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Вышла мышка как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, 

Мышка дернула за гири. 

Вдруг раздался сильный звон. 

Выходи из круга вон. 
 

  



 

 

Мышка сушек насушила, 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки пили, мышки ели, 

Только сушками хрустели. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик — чистый стол. 

Этот резал, этот ел, 

Ну а этот лишь глядел. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Кошка учится считать. 

Потихоньку, понемножку 

Прибавляет к мышке кошку. 

Получается ответ: 

Кошка есть, а мышки нет! 

  



 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Коля будет начинать. 

Пчелы в поле полетели, 

Зажжужали, загудели, 

Сели пчелы на цветы, 

Мы пугаем — водишь ты! 

 

 

 

 

 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять— 

Можно все пересчитать, 

Сосчитать, измерить, взвесить... 

Сколько в комнате углов, 

Сколько ног у воробьев, 

Сколько пальцев на ногах, 

Сколько в садике скамеек, 

Сколько в пятачке копеек! 
  



 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять. 

Что нам делать? Как нам быть? 

Нужно заиньку ловить. 

Снова будем мы считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

 

 

 

 

Жили-были сто ребят. 

Все ходили в детский сад, 

Все садились за обед, 

Все съедали сто котлет, 

А потом ложились спать — 

Начинай считать опять. 

  



 

 

 

Раз, два, три, четыре, 

Жили мошки на квартире. 

К ним повадился сам-друг, 

Крестовик — большой паук. 

Пять, шесть, семь, восемь, 

Паука давай попросим: «Ты, обжора, 

не ходи». 

Ну-ка, Машенька, води! 

 

 

 

 

 

Вышли мышки как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре — 

Мышки дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон — 

Убежали мышки вон. 

 



 

 

 

Раз, два, три, четыре. 

Кто живет у нас в квартире? 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, сверчок и я — 

Вот и вся моя семья! 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Всех начну считать опять. 

 

 

 

 

 

Жил в реке один налим, 

Два ерша дружили с ним, 

Прилетали к ним три утки 

По четыре раза в сутки 

И учили их считать — Раз, два, три, 

четыре, пять. 

  



 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Негде зайчику скакать; 

Всюду ходит волк, волк, 

Он зубами — щелк, щелк! 

А мы спрячемся в кусты, 

Прячься, заинька, и ты. 

Ты, волчище, погоди! 

Как попрячемся — иди! 

 

 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышла свинка погулять, 

А за свинкой серый волк, 

Волк-то в свинках знает толк. 

 

 

  



 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

 

 

 

 

 

 

 

Лиса по лесу ходила, 

Громким голосом вопила. 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела — 

Мужу двое, 

Себе трое 

И детишкам 

По лаптишкам! 

  



 

 

 

 

Три веселых карапуза 

На базар пошли гурьбой, 

И купили три арбуза - 

Темный, светлый и рябой. 

Кто рябой арбуз принес, 

Тот и водит! Всех за нос. 

 

 

 

 

 

Наша Маша рано встала 

Кукол всех пересчитала: 

Две матрёшки на окошке, 

Две Танюшки на подушке, 

Две Иринки на перинке, 

А Петрушка в колпачке 

на зеленом сундучке. 

  



 

 

У Литейного моста 

Я поймал в Неве кита, 

Спрятал за окошко. 

Съела его кошка, 

Помогали два кота… 

Вот и нет теперь кита! 

Ты не веришь другу? 

Выходи из круга! 

 

 

 

 

 

 

 

За морями, за горами, 

За железными столбами 

На пригорке теремок, 

На дверях висит замок, 

Ты за ключиком иди 

И замочек отомкни. 

 


