
 
Стихи о коровах, бычках и телятах 

 
А вот эту я зову  

Очень просто - Лена. 
Летом ест она траву, 

А зимою сено. 
Подхожу к ней не дыша я: 

Очень уж она большая! 
(корова) 

 
Бычок 

Маленький бычок, 
Жёлтенький бочок, 
Ножками ступает, 
Головой мотает. 

- Где же стадо? Му-у-у! 
Скучно одному-у-у! 

 
Корова 

А вот эту я зову  
Очень просто - Лена. 
Летом ест она траву, 

А зимою сено. 
Подхожу к ней не дыша я: 

Очень уж она большая! 
 

ЛЕТУЧАЯ КОРОВА   
Летела корова над облаками, 

потешно махая руками, ногами! 
Навстречу летел самолет, и ему 

корова сказала приветливо: - Му-у-у! 
Пилот удивленно воскликнул в ответ: 
- Летучей корове - воздушный привет! 

 
 

Про летающую корову 
ОЧЕНЬ МНОГИЕ Считают  

Что коровы - не летают. 
Так что я  

Беру с вас слово: 
Кто увидит, 

Что 
Корова 

Пролетает в вышине, 
Тот, 

Договорившись с мамой, 
пусть сейчас же телеграммой 

(ЛУЧШЕ-СРОЧНОЙ ТЕЛЕГРАММОЙ) 
Сообщит об этом мне!  

В.Смит 
 

Даю вам слово   
Почему то все считают, 
Что коровы не летают. 

Но вчера, даю Вам слово, 

В облаках плыла корова. 
А за нею, по два в ряд, 

Двадцать рыженьких телят. 
Вы схватились за бока? 
Что ж, спросите у быка! 
Он летел за ними следом 

Вместе с кроликом соседом; 
И рассказывал о том, 

Как на днях летал с китом.   
В.Лунин 

 
Из чего была корова? 

-Я видел сам! 
Я видел сам! 

Корова шла по небесам! 
Вчера, даю вам слово, 
 Шла по небу корова! 
 Она была, она была 

 Белым-бела! 
 Белым-бела! 

- А почему белым-бела? 
Она из облака была! 

В.Орлов 

ПЕСЕНКА ПРО КОРОВ  
Шли корова и телёнок,  

а за ними шли  
тень коровы и тенёнок  

прямо у земли.  
Колокольчики звенели -  

динь! дон! день! -  
колокольчиков звенела 

 тень.  
И корова пожилая  

ест лопух пока,  
тень коровы пожевала  

тень от лопуха.  
Колокольчики звенели -  

динь! дон! день! -  
колокольчиков звенела тень.  

И из мамы пил телёнок,  
рожки набекрень.  

А тенёнок?  
А тенёнок  

пил из мамы 
тень!  

Две коровы,  
два телёнка,  

сверху облака.  
И бежала  

в тень ведёрка 
тень от молока. 

 Максим Супрунюк   



 
Коровы и коровка 

На травке 
у леса густого 

паслась луговая корова. 
 

А в море, 
водою плеская, 

ныряла корова морская. 
 

И где-то 
на дерево ловко 

карабкалась божья коровка... 
 

Везде успевают коровы: 
коровы - 

они будь здоровы! 
Тим Собакин 

 
Загадка 

Этот маленький ребёнок 
Спит без простынь и пелёнок, 

Под коричневые ушки 
Не кладут ему подушки. 

 
У него четыре ножки, 
Он гуляет без пальто, 
Он калоши и сапожки 
Не наденет ни за что. 

 
Не сошьют ему рубашки, 
Не сошьют ему штанов, 
Не дадут ему фуражки, 
Не спекут ему блинов. 

 
Он сказать не может: "Мама, 

Есть хочу". А потому 
Целый день мычит упрямо: 

"Му-у". 
 

Это вовсе не ребёнок- 
Это маленький ...(телёнок). 

А.Введенский 
 

Идёт бычок, качается, 
Вздыхает на ходу: 

-Ох, доска кончается, 
Сейчас я упаду! 

А.Барто 

Подарок 
Мы сидели у порожка - 

Я, сестра, Щенок и кошка. 
Заглянула к нам Корова, 

Села рядом, что ж такого! 
Потеснились мы немножко. 

Я, сестра, Щенок и Кошка. 
Задала вопрос сестрёнка: 

- Ты куда идёшь , Бурёнка? 
- Я сейчас пойду направо. 

-Почему пойдёшь направо? 
-Потому пойду направо: 
Там растут густые травы. 

Помолчав, спросила Кошка: 
- А потом куда пойдёшь ты ? 

- А потом пойду налево. 
- Почему пойдёшь налево? 

- Потому пойду налево: 
Там цветёт душистый клевер. 

И сказал Щенок несмело: 
-Что потом ты будешь делать? 
- А потом отправлюсь к речке: 

Там тенистые местечки. 
Тут я тоже вставил слово: 
- А потом куда, Корова? 
- Я пойду искать доярок? 
- Для чего искать доярок? 
- Для того искать доярок, 
Что готовлю вам подарок. 

Приходите вечерком 
Вчетвером за молоком. 

               Из книги "Румяные щёки" 
 

***,  
В речку глянула корова, 
А на дне лежит подкова. 
"Му, - подумала корова,- 

Подходящая подкова. 
С ней была бы я быстрей 
Всех знакомых лошадей!" 

В.Степанов   
 

ТЕЛЕНОК СОСЕТ 
Пришла во двор корова: 

«Му! Я здорова,  
Раздуты бока,—  
Кому молока?»  

Прибежал теленок.  
Совсем ребенок: 

Лбом вперед,  
Мордой в живот,  
Ножками пляшет,  

Хвостиком машет... 
Сосет! 

То мимо, то в рот.  
Недовольна корова,  
Обернулась к нему  
И смотрит сурово: 

«Му-у! 
Куда ты спешишь, 

Глупыш?..» 



 
(1921) Саша Чёрный  

 
Почему надо пить молоко? 

Молоко я с детства 
Не терплю, 
Но об этом - 

Никому ни слова! 
Я его из вежливости пью, 

Чтобы не обиделась корова! 
  В.Орлов 

 
Коровушка 

Коровушка, коровушка, 
Рогатая головушка! 

Малых деток не бодай, 
Молока им лучше дай! 

     В.Берестов 

Бычок 
Маленький бычок, 
Жёлтенький бочок, 
Ножками ступает, 
Головой мотает. 

-Где же стадо? Му-у-у! 
Скучно одному-у-у! 

      В.Берестов 
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