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СТИХИ О ПАУЧКАХ, ЖУЧКАХ И ДРУГИХ 

БУКАШЕЧКАХ 
 

Паучок из длиной нити 
Сплел на ветках паутину 

Зазевается жучок 
Попадёт к нему в сачок 
Нить паучья так тонка 
Но не выпустит жучка 

Паутину я срываю 
Пусть спокойно жук летает 

 
Комары-комарики 

Рыжие сударики 
Всюду вьются и толкутся 

И откуда же берутся 
 

А из лесу тёмног 
Из болота сонного 

Из под ивушки лохматой 
Из под кочки бородатой 

МУХА 
Надоедливая мушка 

Дребезжит, зудит над ушком, 
Безобразие какое, 

Не дает она покою, 
Спрятал уши под подушку, 
Приземлилась на мокушку, 

Лапками защекотала - 
Загнала под одеяло. 
Только я увижу сон, 

Снова раздается звон. 
Вот поймаю хулиганку 

И запру в стеклянной банке. 
Посиди, подумай малость - 

С кем ты, глупая, связалась? 
 

Т А Р А К А Н 
Жил в квартире Таракан,  

В щели у порога.  
Никого он не кусал,  
Никого не трогал,  

Не царапал никого,  
Не щипал,  
Не жалил,  

И домашние его  
Очень уважали.  

Так бы прожил Таракан  
Жизнь со всеми в мире.  
...Только люди завелись  

У него в квартире. 
 

НЕУКЛЮЖИЙ ЖУЧОК 
 

Я, жучок, рубил сучок. 
Рубанул один pазок. 

Побежал скоpей к вpачу. 
- Полечи меня! - кpичу. 

 
Вышел доктоp-стаpичок: 
- Что наделал ты, жучок? 

 
- Я, жучок, 

Рубил сучок. 
Рубанул один pазок. 

Да сучок-то был хитеp - 
Hе попал под мой топоp. 
Под топоp попал я сам. 
Тяп - и лапка пополам! 

Самуил Маpшак 
Разрешенья не спросил, 

Подлетел - и укусил! 
(комар) 

 
*** 

На тоненькой ветке висят паутинки. 
Из них паучата рисуют картинки. 
Сегодня по плану урок рисованья. 

Им важный паук объясняет заданье: 
"Возьмите росинку, добавьте рассвета, 
Измерьте на глаз расстоянье до лета, 

Поймайте на слух полет стрекозы 
И капельку влейте сосновой слезы, 
И лапкой проворной весело, смело - 

Вперед, паучата, скорее за дело!" 
И замер у ветки шалун - ветерок, 

Чтоб вздохом своим не сорвать им урок. 
Галина Бахарева 

 
ПРО БАБОЧКУ 

Я в руки взял большой сачок 
И долго поджидал. 

Но вот прыжок, 
Но вот скачок - 

Я бабочку поймал. 
Я ей на крылышки подул, 

Немножко погрустил, 
Потом взглянул, 
Потом вздохнул, 

А после - отпустил... 
Николай Грахов 

 
ДОМ ДЛЯ МУРАВЬЁВ 

Мальчик Вася Муравьёв 
строит 

дом для муравьёв. 
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Стены будут 
из песка, 

крыша будет 
высока. 

Но ползти в песочницу 
муравьям не хочется! 

 
Муравьишек 
под сосной 
муравейник 
ждёт лесной. 
Тим Собакин 

 
ЛАТЫШСКАЯ ПЕСЕНКА 

Что за грохот, что за стук? 
Сел комар в лесу на сук. 

Треснул сук под комаром - 
Вот откуда стук и гром. 

 
*** 

Как-то раз сороконожку 
Пригласили на обед. 

Ждут жучки, букашки, мошки, 
А ее всё нет и нет. 

Наконец сороконожка 
Появилась у стола. 

- Опоздала я немножко, 
Еле-еле приползла. 

Ведь такое невезенье, 
Как же мне не опоздать? 
Там у входа объявленье: 

"Просьба ноги вытирать!" 
 

ГУСЕНИЦА 
Долго я следил за ней. 
А она с утра до ночи - 
То сама себя длинней, 
То сама себя короче. 

Г.Сапгир 
 

НА ЛУЖАЙКЕ 
Оделись 

Две бабочки 
В новые платьица 

И друг перед дружкой 
Никак не нахвалятся: 

-Моё из капрона! 
-Моё из нейлона! 
-И скроено ладно! 
-И очень нарядно! 

