
Источник информации: 

      Словесные забавы: 

загадки, считалки, 

скороговорки, потешки, 

пословицы, колыбельные 

песни / сост. Н.В. 

Умрюхина. – 2-е изд. – 

Москва.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. – 72 

с.: ил. –   (Детская классика). 

      В сборнике представлено богатство 

русского фольклора для детей. 
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Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю: 

Придёт серенький волчок, 

Тебя схватит за бочок 

И утащит во лесок, 

Под ракитовый кусток; 

Там птички поют, 

Тебе спать не дадут. 

 

*** 

Уж как сон ходил по лавке, 

Дрёма по полу брела, 

Дрёма по полу брела, 

К Маше нашей забрела, 

На подушку прилегла. 

На подушку прилегла, 

Машу ручкой обняла. 

 

*** 

Ночь пришла, 

Темноту привела, 

Задремал петушок, 

Запел сверчок. 

Вышла маменька, 

Закрыла ставенку. 

Засыпай, 

Баю-бай. 

*** 

А баиньки-баиньки, 

Купим сыну валенки,  

Наденем на ноженьки, 

Пустим по дороженьке, 

Будет наш сынок ходить, 

Новы валенки носить. 

*** 

Уж ты, котенька-коток, 

Уж  ты, серенький бочок! 

Приди, котя, ночевать, 

Мою деточку качать. 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу: 

Дам кусок пирога 

И кувшин молока, 

Платок беленький свяжу 

И на шейку повяжу, 

Шубку кунью я куплю 

И сапожки закажу. 

 

*** 

Баю-баю, спи, дружок, 

Повернись на правый бок. 

Только ты один не спишь, 

Закрывай глаза, Малыш! 

Лунный лучик –озорник 

Сквозь окошечко проник, 

Примостился на подушке, 

Шепчет песепнку на ушко. 

 

*** 

Чики, чики, чикалочки! 

Едет Боря на палочке… 

Маруся в тележке 

Щелкает орешки. 

 

*** 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

- У бабушки. 

Что вы ели? 

- Кашку. 

Что вы пили? 

- Бражку. 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька! 

Попили, поели, 

Домой полетели. 

Шу-вы, шу-вы! 

Шу-вы, шу-вы! 

На головку сели! 

Сели, посидели, 

Прочь улетели! 

 

*** 

Сорока, сорока 

На порог скакала, 

Детей поджидала, 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

Первому дала с ложечки, 

Второму – с блюдечка, 

Третьему – с тарелочки, 

Четвёртому – с мисочки, 

Пятому не досталось… 

Шу! Полетела, 

На головку села.  

 

 


