
Потешки 

 для детей 2-3 г. 
КТО ПЛАЧЕТ ИЛИ ШУМИТ. 

*** 

Не плачь, не плачь, детка, 

Прискачет к тебе белка, 

Принесет орешки – 

Для Машиной потешки. 

Если будешь плакать, 

 Дадим худой лапоть. 
 

*** 

Это что тут за рев? 

Уж не стадо ли коров? 

Это не коровушка – 

Это Вова-ревушка. 

Не плачь, не плачь, 

Куплю калач. 

*** 

Тише, тише, тишина, 

Разговаривать нельзя. 

А кто будет говорить, 

Того будем выводить, 

Выводить, наказывать, 

Слезы не показывать. 

*** 

Что ты плачешь, 

«ы» да «ы», 

Слезы поскорей утри. 

Будем мы с тобой играть, 

Песни петь и танцевать. 

 

 
 

Случится ли такое! 
 

Случится ли такое! Глазам своим не верю: 

Бегут две горьких речки и  будят весь наш дом! 

А впрочем, вот послушай: Однажды в Горькой речке 

Козленок искупался  и стал таким соленым! 

И горьким стал таким, что до сих пор козленка, 

Который искупался  однажды в Горькой речке, 

Нельзя поцеловать. 
 

 

 

 



 

Левушка 

Левушка? Не Левушка... 

Ревушка? Не ревушка... 

Так откуда «Уу-уу!!» 

Раздается - не пойму. 

Нету ревушек у нас, 

Кто ж тут плачет целый час? 

Чей тут мокрый кулачок? 

Ой, размокнет мужичок. 

Не размокнет, чики-чок! 

Посмотрите в кулачок 

Лева слезки прячет – 

Больше он не плачет 

*** 

У лисы боли, у медведя боли, - 

А Петенькины боли 

Уйдите за горы. 

Горошенки – непрошенки. 

Го-ро-шинки, 

Не-про-шенки, 

Откуда вы взялись? 

Трамваем или поездом 

До Насти добрались? 

Не-е-ет, Портить настроение 

Никто вас не просил! 

А может мы не плакали, 

А дождик моросил? 

Абри-фини, мокрый нос! 

Абри-фини, абри-кос! 

Едут слезы без колес! 

Едут, едут, ка-тят-ся! 

Капают на платьице! 

Плачут щечки, плачет нос: 

«Нам не дали Аа-бри-кооос! 

Ну подумаешь - не дали 

Абри-фини, абри-кос! 

Но зато - по-це-ло-вали 

В самый мокрый в мире нос! Чмок!!! 

 

 

 

 

 
 



Кто тут плачет? 

Кто тут плачет, 

Ой-ей-ей! 

Говорят, сынишка мой? 

Нет, не плачет мой сынок, 

Зря вы говорите! 

Улыбается уже - 

Посмотрите! 
 

Про Яну-несмеяну. 

Насупилась, нахмурилась, 

Ну вот! Совсем не Яна! 

А может, в гости к нам пришла 

Царевна Несмеяна? 

Опять капризничать начнет, 

Наплачет - океан! 

Ну вот, и слезный дождь идет - 

Мы знаем Несмеян. 

Сейчас бы лодку намечтать, 

И весла раздобыть, 

И через этот океан 

Куда-нибудь уплыть. 

Туда, где солнышко живет, 

И где растут бананы, 

И где не плачут никогда Царевны Несмеяны! 
 

Хнычу-плачу. 

А у нашего Петра 

Настроенья нет с утра! 

Хнычу-плачу, хнычу-плачу, 

Не помогут доктора! 

Ну а если доктор - Дынька? 

Доктор Персик? Виноград? 

Пусть приходят, прилетают! 

И домой, и в детский сад! 
 

Где ты, дедушка-молчок? 

Чики-чики, чики-чок, 

Где ты, дедушка Молчок? 

Заходи к нам, посидим, Помолчим... 

Слышишь, добрый старичок? 

Тишина! Пришел Молчок! 

Не спугни его, смотри, 

Ничего не говори. 

 

 



 

Куда пошли колготки? 

В деревню Потеряево 

Пошли гулять колготки. 

Пошли и потерялись там, 

Ах, бедные сиротки! 

Сидят они под кустиком, 

Не плачут, а ревут! 

Хозяюшку, хозяюшку, 

Хозяюшку зовут. 

И вспомнила хозяюшка, 

Где вечером была! 

Сходила в Потеряево, Колготочки нашла. 
 