Подружки 
Легко 

Над лужайкой 
Порхают! 

А жук 
В холодочке 

Сидит 
И вздыхает! 

Летал и запарился - 
Ох и жара! 

На бедном жуке 
Тяжела! 

Леонид Епанешников 
 

МУРАВЕЙ 
В муравьином доме крышу 

Починить пора. 
За соломинкою вышел 

Муравей с утра. 
К ней через дорогу 
Добрался не спеша. 
Оглядел, Потрогал : 

Очень хороша! 
Ухватился лапками, 

Раз- и поволок... 
Под лопухами-шапками 

Домик-бугорок. 
Нелегко, Но к домику 

Тащит всё равно. 
Для тебя -Соломинка, 
А для него -Бревно! 
Ух как стало жарко, 

Даже лоб намок! 
Бросил бы, 
Да жалко: 

Дом уж недалёк! 
Леонид Епанешников 

 
МУРАВЬИ 

Муравьишки - муравьята, 
торопливые ребята. 

Рано утром на дорожке, 
по зелёненькой тропинке - 

муравьиные сапожки, 
муравьиные ботинки. 

Муравьишки - муравейки, 
посидите на скамейке! 

Но бегут быстрей девчонок, 
торопливее мальчишек 

муравьиха, муравьёнок, муравьишка... 
Пётр Вегин 

 
*** 

Букву Ж увидав, 
Наклонился жираф: 

Побежала буква вдруг. 
Да ведь это просто 

Жук. 
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Г.Сапгир 
 

*** 
Жук-жучок 

Отвечал урок. 
Вместо слов "ручей журчит" 
Написал "жучей жужжит". 

Г.Виеру 
 

ПЕСЕНКА ЖУКА 
Ж-Ж-Ж - запел рогатый жук; 

Вот как громко я жужжу! 
Тут же пчёлка зажужжала, 
На жука направив жало: 

Ты смотри меня не трожь, 
Уколю больней, чем ёж. 
Я жужжать умею тоже 

На жука чуть-чуть похоже 
З-З-З 

 
ПАУЧОК 

Меж берёзок паучок 
Сплёл красивый гамачок. 
И теперь Он жарким днём 
Спит, Покачиваясь в нём. 

И.Винокуров 
 

ПАУЧОК 
Сплел однажды паутинку паучок 

И повесил паутинку на сучок. 
- Ква! – воскликнул Лягушонок. 

- Ну и сеть! 
Просто любо, просто дорого смотреть! 

Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 
Я хотел бы, паучок, смастерить себе сачок. 

 
Щёлкнул Аист длинным клювом: 
- Щёлк! да щёлк! Фй да мастер! 

Паутинка – чистый шёлк! 
Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 

Всем известно – я рыбак. 
Без сетей нельзя никак. 

 
Шла Ежиха тихо листьями шурша, 

И сказала: - Паутинка хороша! 
Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 

Я грибы нашла в лесу, 
Как домой их донесу? 

 
Паучка хвалила Совушка-Сова: 
- О тебе повсюду добрая молва. 

Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 
Нужен мне гамак для сна: 
Ведь моя кровать – сосна. 

 
Оглянулся Паучок, а в уголке 

только ниточка осталась на сучке. 
Стал жучков он, разных бабочек скликать 

Через ниточку-веревочку скакать! 
Пригодилась паутинка для добра. 

тут и сказочку кончать пришла пора. 
Ю. Любимцева 

 
ДВА ЖУКА 

Жили-были два жука 
Два жука. 

Жизнь была у них легка: 
Пляшут, взявшись за бока, 

Полевого трепака, 
Дразнят ос и паука. 

Ничегошеньки не боятся, 
Всё жужжат и веселятся - 

Два жука. 
Два жука весёлых, 

В зелёных камзолах, 
В красивых сапожках, 
На тоненьких ножках. 

М.Л.Моравская 
 

ЖУК 
Жучишка-крошка 
Влетел в окошко, 

Возле меня полетал немножко. 
Потом уселся на ухо кошки. 

