
 Считалочки 

Зимний вечер темен, 

долог,   

Насчитаю сорок ёлок. 

Скину шубу на снежок, 

Все пожалуйте в кружок, 

Ну а тот кто водит, 

Первым пусть выходит. 

●●● 

Конь ретивый 

С длиной гривой 

Скачет, скачет по полям 

Тут и там! Тут и там! 

Сюда мчится он – 

Выходи из круга вон! 

●●● 

Лиса по лесу ходила, 

Лиса голосом вопила. 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела – 

Куму двое, себе трое, 

И детишкам по лаптишкам! 

Кто лапишки найдёт, 

Тот водить пойдёт. 

●●● 

Куба – куба – кубака, 

Больно ямка глубока. 

Там мышки сидят, 

Все на солнышко глядят. 

И считают: раз, два, три – 

В этот счёт выходишь ты! 

●●● 

На золотом крыльце 

сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей. 

Не задерживай 

Добрых и честных людей. 

●●● 

Шёл котик по лавочке – 

Раздавал булавочки, 

Шёл по скамеечке – 

Раздавал копеечки: 

Кому десять, кому пять, 

Выходи – тебе искать! 

●●● 

Шла собака через мост, 

Четыре лапы, пятый хвост. 

Если мост провалится, 

То собака свалится. 

Чтобы её не потонуть, 

Ты беги её тянуть! 

●●● 

Шёл баран по крутым 

горам, 

Сорвал травку, 

Спрятал под лавку. 

Кто её найдёт, 

Тот и вон пойдёт. 

●●● 

Скачет всадник на коне, 

На буланом скакуне, 

Королю везёт поклон, 

Передаст и выйдет вон. 

●●● 

Сеем рожь, овёс, пшеницу, 

Лук, горох и чечевицу. 

Коноплю, гречиху, лён. 

Пусть росток 

Выходит вон! 

●●● 

Сон-сон, пересон. 

Сели в лодку пять персон: 

Сом, севрюга, три селёдки. 

Вылезайте все из лодки! 

●●● 

Ясный месяц и мышатки 

По ночам играют в прятки. 

- Месяц, месяц, выходи! 

- Я нашёл, а ты води! 

●●● 

Прилетела к нам галочка, 

Стала по травке ходить. 

Палочка – выручалочка, 

Кому из нас водить? 

●●● 

Вышли дети в сад гулять 

И решили посчитать: 

Раз – на дереве котенок, 

Два – кормите поросенка 

Три – кудахчет курица 

За цыплят волнуется 

Ну а бык жует цветы… 

Мы выходим – водишь ты. 

●●● 

Плыл у берега пескарик, 

Потерял воздушный шарик, 

Помоги его найти, 

Досчитай до десяти. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, 

девять, десять. 

●●● 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы весной сажали сад. 

Вот мы яблоки едим, 

А Семёну не дадим. 

Нам лентяев здесь не надо, 

Выходи Семён из сада! 

●●● 

Я куплю себе дуду 

И по улице пройду. 

Громче, дудочка, дуди, 

Мы играем, ты води! 

●●● 

Под горою у реки 

Живут гномы – старики. 

У них колокол висит, 

Рассеребряный звонит: 

Диги – диги – диги – дон, 

Выходи из круга вон! 

●●● 

Ходит матушка – весна, 



По полям, лесам одна. 

Первый раз прощается, 

Второй – запрещается, 

Третий раз – разобью я вас! 

●●● 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Не хотите поиграть? 

Выходите-ка скорей! 

И играйте веселей! 

●●● 

Тик – так, тик – так, 

Одевай-ка, ты, колпак, 

Все дела свои бросай, 

И водить скорей давай! 

●●● 

За морями, за горами, 

За железными столбами 

На пригорке теремок, 

На двери висит замок. 

Ты за ключиком пойдёшь 

И замочек отопрёшь! 

●●● 

Колокольчик голубой 

На поляне – динь! 

Синий вечер над рекой, 

А над ним – теплынь. 

Ходит в поле мужичок, 

Колокольчик – дон! 

Скоро скажет старичок: 

«Шишел-вышел –вон!» 

●●● 

Рассказать скороговорку 

Тяжелей, чем влезть на 

горку: 

«На дворе растёт трава, 

На траве лежат дрова» - 

Обязательно не свяжешь, 

Обязательно не скажешь! 

До чего же всё занятно, 

До чего же непонятно! 

Сколько есть у нас ребят 

Быстро не про – быстро – 

Гово – быстро не 

проговорят. 

Только я один умею, 

Не сбиваюсь, не робею: 

«Жил колпак под колпаком, 

С колпачихой был знаком!» 

А кто будет сейчас водить, 

Тому надо выходить! 

