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 Словесные игры, к которым относятся небылицы-перевертыши, 

традиционно считаются одним из самых трудных жанров для исполнения 

детьми. У каждого народа существуют подобные игровые песенки, 

построенные на игре слов.  

     Для взрослого — это нелепицы, а для ребёнка — смешные 

истории про то, чего не бывает. Над тайным смыслом небылиц размышлял 

известный детский писатель Корней Чуковский в книге «От двух до пяти» 

— Лепые нелепицы. Небылицы существуют в народе издавна, а ведь 

народное творчество сохраняет самое лучшее, постепенно отсеевая всё 

ненужное. Когда ребёнок открывает для себя закономерности 

окружающего мира, новые понятия, он начинает играть этими понятиями, 

потому что через игру познаёт мир. Вкладывая в знакомое новый смысл, 

переворачивая всё с ног на голову, ребёнок учится лучше оперировать 

понятиями, развивает свободу мышления, фантазию и что немаловажно, 

учится понимать юмор. 

Ехала деревня 

Мимо мужика, 

Вдруг из под собаки 

Лают ворота. 

Он схватил дубинку 

Разрубил топор, 

И по нашей кошке 

Пробежал забор. 

Крыши испугались, 

Сели на ворон, 



Лошадь погоняет 

Мужика кнутом. 

Между небом и землёй 

Поросёнок рылся 

И нечаяно хвостом 

К небу прицепился. 

Мамонт и папонт гуляли на речке, 

Бабант и дедант лежали на печке. 

А внучок сидел на крылечке 

И сворачивал хобот в колечки. 

На болоте стоит пень, 

Шевелиться ему лень. 

Шея не ворочается, 

А посмеяться хочется. 

Вы послушайте, ребята, 

Моей сказки небогатой 

От конька-горбунка 

И медведя - плясунка: 

Уж как пестрая свинья 

На дубу гнездо свила. 

Гнездо свила, детей вывела. 

Шестьдесят поросят 

По сучочкам сидят. 

Поросята визжат, 

Полететь хотят. 

Полетели, полетели. 

Уж как по небу медведь летит. 

Медведь летит, 



Головой вертит. 

А несет-то он коровушку, 

Черно-пеструю, белохвостую. 

А коровушка мычит 

Да хвостищем-то вертИт! 

Знай медведю кричит: 

- Давай вправо, 

Давай влево, 

А теперь вот напрямик! 

Тимошка в лукошке 

Поехал по дорожке. 

Собачка на лычке погумкивает, 

Медведь на цепи порывается, 

Агафон на печи обувается. 

Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор 

Он на сивой на телеге, 

На скрипучем на коне, 

Топорищем подпоясан, 

Ремень за пояс заткнут, 

Сапоги на распашку, 

На босу ногу зипун. 

Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор. 

Сам на кобылке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 



Съехали с гор, 

Развели костёр, 

Кушают кашку, 

Слушают сказку. 

 

Лиса по лесу бежала, 

Лиса хвост потеряла. 

Ваня в лес пошёл, 

Лисий хвост нашёл. 

Лиса рано приходила, 

Ване ягод приносила, 

Её хвост отдать просила. 

Трах - тах, тарарах, 

Едет мышка на ежах. 

— Подожди колючий ёж, 

Больше ехать невтерпёж, 

Очень колешься ты, ёж! 

 Павушка летала, 

Пёрушки роняла. 

— Кому пёрушки? 

— Родимому Вовушке. 

— На что ему пёрушки? 

— Шапочку пушить. 

— На что шапочка? 

— Дедушке дарить. 

Дадим Вове каши 

В красной чаше, 

Хлеба краюшку, 



Мёда кадушку, 

Пышки, лепёшки, 

Свиные ножки 

Трах - тах, тарарах, 

Едет мышка на ежах. 

— Подожди колючий ёж, 

Больше ехать невтерпёж, 

Очень колешься ты, ёж! 

— Заяц белый, 

Куда бегал? 

— В лес-дуброву. 

— Что там делал? 

— Кору драл. 

— Куда клал? 

— Под колоду убирал 

Из-за леса из-за гор, 

Едет дядюшка Егор. 

