
20-24 апреля 

Для чтения детям в детском саду и дома 

Русские народные песенки и потешки 

 

Тень- тень- потетень 

Тень- тень- потитень. 

В избе печка топится, 

Бабушка торопится: 

Она репу печет, 

По тарелочкам кладет. 

Кот к тарелке- скок! 

Себе нос обжег! 

 

Травка- муравка 

Травка- муравка со сна поднялась, 

Птица-синица за зерно взялась, 

Зайки- за капустку, 

Мышки- за корку, 

Ребятки- за молоко. 

 

Улитка- улитка 

Улитка- улитка, 

Покажи- ка рожки, 

Дам тебе за это 

Зернышки да крошки. 

Улитка- улитка, 

Покажи рога, 

Дам тебе за это 

Кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобной лепешки- 

Высуни рожки! 

 

 

Плещеев Алексей Николаевич 

ВЕСНА 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется  листвою! 

 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего- то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

 

Все лица весело глядят. 

«Весна!» - читаешь в каждом взоре; 

И тот, как празднику, ей рад, 

Чья жизнь- лишь тяжкий труд и горе. 

 

Но резвых деток звонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 



Мне говорят- кто больше всех 

Природы любит обновленье! 

 

 

Токмакова Ирина Петровна 

ПОИГРАЕМ 

На лошадке ехали, 

До угла доехали. 

 

Сели на машину, 

Налили бензину. 

На машине ехали, 

До реки доехали. 

 

Трр! Стоп! Разворот. 

На реке – пароход. 

Пароходом ехали, 

До горы доехали. 

 

Пароход не везет, 

Надо сесть в самолет. 

Самолет летит, 

В нем мотор гудит: 

У-у-у! 

 

МЕДВЕДЬ 

Как на горке- снег, снег, 

И под горкой- снег, снег, 

И на елке – снег, снег, 

И под елкой – снег, снег, 

А под снегом спит  медведь. 

Тише , тише… Не шуметь. 

 

ГДЕ СПИТ РЫБКА 

Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведет к норе, 

След собачий – к конуре. 

Белкин след ведет к дуплу, 

Мышкин – к  дырочки в полу. 

Жаль , что в речке, на воде, 

Нет следов твоих нигде. 

Только темень, только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 

 


