
Стихи для детей 

Стихи про игры и игрушки для детей 3-

4 лет 

Непослушные пуговки 

— Пуговки, послушайте! - 

Говорит вам Лушенька. 

Вы меня не подведите, 

Прямо в дырки попадите. 

Застегнут вас пальчики — 

Маленькие мальчики. 

А попозже не зевайте 

И из дырок вылезайте. 

 

Прогулка с куклой 

В платье куклу наряжаю 

И в колясочку сажаю. 

Будем вместе с ней гулять, 

Как с подружкою играть. 

 

Любимая игра 

Нравится мне палочки 

В парке собирать, 

А потом их долго 

По одной считать. 

А еще те палочки 

Лентой завязать 

И в конце по травке 

Просто разбросать. 

 

Мишка заболел 

Мой мишутка заболел — 

Он мороженое съел. 

Не одно, а целых пять! 

Не пойдет со мной гулять. 

Молоко ему согрею, 

Ложку меда положу, 

Шею шарфом обмотаю 

И в кроватку уложу. 

 

Железная дорога 

Едет паровозик, весело гудит. 

За дорогой зорко машинист следит. 

Я — начальник на дороге, 

И притом начальник строгий. 

Светофоры зажигаю 

И движеньем управляю. 

Столкновений быть не может — 

Стрелочник в пути поможет. 

Им бывает младший брат. 

Поиграть я с братом рад. 

 

Лошадки 

Со скакалкой мы не скачем 

И не прыгаем, как мячик, 

А в лошадок мы играем, 

До забора добегаем. 

 

То галопом, то рысцой 

Мчится конь мой вороной 

Вожжи крепко натяну, 

Крикну: «Ну, лошадка, ну!» 

 

Мыльные пузыри 

Летят пузырики, летят 

И лопнуть поскорей хотят. 

Лишь только я пузырь поймаю, 

Он на ладони вмиг растает. 

 

Но если выдую большой, 

Он повисит передо мной, 

Покажет мне свои бока 

И лопнет вдруг: «Пока, пока!» 

 

Куличики 

Мы из влажного песка 

Делаем кирпичики 

И печем в песочнице 

Круглые куличики. 

Много, много напечем, 

Деток в гости позовем. 

 

Я — пожарный 

Я — смелый пожарный 

С машиной и каской. 

Включаю сирену ^ 

И мчусь без опаски. 

 

С огнем я вступаю 

В решительный бой! 

Пожар потушу 

Очень быстро любой. 

 

Дочка спит 



Дочка маленькая спит — 

Даже чайник не свистит, 

Не мурлычет старый кот, 

Птенчик маму не зовет, 

На крылечке пес молчит, 

Гусь кусачий не кричит. 

Наша доченька устала — 

Целый день она играла. 

Стихи про животных для детей 3-4 лет 

Мишкин сон 

Под малиновым кустом 

Спит медведь в лесу густом. 

Снится мишке странный сон, 

Что забрался в улей он. 

 

А все пчелы ему рады, 

Мед приносят, как награду, 

Не кусают, не жужжат, 

Гостю угодить хотят. 

 

Не боюсь! 

Я иду, а гусь шипит, 

Вытянул вдруг шею. 

Все равно я не боюсь! 

Тоже так умею. 

 

Хворостину в руки взял: 

— Нечего сердиться! 

Лучше бы тебе со мной 

Сразу помириться. 

 

Кошка 

Светит солнышко в окошко, 

За окошком сидит кошка. 

От тепла вся разомлела, 

Тихо песенку запела. 

 

Пес услышал и залаял — 

С кошкой быстро бы он сладил. 

Но не влезть ему в окошко, 

И мурлычет тихо кошка. 

 

Кошка и мышка 

Я, как мышка, запищала — 

Кошка сразу прибежала. 

Посмотрела на меня, 

Облизнулась и ушла. 

 

Показала ей игрушку, 

Мышку серую, норушку, 

Кошка — прыг, за хвостик — хвать, 

Да скорее под кровать. 

 

Почему? 

Почему рычит медведь 

И мычит корова, 

Мышка серая пищит, 

Ухают все совы? 

Почему слоны трубят, 

Квакают лягушки, 

И шмели жужжат в траве 

Летом на опушке? 

Все хочу скорей узнать 

И об этом рассказать! 

 

Мышка и сыр 

Вышла мышка погулять, 

Сыр на кухне отыскать. 

А на кухне кошка спит, 

Растянулась и сопит. 

 

К сыру мышка подбежала, 

Поскользнулась и упала, 

Наскочила на бидон, 

И раздался страшный звон! 

 

С перепугу кошка скачет, 

Как надутый серый мячик. 