Потом попил компота из ложки, 
Потом попробовал хлебные крошки 
Возле оставленной кем-то лепёшки, 

Потом наелся варёной картошки, 
Потом слегка искупался в окрошке... 
И очень довольный, что сыт и цел, 

Запел по-жучьи 
И улетел. 
В.Лунин 

 
ЖУК-ДРОВОСЕК 

На улице в утренние часы 
Я часто встречал человека, 

У которого 
Были 

Большие 
Усы, 
Как 

У жука- 
Дровосека. 

А может быть, это 
Был жук-дровосек 

И лишь притворялся, 
Что он - человек? 
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Г.Сапгир 
 

ПАУЧОК 
Паучок приехал 

На базар: 
Мухам паучок 
Привёз товар. 

Он его развесил 
На осинке: 

- Кто желает 
Свежей паутинки? 

В.Орлов 
 

РАЗГОВОР  ЛЮТИКА  И  ЖУЧКА 
-Лютик, Лютик, что хохочешь? 

- Да ведь ты меня щекочешь, 
Так листочки мне щекочешь, 
Что не хочешь - захохочешь! 

И.Токмакова 
 
 

ПЕРВАЯ ДОРОЖКА 
Идёт паучок 

по воздушной тропинке. 
Идёт паучок 

По чужой паутинке. 
Идёт боязливо, 

Идёт осторожно. 
Наверное, страшно ему 

И тревожно. 
Как видно, впервые 
Он вышел из дома, 

И всё, что он слышит, 
Ему незнакомо, 

И всё, что он видит, 
Ему неизвестно, 

Но так интересно! 
Но так интересно! 

Идёт паучок 
По воздушной тропинке. 

Идёт паучок 
По чужой паутинке. 
Тропинку оставил 
Другой паучок - 

О видел, что следом 
Идёт новичок. 

В.Орлов 
 

*** 
По тонким паутинкам 

Четыре паучка 
Спешат, надев ботинки 
на тонких каблучках. 

Четыре паучонка 

Cпешат за паучками 
По тонким паутинкам 

в ботинках с каблучками. 
 

*** 
Муха ахнула сперва: 
"Ах! Какие кружева!" 
А попала в кружева - 

И пропала голова! 
Бедняжка, словно в тине, 

Увязла в ...(паутине) 
 

СЧАСТЛИВЫЙ ЖУК 
- Ты откуда, Милый жук, 

голубые ножки? 
Видишь, я тебя держу 

На своей ладошке! 
 

- Я по свету кочевал, 
Плёлся по дорожке, 
А потом заночевал 
На кусте картошки. 

-Ешь, пожалуйста , цветок, 
Пей свою росинку. 

Если б ты увидеть мог 
Собственную спинку! 

Ты- блестящий, голубой, 
Ты - такой красивый! 

Зря качает головой 
Селезень ленивый. 

Я не дам тебя склевать 
Утке-кривоножке. 

Будем вместе ночевать 
На кусте картошки. 

Замечательно вдвоём 
Кочевать по свету! 

Мы в кино с тобой пойдём, 
Каждый - по билету. 
И увидят все вокруг, 
Что живёт на свете 

голубой красивый жук, 
Голубой счастливый жук 

И счастливый Петя. 
Ю.Мориц 

 
ЖУК 

Мы не заметили жука 
И рамы зимние закрыли, 
А он живой, он жив пока, 

Жужжит в окне, 
Расправив крылья... 

И я зову на помощь маму: 
-Там жук живой! 
Раскроем раму! 
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(А. Барто) 
 

ФОНАРИК 
Мне не скучно без огня - 

Есть фонарик у меня. 
На него посмотришь днем: 

Ничего не видно в нем, 
А посмотришь вечерком - 
Он с зеленым огоньком, 
Это в баночке с травой 

Светлячок сидит живой. 
А.Барто 

 
Ночной скрипач  

У нас в саду 
Живёт сверчок- 
Такой усатый 

Старичок. 
Он вечерами, 

При луне, 
На скрипочке 
Играет мне . 

Наладит струны 
И смычок, 

Повесит ноты 
На сучок 
И до утра 

В ночной тиши 
Играет мне 

От всей души. 
Ему я хлопал 
Как-то раз - 
Он замолчал 

На целый час. 
Я сразу понял, 

Что ему 
Аплодисменты 

Ни к чему. 
 
 

Жук 
Повстречал улитку ЖУК: 
-Ты не бойся, я твой друг! 

Что нацелила рога 
На меня, как на врага! 

