СТИХИ ПРО КОТЯТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
_____

Потом усами щекотал,
Но я упрямо не вставал.

БЕЗДОМНЫЙ
Александр Мецгер
Сидит в снегу котенок скромно,
В комочек сжался и дрожит.
Добра людского он не помнит,
А как без этого прожить?

Устал меня котёнок ждать:
— Какой же ты, засоня!
Куснул мне пятки и бежать,
А я за ним в погоню.

Его от мамы оторвали,
Навеки разлучив с семьей,
Комочек теплый грубо взяли,
В сугроб забросили с листвой.

Котёнка всё же я люблю,
Я просто очень долго сплю.
А он об этом знает,
И встать мне помогает.

Никто его не замечает,
И никому его не жаль.
А он увидеть хочет маму,
В глазах его тоска-печаль.

БАРАБАШКА
Лидия Огурцова
Бум-бум, та-ра-рам,
Что за шум, что за гам?
У Сережки и Наташки
Поселился Барабашка.
Вся посуда на полу,
Чашки сброшены в углу.
Бабушка пьёт валерьянку,
Стук на кухне спозаранку.
Что же делать,
Как тут быть,
Как буяна усмирить?
Может, вызвать нам пожарных
И водой его полить?
Может, доктора позвать нам?
Пусть он сделает укол,
Горьким напоит лекарством,
Барабашка чтоб ушел?
Вдруг заплакала Наташка, —
— Очень жалко Барабашку.
Пусть немного постучит,
А устанет — замолчит.
— Нет, — сказал Сережка смело , —
Вызвать ми-ли-ци-о-не-ра !
Нет покоя никому,
Посадить его в тюрьму!
Тут пришла с работы мама,

Зовет он мать и ждет ответа:
— Прошу тебя я, появись,
Меня от холода согрей ты,
Ко мне бочком скорей прижмись!
А утром на сугробе мерзлом,
Согнувшись в маленький клубок,
Лежал замерзший и бездомный
Пушистый беленький комок.
БУДИЛЬНИК
Галина Голова
Котенок будит поутру
И говорит: — Вставай!
А то я с голоду умру!
Шепчу я: — Не мешай…
Дай сон хороший досмотреть!
Но тут котёнок стал реветь…
Ну, не реветь, а так — рыдать:
— Не хочешь с другом поигра-аать…
Так долго он мяучил,
Упрашивал, канючил.
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Ничего не зная, прямо
Дверь на кухню отворила
И растеряно застыла,
Бум-бум, ту-ру-рум,
Кто на кухне поднял шум?
Это просто наш котёнок
Всё верх дном перевернул.

Что мой дружок совсем один!
Но всхлипнула, вернувшись с речки
Уже совсем на склоне дня:
Сидел котенок на крылечке
И терпеливо ждал меня.
ЗАЩЕКОТАЮ
Александр Мецгер
Говорит котёнку Тая:
— Я тебя защекотаю!
Но котёнок не смеётся,
Он фырчит и лапкой бьется.

ГОЛУБОЙ КОТЁНОК
Евгений Козинаки
Осенью под птичий свист
Шёл по крыше трубочист.
Рано утром он шагал
Выше всех прохожих
И от радости считал
Разноцветных кошек:
— Белых — две,
Четыре — чёрных,
Пять — пятнистых,
Семь — учёных…
А в углу
Смешной спросонок
Голубой сидел котёнок.
Он считаться не хотел —
И над крышею взлетел.
Улетел он, сделав круг,
Вместе с птицами на юг.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ КОТЯТ
Татьяна Коваль
У мамочки кошки
Пять славных котят.
Балуются детки
И спать не хотят.
Мурлычет им мама:
«Пора на бочок.
Включил свой зелёный
Фонарик сверчок.
Завыл грустно песню
Волчонок луне.
И филин вздыхает
В лесной тишине.

