
 

Считалочки для детей 

Детские считалочки 

Если вы активно проводите время с детьми, вам нужно запастись не только 

детскими подвижными играми, но и считалками. Их множество! Есть 

замечательные и всем известные авторские считалки, есть и народные, а есть и 

детские фольклорные. Они являются продуктом смешения разных считалок и 

переходят из поколения в поколение. 

НАРОДНЫЕ СЧИТАЛОЧКИ 
 

На золотом крыльце сидели — 
Царь, царевич, 
Король, королевич, 
Сапожник, портной; 
Кто ты будешь такой? 
Выходи поскорей, 
не задерживай добрых и честных людей. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Надо солнышку вставать. 
Шесть, семь, восемь, девять, десять, 
Солнце спит, на небе месяц. 
Разбегайся кто куда, 
Завтра новая игра. 
 

На зеленом кусту, 
На дубовом мосту 
По лебедю крылатому, 
По волку лохматому. 
Волк в лес бежит, 
Лебедь за море летит! 
 

Начинается считалка: 
На березу села галка, 
Две вороны, воробей, 
Три сороки, соловей. 
 

Стакан, лимон, выйди вон 
Из окошка кувырком! 
Лимон покатился, 
Стакан разбился! 
 

«Тили-тели», — птички пели. 
Взвились, к лесу полетели. 
Стали птички гнезда вить. 
Кто не вьет, тому водить. 
 

Шли бараны по дороге 
Промочили в луже ноги, 
Стали ноги вытирать: 
Кто платочком, 
Кто тряпицей, 
Кто дырявой рукавицей! 
 

Чики-чики-чики-ща! 
Не поймаешь ни леща, 
Ни сейчас, ни через год! 
Клюет! 
 

Семка тощий, не валися! 
Степка толстый, берегися! 
Савка шустрый, становися! 
Санька слабый, оставайся! 
Сенька малый, не качайся! 
Родион, поди вон! 
 

Шел баран 
По крутым горам. 
Вырвал травку, 
Положил на лавку. 
Кто возьмет — 
Тот и вон пойдет! 
 

Сидел петух на палочке, 
Считал свои булавочки: — 

Куба-куба-кубака, 
Больно ямка глубока. 



Раз, два, три, 
В этот счет выходишь ты! 
 

Там мышки сидят, 
Все на солнышко глядят 
И считают: раз, два, три – 
В этот счет выходишь ты! 
 

Вышел месяц из тумана, 
Вынул ножик из кармана, 
Буду резать, буду бить, 
Все равно тебе водить. 

Кони, кони, кони, кони, 
Мы сидели на балконе. 
Чай пили, чашки били, 
По-турецки говорили. 
 

Ехал Туз на бочке, 
Продавал цветочки, 
Синий, красный, голубой — 
Выбирай себе любой! 
 

Тани-бани,что под нами, 
Под железными столбами? 
Там мышки живут, 
Они шапки шьют;одна шапка упала — 
Мышка — скок — убежала. 
Кот Матвей побежал за ней! 
 

Среди белых голубей 
Скачет шустрый воробей, 
Воробушек — пташка, 
Серая рубашка, 
Откликайся, воробей, 
Вылетай-ка, не робей! 
 

Камень, ножницы, бумага, 
Карандаш, огонь, вода, 
И бутылка лимонада, 
У-е-фа! 
Считалка для мальчишек 
Бомба взрывается, 
Игра начинается. 
В начале игры: 
Раз, два, три, 
Огонь, пали! 
Считалка для девочек 
Мы сейчас уху варили, 
Посолить уху забыли — 
Не солены караси... 
Сбегай соли принеси!  
 

  


