
                              

 Время движется вперёд,  

Вместе с ним малыш растёт.  

Видишь, стрелочки-усы? 

Это тикают часы. 

Стрелки крутятся по кругу - 

Жить не могут друг без друга.  

Маленькая учит нас  

Понимать, который час. 

А большая стрелка тут, 

Чтоб узнать число минут.  

Посмотри на циферблат,  

Цифры повтори подряд.  

Раньше ты считать (учти!)  

Только мог до десяти? 

Здесь (не надо удивляться!) 

 Есть одиннадцать, двенадцать!  

Скоро время по часам  

Ты узнать сумеешь сам! 



 

В семь часов пора вставать -  

До свидания, кровать! 

В восемь - ты уже в пути - 

В детский сад пора идти: 

Там в одиннадцать утра  

В мяч играет детвора! 

Вот часы двенадцать бьют  

и обедать нас зовут!  

Пообедали, а в час - 

Время отдыха для нас 

Мы устали - полежим,   

Никуда не побежим. 

А часам ходить не лень: 

Ходят, ходят каждый день  

И для взрослых и ребят  

Точно время говорят! 

                                          О. Кучеренко  



     
 

Говорят: часы стоят.  

Говорят: часы спешат.  

Говорят: часы идут, 

Но немножко отстают. 

Мы смотрели с Мишкой вместе, 

Но часы висят на месте.     

                                В. Орлов.  

 

                                               

                                                             

 

Часы идут за днями дни.  

Часы бегут за веком век... 

- Куда торопитесь, Часы? - 

Спросил однажды человек. 

Часы ужасно удивились. 

Задумались. 

Остановились. 

                      Андрей Усачёв 

           

Чтобы ходики ходили, 

А будильники будили  



  И всегда любой из нас  

Точно знал,  

Который час, 

По каким часам 

Вставать,  

По каким часам  

В кровать,- 

В часовой мастерской  

Чинят время день-деньской. 

Входит с жалобой старушка:  

 — Как же мне не горевать!  

Из моих часов Кукушка  

Перестала куковать… — 

Всё понятно старику,  

Старику часовщику.  

Из окошечка резного  

Снова слышится: «Ку-ку!» 

Мы в часы мячом попали,  

Со стола часы упали.  

Под столом раздался звон, 

И пружина вышла вон.  

Мы сказали: — Дядя Ваня, 

Мы давно знакомы с вами. 

Неужели в этот раз  

Вы не выручите нас? 

Щуря глаз  

И хмуря брови,  

Поворчав себе в усы,  

Часовщик Иван Петрович  

Осторожно взял часы. 



Всё понятно старику, 

Старику часовщику.  

Мы теперь приходим в класс  

Раньше всех на целый час. 

                                 Сергей Михалков 

 

 

      

 

Часы ведут секундам счет,  

Ведут минутам счет. 

Часы того не подведут, 

Кто время бережет. 

За часом час, за годом год – 

Часы всегда идут вперед. 

Все надо делать по часам, 

Тогда доволен будешь сам. 

С часами дружба хороша. 

Работай, отдыхай.  

Уроки делай не спеша 

И книг не забывай! 

Чтоб вечером, ложась в кровать. 

Когда наступит срок, 

Ты мог уверенно сказать: 

«Хороший был денек!» 

                            Сергей  Баруздин 
 



 

 

Каких часов на свете нет! 

И в каждых свой секрет. 

Есть часы,  

на полу стоящие,  

басом говорящие: 

«Бом! Бом! Бом!» —  

На весь дом. 

А есть часы настенные — 

чинные, степенные! 

Не убегают, 

не отстают — 

вовремя бегут! 

Маятник: туда-сюда... 

Сегодня, завтра и всегда! 

А еще есть часы-малютки! 

Как сердечко бьется в грудке! 

«Тики-тики, тики-тики»... —  

Круглые сутки. 