Сам на лошадке, 

В красной шапке, 

Жена на баране, 

В красном сарафане. 

Дети на телятах, 

Слуги на утятах. 

Ехала деревня 

Мимо мужика. 

Вдруг из-под собаки 

Лают ворота. 



Он схватил дубинку 

Разрубил топор. 

А по нашей кошке 

Пробежал забор. 

Дело было в январе 

Первого апреля. 

Жарко было во дворе 

Мы окоченели. 

 По железному мосту 

Сделанном из досок, 

Шел высокий человек 

Низенького роста. 

Был кудрявый без волос, 

Тоненький как бочка. 

Не было детей у него 

Только сын да дочка. 

Мамонт и папонт гуляли на речке,  

Бабант и дедант лежали на печке.  

А внучок сидел на крылечке  

И сворачивал хобот в колечки. 

  Чепуха, чепуха, 

    Это просто враки! 

    Куры съели петуха, — 

    Говорят собаки. 

- Зайчик белый, куда бегал? 



- Во лес дубовый. 

- Чего делал? 

- Лыки драл. 

- Куда клал? 

- Под колоду. 

- Кто украл? 

- Я не знаю, я не знаю. 

   Из-за леса, из-за гор  

Едет дедушка Егор. 

Он на сивой на телеге,  

На скрипучем на коне,  

Топорищем подпоясан,  

Ремень за пояс заткнут,  

Сапоги нараспашку,  

На босу ногу зипун. 

 Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор. 

Сам на кобылке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

Съехали с гор, 

Развели костёр, 

Кушают кашку, 

Слушают сказку. 

Бочонок собачонок  

Б. Заходер 

 - Дайте мне 



Кусок щекотки, 

Дайте смеха - 

Две щепотки, 

Три столовых ложки 

Ветра 

И грозы - 

Четыре метра! 

Писку-визгу - 

Двести граммов 

Плюс пол-литра 

Шумов-гамов, 

Да еще 

Глоток веревки 

И моточек газировки! - 

- Дам я все, 

Что вы хотите, 

Если вы 

В обмен дадите 

Тюк мальчишек, 

Пук девчонок 

Да бочонок 

Собачонок! 

 Рано утром, вечерком, 

Поздно на рассвете 

Баба ехала пешком 

В ситцевой карете. 

Чепуха, чепуха, 

Это просто враки! 



Сено косят на печи 

Молотками раки. 

На базаре чепуха 

Жарила варенье, 

 Куры съели петуха 

 В одно воскресенье. 

Между небом и землей 

 Поросенок рылся 

 И нечаянно хвостом 

 К небу прицепился. 

Сидит ежик на березе — 

Новая рубашечка,  

На головке сапожок, 

На ноге фуражечка. 

На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги. 

Под горой стоит корова, 

Надевает сапоги.  

Чепуха, чепуха, 

Это просто враки! 

Съел Петрушка петуха, 

А сказал — собаки. 

Поглядите-ка, ребята, 

Что на крыше деется: 

Воробей в рожок играет, 

За соломку держится. 

Как по речке по Волжанк 

Соловей плывет на палке 



Сел на доску тонкую  

Развел гармошку звонкую 

Вы послушайте, ребята, 

Нескладуху буду петь: 

«На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь». 

Запрягу я кошку в дрожки 

А котенка в тарантас 

И поеду по деревне 

Всем ребятам напоказ. 

Дело было в январе 

Первого апреля. 

Жарко было во дворе 

Мы окоченели. 

 По железному мосту 

Сделанном из досок, 

Шел высокий человек 

Низенького роста. 

Был кудрявый без волос, 

Тоненький как бочка. 

Не было детей у него 

Только сын да дочка. 

 Мамонт и папонт гуляли на речке,  

Бабант и дедант лежали на печке.  

А внучок сидел на крылечке  

И сворачивал хобот в колечки. 

  Из-за леса, из-за гор  

Едет дедушка Егор. 



Он на сивой на телеге,  

На скрипучем на коне,  

Топорищем подпоясан,  

Ремень за пояс заткнут,  

Сапоги нараспашку,  

На босу ногу зипун.



 