ДРУЖОК
Ида Векшегонова
Мальчишки мучили котёнка,
И он сопел натужно, тонко.
Меня неведомая сила
Швырнула в гущу чертенят.
Котенка ловко я схватила
И побежала через сад.
А дома надо мной смеются:
«Ах ты, котеночья душа!»
Я молока плеснула в блюдце,
И он напился не спеша.
Потом во двор я убежала,
В кино сходила, в магазин…
И не тревожилась нимало,

Вы слышите, детки,
Листочки шуршат?
Ежиха бежит,
А за ней пять ежат.
И звёздочки ярко
На небе горят.
Пора всем в кроватку —
Они говорят».
Взглянула мать-кошка
На деток-котят.
А детки свернулись
Клубочком и спят.
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Он всхлипнул, заморгал глазами
И перелез на туфлю к маме.
Вздохнула мама: «Как тут быть?»
» Я закричал:
«Усыновить!»

КОТЁНОК
Агния Барто
Котёнок возится с клубком:
То подползет к нему тайком,
То на клубок начнет кидаться,
Толкнет его, отпрыгнет вбок…
Hикак не может догадаться,
Что здесь не мышка, а клубок.

КОТЁНОК
Сергей Козлов
Падали снежинки целый день.
Целый день летели, целый день,
Будто бы хотели целый день
Сделать белым, белым серый день.

КОТЁНОК
Елена Благинина
Я нашла в садy котёнка.
Он мяyкал тонко-тонко,
Он мяyкал и дpожал.

А котенок слышал целый день,
Будто бы по крыше целый день,
Тихо ходят мыши целый день,
Тихо ходят мыши целый день.

Может быть, его побили,
Или в дом пyстить забыли,
Или сам он yбежал?

А котенок думал целый день:
«Вот зима настала, и пора настала
Босиком по снегу бегать целый день,
Буду бегать, бегать целый день.»

День с yтpа стоял ненастный,
Лyжи сеpые везде…
Так и быть, звеpёк несчастный,
Помогy твоей беде!

Падали снежинки целый день,
Будто бы хотели целый день
Сделать белым серый, серый день.

Я взяла его домой,
Hакоpмила досыта…
Скоpо стал котёнок мой
Загляденье пpосто!
Шеpсть — как баpхат,
Хвост — тpyбой…
До чего ж хоpош собой!

А котенок думал: «Вот пора настала,
Будто бы по крыше тихо ходят мыши
Босиком по снегу целый день.»
КОТЁНОК НА ДИЕТЕ
Тамара Логачева
Бродил котёнок возле миски
И, приоткрыв один глазок,
С волненьем глянул на сосиски
И язычком лизнул разок.

КОТЁНОК
Виктор Лунин
Котёнок был такой прекрасный!
Котёнок был такой несчастный!
На лапках он едва стоял
И так смотрел, и так дрожал
От мягких ушек до хвоста…
Он был, конечно, сирота.

— Врачи придумали диеты,
Продуктам чтобы пропадать,
А сами кушают котлеты, —
Он проворчал и лёг в кровать.

Он мне мяукнул: «Выручай!»
Сказала мама: «Не мечтай».
Он промяукал мне: «Спаси!»
Сказала мама: «Не проси».

Приятный запах шёл из миски,
Котёнок мучился, терпел.
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И аппетитные сосиски
Через минуту встал и съел.

А черному некогда мыться:
Вот муха большая, как птица,
На цыпочках куры крадутся
Поесть из кошачьего блюдца,
И солнечный зайчик с обоев
Погнаться готов за тобою.

КОТЁНОК С БАНТИКОМ
Марина Халеева
Мы утром встали,
Смотрим, наш котёнок
Катает что-то по полу…
Что, не поймём спросонок!

Котята вчера на рассвете
В засаду засели в буфете.
Хоть мышки там водятся редко,
Но есть колбаса и котлетки.

— А-а, это бантик с маминой
рубашки… —
Сказала дочка нам, Танюшкапервоклашка. –
Его отгрыз он, видно, ночью.
Я это знаю ну почти что точно!

Хозяева встали в квартире —
Хотели бежать все четыре.
Раздумывал черный недолго,
Скатился он мячиком с полки,

Он с ним слегка сначала как будто
поиграл,
Потом как бы нечаянно немного
покусал…
Он с ним играл, возился,
Он нападать учился!

