
Детские потешки и стихи про петушка 
(Подборка с сайта  novyy-god.ru) 
 
Народные потешки: 
Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 
Что ты рано встаёшь, 
Голосисто поёшь, 
Детям спать не даёшь? 
* * * 
 
Петушок, петушок, 
Золотой гребешок! 
Выгляни в окошко — 
Дам тебе горошку. 
* * * 
Как у наших у ворот 
Петух зёрнышки клюёт, 
Петух зёрнышки клюёт, 
К себе курочек зовёт: 
— Вы хохлушечки! 
— Вы пеструшечки! 
Я нашёл для вас орех, 
Разделю орех на всех. 
По крупиночке, 
По восьминочке. 
* * * 
Петух на село 
Запел весело: 
— Ку-ка-ре-ку! 
На завалинке сижу, 
Лапоточки плету! 
* * * 
 
Наши уточки с утра: 
— Кря-кря-кря! 
— Кря-кря-кря! 



Наши гуси у пруда: 
— Га-га-га! 
— Га-га-га 
А индюк среди двора: 
— Бал-бал-бал! 
— Бал-бал-бал! 
Наши гуленьки вверху: 
— Грру-грру-у-грру-у! 
Наши курочки в окно: 
— Ко-ко-ко! 
— Ко-ко-ко! 
А как Петя-петушок 
Рано-рано по утру 
Нам споет «Ку-ка-ре-ку!» 
* * * 
Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать. 
А за ней ребятки, 
Желтые цыплятки. 
— Ко-ко-ко, ко-ко-ко 
Не ходите далеко. 
Лапками гребите, 
Зернышки ищите. 
Съели толстого жука, 
Земляного червяка. 
Выпили водицы 
Полное корытце. 
* * * 
Петушок, петушок, 
Золотой гребешок! 
На соломе спал, 
Раным-рано встал. 
По водичку пошёл, 
Молодичку нашёл, 
Молодичка добра — 
Сапожки дала. 
Не успел он их сносить, 
Как другие стал просить. 
* * * 



 
— Курочка-рябушечка, куда ты пошла? 
— На речку. 
— Курочка-рябушечка, зачем ты пошла? 
— За водичкой. 
— Курочка-рябушечка, зачем тебе водичка? 
— Цыпляток поить. 
— Курочка-рябушечка, как цыплятки просят пить? 
— Пи-пи-пи-пи-пи-пи! 
* * * 
Идет петушок, 
Красный гребешок, 
Хвост узорами, 
Сапоги со шпорами, 
Двойная бородка, 
Частая походка, 
Рано утром он встает, 
Красны песенки поет. 
* * * 
 
 
Авторские стихи: 
Т. Лаврова 
 
Важный пёстрый петушок 
Гордо носит гребешок. 
На заре всегда встаёт, 
На работу всех зовёт: 
– Лежебоки, хватит спать, 
Надо солнышко встречать! 
Песню звонкую пропел 
И в курятник улетел. 
Он немного не доспал. 
 
В. Орлов 
 
-Ну и Петя-петушок!- 
Удивились хрюшки. 
-Почему ты гребешок 



Носишь на макушке? 
Говорит петух в ответ: 
-У меня карманов нет! 
 
И. Дарнина 
 
Вот петух закукарекал: 
"Просыпайтесь, горы, реки! 
Всем давно вставать пора, 
Светит солнышко с утра!"  
 
Л. Луканова 
 
Голосистый петушок, 
Красно - алый гребешок. 
По утру чуть свет встает, 
Громко песенку поет. 
У него так много дел, 
Рано встал и все успел! 
 
Н. Борисова 
 
– Для кого, петушок, ты поёшь? 
Почему до рассвета встаёшь? 
– Должен солнышко я разбудить – 
Вдруг забудет, что надо всходить? 
Не проснётся – случится беда: 
Светлый день не придёт никогда! 
Рано я и ложусь, и встаю, 
Песни солнышку громко пою. 
Выйдет солнце на небо с утра, 
Значит, всем просыпаться пора!  
 
