
 
Разноцветные стихи 

 
ЦВЕТОВОДСТВО 

Мир цветной создать 
Сын решил в раскраске, 

Надо покупать 
Кисточки и краски. 

 
Только будь готов 
Прежде рисованья 

Выучить цветов 
Основных названья. 

 
Чёрный цвет в лучах блестит, 
Весь асфальт смолой залит, 

На строительство дороги 
Не ходи, прилипнут ноги. 

 
Белым пухом облака 

Сыпят снегом свысока, 
И рукою, как пушинки 

Ловим белые снежинки. 
 

Если радуга-краса 
Разукрасит небеса, 

Выгнет спину, словно кошка, 
То увидем из окошка, 

Сказкой из волшебных снов, 
Распустились семь цветов. 

 
Красным цветом он горит, 
Как костёр к себе манит, 
У весны нет ярче знака, 

Чем цветок простого мака. 
 

Он оранжевого цвета, 
Он собрал все вкусы лета, 
Мы давно знакомы с ним, 

Сладкий, сочный апельсин. 
 

Желтый видим в небе круг, 
Оживает всё вокруг, 

Это солнце - желтый цвет 
Дарит нам тепло и свет. 

 
Цвет зелёный у листочка, 

Подо мхом зелёным кочка, 
И зелёные иголки 

Целый год растут на ёлке. 
 

Небо голубого цвета, 
В жаркий день в разгаре лета, 

Небо весело смеялось, 
Небо в море искупалось. 

 

Синим-синим стало море, 
Его волны с ветром в споре, 

От земли и до земли 
Гонят вместе корабли. 

 
Фиолетовый закат 

Красотой своей потряс, 
Кинул нам прощальный взгляд 

И, пропал, и день угас. 
 

Есть ещё цветов немало, 
Правда, хватит для начала, 
К знаньям долгая дорожка, 
Подрастёшь ещё немножко, 

Расскажу я про оттенки, 
Странный цвет молочной пенки, 

И про розовый рассвет, 
И про серого мышонка, 
Про малиновый жакет, 

И про рыжего бельчонка, 
Про коричневого мишку, 
Бежевую ёлки шишку... 

 
А сейчас, малыш, бери 

Свои кисточки и краски, 
Как художник ты твори 

В своей маленькой раскраске. 
 
 

Зеленая история  
Тетушка Кэти 

(В зелёном жакете), 
Дядюшка Солли 

(В зелёном камзоле), 
А также их дети 
Одетта и Хэтти 

(И та и другая — 
В зелёном берете) 
Вчера на рассвете 
(В зелёной карете) 

Отправились в гости 
К сестре Генриетте, 

А маленький Джонни 
На сереньком пони 

(Но пони был все же 
В зелёной попоне) 

За ними пустился в погоню. 
 

Тетушка Кэтти 
(В зелёном жакете), 

Дядюшка Солли 
(В зелёном камзоле), 

А также их дети 
Одетта и Хэтти 

(И та и другая — 



 
В зелёном берете) 

Домой возвратились 
В зелёной карете, 

В той самой, 
В которой вчера на рассвете 

Они уезжали к сестре Генриетте. 
А маленький Джонни 

И серенький пони 
(Но пони был все же 
В зелёной попоне) 

Вернулись в купейном вагоне. 
Вадим Левин 

 
Разноцветные дома 

Нарисую дом зелёный 
Под еловой крышей- 

Сколько хочешь шишек 
Будет белке рыжей. 

 
А потом, а потом 

Нарисую синий дом, 
Комнат в доме много- 

Все для осьминога. 
 

Белый нарисую дом 
С  толстым ледяным стеклом : 

Радуйтесь соседи - 
Зайцы да медведи! 

 
Без окошек чёрный дом, 

Запертые двери. 
Отсыпайтесь, совы, днём 

И ночные двери. 
 

Напоследок красный дом, 
Расписные стёкла. 

Пусть живёт матрёшка в нём, 
Красная, как свёкла. 

Я.Аким 
 

В зоопарке 
Солнце садится- 
Пруд золочёный. 
Плывёт по золоту 
Лебедь чёрный. 