Коль друзей встречать рогами, 
Станут все они врагами! 

 
Мухи 

Маленькие мушки 
И большие мушки 
Умывают лапками 
И глаза, и ушки. 
Чистые, умытые, 

Утром на заре 
Завтракают весело 
В мусорном ведре. 

 
Почему сороконожки опоздали на обед? 

На рассвете по дорожке 
В класс бегут сороконожки. 

Раньше всех они проснулись, 
Раньше всех они обулись, 

Натянув на сорок ног 
сорок маленьких сапог. 
Раньше всех они успели 
Застелить свои постели 
И теперь бегут из норок 

Раньше всех минут на сорок, 
Раньше всех свою еду 

Доедая на ходу. 
Вот они заходят в класс 

С опозданием на час. 
Говорят им: 

- Где вы были? 
Вы про школу позабыли! 

Вы проспали? 
- Не проспали! 
- Вы гуляли? 
- Не гуляли! 

Мы стояли на пороге, 
Вытирали ноги! 

 
Загадки  

Те, с кем рядом я жужжала, 
Помнят - у меня есть жало 

И на брюшке полоса, 
Потому что я ... 

(асо) 
 

Если пил ты чай с медком, 
С ней ты хорошо знаком. 

Много меду собрала 
Работящая ... 

(алечп) 
 

Он из веточек, из хвои 
Настоящий дом построит 
Без пилы и без гвоздей. 

Кто строитель? ... 
(йеварум). 

 
Телпым днем, весною, в мае, 

Каждый про меня узнает. 
Я не муха, не паук. 

Я жужжу! Я майский ... 
(куж) 
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Вы на домик мой взгляните - 
Он сплетен из тонких нитей. 

Цокотухе я не друг, 
Потому что я ... 

(куап) 
 

Как жужжу я жарким днем, 
Слышало любое ухо. 

Я влетаю в каждый дом, 
Знают все меня! Я - ... 

(ахум) 
 

Вдруг зажегся на травинке 
Настоящий огонек. 

Это с лампочкой на спинке 
Сел на травку ... 

(кочялтевс) 
СВЕРЧОК 

 
Плывёт туман над речкой, 

Луна стоит в окне... 
Поёт сверчок за печкой 
В полночной тишине. 

Течёт из щёлки сонной, 
Как бархатный песок, 

Ленивый, монотонный, 
Скрипучий голосок. 

 
Паучок из длиной нити 
Сплел на ветках паутину 

Зазевается жучок 
Попадёт к нему в сачок 
Нить паучья так тонка 
Но не выпустит жучка 

Паутину я срываю 
Пусть спокойно жук летает 

 
Комары-комарики 

Рыжие сударики 
Всюду вьются и толкутся 

И откуда же берутся 
 

А из лесу тёмног 
Из болота сонного 

Из под ивушки лохматой 
Из под кочки бородатой 

 
Не зверь, не птица, 
Носок - как спица. 

Летит - пищит, 
Сядет - молчит. 

(комар) 
За окном метель и вьюга, 

Ветер в щели дует 

На окошке сидит муха 
Думает, горюет: 

«Эх, кабы мне валенки, 
Полушубок маленький 

Шапочку-папаху, 
Тёплую рубаху, 

Да короткие штаны- 
Дожила бы до весны…» 

У нее четыре крыла, 
Тело тонкое, словно стрела, 
И большие, большие глаза. 

Называют ее...      (стрекоза). 
 

Сок цветов душистых пьет, 
Дарит нам и воск, и мед. 
Людям всем она мила, 
А зовут ее... (пчела). 

 
Очень маленький на вид, 

Надоедливо звенит, 
Прилетает вновь и вновь, 

Чтобы выпить нашу кровь. 
(Комар) 

 
Этот маленький скрипач 
Изумрудный носит плащ. 
Он и в спорте чемпион, 

Ловко прыгать может он. (Кузнечик) 
 

Кто нектар цветочный пьет, 
Полосатый, а не кот? 

(Шмель) 
 

Этот маленький ловец 
Сетку прочную плетет, 

Если муха попадет, 
Тут бедняжке и конец. (Паук) 

 
Он работник настоящий, 
Очень, очень работящий. 
Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. 

(Муравей) 
 

Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 
И любит пить цветочный сок. 

