
Потешки про домашних животных 

 

У кошки — котёнок, 

У утки — утёнок, 

У медведя — медвежонок, 

У лошадки — жеребёнок, 

У свиньи — поросёнок, 

У овечки — ягнёнок, 

У коровки — телёнок, 

У курочки — цыплёнок, 

У собачки — щенок, 

А у мамы — сынок. 

 

Привяжу я козлика к белой березке, 

Стой мой козлик, стой не бодайся, 

Белая березка стой не качайся. 

 

Покупал баран баранки 

На базаре спозаранок 

Накупил баран баранок: 

Для барашков, для овечек 

ДЕСЯТЬ маковых колечек, 

ДЕВЯТЬ сушек, 

ВОСЕМЬ плюшек, 

СЕМЬ лепешек, 

ШЕСТЬ ватрушек, 

ПЯТЬ коржей, 

ЧЕТЫРЕ пышки, 

ТРИ пирожных, 

ДВЕ коврижки 

И ОДИН калач купил – 

Про себя не позабыл! 

А для женушки – подсолнушки. 

 

Хрюшки-хрюшки недовольны: 

— Хрю-хрю-хрю!- кричат-кричат, 

— Не хотим носы такие! 

Лишь две дырочки торчат. 

 



Козлик-козлик: 

-Ме-ме-ме! 

Я учусь считать в уме! 

Cколько будет два плюс пять?… 

Ме-ме-ме, забыл опять! 

Очень мама огорчится! 

Ме-ме-ме — бегу учиться. 

 

Шел старик дорогою 

Шел старик дорогою, 

дорогою, дорогою, 

Нашел козу безрогую, 

безрогую, безрогую. 

Давай, коза, попрыгаем, 

попрыгаем, попрыгаем, 

да ножками подрыгаем, 

подрыгаем, подрыгаем. 

Давай, с тобой покружимся, 

покружимся, покружимся. 

И навсегда подружимся, 

подружимся, подружимся. 

А коза бодается, 

бодается, бодается, 

А старик ругается, 

ругается, ругается. 

 

Потешки про кошку и кота 

Тра-та-та!Тра-та-та! 

Мы везём с собой кота! 

Чижика,собаку, 

Петьку забияку, 

Обезьяну,попугая, 

Вот компания какая! 

 

Пошёл котик по дорожке 

Пошёл котик по дорожке, 

Купил Машеньке сапожки, 

Пошёл котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 



Пошёл котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть 

Или Машеньке снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Машеньке снесу. 

 

Кисонька-мурысенька 

— Кисонька-мурысенька, 

Ты где была? 

— На мельнице. 

— Кисонька-мурысенька, 

Что там делала? 

— Муку молола. 

— Кисонька-мурысенька, 

Что из муки пекла? 

— Прянички. 

-Кисонька-мурысенька, 

С кем прянички ела? 

— Одна. 

— Не ешь одна! Не ешь одна! 

 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдёт, 

Через киску упадёт. 

 

Только мышки заскребут, 

Серый Васька тут как тут. 

Тише, мыши, уходите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснется Васька-кот, 

Разобьет весь хоровод. 

Вот проснулся Васька-кот — 

Разогнал весь хоровод! 

 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдёт, 



Через киску упадёт. 

 

Идёт котик по лавочке 

Идёт котик по лавочке 

Ведёт кошечку за лапочки 

Топы-топы по лавочке 

Цапы-цапы за лапочки. 

 

Ко-ко! Курочки! 

Наши курочки в окно — 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Ранним-рано поутру 

Нам споёт — ку-ка-ре-ку! 

 

Петушок — золотой гребешок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Ване спать не даешь? 

 

Тили-бом, тили-бом, 

Загорелся кошкин дом, 

Кошка выскочила, глаза выпучила. 

Бежит курица с ведром заливает кошкин дом. 

 

Потешки про петушка и курочку 

Петя, Петя-петушок, 

Золоченый гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка. 

Петя по двору ходил, 

Перо Петя уронил. 

 

Курочка-рябушечка 

— Курочка-рябушечка, 



Куда пошла? 

— На речку. 

— Курочка-рябушечка, 

Зачем пошла? 

— За водичкой. 

— Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

— Цыпляточек поить. 

— Курочка-рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

— Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

 

Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 

Если очень петушиться, 

Можно перышек лишиться. 

Если перышек лишиться, 

Нечем будет петушиться. 

 

 

 

Куд-куда, куд-куда, 

Кричат курочки: «Беда! 

Петушок упал, 

Ножку-крылышко сломал! 

Помогите, помогите, 

Больно Пете, полечите!» 