 
Ночь пришла. 

Над чёрной водой 
Дрожит огонёк 
Звезды золотой. 

 Роман Сэф 
 

Разноцветные котята  
Кувыркаются на крыше 
Разноцветные котята: 

Чёрный, белый, серый, рыжий, 
Голубой и полосатый.  
Даже маленьких котят 
Мамы красить не хотят 

Одинаково! 
 Что за радость, если детки 

Будут все - одной расцветки?  
   Юнна Мориц 

 
Про красную мышь и зелёную лошадь 

Я шёл и расспрашивал 
 разных прохожих 

Про красную мышь  
И зелёную лошадь. 

И мне отвечали 
Десятки прохожих: 

- Таких мы не видели - 
Даже похожих.- 

Кругом улыбались: 
-Всё это - фантазия!- 

Какой-то старик проворчал : 
-Безобразие! 

 
Я шёл через город 

Нелеп и взъерошен. 
я спрашивал всюду, 
Меня не смутишь: 

-Ну кто-нибудь видел 
Зелёную лошадь, 
Зелёную лошадь 

И красную мышь? 
 

Вдруг кто-то окликнул 
меня из окна. 

И я увидал 
голубого слона, 

Который сказал : 
-Поищи их на пристани. 

Недавно туда 
Прошагали туристами 

Зелёная лошадь 
и красная мышь. 
Ну, топай скорее, 
чего ты стоишь? 

 
В волнении я прибежал 

на причал, 
Где белый кораблик 

кормою качал. 
Кораблик уже уходил 

От причала. 
Зелёная лошадь 
У борта стояла, 

А красная мышь  
мне махала с кормы... 



 
с тех пор, к сожаленью, 

Не виделись мы. 
Ты скажешь: всё это 

неправда одна. 
Не веришь? 

Спроси голубого слона.  
 Г.Сапгир  

 
*** 

Хикти-Пикти - 
Чёрный кот - 
жёлтый чай 

из блюдца пьёт, 
носит белый бант 

на лапе, 
спит у папы 

в синей шляпе, 
разевает  

красный рот 
Хикти-Пикти - 

Чёрный кот. 
     В.Левин 

 
Разноцветная планета 

На свете живут  
Разноцветные дети.  

Живут на одной  
Разноцветной планете.  

И эта планета  
На все времена  

У всех разноцветных  
Всего лишь одна. 

 
Кружится планета,  
Большая планета,  
Ладонями солнца  

Она обогрета.  
Но греют планету  
Намного теплей  
Улыбки и смех  

Разноцветных детей. 
 

Ведь правда, друзья,  
Хорошо на планете,  
Когда на планете,  
Хозяева — дети!  
Давайте беречь  

От невзгоды любой  
Большой и доверчивый  

Шар голубой! 
 

Давайте, ребята,  
Назло непогодам,  
Обнимем планету  
Своим хороводом!  

Развеем над нею  
И тучи и дым,  

В обиду её  
Никому не дадим! 

    В.Орлов 
 

Зелёные сны 
Зелёные сны, 

Весенние сны. 
Зелёные, мягкие  

Иглы сосны, 
Зелёные, липкие 

Листья берёз 
И шелест 

Зелёных стрекоз. 
 

В зелёной листве 
Зеленеют жуки, 
Зелёные в небе 

Летят мотыльки, 
Зелёный кузнечик, 

Трава зелена... 
Как славно, 

Что скоро весна! 
В.Лунин 

 
Утренняя тётка   

Есть у ночи утренняя тётка. 
У неё - плита и сковородка. 

Тётка раздувает огонёк - 
В небе зажигается денёк. 

И печётся на плите у тётки 
Жёлтый блин на синей сковородке. 

      Владимир Орлов 
 

Я рисую 
Я зелёный самосвал 

На листке нарисовал, 
Лес зелёный на реке... 
Поле, роща, небо, луг - 

всё зелёное вокруг. 
Через луг бежит дорожка, 
А на ней уселась кошка 
И сидит под клёнами  

Тоже вся зелёная, 
Только ей на глазки 
Не хватило краски... 