(Бабочка) 
 

Всех жучков она милей, 
Спинка алая у ней. 
А на ней кружочки 
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Черненькие точки. На лугу живет скрипач, Носит 
фрак и ходит вскачь. (хпъэшйн) 

Голубой аэропланчик Сел на желтый одуванчик. 
В лесу у пня суетня, беготня: Народ рабочий весь 

день хлопочет 
Кто за печкою живет, Спать мне ночью не дает? 

(зюъйдээ) 
 

Паучок из длиной нити 
Сплел на ветках паутину 

Зазевается жучок 
Попадёт к нему в сачок 
Нить паучья так тонка 
Но не выпустит жучка 

Паутину я срываю 
Пусть спокойно жук летает 

 
Комары-комарики 

Рыжие сударики 
Всюду вьются и толкутся 

И откуда же берутся 
 

А из лесу тёмног 
Из болота сонного 

Из под ивушки лохматой 
Из под кочки бородатой 

Не зверь, не птица, 
Носок - как спица. 

Летит - пищит, 
Сядет - молчит. 

(комар) 
 

Мухи 
Маленькие мушки 
И большие мушки 
Умывают лапками 
И глаза, и ушки. 
Чистые, умытые, 

Утром на заре 
Завтракают весело 
В мусорном ведре. 

 
 

Мальчик Вася Муравьёв 
строит 

дом для муравьёв. 
Стены будут 

из песка, 
крыша будет 

высока. 
Но ползти в песочницу 
муравьям не хочется! 

 
Муравьишек 

под сосной 
муравейник 
ждёт лесной. 
Тим Собакин 

МУРАВЕЙ 
 

В муравьином доме крышу 
Починить пора. 

За соломинкою вышел 
Муравей с утра. 

К ней через дорогу 
Добрался не спеша. 
Оглядел, Потрогал : 

Очень хороша! 
Ухватился лапками, 

Раз- и поволок... 
Под лопухами-шапками 

Домик-бугорок. 
Нелегко, Но к домику 

Тащит всё равно. 
Для тебя -Соломинка, 
А для него -Бревно! 
Ух как стало жарко, 

Даже лоб намок! 
Бросил бы, 
Да жалко: 

Дом уж недалёк! 
Леонид Епанешников 

 
МУРАВЬИ 

Муравьишки - муравьята, 
торопливые ребята. 

Рано утром на дорожке, 
по зелёненькой тропинке - 

муравьиные сапожки, 
муравьиные ботинки. 

Муравьишки - муравейки, 
посидите на скамейке! 

Но бегут быстрей девчонок, 
торопливее мальчишек 

муравьиха, муравьёнок, муравьишка... 
Пётр Вегин 

 
ПЕСЕНКА ЖУКА 

Ж-Ж-Ж - запел рогатый жук; 
Вот как громко я жужжу! 
Тут же пчёлка зажужжала, 
На жука направив жало: 

Ты смотри меня не трожь, 
Уколю больней, чем ёж. 
Я жужжать умею тоже 

На жука чуть-чуть похоже 
З-З-З 
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ПАУЧОК 
Меж берёзок паучок 

Сплёл красивый гамачок. 
И теперь Он жарким днём 
Спит, Покачиваясь в нём. 

И.Винокуров 
 

ЖУК 
Жучишка-крошка 
Влетел в окошко, 

Возле меня полетал немножко. 
Потом уселся на ухо кошки. 

Потом попил компота из ложки, 
Потом попробовал хлебные крошки 
Возле оставленной кем-то лепёшки, 

Потом наелся варёной картошки, 
Потом слегка искупался в окрошке... 
И очень довольный, что сыт и цел, 

Запел по-жучьи 
И улетел. 

 
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел 
(Бабочка) 

 
Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. 
(Стрекоза) 

 
Кто над нами 

Вверх   ногами 
Ходит   -   не  страшится, 

Упасть  не  боится? 
(Муха) 

В  лесу  у  пня  суетня,  беготня. 
Народ   рабочий  весь  день  хлопочет. 

(Муравьи) 
 

На  поляне  возле  елок 
Дом  построен  из  иголок. 
За  травой  не  виден  он, 

А  жильцов  в  нем  миллион. 
(Муравьи) 

 
Погляди  на  молодцов: 

Веселы  и  бойки, 
Волокут  со  всех  сторон 
Материал  для стройки. 

