
 
Вечер! 

Солнышко усталые глазки закрывает. 
Радуга уснула, и луна зевает. 

Ей, бедняжке, нужно до утра светить, 
С маленькими звёздочками хоровод водить. 

А задире-ветру звёзды не достать. 
Засыпай, мой мальчик, деткам нужно спать! 

 
Ночь! 

Ночью спать ложатся книжка и тетрадь, 
Куклы и игрушки тоже будут спать. 
Им приснятся добрые розовые сны,  

Радостью и счастьем будут сны полны. 
А задира-ветер тоже лег в кровать; 

Столько дел на завтра, как бы не проспать.  
 

ЧАСЫ    
Говорят: часы стоят. 

Говорят: часы спешат. 
Говорят: часы идут, 

Но немножко отстают. 
Мы смотрели с Мишкой вместе, 

Но часы висят на месте. 
   В. Орлов. 

 
*** 

Утро. Нужно подниматься. 
Чистить зубы, умываться, 

Отыскать свои носки, 
Завязать свои шнурки, 

Собираться в детский сад. 
"С добрым утром" - все подряд 

утром люди говорят. 
 

По часам две стрелки ходят. 
Вдруг осталась лишь одна. 

Это полдень! 
Это полдень! 

На двенадцати она. 
Так запомните ж,  ребятки, 

И часы играют в прятки. 
 

Если день прошёл не зря 
От восхода до заката, 

То ему благодаря 
Станешь мудрым ты когда-то. 

Только тот, только тот 
Жизнь счастливо проживёт, 

Кто весь день трудиться любит - 
А не кто наоборот. 

А ленивым, если честно, 
Жить совсем неинтересно. 

 
Ночь придёт, а значит солнцу 

Где-то нужно будет спать. 

Только я его кровать  
Не могу нарисовать. 

   Э. Булгакова 
 

Утро. Нужно подниматься. 
Чистить зубы, умываться, 

Отыскать свои носки, 
Завязать свои шнурки, 

Собираться в детский сад. 
"С добрым утром" - все подряд 

утром люди говорят 
 

Утром солнышко встаёт,  
Спать ребятам не даёт! 

-Ну-ка, детки, подымайтесь, 
Заряжайтесь, умывайтесь, 

Аккуратно одевайтесь 
И за завтрак принимайтесь. 

 
Ну, а вечером, ребята, 
Всё окутает прохлада, 

Солнцу отдых тоже нужен 
А ребятам - вкусный ужин. 

 
Ночью на небе - луна, 

Очень строгая она: 
Наблюдает - все ли 

Улеглись в постели? 
Закрывайте глазки, 

Пусть вам снятся сказки. 
Закрывайте очи 

Всем - спокойной ночи! 
 

ВОВРЕМЯ 
Что такое ВОВРЕМЯ и когда бывает? 

Я встаю и ВОВРЕМЯ глазки протирает, 
Спать ложусь, а ВОВРЕМЯ - обратилось в 

вечер. 
И конечно ВОВРЕМЯ учит нас и лечит. 
Пропущу я ВОВРЕМЯ, взросляе ругают, 

Как бы ни спешил я всюду опоздаю. 
Что такое ВОВРЕМЯ и когда бывает? 
Хорошо, хоть мама все об этом знает. 

 
ЧАСЫ 

Стучат часы - тик-так, тик-так, 
Секундной стрелкой сделав шаг, 
Как шестьдесят секунд пройдет 

Минуты двинутся в поход. 
Замкнулся круг и в этот раз 
Тик-так, отмерян целый час 
Вперед за стрелкой часовой 

Зовет нас время за собой. 
Сквозь ночь и утро - ясный свет, 

День, вечер, а обратно нет. 



 
 

НЕДЕЛЯ 
Старший братец Понедельник - 

Работяга, не бездельник. 
Он неделю открывает 

Всех трудиться зазывает. 
 

Вторник следует за братом 
У него идей богато, 

Он за все берется смело 
И работа закипела. 

 
Вот и средняя сестрица, 

Не пристало ей лениться, 
А зовут ее Среда, 

Мастерица хоть куда. 
 