Мурка на меня в обиде: 
Ничего она не видит: 

Нарисую мышку Мурке - 
Пусть они играют в жмурки! 

Лидия Корчагина 
 

Коробка с красками 
-Кобальт, и зелень, и ультрамарин, 



 
Смуглая охра и яркий кармин... 

Хочешь, невиданных птиц и зверей 
Я нарисую? - Рисуй поскорей! 

 
-Правда же, лев получился красивый- 

С алым хвостом, с изумрудною гривой? 
Жёлтый пингвин и лиловая серна,- 

Нравится? - Всё это схвачено верно. 
 

Ну, а теперь снова краски смешай 
И нарисуй мне неведомый край, 
Солнце, луну и на мокрой дороге 
Двух человечков на единороге. 

Эмиль Виктор Рью 
 

Мамина песня 
Синий- синий василёк 

Ты любимый мой цветок! 
У шумящей жёлтой ржи 

Ты смеёшься у межи, 
И букашки над тобой 

Пляшут радостной гурьбой. 
 

Кто синее василька? 
Задремавшая река? 

Глубь небесной бирюзы? 
Или спинка стрекозы? 

Нет, о нет же... Всех синей 
Глазки девочки моей. 

 
Смотрит в небо по часам. 

Убегает к василькам, 
Пропадает у реки, 

Где стрекозы так легки - 
И глаза её, ей-ей, 

С каждым утром всё синей.  
Саша Чёрный 

 
Серый крот 

Вот серый крот, 
Вот серый крот. 

Вот серый-серый-серый крот. 
Он не красавец, не урод. 

Он просто серый-серый крот. 
И.Токмакова 

 
Зелёные стихи 

Зеленеют все опушки. 
Зеленеет пруд. 

А зелёные лягушки 
Песенку поют. 

 
Ёлка - сноп зелёных свечек, 

Мох - зелёный пол. 
А зелёненький кузнечик 

Песенку завёл... 
 

Над зелёной крышей дома 
Спит зелёный дуб. 

Два зелёненькие гнома 
Сели между труб. 

 
И, сорвав зелёный листик, 

Шепчет младший гном: 
"Видишь? Рыжий гимназистик 

Ходит по окном. 
 

Отчего он не зелёный? 
Май теперь ведь... Май!" 

Старший гном зевает сонно: 
"Цыц! Не приставай." 

Саша Чёрный 
 

Солнечная шутка 
Мы на солнце полежали 
И друг друга не узнали. 

Кто же мы - 
Ребятки 

Или 
шоколадки? 

Г.Сапгир 
 

Кувшинка 
Золотое блюдце 
В голубой реке, 

А на блюдце - пчелка 
С мёдом в хоботке. 

 
Золотая пчелка 

В блюдце золотом 
Пьёт росу речную 
И жужжит о том, 

Что как только вечер 
Спустится с вершин, 
Превратиться блюдце 

В золотой кувшин! 
       Ю.Мориц 

 
Cкамейки 

В нашем парке на аллейке 
Разноцветные скамейки: 
На коричневой скамейке 
Две шумливые семейки. 

На другой скамейке, белой, 
Только девочка сидела. 

А вблизи скамейки красной 
Лег бульдог большой, опасный. 

Бабушка сидит на синей, 
На коленях — кот в корзине. 
Два рабочих взяли рейку — 



 
Чинят желтую скамейку. 

Мы усядемся с тобой 
На скамейке голубой. 

А на самой отдаленной, 
На скамеечке зеленой — 
Вырезные листья клена. 

Всем хватило по скамейке 
В нашем парке на аллейке. 

Леонид Яхнин 
 

Я знаю, что надо придумать 
Я знаю, что надо придумать, 
Чтоб не было больше зимы, 

Чтоб вместо высоких сугробов 
Вокруг зеленели холмы. 