Эти уличные часы на столбе 

Знакомы тебе? 

Они здесь очень нужны: 

Стрелки – великаны 

Издали видны! 

А бывают часы песочные –  

точные! 

В них песчинки текут – 

секунды бегут! 



Как песчинки собрались, 

Холмиком улеглись 

В колбочке из стекла, 

Так минутка истекла!  

А ходики-избушки! 

В них живут кукушки. 

Окошко распахнется, 

кукушка встрепенется: 

"Ку-ку! Ку-ку!" –  

Как в лесу на суку. 

А будильник! 

С вечера  заведешь 

и спокойно спать пойдешь. 

Будильник разбудит – 

не забудет!  

Есть и солнечные часы – 

всех часов предки! 

Сейчас они редки. 

Циферблат на земле лежит, 

А по нему солнышко бежит! 

Они бывают на площадях, на лужайке, в саду – 

У солнышка на виду! 

А есть и новые – электронные 

Часы неугомонные! 

Только раз заведи, заведешь – и год ходи! 

Кто не слышал, 

как бьют 

На Спасской башне гиганты – 

куранты?  

Они часы главные – 



Державные! 

                           Эльмира   Котляр  
 

 

 

 

 

 

Солнце! 

Солнце!  

Солнце встало, 

Улыбнулось с вышины! 

Засияло, засверкало 

Над просторами страны. 

 

Солнце любят все на свете: 

Нет другой такой красы! 

Солнце - греет, 

Солнце - светит, 

А еще оно - часы. 

 

Солнце по небу гуляет,  

Сверху людям сообщает: 

«Если я над головами  — 



Значит, день плывет над вами.  

Укачусь я с неба прочь  -  

На земле наступит ночь». 

 

 

 

 

Струится с неба добрый свет, 

На землю щедро льется.  

Вот только жаль, что стрелок нет 

На рыжем нашем солнце... 

 

На зорьке солнце будит нас, 

А дальше — как нарочно! — 

Который час идет сейчас, 

Сказать не можем точно. 

Но стоп! 

Смотрите:  

В  ясный день 

Вокруг большой колонны 

Плывет, скользит по кругу тень 

Упрямо! Непреклонно! 



 

 Сверкало солнце в небесах, 

 А тень колонны старой 

 Кружилась в солнечных часах 

 И -  первой стрелкой стала. 

 

 

 

А если ночь? Тогда беда,  

Ведь ночью солнца нету...  

Ученых в древние года 

Собрали для совета. 

 

И так сказали: 

— Вы мудры! 

У вас виски седые! 

Создайте, будьте так добры, 

Для нас часы ночные. 

 

Не просто было их создать, 

Но справились с бедою: 

Решили время измерять 

Не солнцем, а водою. 

Стоит сосуд. 



Вода течет. 

А с ней течет 

Минутам счет.  

 

Вода течет –  

Часы идут,  

На ручеек похожи. 

И ночью время стерегут, 

И  днем, конечно, тоже. 

 

 

 

Текла вода. 

И годы шли. 

Ещё часы изобрели. 

Нехитрые, но точные. 

Назвали их – песочные. 

 

Их стоит лишь перевернуть –  

Песчинки трогаются в путь. 

Веселой струйкою бегут –  

 В пути минутам счет ведут. 

 

 

 



Вновь годы шли 

За шагом шаг. 

Ёще прошли немало.  

И день настал: 

Тик – так! Тик – так! – 

Тихонько прозвучало. 

 

Сверкнул тарелкой  циферблат, 

А по его тарелке… 

-  Сюда! Смотрите, стар и млад: 

Бегут по кругу стрелки! 

- Дивитесь, люди, чудесам! 

 

Бегут своим маршрутом! 

Поменьше счет ведет часам, 

Большая - счет минутам. 

 

Но кто их крутит? 

Вот вопрос… 

А вот ответ: пружина! 