●●● 

Зимний вечер темен, долог, 

Сосчитаю сорок ёлок. 

Скину шубу на снежок, 

Все пожалуйте в кружок, 

И кому из нас водить – 

Должен шубку перешить. 

●●● 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять, - 

Но охотник не пришёл, 

Зайчик поле всё пошёл, 

Даже усом не повёл, 

В огород потом забрёл. 

Что нам делать? 

Как нам быть? 

А тебе пора водить! 

●●● 

В синем море – окияне 

Золотой корабль плывёт, 

А на острове Буяне 

Тёмный – тёмный лес 

растёт. 

Станем думать да гадать, 

Как нам сосны сосчитать? 

●●● 

В гараже стоят машины: 

Волга, Чайка, Жигули. 

От какой берёшь ключи? 

●●● 

В понедельник папа с 

мамой 

На работу уходили. 

В понедельник Лену с 

Васей 

В детский садик отводили. 

Впереди аж целый день! 

Делать что – то детям лень! 

Но лишь только в сад 

попали, 

Сразу дети заиграли 

В прятки в мячик, 

В попрыгалки, 

В дочки – матери и салки! 

Папа с мамой в сад 

явились, 

Посмотрели, удивились. 

«Нам уже домой пора!» 

«Не хотим! У нас игра!» 

«Ты не плачь! Ты погоди! 

Вся неделя впереди!» 

●●● 

Катилась апельсинка 

По имени Маринка, 

В школу не ходила, 

Двойку получила! 

А потом пошла опять, 

Получила цифру пять» 

●●● 

Раз, два – шли утята, 

Три, четыре – шли домой. 

Вслед за ними плёлся 

пятый, 

Впереди бежал шестой, 

А седьмой от всех отстал, 

Испугался, запищал: 

«Где вы? Где вы? Не пищи! 

Мы тут рядом поищи!» 

●●● 

Лиса по лесу ходила, 

Громким голосом вопила. 

Лиса лычка драла, 

Лиса лапти плела – 

Кто лапти найдёт, 

Тот водить пойдёт! 



●●● 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел Мишка погулять. 

Что нам делать? 

Как нам быть? 

Нужно Мишеньку ловить. 

Снова будем мы считать - 

Раз, два, три, четыре, пять! 

●●● 

Таракан дрова рубил, 

Себе голову срубил. 

Комар воду возил, 

В грязи ноги увозил. 

Его мухи выдирали, 

Животы все надорвали. 

●●● 

Мы сидели на печи, 

Ели булки, калачи, 

Бабка Ёжка прилетела, 

Все бараночки поела. 

Нам остался лишь батон, 

Кто не съел, тот вышел вон! 

●●● 

Как-то ночью, 

Покинув лесные кроватки, 

Приведенья – малышки 

Затеяли прятки. 

Посчитались меж собой: 

«Раз, два, три! Ага, ты 

остался, 

Давай-ка води!» 

●●● 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, 

девять, десять! 

Надо, надо, надо спать! 

И не надо куролесить! 

Кто не спит – тот выйдет 

вон, 

Кто уснул – увидит сон! 

●●● 

На златом крыльце сидели, 

Друг на друга не глядели: 

Чипполино и Мальвина, 

Чебурашка, Буратино, 

И ручной у них был слон, 

Кто не верит – выйди вон! 

●●● 

Девять, восемь, семь, 

шесть, 

Пять, четыре, три, два, 

один. 

В прятки мы играть хотим. 

Надо только нам узнать, 

Кто из нас пойдёт искать. 

●●● 

Зайчишка – трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал. 

Морковку нашёл, 

Капустку нашёл, 

Сидит - грызёт. 

Иди прочь – хозяин идёт! 

●●● 

Катилось яблоко мимо 

сада, 

Мимо сада, мимо града. 

Кто поднимет, тот и выйдет! 

●●● 

Аты – баты – шли солдаты, 

Аты – баты – на базар. 

Аты – баты – что купили? 

Аты – баты – самовар! 

Аты – баты – сколько 

стоит? 

Аты – баты – три рубля! 

Аты – баты – кто выходит? 

Аты – баты – ты и я! 

●●● 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы сейчас хотим играть. 

«Да» и «Нет» не говорить – 

Всё равно тебе водить! 

●●● 

Дети по полю гуляли, 

Дружно, весело кричали: 

«Раз, два, три, 

Четыре, пять! 

Мы идём цветы искать! 

Кто их первый соберет, 

Тот водить пойдёт!» 

●●● 

Кинь, кинь, перекинь, 

Давай вместе побежим. 

Через воду и огонь – 

Не догонит нас и конь. 

Раз, два, не зевай, 

Нас попробуй - догнать! 

●●● 

Раз, два, три, четыре. 