 

Брат Четверг и так и сяк, 
Он мечтательный чудак, 
Повернул к концу недели 

И тянулся еле-еле. 
 

Пятница-сестра сумела 
Побыстрей закончить дело. 

Если делаешь успехи, 
Время есть и для потехи. 

 
Предпоследний брат Суббота 

Не выходит на работу. 
Шалопай и озорник 

Он работать не привык. 
У него другой талант - 
Он поэт и музыкант, 

Да не столяр и не плотник, 
Путешественник, охотник. 

Успевает там и тут, 
Впрочем, это тоже труд. 

 
В гости ходит Воскресенье, 

Очень любит угощение. 
Это самый младший брат, 
К Вам зайти он будет рад. 
Семь их ровно, посмотри. 
Всех запомнил? Повтори. 

 
Завтра или вчера 
Встречаются два 

Гражданина с утра: 
- Простите! 

Мы виделись 
С вами ВЧЕРА? 

- Нет! 
Что-то мы с вами 
Напутали сами - 

Мы только лишь 
ЗАВТРА 

Увидимся 
С вами! 

 
Шёл будильник... 

Шёл будильник, как часы: 
Так-так. 

Шёл, покручивал усы: 
так-так. 

Шёл да шёл, не уставал, А вчера - забастовал: 
Так-да-не-так, 
Так-да-не-так 

И остановился. 
Я толкал его и тряс. 
И просил его не раз: 

"Мой хороший, золотой, 
Ну, ходи же, ну, не стой..." 

Но упрямец ни в какую. 
Что с будильником стряслось? 

В часовую мастерскую 
Собираться мне пришлось. 

Я в бумагу завернул 
И в портфель его швырнул! 
Вдруг я слышу- неужели?..- 

Так-так... 
Глухо стукает в портфеле: 

Так-так... 
Ах, проказник! Ах, шельмец! 

Устыдился наконец! 
... Он опять идёт нормально: 

Так-так. 
И ведёт себя похвально: 

Так-так. 
Ну, а станет бастовать - 

Я в портфель его опять... 
 А.Шибаев 

 
Часы  

Мы ходим ночью, Ходим днем, 
Но никуда мы не уйдем.  

 
Кто, ворочая усами,  

Раскомандовался нами?  
Можно есть! Пора гулять!  

Умываться и в кровать! 
 

Ног нет, а хожу.  
Рта нет, а скажу,  

Когда спать,  
Когда вставать,  

Когда работу начинать.  
 

Стучат, стучат,  
Не велят скучать.  



 
Идут, идут,  

А все тут да тут.  
 

Весь день усами шевелят  
И время узнавать велят.  

 
На руке, и на стене,  

И на башне в вышине  
Ходят, ходят ровным ходом  

От восхода до захода. 
 

Я напрасно не хожу,  
Когда надо, разбужу. 

На стене висит тарелка,  
По тарелке ходит стрелка.  
Стрелка та не для красы -  

Время скажут вам...  
 

Тик - так, а с места никак... 
 

ЧАСЫ    
Говорят: часы стоят. 

Говорят: часы спешат. 
Говорят: часы идут, 

Но немножко отстают. 
Мы смотрели с Мишкой вместе, 

Но часы висят на месте. 
   В. Орлов. 

 
Время (загадки) 

Без ног и без крыльев оно,  
Быстро летит, не догонишь его. 

 
Вчера было,  
Сегодня есть  

И завтра будет.  
 

Что возвратить нельзя? 
 

Завтра  
- Какое ты, Завтра? Дай мне ответ. 

- Пока не имею особых примет, 
Но отвечу без запинки: 

Если день начнешь с разминки, 
С бега и с зарядки - буду я в порядке! 

Если ты проспишь полдня, 
Не надейся на меня. 

Если будешь все дела делать еле-еле, 
То, наверно, покажусь я длинней недели. 

Если сам не будешь скучный, 
День наступит самый лучший! 

А пока я вот какое:  
Ни смешное, ни плохое. 
Потому что тайну Завтра 

Все узнают только завтра! 
Григорьева Е. 