 
Смотрю я в стекляшку 

зелёного цвета, 
И сразу зима 

Превращается в лето. 
А.Барто 

 
Роса  

Я видел впервые 
Такую красу: 

На листьях зеленых 
Цветную росу. 
Она вся сияла, 

Сверкала, искрилась 
И огоньками цветными 

Светилась. 
И я удивился, 

Задумался сразу: 
А вдруг из росы 

Происходят алмазы?   
В. Кудрявцева 

 
*** 

Росинка дрожала 
На тонком листе. 
Речонка дышала, 

Шурша в тростнике. 
В росинку гляжу я 
И вижу, что в ней 

Играет, ликуя, 
Так много огней. 
Их еле заметишь, 

Так малы они. 
Но где же ты встрешишь 

Такие огни? 
          К.Бальмонт 

 
*** 

Белый снег, белый мел, 
Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела, 
Белой даже не была. 

 
 *** 

Чёрной ночью 
Чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 
В дымоходе чернота. 
Отыщи-ка там кота. 

 
Малиновая кошка 
У марфы на кухне  
Стояло лукошко, 

В котором дремала  
домашняя кошка. 
Лукошко стояло, 
А кошка дремала, 
Дремала на дне, 
Улабаясь во сне. 

 
Марфута спросонок 

Пошла к леснику 
С лукошком, 

Где кошка спала на боку. 
Марфута не знала, 

Что кошка в лукошке 
Дремала на дне, 

Улыбаясь во сне... 
 

Лесник, насыпая  
Малину в лукошко, 

С болтливой Марфутой  
Отвлёкся немножко. 
Лесник не заметил, 

Что кошка в лукошке 
Дремала на дне, 

Улыбаясь во сне... 
 

А кошка проснулась 
И выгнула спину, 
И пробовать стала 
Лесную малину. 

Никто не заметил, 
Что кошка в лукошке 

Хихикает тихо 
И чмокает лихо! 

 
Лесник 

Сковородку с грибами приносит, 
Марфуту любезно 

Позавтракать просит. 
Над ними хихикает 
Кошка в лукошке - 

В своё удовольствие 
Ест продовольствие! 



 
 

Марфута наелась  
Маслятами на год, 

А кошка малиновой стала от ягод. 
Малиновый зверь 

На малиновых запах,- 
Какой благородный 
Малиновый запах! 

 
Подходит Марфута 
И видит в лукошке 

Улыбку усатой 
Малиновой кошки. 
-Таких не бывает!- 
Марфута сказала. 
-Такие бывают!- 
Ей кошка сказала 

И гордо 
Малиновый бант завязала! 

         Ю.Мориц 
 

Лиловое стихотворение 
Весь лиловый 
Новый дом. 

Весь лиловый  
Кот на нём. 

Кухни и столовые 
Тоже в нём 
Лиловые. 

От трубы и до колёс 
Весь лиловый 

Паровоз. 
И сиреневый букет 
На лиловый встал 

Буфет. 
И кому какое дело - 

Я люблю 
Лиловый цвет. 

И карандаша другого 
У меня сегодня 

Нет. 
      Роман Сэф 

 
Разноцветные люди 

Был ярко-красный человек 
Весёлым 

И здоровым, 
Но встретил 

Тёмно-синего - 
Сразу  

Стал лиловым. 
А тёмно-синий человек 

В лесу, 
Под старым клёном, 

Вчера увидел 

Жёлтого- 
И сразу 

Стал зелёным. 
Не веришь 

Этой сказке? 
Смешай  

На блюдце 
Краски. 

Роман Сэф   
 

Разноцветная семейка.  
  Жил осьминог  

Со своей осьминожкой, 
И было у них осьминожков немножко. 

 
Все они были  
Разного цвета: 

Первый - зелёный, 
Второй - фиолетовый, 

Третий - как зебра, 
Весь полосатый, 

Чёрные оба- 
Четвёртый и пятый, 

Шестой - тёмно-синий 
От носа до ножек, 

Жёлтый-прежёлтый - 
Седьмой осьминожек, 

Восьмой - 
Словно спелая ягода, 

Красный... 
Словом, не дети, 

А тюбики с краской. 
 

Была у детишек 
Плохая черта: 

Они, как хотели,  
Меняли цвета. 

Синий в минуту 
Мог стать золотистым, 
Жёлтый- коричневым 

Или пятнистым. 
Ну, а двойняшки, 

Четвёртый и пятый, 
Всё норовили 

Стать полосатыми. 
Быть моряками 

Мечтали двойняшки - 
А кто же видал моряка 

Без тельняшки? 
 