Ну а мышка сыр стащила, К себе в норку 

утащила. 

 

Козочка и кашка 

Сладкая на вкус 

Розовая кашка. 

Собрала ее 



На лугу Наташка. 

 

Козочке любимой 

Принесла букет. 

Сладенькая кашка 

Повкусней конфет. 

 

Козочка заблеяла 

Радостно: «Ме-ме! 

Дам взамен, Наташка, 

Молока тебе». 

 

Лесной оркестр 

Медведь играет на гармошке, 

А заяц в барабаны бьет. 

Кузнечик на высоком стебле 

Смычком по скрипочке ведет. 

 

Трубит в трубу колючий ежик, 

А бобр настроил контрабас, 

Хомяк задорно, словно бубном, 

Сосновой шишечкой потряс. 

 

Соловушка к ним прилетел 

И песню звонкую запел. 

Оркестр дружно заиграл, 

Всех лесных жителей созвал. 

 

Волчонок 

Маленький волчонок 

Жалобно скулит — 

Лезет зубик новый, 

Ноет и болит. 

Мама щечку полизала, 

На ночь сказку рассказала — 

Зубик больше не болит, 

И волчонок крепко спит. 

 

Воробей и кошка 

Искупался в луже 

Серый воробей, 

Крылышки расправил, 

И на куст скорей. 

 

Спрятался за листьями, 

Не кричит, молчит, 

Потому что кошка 

Рыжая не спит. 

 

Жучок 

Вот ползет жучок проворный. 

Я за ним хожу, слежу, 

Подниму и на ладошку 

Аккуратно положу. 

 

Но жук может испугаться, 

Ему в травке жить милей. 

Уберу его с дороги, 

Отнесу к цветам скорей. 

 

Бабочка 

Мне купила мама 

Новенький сачок. 

Бабочка-красавица 

Села на цветок. 

 

Но не стал я бабочку 

Тем сачком ловить. 

Буду любоваться 

И ее любить. 

 

Бабочка вспорхнула, 

Мне на майку села. 

Видно, подружиться 

Тоже захотела. 

 

Я смотрю на бабочку, 

Даже не дышу. 

С бабочкой-красавицей 

Я теперь дружу. 

Стихи на тему "Времена года" для 

детей 3-4 лет 

Лето 

Шмель жужжит, 



Пищит комар, 

Бабочки летают. 

Целый день 

Душистый мед 

Пчелы запасают. 

Теплая в реке вода, 

Ягоды в лукошке. 

Это жмурится весь день 

Лето на окошке. 

 

Солнышко и детки 

К деткам солнышко пришло, 

Улыбнулось широко, 

Лучики расправило, 

Веснушки всем оставило. 

 

Песня солнышку 

Солнышко, расправь лучи, 

Частым гребнем расчеши. 

Щечки ты росой умой, 

Вместе с птицами запой. 

Нас ты, солнышко, погрей — 

Станет сразу веселей! 

 

Солнечные зайчики 

Солнечные зайчики 

Деткам слепят глазки, 

Щечки им щекочут, 

Затевая пляски. 

На губах присядут, 

Чтоб поцеловать, 

В догонялки просят 

С ними поиграть. 

 

Веселый дождик 

Дождик намочил скамейку — 

Это я играю с лейкой. 

Дождик мой веселый льется, 

В небе солнышко смеется. 

 

Грибной дождик 

Дождик грибной недавно прошел. 

Но почему я грибы не нашел? 

Только лишь лужи под солнцем блестят 

И ребятишек водицей манят. 

 

Радуга 

В небе радуга повисла, 

Словно чудо-коромысло. 

Я хочу ее достать, 

Чтобы с нею поиграть. 

 

Прыгал, прыгал — не достал, 

Только от прыжков устал. 

Краски и альбом я взял, 

Радугу нарисовал. 

 

В небе радуга пропала, 

А моя же засияла. 

Семь цветов, как семь друзей, 

С ними стало веселей. 

 

Подберезовик 

Вырос гриб на тонкой ножке 

Под кудрявою березкой. 

Шляпку сдвинул набекрень, 

Посмотрел на старый пень. 

 

— Что ты вырос на дороге, 

Растянул здесь корни-ноги? 

Скоро братья народятся, 

В шляпки тоже нарядятся! 

 

Осенний букет 

Падают мне в руки 

Вовсе не дождинки, 

Даже не снежинки 

Я ловлю. 

 

С клена разноцветного 

Листья тихо падают, 

Сразу их за палочки 

В руки соберу. 

 

Мой букет красивый 

Не из роз составлен. 

Только из листочков 

Красных, золотых. 

 

Солнечная осень 

Так их расписала, 

Чтоб вернуть нам лето 

Ну хотя б на миг. 

