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СТИХОТВОРЕНИЯ О БУКВАХ 

Буква «А»  

Всем известна буква «А» -  

Буква очень славная. 

 Да к тому же буква «А»  

В алфавите главная.  

Буква «А» всему глава,  

У нее солидный вид,  

Потому что буква «А»  

Начинает Алфавит!  

Астры, аисты, аптеки  

С буквой «А» дружны навеки!  

 

Буква «Б»  

Веселый, толстый клоун  

Играет на трубе.  

На этого пузатого  

Похожа буква «Б».  

С барабаном бегемот  

Веселится и поет  

Он бы мог потанцевать,  

Но боится пол сломать.  

 

Буква «В»  

«В» - буква очень важная,  

Воображала страшная.  

Грудь колесом, живот надут,  



Как будто нет важнее тут.  

Воробей! Воробей!  

Начирикай нам вестей!  

«Чик-чирик, весна идет!  

Вон вокруг вода течет,  

Верба в поле расцвела,  

Чик-чирик весна пришла!»  

 

Буква «Г»  

Аист на одной ноге  

Напоминает букву «Г».  

Галстук гусь себе купил  

Модный, заграничный.  

И на шею нацепил  

В городе столичном.  

Гордо голову задрав,  

Гусь стоит нарядный:  

«Га-га-га, теперь я граф  

В галстуке парадном!» 

 

 Буква «Д» 

 «Д» - словно домик аккуратный  

С высокой крышею двускатной.  

В мире не бывает доктора добрей.  

Всем он помогает: доктор - друг детей.  

К доктору ходите, дети.  

Этот самый доктор лучше всех на свете!  

 

Буква «Е»  

В слове ель мы «Е» услышим,  



Букву «Е» мы так напишем:  

Ствол и у ствола три ветки. 

 Букву «Е» запомним, детки.  

Ежевику ел енот,  

Широко разинув рот.  

Вдруг из ягоды кулак,  

Показал ему червяк.  

 

Буква «Ё»  

Ёлка то же, что и ель,  

А над ёлочкой капель.  

Капли-точки добавляем,  

«Ё» - мы букву так читаем.  

 

Буква «Ж»  

«Ж» имеет столько ножек,  

Будто буква ползать может.  

Буква «Ж», наверняка, 

На бумаге тень жука.  

Жираф живет в своем саду,  

Жираф жует свою еду,  

И ждет когда же жук придет,  

И жабу в гости приведет.  

 

Буква «З»  

На эту букву посмотри!  

Она совсем как цифра 3. 

 «З» не просто завитушка,  

«З» - пружина, крендель, стружка.  

Зайка , зайка, дорогой!  



Ты зачем бежишь домой? 

- Там зайчиха у меня,  

Не видал ее три дня.  

И к зайчатам тороплюсь,  

Только я волков боюсь! 

 

Буква «И», буква «Й»  

«И» похожа на гармошку,  

На испуганную кошку.  

«И» - меж двух прямых дорог  

Одна легла наискосок.  

Иголки есть у ёлки,  

И у ежа иголки.  

И у дикобраза - торчат все иглы разом.  

А людям без иголок,  

Нельзя нашить футболок!  

А дальше по порядку  

Я назову «Й» - и краткое.  

 

Буква «К»  

«К» одною лапкой пляшет,  

А другою лапкой машет. 

 И при этом буква «К»  

Будто усики жука.  

Кит фонтан пустил до неба!  

Жаль, что ты при этом не был.  

Мы с тобою бы вдвоем  

Поплескались вволю в нем!  

 

Буква «Л»  



Алфавит продолжит наш  

Буква «Л» - лесной шалаш.  

Я люблю свою лошадку,  

Причешу ей шерстку гладко,  

Гребешком приглажу хвостик,  

И верхом поеду в гости!  

 

Буква «М»  

Знать эту букву нехитро,  

Кто был хотя бы раз в метро,  

По вечерам нам светит всем  

Между домами буква «М».  

Среди елок и сосенок,  

Маму потерял теленок:  

Где же мама, не поймууу? 

- «Здесь я, мой хороший, мууууууу!»  

 

Буква «Н»  

У меня про букву «Н»  

Вдруг сложилась песенка:  

Н-н-н-н-н-н-н –  

Получилась лесенка.  

 

Буква «О»  

Буква «О» - луна и солнце,  

В доме круглое оконце.  

И часы, и колесо,  

И это, кажется, не всё.  