А три полосатые братца —
Трусишки и прыгать боятся.
И жадным котятам за шалость
От строгой хозяйки досталось.
Зеркальные рыбки играли
В широком граненом бокале.
Любили по скатерти новой
Взбираться туда рыболовы,

И не заметил, ночь прошла,
А мама бантик – не нашла.

К стеклу прижимаясь носами,
Сидеть возле рыбок часами.
Однажды, завидев хозяйку,
Метнулась пушистая стайка,

КОТЯТА
Зинаида Александрова
Четыре котенка у Мурки.
У трех — полосатые шкурки,
Четвертый — пушистый и черный,
Как маленький мячик, проворный.

А черный котенок когтями
Вцепился за скатерть с кистями,
И скатерть и рыбки в бокале
Упали, упали, упали!

Он возится с каждой бумажкой,
Он кажется всем замарашкой.
В лохматой взъерошенной спинке
То перышки, то паутинки.

Вязанье лежало на кресле.
Котята тихонечко влезли,
Из петель подергали спицы
И стали с клубками возиться.

Зато полосатые братцы
Готовы весь день умываться.
Усядутся в ряд на диване
И моются долго, как в бане.

Хозяйка видала спросонок,
Как маленький черный котенок
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Разматывал возле калитки
Какие-то белые нитки,

Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.

Как, длиною ниткой играя,
Забрался на крышу сарая.
Хозяйка полгода вязала —
Фуфайки в минуту не стало,
Остались одни только спицы.
Ну как на котят не сердиться?

КОТЯТА
Елена Златкевич
Летом на даче кошка жила,
Пестрая кошка котят родила.
Бегают всюду котята смешные,
Жёлтые, чёрные и голубые.
Мы их кормили, мы их любили,
Самого доброго усыновили.

Четыре котенка у Мурки.
У трех — полосатые шкурки,
Четвертый — пушистый и черный,
Как маленький мячик, проворный.

КОТЯТА
Самуил Маршак
Два маленьких котенка поссорились
в yглy.
Сердитая хозяйка взяла свою метлy
И вымела из кyхни дерyщихся котят,
Не справившись при этом, кто прав,
кто виноват.

Вам скажут хозяева: — Нате,
Любого себе выбирайте,
Берите скорее, бесплатно,
Но, чур, не несите обратно.
КОТЯТА
Сергей Михалков
Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята —
Их по счету ровно пять.

А дело было ночью, зимою, в январе.
Два маленьких котенка озябли во
дворе.
Легли они, свернyвшись, на камень y
крыльца,
носы yткнyли в лапки и стали ждать
конца.

Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.

Но сжалилась хозяйка и отворила
дверь.
— Нy что, — она спросила, — не
ссоритесь теперь?

Раз — котенок самый белый,
Два — котенок самый смелый,
Три — котенок самый умный,
А Четыре — самый шумный.

Прошли они тихонько в свой yгол на
ночлег,
Со шкyрок отряхнyли холодный,
мокрый снег
И оба перед печкой заснyли сладким
сном.
А вьюга до рассвета шyмела за
окном.

Пять — похож на Три и Два —
Тот же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.
Хороши у нас котята —
Раз, Два, Три, Четыре, Пять!

С УСАМИ
Вадим Левин
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Котята на рассвете
Домой приходят сами:
Они, конечно, дети,
Но все-таки
С усами.

И за то люблю Мурлыку
Больше всех игрушек я,
Всюду с ним мы неразлучны,
Как товарищи-друзья!
НАЙДИТЕ КОТЁНКА
Александр Мецгер
Голодный, замерзший,
По улице темной
Шел ночью дворами
Котенок бездомный.

КОТЯТА
Ираида Мордовина
У Анфиски пять котят.
Можно их пересчитать,
Можно их погладить,
Бантики приладить.
На котятах шубки,
Хвостики как трубки.
Бусинками глазки –
Словом, как из сказки.
Бегают по дому
Нашему большому.
Их Анфиска ловит
И ко сну готовит.
Моет кискам лапки.
– Вот надеть бы тапки.
Моет кискам ушки.
– Ах, вы мои душки.
Кушайте и спите,
Больше не шумите.
Вам приснятся сказки,
Закрывайте глазки.
Спят в углу комочки,
Нежные клубочки.
Рядом спит Анфиска –
Мамочка их, киска.