 

Ночь 

Звезды на небе сияют 

И дорогу освещают. 

А дорожка от луны 



Удивительной длины. 

 

По воде она проходит, 

Только рыбы по ней ходят. 

Серебрится лунный свет, 

Краше той дорожки нет. 

 

Снег 

Снег в воздухе кружится, 

И на крыльцо ложится. 

Все крыши укрывает, 

Над елками порхает. 

 

Зимой 

Спит в берлоге бурый мишка, 

Лапу толстую сосет. 

И во сне, наверно, видит, 

Что весна-красна идет. 

 

Новогодняя елка 

Елочка пушистая, 

Я тебя люблю! 

К празднику гирлянды, 

Бусы принесу. 

 

На ветвях развешу 

Пряники, шары. 

Белочки и зайцы 

Принесут дары. 

 

Радуй всех, красавица, 

В Новый год в лесу. 

Пусть все полюбуются 

На твою красу! 

 

Дед Мороз 

Дед Мороз — красный нос, 

Что с собою ты принес? 

Письма мы тебе писали 

И заявки отсылали. 

Ждем тебя мы целый год! 

Много к празднику хлопот. 

В волшебство твое мы верим. 

Новый год уже за дверью. 

 

Наступает Новый год 

Наступает Новый год! 

Снова встанем в хоровод. 

Все стихи перечитаем, 

Потанцуем, поиграем, 

Елку пышную зажжем, 

Без подарков не уйдем. 

 

В лесу на Новый год 

В Новый год нарядной 

Елка лишь стоит, 

А у всех деревьев 

Очень скучный вид. 

 

В праздник быть красивыми 

И они хотят, 

Все у елки просят 

Подарить наряд. 

 

Но шары и бусы 

Елка не дает, 

Дождиком сверкая, 

Ребятишек ждет. 

 

И тогда деревья 

Нарядились сами 

Бусы ярко-алые 

У рябины взяли, 

 

У калины взяли 

Красные сережки, 

Снег вокруг посыпали 

Клюквой и морошкой. 

 

Каток 

Каток папы заливали. 

Шланги длинные достали, 

Воду лили, выливали, 

Кромку снегом подровняли. 

 

Недоумевали дети: 

— Как кататься по воде? 

Водного катка такого 

Не встречали мы нигде! 

 

Утром выбежали дети, 

А на улице — каток, 

И на солнышке искрится 

Твердый, как стекло, ледок. 

 

Май пришел 

Май пришел к нам с песнями, 

С первыми цветами, 



С грозами весенними, 

С яркими шарами, 

С праздником Победы, 

С птичьим щебетаньем, 

С вишневым цветением 

И шмелей жужжаньем. 

 

Березка 

Обнял Витенька березку 

И поймал в ладошки слезку. 

Витя крепче к ней прижался 

Обласкать ее старался. 

Говорил он: «Ты не плачь. 

Хочешь, дам тебе свой мяч? 

Хочешь, подарю машину? 

Я люблю тебя так сильно!» 

Ничего в ответ березка 

Вите не сказала, 

Лишь листочками она 

Тихо прошуршала. 

Слезку мальчик полизал, 

«Сладенькая», — вслух сказал. 

Стихи о самых близких для детей 3-4 

лет 

День рождения мамы 

Маме в день рождения торт я испеку, 

Вымою посуду, в доме приберу. 

Пусть лучатся радостью мамины глаза! 

Пусть гордится дочкой мамочка всегда. 

 

Как папа 

Я, как папа, буду сильным, 

Чтобы маму защищать. 

Я, как папа, буду смелым, 

Чтобы маленьких спасать. 

 

Я, как папа, буду умным, 

Чтобы знать всё и уметь. 

Я, как папа, буду добрым, 

Чтобы лаской всех согреть. 

 

Вместо очков 

Я у бабушки вместо очков, 

Для нее все увидеть готов. 

Вставлю тонкую нитку в иголку, 

Соберу на совок все осколки, 

 

По слогам прочитаю газету 

И обертку найду от конфеты, 

Непослушный клубок замотаю 

И на майке пятно отстираю. 

 

Вижу все хорошо без очков 

И за бабушку видеть готов. 

Свою бабушку очень люблю. 

Ей всегда и во всём помогу. 

 

Мой дедуля 

Мой дедуля самый лучший! 

Очень я его люблю. 

Он про все на свете знает, 

Может поиграть в игру. 

 

Только дедушке доверить 

Тайну шепотом могу, 

Потому что про нее он 

Не расскажет никому. 

 

Только дедушка научит 

Рыбу удочкой ловить. 

Рядом с ним всегда хочу я 

Смелым и умелым быть. 

 