 
Королевство минуток  
Раз - секунда пролетела, 
Оглянуться не успела. 

Шестьдесят секунд промчались - 
И минуткой оказались. 
Ну а шестьдесят минут 

Целый час с собой ведут. 
Час за часом двадцать раз 

И четыре про запас - 
Сутки полные проходят, 

День и ночь с собой уводят. 
 

Вот неделя. В ней семь дней, 
Поскорей знакомься с ней. 

Первый день по всем неделькам 
Носит имя понедельник. 

Вторник - это день второй, 
Он стоит перед средой. 
Серединочка-среда -  

Третьим днём была всегда. 
А четверг - четвертый день - 

Шапку носит набекрень. 
Пятый - пятница-сестрица - 

Очень модная девица. 
А в субботу - день шестой - 

Отдыхаем всей гурьбой. 
И последний - воскресенье - 

Назначаем днём веселья. 
Завтра снова детский сад 

Ждёт-пождёт своих ребят. 
 

Четыре недели, четыре недели, 
Они целым месяцем стать захотели. 

Но месяц сказал им: "Чуть-чуть подождите, 
От пятой хотя бы немного возьмите!". 

 
Двенадцать месяцев в году 

В свою играют чехарду. 
Январь очень любит на санках кататься. 

Февраль очень любит снежками кидаться. 
А март очень любит пускать корабли. 
Апрель весь снежок убирает с земли. 

А май деревца одевает листвой. 
Июнь - тот клубничку приносит с собой. 

Июль очень любит детишек купать. 
А август любитель грибы собирать. 

Сентябрь разным цветом покрасит листочки. 
Октябрь льёт дождиком, словно из бочки. 

Ноябрь ледком покрывает озёра. 
Декабрь на окнах рисует узоры. 

И вот с декабрем завершается год, 
Он ёлку ребятам в подарок несёт. 



 
Сто лет пробежит - и закончится век. 
И время не может замедлить свой бег. 

Погарский Михаил 
 

Когда сова ложится спать 
Соблюдается совой  
распорядок часовой. 

Ночью в час - распорядку 
Совы делают зарядку. 

Циферблат покажет два- 
В магазин спешит сова. 

В три- готовит суп. 
В четыре - 

Вытирает пыль в квартире. 
В пять- сова идёт читать. 

В шесть - она садится есть. 
Семь показывают стрелки - 

В гости к ней приходят белки. 
Не поздней восьми часов - 

Совещание у сов. 
Но как только девять бьёт - 

В лес сова гулять идёт. 
В десять у неё - вязанье, 

А в одиннадцать - купанье. 
Как двенадцать бьёт часов- 

Двери в доме на засов : 
В полдень ей пора в кровать. 

Любит днём сова поспать. 
Дальше всё по распорядку: 

В час - встаёт и на зарядку... 
   А.Усачёв 

 
*** 

Утро. Нужно подниматься. 
Чистить зубы, умываться, 

Отыскать свои носки, 
Завязать свои шнурки, 

Собираться в детский сад. 
"С добрым утром" - все подряд 

утром люди говорят. 
 

По часам две стрелки ходят. 
Вдруг осталась лишь одна. 

Это полдень! 
Это полдень! 

На двенадцати она. 
Так запомните ж,  ребятки, 

И часы играют в прятки. 
 

Если день прошёл не зря 
От восхода до заката, 

То ему благодаря 
Станешь мудрым ты когда-то. 

Только тот, только тот 
Жизнь счастливо проживёт, 

Кто весь день трудиться любит - 
А не кто наоборот. 

А ленивым, если честно, 
Жить совсем неинтересно. 

 
Ночь придёт, а значит солнцу 

Где-то нужно будет спать. 
Только я его кровать  
Не могу нарисовать. 

   Э. Булгакова 
 

Сутки 
Утром солнышко встаёт,  
Спать ребятам не даёт! 

-Ну-ка, детки, подымайтесь, 
Заряжайтесь, умывайтесь, 

Аккуратно одевайтесь 
И за завтрак принимайтесь. 

