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Petra Řezníčková



A–B–C–D
kočka přede,
kocour motá,
pes počítá
kolik nití
do desíti.



Byl jeden domeček,
v tom domečku stoleček, 
na stolečku mistička, 
v té mističce vodička.



Cib-, cib-, cibuleka, 
mak-, mak-, makulenka, 
když jsem byla maličká, 
chovala mě matička.
A teď už jsem veliká, 
musím chovat Jeníka.



Dědečku, dědečku, koleda, 
dejte mi oříšek nebo dva. 
Nedáte-li oříšek, 
provrtám vám kožíšek.



Ententýky, dva špalíky, 
čert vyletěl z elektriky, 
bez klobouku bos, 
natloukl si nos!



Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou dobré obě dvě.



Žába skáče po blátě,
koupíme jí na gatě. 
Na jaké, na jaké? 
Na zelené, strakaté.



Hastrmane, tatrmane 
dej nám kůži na buben! 
Budeme ti bubnovati, 
až polezeš z vody ven.



Roztrhaná chalupa, 
slunce do ní svítí, 
vzkázala mi má milá, 
že mě nechce míti.



Ivánku náš, copak děláš? 
Děti jdou do školy, 
tys ještě v posteli,
na nic nedbáš.



Jetelíčku náš, 
pěknou vůni máš, 
na tom našem poli, 
všechno se to trolí, 
ty se zelenáš.



Kolo, kolo mlýnský, 
za čtyři rýnský. 
Kolo se nám polámalo, 
mnoho škody nadělalo, 
udělalo bác.

+



Léto, milé léto, 
cos nám přineslo? 

„Mnoho dobrého, 
kvítí pěkného, 
modrého, bílého i červeného.“



Mámo, táto,
v komoře je myš!
Pustíme tam kocoura,
on tu myšku vyšťourá.
Mámo, táto,
už tam není nic.



Na tom pražským mostě
rozmarýnka roste,
žádný ji tam nezalívá,
ona neporoste.



Oženil se mraveneček, 
vzal si ženu mušku. 
Posadil ji na lavičku, 
dal jí cucat hrušku.



Pec nám spadla, 
pec nám spadla, 
kdopak nám ji postaví? 
Starý pecař není doma 
a mladý to neumí.



Roztrhaný kalhoty,
vítr do nich fouká,
budu si je zašívat,
pavouk nitě souká.