И с нею – зубчатых колес 

Веселая дружина! 

Хотя пружина и сильна –  

Сидит в часах, в темнице. 

И всё, упрямая, она 

Стремиться раскрутиться. 

 

Её напор передают 

Колесики друг другу  - 

И стрелки знай себе бегут,  



Бегут, бегут по кругу!..  

 

 

 

А где живут часы? 

Везде!  

И на земле, 

И  на воде. 

 

Ручные - ясно: на руке, 

Карманные - в кармане. 

Часы у школы. 

На катке,  

А  есть в аэроплане. 

 

Нужны спортсмену, например, 

Свои часы – секундомер, 

А водолазы с глубины, 

Куда они спустились, 

Сигналят: «Нам часы нужны, 

Чтоб стрелочки светились!» 

 

Часы для шахмат –  

Вы о них 

Задумайтесь ребята: 

Зачем же у часов одних 



Два сразу циферблата?.. 

 

Знают взрослые и дети, 

Знают всюду на планете _  

В городах, в селе таежном,  

У обоих полюсов – 

Знают твердо: 

Невозможно, 

Невозможно  

Без часов!  

 

Вальт  Суслов 

 

 

Всю-то ночь часы стучат.  

Ни минуты не молчат! 

Я прошу: «Часы, постойте, 

Вы меня не беспокойте, 

Дайте мне еще поспать, 

Так не хочется вставать!» 

А часы в ответ: «Тик-так, 

Просыпайся же, чудак! 

Ночка где-то далеко, 

Солнце в небе высоко, 

Славный ждет тебя денечек, 

Открывай глаза, дружочек!» 

                                              Н. Чупрова 

 

 



                                                                                

Мы идём, тик-так , идём 

Стрелки крутим день за днём, 

Чтобы вы не опоздали, 

Чтобы раньше всех вставали! 

Прозвоним мы в нужный час - 

Позовём на завтрак вас! 

Мы идём, тик-так, идём, 

Но лентяев мы не ждём!                                                                                                            

                                Т. Вишнякова. 

                                                                                                                                  

 

Маленькая стрелочка 

по часам идет, 

Стрелочка большая, 

минутам счет ведет. 

Тонкая, секундная,  

быстренько бежит, 

В каждую минутку, 

попасть она спешит. 

Так, секундочки в минуту, 

а минуточки в часы, 

Сутками идут по кругу, 

у будильника усы. 

                        Е. Борисова 



 

Часы висят на стенке,  

Напротив них - окно. 

Там разные оттенки - 

То ясно, то темно. 

 

Смотрю в окно и знаю, 

Как надо поступать: 

Пока светло - играю, 

Стемнело - время спать. 

 

Часы, скажите честно,  

У вас ведь нету глаз? 

Откуда ж вам известно, 

Когда который час. 

                        Николай Боровков 

Часы бывают разные 

Есть детские, есть важные. 

Будильники пузатые, 

Настенные глазастые, 

Карманные почтенные, 

Наручные надменные, 

Настольные серьёзные 

И башенные грозные. 

Бегут часы по кругу 

И всё им нипочём. 

Шаги часы-минуты 



Чеканят день за днём. 

Но ход часов бывает 

По важности причин 

Неверным и неточным, 

Мы это им простим. 

Одни бегут торопятся, 

Другие отстают. 

Вдруг кто-то остановится, - 

Идти перестают. 

Но нам винить не стоит 

Помощников своих 

За их порой неточности 

Ведь нет часов плохих. 

Прошу вас оглянуться 

И убедиться нам, 

Что жизнь вокруг налажена 

И мчится по часам. 

Приносят пользу всякие 

Нам ходики-друзья. 

Жить помогают собрано 

Секундами звеня. 

Песочные стройняшки, 

Спортивные близняшки, 

Скромняги электронные, 

Да солнечные сонные. 

 

                                                                              К. Абоимов 

 

 



 