 
В полдень солнышко в зените, 

У него лучи, как нити, 
Землю щедро согревают, 

Всех обедать приглашают. 
 

Дальше, дальше день бежит, 
Нам пословица гласит: 
-Долог день до вечера, 
Когда делать нечего. 

 
Ну, а вечером, ребята, 
Всё окутает прохлада, 

Солнцу отдых тоже нужен 
А ребятам - вкусный ужин. 

 
Ночью на небе - луна, 

Очень строгая она: 
Наблюдает - все ли 

Улеглись в постели? 
Закрывайте глазки, 

Пусть вам снятся сказки. 
Закрывайте очи 

Всем - спокойной ночи! 
 

От утра и до утра 
Сутки знает детвора. 

Н. Григорьева 
 

День и ночь 
По небу лебедь черный  
Рассыпал чудо-зерна.  

Черный белого позвал,  
Белый зерна поклевал.  

 
К вечеру умирает,  
Поутру оживает.  



 
 

Что было вчера  
И что будет завтра? 

Черная корова повалит,  
Белая поднимет. 

Гляжу я в окошко -  
Ходит черная кошка. 

 
*** 

Жаль, всего семь дней в неделе -  
Дел навалом у Емели: 

 
В ПОНЕДЕЛЬНИК на печи 

Протирает кирпичи. 
 

Не скучает и во ВТОРНИК -  
Он плетёт слону намордник. 

 
Языком молотит в СРЕДУ 

И баклуши бьёт соседу. 
 

После дождичка в ЧЕТВЕРГ 
Он пускает фейерверк. 

 
ПЯТНИЦА - тяжёлый день: 

Тень наводит на плетень. 
 

И СУББОТА не суббота: 
У него на мух охота. 

 
Но седьмой настанет день - 
Сдвинет шапку набекрень… 

 
Потому что ВОСКРЕСЕНЬЕ - 

Это праздник и веселье: 
И, улёгшись на печи, 

Ест Емеля калачи! 
 

В общем, трудно жить Емеле… 
Было б восемь дней в неделе -  

Вот тогда бы он успел 
Сделать много важных дел! 

А.Усачёв 
 

 Каков Емеля, такова и неделя 
Мы спросили у Емели: 

-Назови нам дни недели. 
Стал Емеля вспоминать. 
Стал Емеля Называть. 

- Дядька крикнул мне "бездельник" - 
Это было в ПОНЕДЕЛЬНИК. 

На забор я лез, и дворник 
Гнал меня метлой во ВТОРНИК. 

В СРЕДУ я ловил жука 
И свалился с чердака. 

Воевал в ЧЕТВЕРГ с котами 
И застрял под воротами. 

В ПЯТНИЦУ  дразнил собаку - 
Изорвал себе рубаху. 

А в СУББОТУ - вот потеха! - 
На свинье верхом поехал. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ отдыхал - 
На мосту сидел, дремал. 

Да с моста свалился в реку. 
Не везёт же человеку! 
Так у нашего Емели 

Дни недели пролетели. 
 

*** 
 В понедельник я стирала, 
во второй день подметала, 

В третий я пекла калач, 
Весь четверг искала мяч, 

В пятый чашки перемыла, 
А в субботу торт купила. 

Всех подружек в выходной 
Позвала к себе домой. 

 
Куда девался понедельник 

-Где бездельник Понедельник?- 
Спрашивает Вторник. 

-Понедельник - не бездельник, 
Никакой он не бездельник, 

Он отличный дворник. 
Он для повара Среды 

Притащил бадью воды. 
Кочегару Четвергу 

Смастерил он кочергу. 
Но приходила Пятница 
Скромница, опрятница. 
Он оставил всю работу 

И поехал с ней в Субботу 
К Воскресенью на обед. 

Передал тебе 
Привет. 

Ю.Мориц 
 

Прогулка 
Съев с утра букет ромашек, 
Погулять пошел барашек 

Мимо дуба и ветлы, 
Мимо домика пчелы, 

Мимо луга жеребенка, 
Мимо лужи лягушонка, 
Мимо волчьего бугра, 
Мимо птичьего двора, 

Мимо утра, 
Мимо дня, 

И добрался до меня 
В понедельник. 