Около дома овечка стоит,  

В окна она одиноко глядит.  



В доме ее заперся домовой  

И не пускает овечку домой.  

 

Буква «П»  

Говорил недавно кто-то:  

«П» похожа на ворота,  

Возражать мне было лень,  

Я-то знал, что «П» - как пень.  

С пауком такой был случай:  

Как то плел он сеть паучью. Н 

ет истории смешней –  

Сам запутался он в ней!  

 

Буква «Р»  

Как запомнить букву «Р»?  

Каждый может, например,  

Руку на бочок поставить  

И друг другу «Р» представить.  

Рыба раку говорит:  

- Громко наш ручей журчит.  

Рыбе лучше жить в реке.  

Чем в холодном ручейке!  

 

Буква «С»  

Весит слон триста тонн:  

Тонна ушко, тонна ножка –  

Вот такая слоник «крошка». 

В небе таял лунный серп,  

Cерп склонялся на ущерб.  

И поэтому с небес  



Нам светила буква «С».  

 

Буква «Т»  

На антенну «Т» похожа,  

И на зонт, как будто, тоже.  

Слушай, как тебе, тюлень,  

Целый день лежать не лень?  

- Я и встал бы, если б мог,  

Одолжите пару ног!  

 

Буква «У»  

Буква «У» напоминает ушки  

У зайчонка на макушке.  

У улитки рожки тоже  

Так на букву «У» похожи.  

На одной ноге непрытко  

Под дождем ползет улитка. Н 

е намокнет под дождем –  

У неё с собою дом.  

 

Буква «Ф»  

Филин с флагом у фонтана  

Очень долго наблюдал,  

Как вода течет из крана,  

Как работает фонтан.  

Буква «Ф» надула щеки  

Или встала руки в боки.  

 

Буква «Х»  

Буква «Х», ты хохотушка  



И хорошая хвастушка!  

Хоровод мы заведем,  

Дружно, весело споем.  

Буква «Х» захохотала:  

«Хоть и холодно зимой,  

Я на санках не устала 

Ехать с горки ледяной».  

 

Буква «Ц»  

Буква «Ц» стоит бочком  

И цепляет всех крючком.  

 

Буква «Ч»  

Говорила чайке чайка:  

«Слушай, чайка, выручай-ка!  

Чаю хочется попить –  

Где бы чайник раздобыть?»  

 

Буква «Ш»  

Буква «Ш» в таких словах:  

Школа, шест, шарада, шах.  

Букву «Ш» я написала:  

Три шеста и снизу шпала.  

Школьник в школу собирался,  

Потеплее одевался:  

Шубу, шапку, шарф надел –  

Шёл до школы и вспотел.  

 

Буква «Щ»  

Щука щи всю ночь варила, 



И щавель в них положила,  

Наварила вкусных щей  

Стала созывать гостей.  

Буква «Ъ»  

Твердый знак «Ъ»  

Пишут так:  

Колесо и спичка,  

Позади - косичка. 

Твердый знак ужасно гордый:  

«Я на свете самый твердый!  

Даже самый мягкий знак  

Не смягчит меня ни как!»  

 

Буква «Ь»  

Букву Р перевернули,  

И уселись как на стуле,  

И назвали букву так –  

Мягкий знак - «Ь».  

 

Буква «Ы»  

«Ы»... Какая ты толстушка!  

Твой животик как подушка.  

Чтоб легко тебе ходить,  

Палочку пришлось добыть.  

В русском языке, увы,  

Не бывает слов на «Ы».  

 

Буква «Э»  

Буква «Э» - как ни взгляни – У 

видишь клещи и клешни.  



Эхо раздалось в лесу –  

Это я зову грозу. 

 Я кричу ей: - Э-ге-геееей!!!  

Эхо повторяет: - Э-эй!  

 

Буква «Ю»  

Вся согнулась буква «Ю»,  

Держит палочку свою.  

Вот и выглядит такою –  

Старой бабкою с клюкою.  

В гости к мячику юла  

Раз приглашена была.  

Как добраться ей до друга?  

Ведь юла идет по кругу!  

 

Буква «Я»  

Куча яблок на прилавке...  

И заметил, я друзья:  

Если б яблоку две лапки,  

Сразу б вышла буква «Я».  

Призадумалось яйцо:  

Кто же я, в конце концов?  

Лебедь, утка, или я – Ядовитая змея? 
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