
 

Барто А. Кукла 
 

Смастерил я грузовик  
Для сестры Катюшки.  
Подняла Катюшка крик:  
- Разве это грузовик?  
Три пустых катушки. 
 

Смастерил я ей коня,  
Пусть берёт, не жалко!  
Катя смотрит на меня,  
Не желает брать коня:  
- Это просто палка! 
 

Я свернул два лоскута.  
- Ах,- сказала Катя, -  
Ах, какая красота:  
Кукла в пёстром платье! 
 

Бойко Г. Кукла 
 

Этой куклы кто не знает?  
Лучше куклы не найдешь.  
Сразу глазки открывает,  
Только на руки берешь.  
 

И хоть слез у куклы нету,  
Плачет девочка моя:  
— Мама, мама! Где ты, где ты?  
Ну, а мама – это я.  
 

Я надену кукле бусы,  
Платье новое сошью.  
Не вести же мне к бабусе  
В старом куколку мою. 
 

Берестов В. Больная кукла 
 

Тихо. Тихо. Тишина.  
Кукла бедная больна.  
Кукла бедная больна,  
Просит музыки она.  
Спойте, что ей нравится,  
И она поправится. 

Степанов В. Барби 
 

У меня есть кукла Барби -  
Золотых волос полна!  
Повяжу я кукле бантик,  
Улыбнётся мне она.  
Я в ответ ей улыбнусь,  
И, как Барби, причешусь. 
 

Берестов В. Непослушная кукла 
 

Hашей кукле каждый час 
Мы твеpдим по двадцать pаз: 
"Что за воспитание! 
Пpосто наказание!" 
 

Пpосят куклу танцевать, 
Кукла лезет под кpовать. 
Что за воспитание! 
Пpосто наказание! 
 

Все игpать - она лежать, 
Все лежать - она бежать. 
Что за воспитание! 
Пpосто наказание! 
 

Вместо супа и котлет 
Подавайте ей конфет. 
Что за воспитание! 
Пpосто наказание! 
 

Ох, намучились мы с ней. 
Все не так, как у людей. 
Что за воспитание! 
Пpосто наказание! 
 

Стеквашова Е. Кукла Мила 
 

У меня есть кукла Мила, 
Мама мне ее купила. 
Милу очень я люблю - 
Утром кашкою кормлю, 
 

Чтобы Мила не скучала, 
Почитаем для начала: 
Рядом Милу посажу, 
Все картинки покажу. 
 

Хорошенько причешу, 
В платье Милу наряжу. 
Чтоб и дальше не скучать, 
Поведу ее гулять. 
 

На ночь уложу в коляску, 
Тихо расскажу ей сказку. 
Мне бы интересней было, 
Если б Мила говорила. 
 

Ладонщиков Г. Мастерица 
 

Я не привыкла напрасно хвалиться, 
но все называют меня мастерицей - 
За то, что сама я на куклу свою 
Вяжу, вышиваю и шью и крою. 
 

Аким Я. Кукла 
 

У куклы синие глаза,  
У куклы желтая коса  
И розовое платье.  
Для куклы Катя фартук шьет,  
А Надя варит ей компот. 
 



Коваль Т. 
 

Куколку свою Людмилу 
Рано утром разбужу, 
Личико умою с мылом, 
Волосы ей причешу. 
 

Это платье мама сшила, 
Как оно тебе идет! 
Посиди на стуле, Мила, 
Мама завтракать зовет. 
 

Мама кашу нам сварила. 
Открывай-ка рот, Людмила. 

Рычкова А. Рождение куклы 
 

Тряпье, да иголка, да ниток катушка. 
В умелых руках оживает игрушка. 
 Влагает в нее непонятною властью 
Частицу души своей кукольный мастер. 
 Наверное, так же ночными часами, 
Трудился,когда-то, Создатель над нами. 
 Рождение куклы из разного хлама 
Подобно явлению миру Адама. 
  
Бывает довольно кусочка рогожки, 
Чтоб вылепит тело, и ручки, и ножки. 
 Вот труд завершен, старых ножниц щелчок- 
И мир изучает пытливый зрачок. 
Живет человечек! И сквозь бесконечность 
Глядит на него седовласая Вечность. 
 

Александрова З. Игрушки 
 

Из цветной пушистой байки  
Малышам игрушки шьем -  
Куклы, мячики и зайки.  
Их всё больше с каждым днем. 
Здесь игрушек целый угол:  
Белый выводок зайчат,  
И косички толстых кукол  
Кверху бантами торчат... 
Выбирай лоскутик ярче,  
Уши длинные пришей:  
Посмотрите - вышел зайчик  
Для забавы малышей. 
Всё мы шить умеем сами,  
И у наших мастеров  
Слоник с мягкими ушами,  
С длинным хоботом готов. 
Вот тигренок полосатый.  
У тигренка добрый вид,  
Потому что только ватой  
У него живот набит. 
Сшили мы с одной подругой  
Куклу новую сейчас.  
Мы ее набили туго,  
И она стоит у нас. 
Шляпа с ленточкой лиловой,  
А на платьице кайма...  
Я бы этой куклой новой  
Поиграла бы сама. 
 

Рычкова А. Мастер и Незнакомка 
 

У кукольного мастера 
На скуку время нет. 
Рисует он фломастером 
Сиреневый берет. 
  
Перо и брошь с опалами, 
Прищур небесных глаз, 
Рисует щеки впалые 
И профиль и анфас. 
  
Кудесница прелестная 
Ему ночами снится, 
Мечтает неизвестная 
Скорее воплотится! 
  
Усыпав стол набросками 
Усталый мастер спит. 
У изголовья блестками 
Кудесница шуршит. 
  
Пред зеркалом старинным 
Уже который час 
Она вертится чинно 
И в профиль и в анфас. 
  
Небрежно примеряет 
Шелка и кружева. 
Плутовка точно знает- 
Она уже жива! 
 

 

 

 


