******Мыши водят хоровод,

У печурки дремлет кот.

Тише,мыши, не шумите.

Кота Ваську не будите.

Вот проснётся Васька – кот

Разобьет весь хоровод.

Вот проснулся Васька-кот—

Разбежался хоровод.

******Полно тебе ,котику,

По печам лежать.

Полно тебе, серому,

День-деньской дремать,

Лапочкой по ротику,

По усам водить!

Полно тебе, серому,

Глазки заводить!

Лучше б тебе, котику,

Лиду укачать,

Лучше б тебе, серому,

Сказку рассказать.

Лапочкой по ротику

Что тебе водить?

Лучше б тебе, серому.

Лиду сторожить.

*****Ах ты котенька-коток! Котя серенький хвосток,
Котя розовый носок, Кот зелененький глазокКот ты серый,Котонай!
Прыгни, котик, на шесток-Там закрой ты свой глазок,
Спрячь ты розовый носок
Да свернись-ка ты в клубок...
Баю-баю почивай,
Кот ты серый, Котонай!
*****У кота-воркота

Шёрстка-бархат-мягкота,

Глазки с кисточками,

Ушки с кисточками.

Наш коток-воркоток

Укатил клубок-моток.

Клубок катится,

Нитка тянется ...

Уж коту-воркоту

И достанется:

Будут гладить-миловать,

Спать положат на кровать

******Вышла кисонька на мост, Четыре лапы, пятый хвст, Бархатная спинка,
В лапке хворостинка.

******-Кисонька
мурысонька,
Откуда ты пришла?
-Целый день я,
кисонька,
Гусят пасла?
******Кисонька-мурысенька,

Ты где была?

-На мельнице.
-Кисонька-мурысонька,

Что там делала?

-Муку молола.
Что из муки пекла?

Прянички.

-Кисонька-мурысонька,

С кем прянички ела?

-Одна.
-

Не ешь одна! Не ешь одна!

*****Котик серенький присел на печурочке
И тихохонько запел песню Юрочке:
-Вот проснулся петушок, встала курочка,
Подымайся, мой дружок, Встань, мой Юрочка.
***** Пошел котик на торжок,

Купил котик пирожок,

Пошел котик на улочку.

Купил булочку

Самому ли есть,

Либо Бореньке

Я и сам укушу

Да и Бореньке снесу.

снесть?

*****Киска, киска, Киска, брысь! На дорожку не садись:
Наша деточка Пойдет, через киску Упадет...
***** Пошел котик во лесок,

Нашел котик поясок.

Нарядился, Воротился, Стал он люлечку качать: -Баю-бай, -Баю-бай,
Ляг, Галинка, скоренько, встань, Галинка, с зоренькой.

*****Уж ты котенька-коток, Котя, серенький лобок!
Ты приди к нам ночевать, нашу деточку качать.
Уж как я тебе, коту, за работу заплачу:
Дам кусок пирога и кувшин молока.
Ты уж ешь,не кроши,
Больше, котик, не проси.