Он слабо мяукал,
Сочувствия ждал.
Хоть хлеба кусочек
Ему кто бы дал.
Ни имени нет у него,
Ни ночлега,
Не видел ни завтрака он,
Ни обеда,
Наверно, и ужин
Ему не видать.
За что же он, бедный,
Так должен страдать?
На улице сырость
И темная ночь,
Никто не желает
Котенку помочь.
А он все идет
В неизвестную тьму,
Голодный, ненужный
Совсем никому.

МУРЛЫКА
Лидия Чарская
Что за прелесть мой Мурлыка,
Мой любимый серый кот!
Как он весело играет,
Как он песенки поёт!
Шерсть его мягка, как бархат,
Глазки точно угольки,
И как все его движенья
Грациозны и легки!

Прошу, вас, ребята,
Котенка найдите,
Его обогрейте,
Его накормите.
За это он будет
У ног ваших греться,
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На ушко мурлыкать,
О щечку тереться,

Толпа собралась у витрины.
Шумит и волнуется люд:
«Смотрите, вот это картина!
Котята на клумбе растут!
Вот это уж диво так диво!
Скажите, природа щедра!
Котенок! цветущий лениво!
Такого не знали вчера!»

Гулять по утрам
И с бумажкой играться.
Вот это и есть
Настоящее счастье!
ОЗОРНОЙ КОТЁНОК
Мария Серова
Поиграть решил со мной
Мой котёнок озорной.
Нитки по полу гонял,
И усталости не знал.
Мигом размотал клубок,
А смотать уже не смог.

Hе видно финала дебатам,
Открыт ботанический слет:
Какие потребны котятам
Прополка, полив и уход?
Они опадают под осень?
Они вырастают кустом?
А как размножаются: носом?
Усами? Ушами? Хвостом?

ПОЧЕМУ НЕ СПЯТ КОТЯТА?
Владимир Степанов
Что случилось у котят?
Почему они не спят?
Почему буфет открыли,
Чашку новую разбили,
Уронили барабан,
Поцарапали диван?
Почему их лапки
Влезли в чьи-то тапки?
С молоком разбили плошку,
Разбудили маму-кошку?
Почему порвали книжку?
Потому, что ловят мышку.

Приказчик:
— Букетов угодно?
Hо люди цветов не хотят:
— Букеты — старо и немодно,
Продайте цветочных котят!
Усач, оборотистый малый,
Послушен желанию масс:
— Платите копейку, пожалуй,
И ваша она тот же час.
Купили товар понарошку,
Уже завернули в фольгу,
Hо тут призадумалась кошка:
«Букетом я быть не могу!
Посадят еще, как ромашку,
В холодную воду хвостом?
Ищите другую простушку!» —
Сказала! — и дернула вон.

СКАЗКА О ЦВЕТОЧНОМ
КОТЕНКЕ
Артем Полонский
Однажды на Hевском Проспекте
Престранные вышли дела:
Кошачья принцесса, ангорка,
В цветочную лавку зашла.
Прогнулась лениво и сонно
И между букетов легла —
Изысканно белы пионы,
Изысканно шерстка бела.

СНЕЖОК
Ираида Мордовина
В подъезде жуткий холод,
И всё же кто-то смог
Избитого котёнка
Подбросить на порог.
О жизни он не просит,
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Душа в нём чуть жива.
Согреться только хочет,
А жизнь полна лишь зла.
Поломанные лапки,
Из ранок льется кровь.
Мой маленький ребёнок,
Да кто же это смог?
За что такие пытки
Тебе терпеть пришлось?
Узнать любовь и ласку,
Тебе не довелось.
Из жизни ты уходишь,
Не знаю, как спасти,
Но я бороться буду,
Что б смог ты обрести
Хорошую хозяйку
И любящих детей,
Еды вкуснющей миску
И теплую постель.
Пушистый мой комочек!
Смотри, не умирай.
Заботливую няню
Свою не покидай.
Залечим твои лапки,
Отмоем, дайте срок.
И станешь ты красивым
Наш беленький Снежок.
И вот случилось чудо!
Ты все-таки окреп.
За мной идешь повсюду,
Стучишься носом в дверь.
Жизнь вовсе не плохая,
Ты лишь в неё поверь.
Страданья канут в Лету,
Мой милый, добрый зверь.

