
 
Cтихи о ёжиках и других колючих 
Содержание текущей страницы : 

 
x x x 

У ежихи на спине целый склад, 
Собирает по дороге все подряд, 

Чтобы не было ей голодно зимой, 
Тащит ягоды,грибы она домой. 

 
Ёжик 

Бежит ежик вдоль дорожек, 
да скользит на льду. 

Говорит ему лисица: "Дай переведу". 
Отвечает серый ежик: 

"У меня две пары ножек 
Сам я перейду". 

 
Ёжик 

На комод забрался ёжик. 
У него не видно ножек. 
У него, такого злючки, 
Не причёсаны колючки, 
И никак не разберёшь – 

Щётка это или ёж? 
 

Песенка 
Маленький ёжик- 
Четверо ножек,  

На себе листок несёт, 
Песенку поёт : 

  Суфты-суфты-суфты-су, 
  На себе листок несу, 

  Самый сильный я в лесу 
  И боюсь одну лису. 

 
Маленький ёжик- 
Четверо ножек,  

На себе грибок несёт, 
Песенку поёт : 

  Суфты-суфты-суфты-су, 
  На себе грибок несу, 

  Самый сильный я в лесу 
  И боюсь одну лису. 

 
Маленький ёжик- 
Четверо ножек,  

На себе цветок несёт, 
Песенку поёт : 

  Суфты-суфты-суфты-су, 
  На себе цветок несу, 

  Самый сильный я в лесу 
  И боюсь одну лису. 

 
Маленький ёжик- 
Четверо ножек,  

На себе ЛИСУ(!!!) несёт, 
Песенку поёт : 

  Суфты-суфты-суфты-су, 
  На себе ЛИСУ(!!!) несу, 
  Самый сильный я в лесу 

  Победил саму лису!!! 
 

Я сердитый ёжик 
Ни головы ни ножек 

Я всегда фырчу фырчу 
Ножками я топочу 

 
 

Вот семьёй идут гулять 
Ночью вдоль дорожек 
Ёж-отец, ежиха- мать 

И ребёнок- ёжик. 
Что ж ты, Ёж, такой колючий? 

-Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои  соседи? 
Лисы, волки и медведи! 

 
Я сердитый ёжик 

Ни головы ни ножек 
Я всегда фырчу фырчу 

Ножками я топочу 
 
 

Вот семьёй идут гулять 
Ночью вдоль дорожек 
Ёж-отец, ежиха- мать 

И ребёнок- ёжик. 
Что ж ты, Ёж, такой колючий? 

-Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои  соседи? 
Лисы, волки и медведи! 

 
Ещё одна игрушка для развития пальчиков 

Эту игрушку неплохо бы сделать в двух 
экземплярах, а для этого : 

- закупите обыкновенные пластмассовые 
прищепки 2-3 цветов 

- вырежьте из картона 2 силуэта ёжика в 
профиль, дорисуйте носик и глаза 

- для каждого ёжика по две прищепки снизу, 
это будут ножки, остальные 10 - сверху- 

иголки 
Задания могут быть очень различные : от 

"собери такого же", "сколько у ёжик иголочек, 
а из них зелёненьких?",  до весёлого 
соревнования "кто быстрее". Удачи!  

 
Как умывается ежик.  

Hа жаpе в лесу спpосонок 
Умывается ежонок. 



 
Мать-ежиха таз беpет, 

Моpдочку ежонку тpет. 
Только спину, только спину 
Hе потpешь pодному сыну. 

Ходит по pосе лесной 
Он с немытою спиной. 
Вот как, посудите сами, 
Дело обстоит с ежами. 
Хоpошо, pебята, все ж, 
Что никто из вас не еж! 

Г.Виеpу 
 

Уговор 
Еж забрался в дом из леса! 

Утром мы его нашли - 
Он сидел в углу за печкой 

И чихал в густой пыли. 
Подошли мы - он свернулся. 

Ишь как иглами оброс. 
Через пять минут очнулся, 

Лапки высунул и нос. 
Почему ты к нам забрался, - 
Мы не спросим, ты пойми: 

Со своими ли подрался, 
Захотел ли жить с людьми... 

Поживи... У нас неплохо. 
Только раньше уговор: 

Будешь ты Чертополохом 
Называться с этих пор! 

Ты не должен драться с кошкой 
И влезать к нам на кровать, 

Потому что ты колючий, 
Можешь кожу ободрать... 