Вымоет мама 
Зелёного сына, 

Смотрит- 
А он не зелёный, а синий. 

Синего мама 



 
Ещё не купала. 
И начинается 
Дело сначала. 

 
Час его трут 

О стиральную доску, 
А он ужу стал 

Светло-серым в полоску. 
(Нет, он купаться 

Нисколько не хочет, 
Просто он голову 
Маме морочит.) 

 
Папа с детьми 

Обращается проще: 
Сложит в авоську 

И в ванной полощет. 
С каждым возиться - 
Не много ли чести? 

Он за минуту 
Их вымоет вместе. 

Но однажды камбала 
Маму в гости позвала, 

Чтобы с ней на глубине 
Поболтать наедине. 

 
Мама рано поднялась, 

Мама быстро собралась. 
А папа за детишками 
Остался наблюдать. 

Их надо было разбудить, 
Одеть, 
Умыть, 

И накормить, 
И вывести гулять. 

 
Только мама за порог, 

Малыши с кровати - скок, 
Стулья - хвать, 
Подушки- хвать 
И давай воевать! 

 
Долго сонный осьминог 
Ничего понять не мог. 

Жёлтый сын 
Сидит в графине, 

По буфету скачет синий, 
А зелёный на люстре качается... 

Ничего себе день 
начинается ! 

 
А близнецы, близнецы 

Взяли ножницы 
И иголкою острою 

Парус шьют из простыни. 

 
И только полосатый 

Один сидит в сторонке 
И что-то очень грустное 

Играет на гребёнке. 
(Он был спокойный самый, 
На радость папе с мамой.) 

 
- Вот я вам сейчас задам!- 
Крикнул папа малышам.- 

Баловаться отучу, 
Всех подряд поколочу! 

 
Только как их отучить, 
Если их не отличить? 

Все стали полосатыми, 
Ни в чём не виноватыми ! 

 
Пришла пора варить обед, 

А мамы нет, 
А мамы нет! 
Ну, а папа - 

вот беда- 
Не готовил никогда! 

А впрочем, выход есть один- 
И пап мчится в магазин: 

- Я рыбий жир  
Сейчас куплю 

И ребятишек накормлю. 
Им понравится еда! 

 
Он ошибся, как всегда. 

Ничто так не пугает мир, 
Как всем известный 

Рыбий жир. 
Никто его не хочет пить- 
Ни дети и ни взрослые, 
И ребятишек накормить 
Им, право же, не просто. 

 
Полдня носился с ложкою 

Отец за осьминожками. 
Кого ни разу не кормил, 

В кого пятнадцать ложек влил! 
 

Солнце греет 
Пуще печки, 

Папа дремлет  
На крылечке, 

А детишки-осьминожки 
Что-то чертят на дорожке. 

 
Палка, 
Палка, 

Огуречик- 



 
Вот и вышел человечек. 

А теперь добавим ножек... 
Получился осьминожек! 

 
Тишина на дне морском. 

Вот пробрался краб ползком. 
Круглый, словно сковородка, 
Скат проплыл, за ним треска. 

Всюду крутятся селёдки, 
Несолёные пока. 

 
Словом, всё теперь в порядке. 

Но какой-то карапуз 
Где-то раздобыл рогатку 
И давай стрелять медуз. 
Папа изловил стрелка 
И поколотил слегка. 

А это был вовсе 
Не папин сынок, 

А просто соседский 
Чужой осьминог. 

 
И папа чужой 

Говорит очень строго: 
- Я своих маленьких 
Пальцем не трогаю. 

С вами теперь поквитаться хочу 
Дайте я вашего поколочу! 

 
- Ладно. Берите  
Какого хотите, 

Только не очень-то уж 
Колотите! 

 
Выбрал себе осьминог малыша, 
Взял и отшлёпал его не спеша. 

Только глядит, 
А малыш тёмно-синий 
Стал почему-то вдруг 

Белым, как иней. 
И закричал тогда папа чужой: 

- Батюшки светы, 
Да это же мой! 