Бежит не чуя ног,
И тащит мышеловку
И маленький сырок.
Три маленьких котёнка
Пошли искать обед:
Один у поросёнка
Ворует винегрет,
Второй из-под дощечки
Копает червяка,
А третий у крылечка
Ждёт миску молока.
Три маленьких котёнка
Гуляют во дворе:
Один поймал утёнка
В заброшенном ведре,
Второй нашел лазейку,
Гоняет бедных кур,
А третий на скамейке
Сидит, поёт: «Мур-мур».
Три маленьких котёнка
Уснули вечерком:
Один спит на клеёнке
Под кухонным столом,
Второй, с щенком обнявшись,
Уснул на чердаке,
А третий спит, прижавшись
К хозяйкиной щеке.
ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ — НЕТ
Владимир Догадкин
Не прожил бы в самом деле
Я без телека и дня:
Всех других изобретений
Он важнее для меня.

ТРИ КОТЁНКА
Надежда Шемякина
Три маленьких котёнка
Поймать решили мышь:
Один за ней вдогонку,
Другой дрожит, глупыш,
А третий из кладовки

Мне сестра моя под стать:
Телевизор, скажет,
Не согласна променять
На компьютер даже!
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Без ума от волейбола
Бокса, тенниса, футбола,

Что, к примеру, в океане,
Великан другой царит,
Нам давно известно с Таней:
Больше всех там — синий кит.

А моя сестрёнка Таня —
От фигурного катанья.

Когда видит льва Тимошка,
Он мяучит неспроста:
Понял, что большая кошка
Близкий родственник кота.

Смотрим мультики с Танюхой,
Больше любим наши —
Карлсона, Винни-Пуха,
Про Медведя с Машей.

А сейчас я вижу: что-то
Смотрит он про бегемота,

Ну и Хрюшу мы с сеструхой
Не пропустим тоже —
Без привычной нам «спокухи»
И заснуть не можем.

Говорят, что носорога
Лучше вовсе и не трогать.

Но недавно мы с сестрёнкой
Завели себе котёнка…

Но меня зовут уж: — Костя! —
Слышу голос мамы.
Приходите вы к нам в гости —
Убедитесь сами!

И теперь почти что плачем —
Вот ведь вышла незадача!

ЧЁРНЫЙ КОТЁНОК
Морис Карем
У меня есть котёнок —
он чёрный, бедняжка.
Вы скажете:
в угле он спал, замарашка.
Нет, нет! Мой котёнок
был чёрным с пелёнок,
Таким он родился,
мой чёрный котёнок:
Не сыщешь черней
хвоста и ушей!

Нет в моих словах обмана,
Врать я не приучен:
Целый день он у экрана —
Что за дивный случай!
Крепко пульт зажмёт он в лапах,
Будто держит птицу…
Отобрать не в силах папа!
Где уж нам с сестрицей.
Передачи смотрит он
Только про зверей:
Уже знает, что питон
В мире всех длинней.

Мой чёрный-пречёрный
проворный котёнок!
Пусть был бы он даже
презлой, как чертёнок, —
Но утром,
когда он спросонок мурлычет
И мордочкой тёплой
в ладошку мне тычет,
Я знаю, что нет никого
нежнее его!

Что быстрее всех — гепард,
А жираф — всех выше,
В Красной книге леопард,
Что всеядны мыши.
Знает, что, к примеру, слон
Всех крупней на суше:
Обожает фрукты он
И стоять под душем.
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Хотят.
Дай им каши с молоком.
Пусть лакают языком,
Потому что кошки
Не едят из ложки.

