
Стихи про одежду и одевание. 

 

Это чья рубашка – 

Синие горошинки? 

Бабушка старалась, 

Шила для Алешеньки! 

Это чей сарафан 

Белыми ромашками? 

Бабушка старалась, 

Шила для Наташеньки! 

--------------------------------------------------------- 

Зайка прыгнул с косогора, 

Говорит: 

- Скажи-ка, еж, 

Ты мне скоро иль не скоро 

Шубу зимнюю сошьешь? 

Еж сидит с иглой под дубом. 

- Подожди, пройдут дожди. 

За пушистой белой шубой 

Через месяц приходи. 

--------------------------------------------------------------- 

Дед сказал однажды Паше:  

- Вот, ботинки просят каши. 

Да, носил их года три... 

Прохудились, посмотри. 

Я поеду в магазин, 

Ты побудь, дружок, один. 

- Хорошо, - ответил Паша. 

И, чтоб время не терять, 

Стал ботинки манной кашей 

Из кастрюли наполнять. 

- Не кормили столько лет... 

Вот обрадуется дед! 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Кто визжит, как поросенок, 

Рано утром в выходной? 

Удивляются спросонок 

Все соседи за стеной. 

Пусть никто не удивляется. 

Это Федя одевается. 

Он, запутавшись в штанах,  

На полу сидит в слезах. 

Смотрит бабушка в тревоге, 

Протерев свои очки: 

Или Федя спутал ноги,  

Или спутал башмаки. 

------------------------------------------------------------------- 

Хочу гулять, гулять, гулять! 

Не надо шапку надевать, 

Не время шапку надевать, 

Когда давно пора гулять. 

Скорее санки отыскать, 

Веревку к санкам привязать. 

Зачет пальто? Зачем пальто? 

Лопату в руки – и бежать! 

И почему нельзя понять, 

Не можем мы собраться? 

Кричу: - Гулять! Гулять! Гулять! – 

А мама: - Одеваться! 

--------------------------------------------------------------------------- 

Мне уже четыре года, 

Я одеться сам могу. 

Если теплая погода, – 

Без пальто во двор бегу; 

Если ветер сильно дует,  

Если слякоть или дождь, 

В детский садик не пойду я 

Без пальто и без калош. 

Я привык свои ботинки 

Чистить щеткой каждый день. 

Из костюма все пылинки 

Мне вытряхивать не лень! 

----------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Не растут, к несчастью, брюки 

И у платьев рукава. 

Но растут все время руки, 

Ноги, шея, голова. 

Мальчики и девочки 

Становятся большими, 

Надо, чтоб одежду 

Им по мерке сшили. 

Мастера пустили в дело 

Иглы, ножницы, утюг. 

За шитье взялись умело 

Много быстрых, ловких рук. 

Получайте свой заказ! 

Все по мерке, в самый раз. 

---------------------------------------------------------------------- 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Вова-растеряшка, 

Где твоя рубашка? 

Может, серые коты 

Унесли ее в кусты? 

Может, заяц приходил? 

Может, ежик утащил? 

Может плюшевый медведь 

Захотел ее надеть? 

Стал рубашку примерять – 

Взял и сунул под кровать. 

Вова-растеряшка, 

Вот твоя рубашка! 



------------------------------------------------------ 

Баю-баю-баюшки, 

Голубые варежки. 

Мама шила, вышивала, 

Где с трудом,  

А где легко. 

Крепкой ниткой пришивала 

Настенькино имечко. 

Баю-баю-баюшки, 

Именные варежки. 

------------------------------------------------------------------- 

Дарит бабушка-лисица 

Трем внучатам рукавицы. 

- Это вам на зиму, внуки, 

рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте,  

Сколько всех, пересчитайте. 

------------------------------------------------------------ 

У Джона превосходный плащ, 

Отличные галоши. 

А дождик не идет – хоть плачь! 

День, как назло, хороший. 

На небе тучки ни одной! 

У них, должно быть, выходной! 

---------------------------------------------------------------------- 

Шуба, серая обновка, 

В шубе двигаться неловко. 

У Ивана грустный вид – 

На полу Иван сидит. 