Кто не спит у 

Нас в квартире? 

Всем на свете нужен сон, 

Кто не спит, тот выйдет вон! 

●●● 

Тучи, тучи, тучи, тучи, 

Скачет конь 

большой,  могучий. 

Через тучи скачет он, 

Кто не верит, выйди вон. 

●●● 

Раз, два, три, четыре! 

Жили мыши на квартире, 

Чай пили, чашки били, 

По три рублика платили. 

Кто не хочет платить, 

Тому водить! 

●●● 

-Заяц белый, куда бегал? 

-В лес дубовый. 

-Что там делал? 

-Лыко драл! 

-Куда клал? 

-По колоду! 

-Кто украл? 

-Родион! 



-Выйди вон! 

●●● 

Ёжик, ёжик, чудачок, 

Сшил колючий пиджачок. 

Встать в кружок, иду 

считать- 

Нам водилку выбирать. 

●●● 

За стеклянными дверями 

Стоит мишка с пирогами. 

-Здравствуй, мишенька, 

дружок, 

Сколько стоит пирожок? 

-Пирожок-то стоит три, 

А водить – то будешь ты! 

●●● 

Белки зайцев угощали, 

Им морковку подавали, 

Все орешки сами съели, 

А тебе водить велели! 

●●● 

Тринцы – брынцы бубенцы, 

Посчитались, молодцы! 

Дили – дили – дили – дон! 

Выходи скорее вон! 

●●● 

Я – зверёк, и ты – зверёк, 

Я – мышонок, ты – хорёк. 

Я умён и ты умён, 

Раз, два, три… 

Ты вышел вон! 

●●● 

Тара – тара – тара - ра, 

Вышли в поле трактора. 

Стали пашню боронить, 

Нам бежать – тебе водить! 

●●● 

Тара - бара, домой пора. 

Коров доить. Тебе водить! 

●●● 

Крутим прыгалки быстрее, 

Выбегаем веселее, ты 

прыжки свои 

Считай. Зацепился – 

вылетай! 

●●● 

Аист птица, аист птица, 

Что тебе ночами сниться? 

-Мне? Болотные опушки! 

-А ещё? 

-Ещё? Лягушки! 

Их ловить, не изловить. 

Вот и всё! Тебе водить! 

●●● 

Эне – бена, два полена. 

Спички, печка, дым 

колечком. 

Я подул на уголёк. 

Выходи-ка, огонёк! 

В лес дремучий я пойду, 

Зайца серого найду, 

Принесу его домой, 

Будет этот зайка мой. 

●●● 

Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети. 

Все кричали: 

-Ку – ку - мак! 

Убирай один кулак! 

●●● 

Как на нашем сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели, 

И тебе водить велели. 

●●● 

Погляди на небо, 

Звёзды горят. 

Журавли кричат: 

-Гу-гу! Убегу! 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь. 

●●● 

У Литейного моста 

Я поймал в Неве кита. 

Спрятал за окошко, 

Съела его кошка. 

Помогали два кота, 

Вот теперь и нет кита. 

Ты не веришь другу? 

Выходи из круга! 

●●● 

Ехал поезд по грибы. 

Стук – стук – перестук. 

Пересчитывал столбы. 

Стук – стук – перестук. 

У последнего столба 

Он увидел два гриба: 

Боровик и шампиньон. 

Кто не верит, 

Выйди вон! 

●●● 

Черепаха хвост поджала 

И за зайцем побежала, 

Оказалась впереди, 

Кто не верит – выходи! 

●●● 

Кинь, кинь, перекинь, 

Давай вместе побежим 

Через воду и огонь – 

Не догонит нас и конь. 

Раз-два, догоняй, 

Ну, попробуй-ка поймай! 

●●● 

Мы собрались поиграть. 

Ну кому же начинать? 

Раз, два, три – 

Начинаешь ты! 

●●● 

Стакан, лимон, выйди вон. 

Стакан воды, 

Выйди ты! 

●●● 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В прятки мы хотим играть. 

Надо только нам узнать, 



Кто из нас пойдёт искать. 

●●● 

Раз, два, три, четыре, 

Кто не спит у нас в 

квартире? 

Всем на свете нужен сон, 

Кто не спит, тот – выйди 

вон! 

●●● 

Съела тучка ночью дымной 

Ломтик лунный, ломтик 

дынный. 

Темнота легла кругом. 

Раз, два, три! 

Беги бегом! 

●●● 

Начинается считалка: 

На дубу – скворец и галка. 

Улетел домой скворец, 

И считалочке конец! 

●●● 

Приплывали три дельфина, 

Выгибали к небу спины, 

Налетали с трёх сторон. 

Ты, акула, выйди вон! 

 