МИСТЕР ПИТКИН
Екатерина Жданова
Мы котенка подобрали
Чуть упитанней мыша.
И подумали: едва ли
Нам такого разрешат.

Я ТЕБЯ ВИЖУ!
Нина Пикулева
Какой-то бесёнок
По дому носился:
И сам удивлялся,
И нас удивлял!
На шторы вскарабкался —
Чуть не свалился.
И сам испугался,
И нас напугал!

Мы его помыли с мылом,
Он улегся мокрый спать.
Ах, каким же стал он милым!
Стали думать, как назвать.
Серый, на боках полоски.
Решено: он Кот-Матроскин!
Тут пришла с работы мама:
— Он похож на Джеки Чана.
Папа маме чай налил:
— Нет, скорей на Брюса Ли!

Был только что весел,
Чудил-куролесил,
И вот уж устал
От усов до хвоста,
Нашёл уголочек,
Свернулся в клубочек —
Ни лапок не видно,
Ни глаз, ни хвоста.

— Нет, он Мурзик!
— Котофей!
— Васька!
— Барсик!
— Тимофей?
Бабка вымыв пол за нами
Села рядом на кровать:
— Нет. Людскими именами
Грех животных называть.

Вздремнул — и проснулся,
Зевнул, потяну-у-улся
И выгнул пушистую
Спинку мостом!
Подпрыгнул от радости:
Хвостик увидел!
Юлой закружился,
Играя с хвостом!

В это время по «Культуре»
Шло прикольное кино.
Да такое, что смешнее
Мы не видели давно.

Вдруг вспомнил о чём-то,
Оставил забаву,
На кухню пошёл
Поискать молока.
Нашёл без труда,
Подкрепился на славу!
И вышел похожим
На колобка!

С восемнадцатой попытки
Кот был назван
Мистер Питкин!
ШЕСТЬ КОТЯТ
Самуил Маршак
Шесть
Котят
Есть
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Какой ты смешной,
Толстопузенький, шаткий,
На мордочке капелька
Молока…
А лёгкий какой!
Ну-ка, где тут царапки?
И кто тут мурлычет?
Тихонько, слегка…

А бедная хозяйка
Грустила у плиты.
Косили на опушке
Касьянка, Плут и Том.
Нашли в траве щегленка
С оторванным хвостом.
Они снесли больного
К щеглихе-маме в лес
И сделали припарки,
Примочки и компресс.

КОТЯТА
Ирина Токмакова
На свете есть котята –
Касьянка, Том и Плут.
И есть у них хозяйка,
Не помню, как зовут.
Она котятам варит
Какао и компот
И дарит им игрушки
На каждый Новый год.
Котята ей находят
Пропавшие очки
И утром поливают
Укроп и кабачки.

Ходили как-то к речке
Касьянка, Том и Плут,
Проверить, хорошо ли
В ней окуни живут.
Приходят, а у речки
Лежит старик судак
И до воды добраться
Не может сам никак.
Скорей беднягу в воду
Забросили они
И крикнули вдогонку:
«Смотри не утони!»

Котят купить просили
Продукты на обед.
Они сходили в город
И принесли… конфет.

Сказала раз хозяйка:
«Схожу куплю букварь,
Неграмотный котенок –
Невежда и дикарь».
И в тот же вечер дружно
Уселись за столы
И выучили буквы
Касьянка, Плут и Том.

Натерли пол на кухне
Касьянка, Том и Плут,
Сказали: «Будет кухня –
Совсем замерзший пруд».
И весело катались
По кухне на коньках.
Хозяйка от испуга
Сказала только: «Ах!»

А после, взявши ручки
И три карандаша,
Такое сочинили
Послание мышам:
«Эй, мыши-шебуршиши,
Бегите из-под крыши,
Бегите из подвала,
Пока вам не попало».
И подписались все потом:
«Касьянка, Плут и Том».

Котята за капустой
Ходили в огород.
Там у капустных грядок
Им повстречался крот.
Весь день играли в жмурки
Котята и кроты.
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