
 

ПО ЗАБОРУ ХОДИТ КОШКА 

 

(СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ) 

 

 

 

 

 

 УЛИТКА – ДОМОСЕДКА 

 

Жук позвал Улитку в гости: 

- Приходи ко мне на чай! 

- Не могу я дом свой бросить, 

Вдруг займёт кто невзначай. 

Жук! А можно мы придём 

В гости вместе – я и дом? 

ЧЕРНЫЙ КОТ 

 

Черный кот в носочках белых 

Торопился по делам. 

На дорогу вышел смело, 

Не смотрел по сторонам. 

 



Светофор от удивленья 

Желтым глазом замигал. 

Опоздал он, к сожаленью, 

Черный кот в беду попал. 

 

Забинтован хвост и лапа. 

И в глазах сплошной туман. 

Кот был храбрым, он не плакал, 

Он придумал хитрый план: 

 

Сдаст экзамен в летной школе, 

Купит личный вертолет. 

Никогда он в жизни боле 

Под трамвай не попадет! 

 

СЛАДКОЕЖКА 
 

 
Я к конфетам равнодушен. 

Не смотрю на них совсем. 

Лучше кашу, лучше грушу, 

Черный хлеб я лучше съем! 

 

 Что случилось в воскресенье, 

 Помню все до мелочей: 

 У сестры был день рожденья 

 И горело пять свечей. 

 

Угощался я как надо! 

Все отведал на столе: 

До отвала – шоколада, 

Торта, кекса, крем-брюле. 

 

 Пусть девчонки веселятся, 

 Съем-ка я еще конфет. 

 Но тут стало мне казаться, 

 Будто стал я раздуваться, 

 Щеки стали так чесаться… 

 Мамочка! 

   Терпенья нет! 

 

Я от сладостей отучен. 

Доктор дал такой совет – 

Нам, мужчинам, суп есть лучше, 

Борщ, котлеты, винегрет!  

 

 

 

 



ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ 

 

Две синички на окошко 

Прилетели как-то днем. 

Я пшена насыпал, крошки – 

Пусть обедают вдвоем. 

 

А горластая ворона 

Разнесла повсюду весть, 

Что у красного балкона 

Всем! Всегда! Дают поесть! 

 

И теперь с утра до ночи 

Мне в окошко тук-тук-тук… 

Бабушка сердита очень, 

Мол, отбился я от рук. 

 

И не слушаюсь сестричек, 

И за хлебом не хожу – 

Мне же некогда. У птичек 

Я шеф-поваром служу! 

 

 

 

       ГРИПП 

 

                                                Пьем таблетки мы на пару – 

Я и Денди, пес наш старый. 

У меня простуда,  грипп, 

И от кашля он охрип. 

 

Рядом мы лежим, болеем. 

Маме возражать не смеем – 

Пусть ругает, пусть ворчит, 

Пусть лекарство так горчит. 

 

Нам дают одну микстуру, 

Чтобы сбить температуру. 

Денди морщится, но пьет, 

Он с меня пример берет. 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

 

Картошечка в «мундире» 

  В обед,  на завтрак, в ужин. 

С лучком хрустящим, с рыбой – 

  Нам больше и не нужно. 

Знаток еды простейшей 

  Наш папа самый первый: 

-Зачем морочить голову. 

  На кухню тратить нервы? 

Посуду моем с братом 

  Раз в день, конечно, вечером. 

Когда картошку даже 

  Поесть уже из нечего. 

Неделя так проходит, 

  Но после телеграммы 

Наш папа жарит утку! 

  И варит борщ – для мамы. 

Соседку он расспрашивал, 

  Из книги брал рецепты, 

По граммам все высчитывал 

  Калории, проценты. 

Мы лук, чеснок и перец 

  Крошили мелко  очень. 

С обедом все ж управились 

  Часов в двенадцать ночи. 

До блеска пол мы вымыли, 

  Почистили посуду. 

Порадовали маму: 

  -Порядок, вижу, всюду! 

Обед какой сготовили! 

  Вы просто молодчины! 

Я рада, работящие   

                                                           В семье у нас мужчины… 

 

 

З И М А 

 

Нахлобучили дома 

  Белые ушанки. 

Брат принес из гаража 

  Старенькие санки. 

Привинтил дощечку к ним, 

  Привязал веревку. 

Позову с собой гулять 

  Я соседа Вовку! 

Завихрился санный след, 

  Серебром сверкая – 

Это мы с горы летим, 

  Ветер  рассекая! 



Дотемна катались мы 

  И устали оба. 

Потому что под горой 

  Тридцать три сугроба. 

Их измерить глубину 

  Нам необходимо: 

Тридцать раз нырнули в снег, 

  Три – промчались мимо… 

Как мигнула мне звезда – 

  Видел, засыпая. 

Хорошо, когда зима 

  Снежная такая! 

 