Н. Капустюк 
 
Распевается с утра Петушок, 
Упражняется вот так, на слушок: 
Кукарекнет и послушает сам, 
И плывёт «Ку-ка-ре-кУ!» по волнам. 



И летит «Ку-ка-ре-кУ!» в облака, 
Это песенка звучит Петушка! 
Просыпается Солнце, встаёт: 
«Это кто там так задорно поёт?» 
Зарумянился нежно Восток: 
«Ой, спасибо, разбудил, Петушок!»  
 
А. Вайнер 
 
По утрам тревожит слух 
Деревенский наш петух. 
Взлетит Петя на забор: 
«Ку-ка-ре-ку» - на весь простор. 
Ни зимою, ни весною 
Нет от петуха покоя, 
Ну, а летом – звонко-звонко, 
Даже для глухого громко. 
 
И. Евдокимова  
 
-Что ты Петя не поёшь? 
Рано утром не встаёшь? 
Что головушка поникла, 
Может, горлышко охрипло? 
-Ко-ко-ко! Скажу секрет: 
Был вчера у нас банкет, 
Там я так усердно пел, 
Что совсем мой голос сел. 
Надо мне к врачу спешить, 
Своё горлышко лечить, 
Чтобы завтра на рассвете 
Не проспали в школу дети!  
 
О. Шамшурина 
 
Шуточное стихотворение про Петушка 
 
Петушок поёт, поёт, 
Нет ни времени, ни срока. 



Возмущается сорока: 
-Что он это выдает?! 
Поспешил я к петушку, 
Он опять: - Кукареку! 
-Что случилось, петушок, 
Ярко-алый гребешок? 
Петушок смутился очень, 
Хвост свой по земле волочит, 
А потом во всём признался: 
-Мой будильник поломался. 
Мы потом чеса четыре 
С ним будильник тот чинили. 
 
 
 
Ю. Склярова 
 
А в деревне у меня 
Есть чудесные друзья. 
Это Петя-петушок, 
Ярко-красный гребешок. 
Он важно ходит по двору 
И кричит ку-ка-ре-ку. 
А взгромоздившись на плетень, 
Встречает звонко новый день. 
Лишь только солнышко взойдет, 
Ему он песню пропоет! 
Подруга же, курочка, его 
Кудахчет тихо ко-ко-ко. 
И яйца целый день несет, 
Пока ей петушок поет. 
А после водит гулять в сад 
Пушистых, желтеньких цыплят, 
Что скачут резво тут и там, 
Устроив желтый тарарам!!! 
 
Вот гуляет петушок – 
Ярко красный гребешок. 
Перья жаркие горят! 



Как красив его наряд! 
 
Л. Алейникова 
 
«Тише, тише, Петушок! 
Ты не пой так громко! 
Спит мой маленький внучок, 
Потерпи немного!» 
«Не могу уж тихо петь!» 
Крылья он расправил, 
«Не могу я и терпеть, 
Вот-вот солнце встАнет! 
Для того я и Петух, 
Всех будить с рассветом, 
Пусть встаёт ваш соня-внук, 
Будем петь дуэтом 
 
Т. Гарг 
 
За  минуту  до  рассвета  
По-парадному  одетый  
На  заборе  петушок  
Прочищает  голосок  -  
У  него  сегодня  дело.  
Только  бы  не  проглядел  он,  
Как  из-за  далёкой  кручи  
В  ночь  ворвётся  первый  лучик...  
В  нетерпеньи  тянет  шею  -  
Поскорей  бы,  поскорее  -  
Весь  на  взводе,  начеку...  
Наконец: КУ-КА-РЕ-КУ!!! 
 
 
М. Пляцковский 
 
Качая, клювом и хвостом, 
Будильник ходит под окном. 
На лапах- шпоры, сам с вершок, 
А на макушке гребешок. 



Живет будильник во дворе, 
Всех будет рано на заре. 
Куда железному звонку, 
Когда звучит "Ку-ка-ре-ку!". 
 