Приводил себя в порядок – 

Повалился в шубе на бок. 

Не подняться самому – 

Помогла сестра ему. 

Медвежонком неуклюжим 

Мальчик топает к дверям: 



- Так и знайте, будет стужа – 

Шубку зайке я отдам! 

-------------------------------------------------------------- 

Промочил котенок лапки, 

Сшили мы котенку тапки. 

Только как надеть на лапки, 

Если там торчат царапки? 

------------------------------------------------------------ 

В углу стояли сапоги 

С большой-большой ноги. 

Один на правый бок прилег, 

Другой – на левый бок. 

Спокойно спал один сапог, 

Другой – уснуть не мог: 

Урчал и шевелился, 

Метался и крутился. 

Устал, мяукнул тонко 

И – выпустил котенка! 

------------------------------------------------ 

Постираем в ванночке 

Рубашечку для Анночки, 

Платьице для Олечки, 

Трусики для Колечки, 

Кофточку Мариночке, 

Платочек для Ириночки. 

------------------------------------------------------------- 

Есть такая девочка – 

Таня-неумелочка. 

И чулочки, и сапожки 

Надевают ей на ножки. 

Все могла бы делать Таня, 

Только нет у ней старанья. 

Вот какая девочка – 

Таня-неумелочка. 

----------------------------------------------------------------------  



 

Брюки — мальчикам нужны, 

С ними мальчики дружны, 

И зимой, и осенью 

Ежедневно носят их. 

 

Для Антошки и Аркашки 

Сшили новые рубашки, 

Оба рады от души - 

Так рубашки хороши. 

 

Мама, бабушка, смотрите: 

Подарил мне папа свитер, 

Чтоб носить его всегда 

И не мерзнуть в холода. 

 

Посмотрите на ботинки: 

Настоящие картинки, 

И шнурочки, хоть куда, 

И начищены всегда. 

 

Мамы, папы и ребятки 

Носят осенью перчатки, (замените слова «осенью» на «и зимой») 

Чтобы пальчики не стыли, 

Ручки тепленькими были. 

 

Куртка — теплая одежда. 

В куртках Таня и Олежек 

В октябре и ноябре, (можно заменить на «в декабре и январе» 

Когда сыро на дворе. «не замерзнешь во дворе») 

 

Шапка с шарфиком сейчас 

Нам подходят в самый раз, 

Чтоб случайно не простыть 

И здоровенькими быть. 

 

Шуба курточки теплей, 

И зимой уютно в ней, 

В воротник упрятать нос 



Может даже дед Мороз. 

 

Безрукавка — мой жилетик, 

Безрукавки любят дети: 

В них и вечером, и утром 

Всем приятно и уютно. 

 

А вот это — варежки 

Для тебя и Ванюшки. 

Носят варежки зимой, 

Когда ветер ледяной. 

---------------------------------------------------------------- 

Мы на пухлые ручонки, 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

 

Застегнем застежки 

На твоей одежке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклепочки. 

 

На мою малышку 

Наденем мы штанишки. 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

А теперь на ножки – 

Носочки и сапожки! 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

Хоть устали одеваться, 

Но не будем возмущаться! 

Что осталось – голова? 

Вот и шапочка – раз, два! 

 



Надо маму одевать 

И скорей идти гулять! 

------------------------------------------------- 

У папы есть большие брюки. 

А в них – глубо-о-окие карманы. 

В карманах папа носит руки, 

Когда они висеть устанут. 

Там, в глубине, лежат монетки, 

Ключи, автобусный билет, 

Кусочки сломаной таблетки… 

Вообще – чего там только нет?! 

Я знаю – поздно или рано, 

Когда я вырасту большой, 

Я набивать свои карманы 

Не стану всякой ерундой. 

Лишь то, что нужно для мальчишки, 

Чтобы он весел был и рад: 

Я положу в карманы книжки, 

Конфеты, «Лего», самокат. 

---------------------------------------------- 

До чего хорош денёк: 

Веет лёгкий ветерок, 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

И не надо  

Hи сапог, 



Ни рубахи, 

Ни чулок, 

Ни тужурки, 

Ни калош... 

До чего денёк хорош! 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