Вот  один  споткнулся  вдруг 
Под  тяжелой  ношей, 

И  спешит  на  помощь  друг. 
Тут  народ  хороший! 

Без  работы,   хоть убей, 
Жить  не  может ... (муравей). 

 
Кто над нами 

Вверх   ногами 
Ходит   -   не  страшится, 

Упасть  не  боится? 
(Муха) 

 
Над  цветком порхает,  пляшет, 

Веерком  узорным  машет. 
(Бабочка) 

 
Шевелились  у  цветка 
Все  четыре  лепестка. 
Я  сорвать  его  хотел  - 

Он   вспорхнул  и  улетел. 
(Бабочка) 

 
Домовитая   хозяйка 

Полетела над лужайкой, 
Похлопочет  над  цветком   - 

Он  поделится  медком. 
(Пчела) 

 
На  лугу  живет  скрипач, 

Носит  фрак  и  ходит  вскачь. 
(Кузнечик) 

 
Голубой   аэропланчик 

Сел   на  белый  одуванчик. 
(Стрекоза) 

 
Муха  охнула  сперва: 
- Ах,   какие  кружева! 
А  попала  в  кружева  - 

И  пропала  голова! 
Бедняжка,   словно  в  тине, 

Увязла  в ... (паутине). 
 

Восемь  ног,   как  восемь  рук, 
Вышивают  шелком  круг. 

Мастер  в  шелке  знает  толк. 
Покупайте,   мухи,   шелк! 

(Паук) 
 

Не  солнце,   не  огонь, 
А  светит. 

(Светлячок) 
 

Он  сети,   как  рыбак,   готовит, 
А  рыбы  никогда  не  ловит. 

(Паук) 
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Разрешенья не спросил, 
Подлетел - и укусил! 

(комар)  
Н.Пикулёва 

 
Лесная академия  
Михалков Сергей 

Как-то летом, на лужайке, 
Очень умный Майский Жук 

Основал для насекомых 
Академию наук. 

Академия открыта! 
От зари и до зари 

Hасекомые лесные 
Изучают буквари: 

А - Акула, Б - Берёза, 
В - Ворона, Г - Гроза... 

- Шмель и Муха, не жужжите! 
Успокойся, Стрекоза! 

Повторяйте, не сбивайтесь: 
Д - Дорога, Е - Енот... 

- Повернись к доске, Кузнечик! 
Сел ты задом наперёд! 
Ж - Журавль или Жаба, 

З - Забор или Змея... 
- Hе смеши Клопа, Комарик, 

Пересядь от Муравья! 
И - Иголка, К - Крапива, 
Л - Личинка, Липа, Луг... 
- Ты кому расставил сети? 

Убирайся, злой Паук! 
М - Медведь, Мышонок, Море, 

H - Hалим, а О - Олень... 
- В академию не ходят 
Те, кому учиться лень! 

П - Петрушка, Р - Ромашка, 
С - Сучок или Сморчок... 
- Таракан, не корчи рожи! 
Hе подсказывай, Сверчок! 
Т - Травинка, У - Улитка, 
Ф - Фиалка, Х - Хорёк... 

- После первой перемены 
Мы продолжим наш урок! 

Учат азбуку букашки, 
Чтобы грамотными стать, 

Потому что это мало - 
Только ползать и летать! 

 
Муха-чистюха  

Бжехва Ян 
Жила-была муха-чистюха, 
Все время купалась муха. 

Купалась она в воскресенье 
В отличном 

Клубничном 
Варенье. 

В понедельник - 
В вишневой наливке. 

Во вторник - 
В томатной подливке. 

В среду - 
В лимонном желе. 

В четверг - 
В киселе и смоле. 

В пятницу - 
В простокваше, 

В компоте 
И в манной каше. 

В субботу, 
Помывшись в чернилах, 

Сказала: 
- Я больше не в силах! 

Ужжасно-жужжасно устала, 
Но, кажется, 

Чище 
Не стала. 

 
Божья коровка 

— Бабушка-пятнашка, как тебя зовут?  
— Божией коровкой величают тут.  

— Почему коровкой? Ты же не мычишь,  
По моей ладошке бегаешь, как мышь.  

— У меня, коровки, острые рога –  
И пасусь я только там, где есть луга.  
—Божия коровка, всюду ты видна.  

У тебя такая яркая спина!  
—Мантией нарядной привлекаю взгляд,  
Берегись, грабитель! Будешь сам не рад!  