Лернер 
 
Рано утром на рассвете, 
Когда дети сладко спят, 
Петушок соседский Петя 
Будит маленьких ребят. 
Проверяет голос звонкий 
И давай, давай кричать: 
«Эй, мальчишки и девчонки! 
Ку-ка-ре-ку-у!.. Всем вставать! 
Просыпайтесь, лежебоки, 
Прогоните сон глубокий! 
Сбросьте на пол одеяло… 
Поднимайтесь!.. Солнце встало!..» 
И ребята в тот же миг 
Услыхали этот крик. 
Но нисколько не проснулись – 
Потянулись, улыбнулись, 
Поворочались в постели, 
Повздыхали, посопели, 
С боку на бок повернулись, 
В одеяло завернулись, 
Нос – в подушку, и опять 
Продолжали крепко спать… 
 
Сочинил наш петушок 
Замечательный стишок! 
И на зорьке, ровно в пять 
Будет он его читать! 
Рановато? Значит в шесть 
Может он его прочесть... 
Снова рано? Ладно, в семь - 
Так удобней будет всем... 
Петушок волнуясь ждёт: 



-Время вышло. Где народ?! 
В пол восьмого все вскочили - 
Телевизоры включили! 
-Ко, ко, ко! Ку ка ре кУУУ! 
Дайте ж слово петушку! 
 
А. Мохорев 
 
Петя, Петя, петушок, 
Как красив твой гребешок. 
На вопрос ответь нам честно. 
Кто тебе придумал песню? 
Я могу ответить вам. 
Написал я песню сам. 
В лес ходил и на опушке 
Слушал песню я кукушки. 
А весёлые лягушки 
Мне исполнили частушки. 
И вот как-то на заре 
Изменил их с нотой «ре». 
Записал всё я в строку, 
И пою: - Ку-ка-ре-ку-у! 
 
М. Орехова 
 
На заборе, на заборе 
Громко песенку поет 
Утром рано, утром рано 
Вместе с детками встает 
У него  златые  шпорки 
Хохолок и борода 
Яркий хвост и звонкий голос 
Он разбудит нас с утра! 
Ну конечно же, конечно 
Это Петя наш дружок 
Самый звонкий на деревне 
Наш веселый Петушок!  
Рано-рано поутру 
Кто кричит КУКАРЕКУ? 



Звонким голосом поёт, 
Кто нам «спатки» не даёт? 
Говорит: вставать пора, 
Просыпайся, детвора! 
Поднимайтесь, Катя, Оля, 
Ваня, Света, Игорь, Коля, 
Ира, Лена, Стас, Андрей, 
Таня, Саша и Сергей. 
Рано-рано поутру  
Кто кричит КУКАРЕКУ? 
Говорит: пора, вставай, 
День погожий ты встречай. 
Тут так ясно и светло,  
Солнце час уж как взошло. 
Птички песенки поют, 
Муравьи везде снуют. 
Встали все уже жучки, 
Червячки и паучки… 
И тебе вставать пора, 
С добрым утром, детвора! 
С добрым утром, мой дружок, -  
Всех нас будит ПЕТУШОК! 
 
Нет ещё на небе солнца, 
Спит оно ещё пока, 
Не глядит в моё оконце, 
И прошу я Петушка: 
  Ты пожалуйста, Петюша, 
Кукарекай точно в срок, 
Чтобы я сумел покушать, 
И успеть бы в садик смог! 
Петушок ведь солнце будит, 
Не проспало чтоб оно, 
Если вдруг оно забудет 
Заглянуть в моё окно!  
 
Л. Юшкова 
 
Петушок проснулся рано, 



Разбудил он солнышко, 
Засверкали в росах травы - 
Изумрудов зёрнышки. 
«Ты не пой, Петушок, 
У нашего окошка, 
Пускай Никитушка поспит 
Ну, хоть ещё немножко.» 
Петушку знакома жалость, 
Он вернулся к курочкам: 
«Ну,куда ж вы разбежались, 
Маленькие дурочки?» 
Ему в ответ: « Кудах-тах-тах, 
К тебе спешим мы, Петя! 
Ты для нас, любимый птах, 
Милее всех на свете!» 