 
Значит, мы шлёпали 

Только моих, 
Так что теперь 

Вы должны мне двоих! 
 

Ну, а в это время 
Дети-осьминожки 
Стайкою гонялись 

За одной рыбёшкой... 
Налетели на порог 

И запутались в клубок. 

 
Папы стали синими, 
Папы стали белыми: 

- Что же натворили мы, 
Что же мы наделали? 
Перепутали детишек 

И теперь не отличишь их! 
Значит, как своих ушей 

Не видать нам малышей! 
 

- Вот что,- 
Говорит сосед,- 

Выхода другого нет! 
Давайте мы их попросту 

Разделим пополам: 
Половину я возьму, 
А половину- вам! 

 
-УРА! УРА! 
УРА! УРА! 

Если б не безделица: 
Девятнадцать пополам, 

Кажется, не делится. 
 

Устали, измучились 
Обе семейки 

И рядышком сели 
На длинной скамейке. 

 
Ждут - ну когда ж 

Наши мамы вернуться? 
Мамы-то в детях 

Своих разберутся.  
         Э.Успенский  

 
Радуга  

Радуга в небе весеннем висела, 
Весело с неба на землю смотрела. 
Радостно мы улыбались в ответ: 
-Радуга-радуга, цвет-пересвет. 
Радуга в небе недолго висела, 

С неба на землю недолго смотрела: 
     Растаяла... 

Что же на память она всем 
     Оставила?  

КРАСНЫЕ маки, 
ЖЁЛТЫЙ песок, 

ЗЕЛЁНЫЙ зажёгся 
На ветке листок. 

Жук ФИОЛЕТОВЫЙ 
Греет бока. 

СИНЯЯ плещет 
Река в берега. 

ОРАНЖЕВЫМ солнцем 
Согреты леса. 



 
А у скворца 

ГОЛУБЫЕ ...глаза. 
    В. Степанов 

 
Сказочка.    

В чистом поле, в белом поле 
Было всё белым-бело, 
Потому что это поле 

Белым снегом замело. 
 

И стоял в том белом поле 
Белоснежно-белый дом, 

С белой крышей, с белой дверью, 
С беломраморным крыльцом. 

 
Потолок был белый-белый, 

Белизною пол блистал, 
Было много белых лестниц, 
Белых комнат, белых зал. 

 
И в белейшем в мире зале 

Спал без горя и забот, 
Спал на белом одеяле 

Совершенно чёрный кот. 
 

Был он чёрен, словно ворон, 
От усов и до хвоста. 

Сверху чёрен, снизу чёрен... 
Весь - сплошная чернота! 

     Б.Заходер 
 

Словно небо, словно море, 
Словно незабудка в поле. 

Это цвет у нас какой? 
Ну, конечно, … голубой! 

 
Как весенняя листва, 
Словно на лугу трава, 

Словно елочки на склоне. 
Это цвет какой … зеленый! 

 
Словно помидор и роза, 

Словно щечки от мороза, 
Светофора цвет опасный. 

Это что? Конечно … красный! 
 

Словно крылышки цыпленка, 
Словно масло из масленки, 

Лютик, что в саду нашел ты. 
Этот цвет конечно … желтый! 

 
Как черемухи цветок, 
Из тетрадочки листок, 

Как зайчонок неумелый, 
Это цвет, конечно, …белый! 

 
Словно небо, словно море, 
Словно незабудка в поле. 

Это цвет у нас какой? 
Ну, конечно, … голубой! 

 
Как весенняя листва, 
Словно на лугу трава, 

Словно елочки на склоне. 
Это цвет какой … зеленый! 

 
Словно помидор и роза, 

Словно щечки от мороза, 
Светофора цвет опасный. 

Это что? Конечно … красный! 
 

Словно крылышки цыпленка, 
Словно масло из масленки, 

Лютик, что в саду нашел ты. 
Этот цвет конечно … желтый! 

 
Как черемухи цветок, 
Из тетрадочки листок, 

Как зайчонок неумелый, 
Это цвет, конечно, …белый! 

 
 
 
 