За день будешь получать ты 
По три блюдца молока, 

А по праздникам - ватрушку 
И четыре червяка. 

Днем играть ты должен с нами, 
По ночам - ловить мышей, 
Заболеешь - скажем маме, - 

Смажем йодом до ушей. 
Вот и все. Теперь подумай. 
Целый день ведь впереди... 
Если хочешь - оставайся, 

А не хочешь - уходи! 
< 1921 > Саша Чёрный 

 
*** 

Как-то Ёж 
Увидел Кактус 

И подумал: 
"Это - Ёж". 
А колючий  

Толстый  
Кактус 

Про Ежа 
Подумал: 
"Кактус, 

Но на Ёжика 
Похож". 

 Г.Сапгир 
 

*** 
Волк ужасно разъярён - 
Съесть ежа не может он. 
Ёж, хотя он и съедобен, 
Для съеденья неудобен: 

Съёжась, выставил иголки - 
Объегорил злого волка. 

В.Лунин 
 

*** 
Я с утра в лесу гуляю: 
От росы я весь промок, 
Но зато теперь я знаю 

Про берёзку и про мох, 
Про малину, 

Ежевику, 
Про ежа и про ежиху, 

у которой за ежат 
Все иголочки дрожат. 

Н.Матвеева 
 

*** 
Встретил в чаще ёж ежа: 

-Как погода, ёж? 
-Свежа. 

И пошли домой, дрожа, 
Съёжась, два ежа. 

 
*** 

На букву Ё ты назовёшь 
Три слова : ёлка, ёж и ёрш, 

И всё ужасно колко. 
А.Шибаев 

 
*** 

Вот семьёй идут гулять 
Ночью вдоль дорожек 
Ёж-отец, ежиха- мать 

И ребёнок- ёжик. 
 

*** 
Подружился с ёлками- 
весь зарос иголками. 

В.Благодарный  
 

Вот иголки и булавки 
Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 



 
Молока они хотят.  

(Еж) 
К.Чуковский  

 
*** 

Что же это за девица? 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. 
 

Нам нужны иголки для шитья, 
А кому иголки для житья?(ежу) 

 
Сердитый недотрога живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, а нитки не одной. 
 

Лежала между елками подушечка с иголками. 
Тихонечко лежала, потом вдруг убежала. 

 
Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. 

 
Под соснами, под елками лежит мешок с 

иголками. 
 

В клубок свернется, взять не дается.  
Иголки лежали, лежали да под стол убежали.  

Нам нужны иголки для шитья. 
Кому нужны иголки для житья? 

 
Словно елка, весь в иголках. 

Сам он круглый, а не мяч, рта не видно, а кусач, 
Голой ручкой не возьмешь, а зовется это ... 

 
Колючая встреча 

Ёжик ёжится у ёлки: 
Укололся об иголки, 
Ёлка ёжится дрожа: 
Укололась об ежа! 

Ю.Черных 
 

 Ежиная семейка 
Ёлка, будто бы 

Ежиха, 
А под ёлкой 
Тихо-тихо. 

Стайкой маленьких 
Ежат 

Шишки бурые 
лежат. 

С.Пшеничных 
 

Репей 
Сказал репей: 

- Я верный друг. 
Об этом знают 

все вокруг! 
И помнят, 

Между прочим, 
Что я  

Привязчив очень! 
С.Пшеничных 

 
Трусихи  

В кладовке 
Сосновая шишка лежала, 

От страха она 
Перед мышкой дрожала. 

Лежала и сохла 
Лесная трусиха, 

И стала колючей она, 
Как ежиха. 

И вот уже мышка 
От страха дрожит, 

Заглянет в кладовку - 
И прочь 
Убежит! 

Т.Белозёров 
 

Куда собрался Ёж? 
И звон, и грохот 

до небес: 
Деревья пилят, 

Валят лес. 
В прощальных 

Солнечных лучах 
Стволы везут 
На тягачах, 

Уже над лесом 
Гаснет свет, 
А ёж бежит 

За ними вслед. 
-Куда собрался, 

Старый ёж? 
Куда спешишь? 

Куда идёшь? 
- Я за деревьями 

Бегу - 
Я их оставить 

Не могу! 
Они и я - 

Одна семья: 
Куда они - 
Туда и я! 
  В.Орлов 

 
Почему кактус зарос колючками? 