Забодаю рожками среди бела дня!  
И гляди-ка, птицы не клюют меня.  

— Божья коровка, сколько тебе лет?  
— Столько, сколько точек – черненьких помет.  

— Полети на небко, бабушка – пятнашка,  
У тебя такая яркая рубашка,  

Что на небе будешь звездочкой дневной.  
— Только ты, мальчишка, не спеши за мной!  

 
ПАУТИНА 

Паучок из нити длинной 
Сплел на ветках паутину. 

Зазевается жучок, 
Попадет к нему в сачок. 
Нить паучья так тонка, 
Но не выпустит жука. 
Паутину я срываю - 

Пусть спокойно жук летает. 
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УЖАСНАЯ УЖИНАЯ ИСТОРИЯ 
Ужжа ужжалила оса, 

бывают в жжжизни чудеса. 
Ужжалила его в жживот, 

ужжу ужжасно больно, вот! 
Но доктор ежж сказал ужжу: 

"Я ничего не нахожжу, 
Но все жже, думается мне, 

лежжать вам лучше на спине, 
Пока жживот не зажживет". Вот! 

 
НЕУКЛЮЖИЙ ЖУЧОК 

Я, жучок, рубил сучок. 
Рубанул один pазок. 

Побежал скоpей к вpачу. 
- Полечи меня! - кpичу. 

 
Вышел доктоp-стаpичок: 
- Что наделал ты, жучок? 

 
- Я, жучок, Рубил сучок. 

Рубанул один pазок. 
Да сучок-то был хитеp - 
Hе попал под мой топоp. 
Под топоp попал я сам. 
Тяп - и лапка пополам! 

Самуил Маpшак 
 

Комар 
Разрешенья не спросил, 

Подлетел - и укусил! 
 

*** 
На тоненькой ветке висят паутинки. 

Из них паучата рисуют картинки. 
Сегодня по плану урок рисованья. 

Им важный паук объясняет заданье: 
"Возьмите росинку, добавьте рассвета, 
Измерьте на глаз расстоянье до лета, 

Поймайте на слух полет стрекозы 
И капельку влейте сосновой слезы, 
И лапкой проворной весело, смело - 

Вперед, паучата, скорее за дело!" 
И замер у ветки шалун - ветерок, 

Чтоб вздохом своим не сорвать им урок. 
Галина Бахарева 

 
*** 

Как-то раз сороконожку 
Пригласили на обед. 

Ждут жучки, букашки, мошки, 
А ее всё нет и нет. 

Наконец сороконожка 
Появилась у стола. 

- Опоздала я немножко, 
Еле-еле приползла. 

Ведь такое невезенье, 
Как же мне не опоздать? 
Там у входа объявленье: 

"Просьба ноги вытирать!" 
 

МУРАВЕЙ 
В муравьином доме крышу 

Починить пора. 
За соломинкою вышел 

Муравей с утра. 
К ней через дорогу 
Добрался не спеша. 
Оглядел, Потрогал : 

Очень хороша! 
Ухватился лапками, 

Раз- и поволок... 
Под лопухами-шапками 

Домик-бугорок. 
Нелегко, Но к домику 

Тащит всё равно. 
Для тебя -Соломинка, 
А для него -Бревно! 
Ух как стало жарко, 

Даже лоб намок! 
Бросил бы, 
Да жалко: 

Дом уж недалёк! 
Леонид Епанешников 

 
МУРАВЬИ 

Муравьишки - муравьята, 
торопливые ребята. 

Рано утром на дорожке, 
по зелёненькой тропинке - 

муравьиные сапожки, 
муравьиные ботинки. 

Муравьишки - муравейки, 
посидите на скамейке! 

Но бегут быстрей девчонок, 
торопливее мальчишек 

муравьиха, муравьёнок, муравьишка... 
Пётр Вегин 

 
ПАУЧОК 

Сплел однажды паутинку паучок 
И повесил паутинку на сучок. 

- Ква! – воскликнул Лягушонок. 
- Ну и сеть! 

Просто любо, просто дорого смотреть! 
Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 

Я хотел бы, паучок, смастерить себе сачок. 
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Щёлкнул Аист длинным клювом: 
- Щёлк! да щёлк! Фй да мастер! 