 
Мы сначала возле ели 

Два снопа соломы съели, 
А потом, попив воды, 
Съели блюдо череды, 

Съели два мешка салата, 
Съели два горшка шпината, 

Съели два ведерка слив... 
И, чуть-чуть перекусив, 
Побежал барашек мой 

Во всю прыть к себе домой. 
Путь до дома был короче: 

Мимо вечера 
И ночи, 

Мимо птичьего двора, 
Мимо волчьего бугра, 

Мимо лужи лягушонка, 
Мимо луга жеребенка, 
Мимо домика пчелы, 
Мимо дуба и ветлы... 

И влетел в свои ворота, 
Двадцать пятые по счету, 
Опоздав домой к обеду, 

В среду!  
   В.Лунин 

 
Дни недели: 

Что за птицы пролетают?  
По семерке в каждой стае.  

Вереницею летят,  
Не воротятся назад. 

 
Есть семь братьев: 
Годами равные,  
Именами разные 

Братьев ровно семь,  
Вам они известны всем,  
Каждую неделю кругом  

Ходят братья друг за другом.  
Попрощается последний -  

Появляется передний.  
 

Протянулся мост  
На семь верст,  

А в конце моста  
Золотая верста. (Неделя) 

 
***  

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!  
Ужжжасно, ужжжасно устала,  

Но, кажется, чище не стала! 
 

4 Год, месяцы 
Выросло дерево  

От земли до неба.  
На этом дереве  

Двенадцать сучков.  
На каждом сучке  
По четыре гнезда.  
В каждом гнезде  

По семь яиц.  
А седьмое - красное. 

(Год, месяцы, недели, дни) 
 

Выходили двенадцать молодцев,  
Выносили пятьдесят два сокола,  

Выпускали триста шестьдесят пять лебедей.  
(Месяцы, недели, дни) 
У меня есть дерево,  

На нем двенадцать веток;  
На каждой ветке тридцать листьев;  

Одна сторона у листа черная,  
Другая - белая. (Год, месяцы, дни, ночи) 

Стоит дом в двенадцать окон,  
В каждом окне по четыре девицы, 
У каждой девицы по семь веретен,  

У каждого веретена разное имя.  
(Год, месяцы, недели, дни) 

Вышел старик-годовик,  
Махнул рукавом,  

И полетели двенадцать птиц,  
У каждой птицы по четыре крыла,  
В каждом крыле по семь перьев,  

Каждое перо с одной стороны черное,  
А с другой - белое.  

(Год, месяцы, недели, дни, ночи) 
 

Стоит дуб, 
На дубе двенадцать веток, 

На каждой ветке по четыре гнезда, 
В каждом гнезде по семь птенцов,  

У каждого птенца одно крыло белое,  
Другое - черное. 

(Год, 12 месяцев, 4 недели, 7 дней.) 
На первую ступеньку  

Встал парень молодой,  
К двенадцатой ступеньке  

Пришел старик седой.(Новый Год) 
 

Двенадцать братьев  



 
Разно называются.  

И разными делами занимаются.  
 

Двенадцать братьев  
Друг за другом бродят,  
Друг друга не обходят.  

 
 

3 Календарь 
Сам дней не знает,  

А другим указывает.  
 

Каждый день роняет листочек.  
А как год пройдет - Последний лист отпадет. 

 
Что ни день - по одежке  

Отдает наш Сережка,  
А с последней расстался -  

Сам куда-то девался. 
Под Новый год пришел он в дом  

Таким румяным толстяком.  
Но с каждым днем терял он вес  

И наконец совсем исчез. 
 

Времена года 
Ежегодно приходят  

К нам в гости:  
Один седой,  

Другой молодой,  
Третий скачет,  

А четвертый плачет. 
 

Времена года 
Придумала мать дочерям имена, 
Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 
Приходит Весна - зеленеют леса, 
И птичьи повсюду звенят голоса. 

А лето пришло - всё под солнцем цветёт, 
И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 
Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 
Зимой отдыхает и дремлет земля. 

А.Кузнецова 
 


