
Стихи про лошадь 

 

Лошадь - любимое всеми животное, добрые и трогательные. В течение 

многих веков лошадь была помощницей, спасительницей человека. 

 

Ирис Ревю 

С давних пор, с далёких лет, 

Лошадь верно служит, 

Подтвердим мы — и сейчас 

Этот транспорт нужен. 

На хвостатых в старину, 

Ездили, пахали, 

Соберётся кто куда – 

Лошадь запрягали. 

Ценит лошадь, как и все, 

Ласку и заботу, 

И больших наград не ждёт 

За свою работу. 

Вот ей сено, вот овёс, 

Чистая водичка, 

Лошадь платит нам за всё 

Лишь трудом отличным. 

 

«Лошадь» И. Каллаш 

Шерстка гладкая блестит, 

Пыль из-под копыт летит – 

Долгий у лошадки путь, 

Нет минутки отдохнуть. 

Пышный хвост, густая грива, 

До чего ж лошадь красива. 

Пользу большую лошадка приносит – 

Грузы, поклажу она перевозит. 

 

Слышишь, цокают копытца 

Возле нашего пруда. 

Это лошади напиться 

Прибежали к нам сюда. 

Сколько белых, рыжих, серых, 

В яблоках и вороных. 

Множество лошадок смелых, 

Дружелюбных, озорных. 

Цок – цок – цок. Стучат копытца, 

Тихо плещется вода. 

Приходите к нам напиться, 

Будем рады вам всегда!!! 



Конь.  Вера Хохол 

Вороной как ветер мчится, 

Ничего он не боится. 

Переходит речку вброд, 

Где глубоко - проплывет! 

 

 

Дружно я с конём живу, 

Каждый день его купаю, 

Ленту в гриву заплетаю. 

Я даю ему траву, 

И овса, и ячменя... 

Есть и сахар для коня! 

 

                                  Загадки про лошадей 

 

Вот так транспорт, он живой! 

По названью – гужевой. 

Он возил в двадцатом веке 

Дроги, сани и телеги. 

(Лошадь.) 
 

Пашет землю трактор без колёс, 

Для него горючее – овёс. 

(Конь.) 

С человеком очень дружит 

И ему надёжно служит, 

По хозяйству помогает. 

В сани он её впрягает, 

И – с подковами копыта. 

В ней большая сила скрыта. 

Знаешь ты уже отгадку? 

Узнаёшь её – ... 

(Лошадку)? 

(З. Торопчина) 

                                                  Пословицы и поговорки 

 

*Лошади узнают друг друга по ржанию, а люди – разговору. 

*Не накормив коня, далеко не уедешь. 

*У хорошего хозяина нет плохой лошади. 

*Тот, кто бьёт лошадь, может ударить и друга.Конь о четырёх ногах, да и то 

спотыкается. 

 

 



                                          Сказки про коня 

 

*Сивка-Бурка «Сивка-Бурка»  

*Иван-царевич и серый волк  

*Конёк-горбунок  

*Сказка о молодильных яблоках и живой воде  

 

                                                      Рассказы 

 

-К. Ушинский «Слепая лошадь» 

-Рассказ о лошади детям 

-Людмила Желтышева Дети и лошади 

-Р. Киплинг  "Кошка, которая гуляла сама по себе". 

-Ю. Коваль  "Сказка про зелёную лошадь". 

-А. Кравченко  "Здравствуй, лошадь!" 

 

 Ирис Ревю 

Уже много веков лошадь помогает человеку. Ни одно другое животное не 

сыграло столь существенную роль в развитии человеческой цивилизации, 

какую сыграла лошадь. 

В былые времена она была основой крестьянского хозяйства. Рабочая лошадь 

использовалась как тягловая сила для перевозки тяжестей, грузов, работе на 

сельскохозяйственных угодьях. Лошадь тащила плуг, телегу. До сих пор в 

русских деревнях лошадь используется как тягловая рабочая сила. 

Существует даже такая единица измерения как «лошадиная сила». 

Про трудолюбивого, прилежного человека говорят: «Рабочая лошадка». 

Лошади, как и другие жвачные животные, питаются травой. Аппетит у 

лошадей замечательный. Но, в отличие от, например, коров, питательных 

веществ из грубой растительной пищи они извлекают гораздо меньше. 

Миллионы бактерий позволяют лошадям расщеплять клетчатку, происходит 

это в толстом отделе кишечника. 

Бегают лошади на кончиках пальцев, это увеличивает длину их ног и шагов, 

соответственно скорость. 

Копыта – рабочий инструмент лошади – это твердые роговые образования на 

пальцах, наподобие ногтей. Их следует чистить и своевременно подрезать. 

Копыта очень чувствительны, и люди, заботясь о лошадях, защищают их 

подковами. 

В длительном сне лошади не нуждаются. Спать они предпочитают на мягкой 

траве, на соломе или на песке. 

«Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко…» 

Конечно, мы любим лошадей. Они — наши друзья и помощники. 

 