Паутинка – чистый шёлк! 
Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 

Всем известно – я рыбак. 
Без сетей нельзя никак. 

 
Шла Ежиха тихо листьями шурша, 

И сказала: - Паутинка хороша! 
Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 

Я грибы нашла в лесу, 
Как домой их донесу? 

 
Паучка хвалила Совушка-Сова: 
- О тебе повсюду добрая молва. 

Паучок, паучок, дай мне сеточки клочок. 
Нужен мне гамак для сна: 
Ведь моя кровать – сосна. 

 
Оглянулся Паучок, а в уголке 

только ниточка осталась на сучке. 
Стал жучков он, разных бабочек скликать 

Через ниточку-веревочку скакать! 
Пригодилась паутинка для добра. 

тут и сказочку кончать пришла пора. 
Ю. Любимцева 

 
ЖУК 

Жучишка-крошка 
Влетел в окошко, 

Возле меня полетал немножко. 
Потом уселся на ухо кошки. 

Потом попил компота из ложки, 
Потом попробовал хлебные крошки 
Возле оставленной кем-то лепёшки, 

Потом наелся варёной картошки, 
Потом слегка искупался в окрошке... 
И очень довольный, что сыт и цел, 

Запел по-жучьи 
И улетел. 
В.Лунин 

*** 
Муха ахнула сперва: 
"Ах! Какие кружева!" 
А попала в кружева - 

И пропала голова! 
Бедняжка, словно в тине, 

Увязла в паутине 
 

СЧАСТЛИВЫЙ ЖУК 
- Ты откуда, Милый жук, 

голубые ножки? 
Видишь, я тебя держу 

На своей ладошке! 

 
- Я по свету кочевал, 
Плёлся по дорожке, 
А потом заночевал 
На кусте картошки. 

 
-Ешь, пожалуйста , цветок, 

Пей свою росинку. 
Если б ты увидеть мог 
Собственную спинку! 

Ты- блестящий, голубой, 
Ты - такой красивый! 

Зря качает головой 
Селезень ленивый. 

Я не дам тебя склевать 
Утке-кривоножке. 

Будем вместе ночевать 
На кусте картошки. 

Замечательно вдвоём 
Кочевать по свету! 

Мы в кино с тобой пойдём, 
Каждый - по билету. 
И увидят все вокруг, 
Что живёт на свете 

голубой красивый жук, 
Голубой счастливый жук 

И счастливый Петя. 
Ю.Мориц 

 
ЖУК 

Мы не заметили жука 
И рамы зимние закрыли, 
А он живой, он жив пока, 

Жужжит в окне, 
Расправив крылья... 

И я зову на помощь маму: 
-Там жук живой! 
Раскроем раму! 

(А. Барто) 
 

ФОНАРИК 
Мне не скучно без огня - 

Есть фонарик у меня. 
На него посмотришь днем: 

Ничего не видно в нем, 
А посмотришь вечерком - 
Он с зеленым огоньком, 
Это в баночке с травой 

Светлячок сидит живой. 
А.Барто 

 
Мошки 

Облепили лампу мошки, 
Греют тоненькие ножки. 
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Осторожно, мошки! 
Обожжёте ножки! 

 
Комары 

Комары-комарики, 
Рыжие сударики! 

Всюду вьются и толкутся. 
И откуда же берутся? 

 
А из лесу тёмного, 
Из болота сонного, 

Из-под ивушки лохматой, 
Из-под кочки бородатой. 

П. Синявский 
 

Наш кузнечик 
Наш кузнечик расшалился, 

С одуванчика свалился, 
Покатился кувырком 

И столкнулся с мотыльком. 
 

Вот несчастье мамино! 
Вот несчастье папино! – 

С. Погореловский 
 

Жук и лук 
Вот растет на грядке лук 

С длинными усами. 
Вот к нему подкрался жук 

С добрыми глазами. 
Вдруг как кусит лук за бок- 

Вот какая злюка! 
И пустился наутек 

Весь в слезах от лука. 
 

Комарики-макарики 
Комарики неумные, 
Неумные и шумные, 

Столпились в целый рой, 
Повисли над водой. 
Весёлая летуньица, 

Касатка-щебетуньица, 
Пропела комарам: 

"Жужжать уж будет вам, 
Любезные сударики, 
Комарики-макарики, 

Довольно вам летать",- 
И стала их глотать. 

К Бальмонт 
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