, 

А сзади ведут собачонку. 

Собака-то как зарычит, 

А барыня как закричит: 

— Разбойники! Воры! Уроды! 

Собака — не той породы! 

Швырнула она чемодан, 

Ногой отпихнула диван, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку… 

— Отдайте мою собачонку! 

— Позвольте, мамаша! На станции, 

Согласно багажной квитанции, 

От вас получили багаж: 

Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, 

Корзину, ьКартонку 

И маленькую собачонку. 

Однако 

За время пути 

Собака 

Могла подрасти! 

гвозди» 

Сотpясается весь дом. 

Бьет Сеpёжа молотком. 

Покpаснев от злости, 

Забивает гвозди. 

Гвозди гнутся, 

Гвозди мнутся, 

Гвозди извиваются, 

Hад Сеpёжею они 

Пpосто издеваются — 

В стенку не вбиваются. 

Хоpошо, что pуки целы. 

Hет, совсем дpугое дело — 

Гвозди в землю забивать! 

Тук! — и шляпки не видать. 

Hе гнутся, 

Hе ломаются, 

Обpатно вынимаются. 

 

Станислав Востоков «Вот пришло 

Восьмое марта» 

Вот пришло Восьмое марта, 

Распирает счастье грудь, 

Подарить мне маме надо 

В этот праздник что-нибудь. 

Я умоюсь ей в подарок, 

Ей в подарок причешусь, 

Влезу в пару лучших тапок 

И духами надушусь! 
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