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     Русский фольклор 

 
А, баиньки –баиньки 

 

 
А БАИНЬКИ-БАИНЬКИ,  

КУПИМ СЫНУ ВАЛЕНКИ,  

НАДЕНЕМ НА НОЖЕНЬКИ,  

ПУСТИМ ПО ДОРОЖЕНЬКЕ,  

БУДЕТ НАШ СЫНОК ХОДИТЬ,  

НОВЫ ВАЛЕНКИ НОСИТЬ. 

 

Бежала лесочком Лиса с кузовочком 
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              БЕЖАЛА ЛЕСОЧКОМ ЛИСА С КУЗОВОЧКОМ. 

 - А ЧТО В КУЗОВОЧКЕ?  

- ЛЕСНЫЕ ГРИБОЧКИ,  

ГРИБОЧКИ-ГРУЗДОЧКИ  

ДЛЯ СЫНА, ДЛЯ ДОЧКИ 

 

Большие ноги  

 

БОЛЬШИЕ НОГИ 

ШЛИ ПО ДОРОГЕ 

ТОП-ТОП-ТОП, 

ТОП-ТОП-ТОП. 

МАЛЕНЬКИЕ НОЖКИ 

БЕЖАЛИ ПО ДОРОЖКЕ 

ТОП-ТОП-ТОП, 

ТОП-ТОП-ТОП. 

 

     Водичка, водичка 

                 