-Ты ответь нам, кактус, 
На вопрос: 

Почему ты весь 
Колючками зарос? 



 
-Парикмахер 

Удирает от меня- 
Он меня боится 

Больше, чем огня! 
   В.Орлов 

 
  Ёж 

ЁЖ фонарик не включил 
Из лесной гнилушки - 

И на ёлку наскочил 
Ночью на опушку. 

-Извини! - промолвил ЁЖ, 
Еле сдерживая дрожь. 
-Извини и ты,  сосед!- 

Ёлка скрипнула в ответ. 
Ёж и Ёлка при ночной 

Встрече на опушке 
Не сказали ни одной 

Колкости друг дружке. 
   В.Орлов   

 
  Дикобраз 

Повстречался как-то раз 
ДИКОБРАЗУ - ДИКОБРАЗ. 
Посмотрели друг на лруга 

И присели от испуга. 
- ФУ! - сказалиДикобразы.- 

Что за дикие проказы! 
Страх находит на зверей 
От небритых дикарей! 

   В.Орлов 
 

 * * *  
Под березой на пригорке 

Старый еж устроил норку, 
А под листьями лежат  
Двое маленьких ежат. 

 
  Просьба 

Попросила мышь 
У ёлки: 

-Дай мне 
Поносить иголки! В них сойду я 

За ежа. 
Надоело жить 

Дрожа!  
Г.Новицкая 

 
Репей 

На бугре растёт ничей 
Злой, взъерошенный репей. 

Не берут его в букет, 
А ему и горя нет. 

Он стоит темноголов, 
До весны среди снегов. 

Но зато голодным птицам 
Он цветком прекрасным сниться: 

Нет для них еды вкусней, 
Чем взъерошенный репей! 

Г.Новицкая 
 

*** 
 Что ж ты, Ёж, такой колючий? 

-Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои  соседи? 
Лисы, волки и медведи! 

 
Невидимка 

С ветки яблоко упало  
И по саду побежало. 

 
Побежало мимо Мурки, 

Мимо Муркиных подруг, 
Мимо Жучкиной конурки 
И в траве исчезло вдруг. 

 
Как же яблоко без ножек 
Убежало?.. Вот вопрос! 
Это Ёжик, серый Ёжик 

На спине его унёс. 
  В.Степанов  

 
Ёжик и лисица  

Бежит ёжик вдоль доpожек, 
Да скользит по льдy. 
Говоpит емy лисица:  

"Дай пеpеведy." 
Отвечает сеpый ёжик:  

У меня две паpы ножек  
Сам я пеpейдy." 

   С.Маршак 
 

Ёж 
- Очень, ёж 
Ты хорош! 

Жаль, что в руки 
Не возьмёшь... 
- Не возьмёшь, 

Ну и что ж! 
Без иголок 
Я не ёж! 

Л.Корчагина 
 

Ёж 
В траве живой 
Колючий мяч 

Щетинится и ёжится. 
-Ну, покажись, дружок, 

Не прячь 
Свою смешную рожицу! 



 
 

Но ёжик фыркает, 
Бормочет- 

Со мной знакомиться не хочет. 
Г.Сапгир 

 
Хитрый ёжик 

Хитрый ёжик-чудачок 
Сшил колючий пиджачок: 

Сто булавок на груди, 
Сто иголок позади. 

Ходит ёж в саду по травке, 
Натыкает на булавки 

Грушу, сливу - всякий плод, 
Что под деревом найдёт, 
И с подарочком богатым 
Возвращается к ежатам. 

П.Воронько 
 

Про Ужа и про Ежа 
Бывают в жизни чудеса: 

Ужа ужалила Оса. 
Она ужалила в живот. 
Ужу ужасно больно. 

Вот. 
А доктор Еж сказал Ужу: 

"Я ничего не нахожу, 
Но все же, думается мне, 

Вам лучше ползать на спине, 
Пока живот не заживет. 

Вот"  
Рената Муха 

 
Песенка ёжика  

У меня-то что-то есть,  
Это что-то можно съесть! 

Это что-то сладкое, 
Круглое да гладкое. 
Я нашёл его в саду, 
Захочу - ещё найду. 
Это что-то сладкое, 
Круглое да гладкое. 

Много-много притащу, 
Папу с мамой угощу! 
Это что-то сладкое, 
Круглое да гладкое. 

Ю.Чёрных 


	Ёжик

