
   

 

 

 
ЗАСЫПАЛОЧКИ, КОЛЫБЕЛЬНЫЕ 
  

Баю-баю, надо спать...  
  

Баю-баю, надо спать, 
Все придут тебя качать! 

Приди конь – успокой, 
Приди щука – убаюкай, 

Приди сом – дай нам сон, 
Приди пеструшка – дай 

подушку, 
Приди свинка – дай 

перинку, 
Приди котик – закрой ротик, 

Приди ласка – закрой 

глазки! 
Баю-баю, надо спать, 

Все придут тебя качать! 
(Народная потешка) 
  

Этот пальчик хочет спать...  
  

Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж уснул! 

А последний – пятый пальчик 
Шустро прыгает, как зайчик. 
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Мы сейчас его уложим 

И уснем с тобою тоже! 
(Народная потешка) 
  

Котя-котюшка, коток...  
  

Котя-котюшка, коток, 
Котя, серенький лобок, 

Приди котик ночевать, 
Нашу деточку качать. 

Баю-баю, баю-бай, 
Спи скорее, засыпай! 

Сходит котя на торжок, 
Купит котя пирожок, 

Принесет его нам котик 
И положит прямо в ротик, 

Баю-баю, баю-бай, 
Спи скорее, засыпай! 

(Народная потешка) 

  

Как у коти, у кота...  

 

Как у коти, у кота 
Колыбелька золота, 

У дитяти моего 
Да покраше его. 

 
Как у коти, у кота 

Периночка пухова 
У дитяти моего 

Есть помягче его. 
 

Как у коти, у кота 
Занавесочка чиста. 

У дитяти моего 

Есть почище его. 
 

Есть почище его, 
Да покраше его. 

(Народная потешка) 
  

  

Угу-угу, угу-гу! 
  

Угу-угу, угу-гу! 
Я так больше не могу, 

Успокойте в люлюшке 
Эту капризулюшку! 

(Народная потешка) 
  

В гамаке  
  

После вкусного обеда 

Спит котенок-непоседа. 
Спит - головку на бочок. 

Он заснул, и мы молчок... 
(В. Степанов) 
  

Сонный слон  

 
Динь-дон. Динь-дон. 

В переулке ходит слон. 
Старый, серый, сонный слон. 

Динь-дон. Динь-дон. 
Стало в комнате темно: 

Заслоняет слон окно. 
Или это снится сон? 

Динь-дон. Динь-дон. 
(И. Токмакова) 
  

Спать пора  

 
Как найти ко сну дорогу? 

Как найти его берлогу? 

Может, кубикам известно 
Это сказочное место?.. 

 
Кот мурлыкает в усы, 

Мама смотрит на часы. 
Где же прячется она – 

Эта сонная страна? 
 

Может быть, об этом Мишке 
Разузнать удастся в книжке? 

Может быть, в стране зеркальной 
Сон живет, покрытой тайной? 

 
Как чужие стали лапы, 

Не хотят они идти. 

Может быть, спросить у папы, 
Где пропавший сон найти? 

 
Тише… Кажется, подушка 

Что-то шепчет мне на ушко: 
«Мишка, здесь твой сон живет, 

Он сейчас к тебе придет». 
(В. Степанов) 
  

 



Дремота и Зевота  

 

По городу бродили 

Дремота и Зевота. 

Дремота забегала 

в калитки и ворота, 

Заглядывала в окна 
И щёлочки дверей 

И детям говорила: 
— Ложитесь поскорей! 

Зевота говорила: 
кто спать скорее ляжет, 

Тому она, Зевота, 
спокойной ночи скажет! 

А если кто не ляжет 
Сейчас же на кровать, 

Тому она прикажет 

Зевать, зевать, зевать! 

(C. Маршак) 
  

Спать пора  

 
Наступает ночка, 

Ты устала, дочка. 
Ножки бегали с утра, 

Глазкам спать давно пора. 
Ждёт тебя кроватка. 

Спи, дочурка, сладко! 
(С. Маршак, из П. Воронько) 
  

Вечерняя песенка  

 
Метёт за окошком 

Вечерний снежок. 
Скорей одеялом 

Укройся, дружок! 
Метель каруселью 

Кружится, 

Крылом укрывается 
Птица. 

Ежонок укрылся 
Осенним листом. 

Пушистая белочка — 
Тёплым хвостом. 

А мишка — 
Своей косолапой, 

Своею лохматою 
Лапой. 

Кусты и деревья 
Уснули кругом, 

Укрылись они 

Голубым серебром. 
Лишь серому волку 

Не спится, 
Он по лесу ходит 

И злится. 
А знаешь, дружок, 

Почему он сердит? 
Он ищет того, 

Кто ещё не укрыт. 
А ты одеялом укройся 

И серого волка не бойся. 
(В. Орлов) 

 


