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Мирилки 

Мирись, мирись 

Мирись, мирись, мирись 

И больше не дерись. 

А если будешь драться, 

То я буду кусаться. 

А кусаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья 

 

 

Давайте все мириться    

Давайте все мириться 

Игрушками делиться. 



А кто не станет мириться- 

С тем не будем водиться 

 

 

 

Подружки 

Давайте не ссориться подружки, 

Нам ведь так грустно друг без дружки! 

Не дерись 

Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись 

Хватит сердиться 

Хватит нам уже сердиться, 

Поскорей давай мириться: 

— Ты мой друг! 

— И я твой друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить, как прежде будем! 

 

Тёплый лучик             

Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет тѐплый лучик. 

А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 



 

 

 

 

 

Давай дружить 

Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

Пальчик за пальчик 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались, 

А теперь ни по чем. 

Мир-мир навсегда 

Мир-мир навсегда 

Больше ссориться нельзя, 

А то бабушка придет 

И по попе надает 

Мирись, мирись-больше не дерись 

Мирись, мирись, 

Больше не дерись. 

Если будешь драться, 

Я буду кусаться. 

А кусаться – ни при чем, 

Будем драться кирпичом. 

А кирпич ломается, 

Дружба начинается! 



 

                                                             

 

Чем ругаться и дразниться 

Чем ругаться и дразниться,     

Лучше нам с тобой мириться! 

Будем вместе улыбаться, 

Песни петь и танцевать, 

Летом в озере купаться 

И клубнику собирать, 

На коньках зимой кататься, 

Баб лепить, в снежки играть, 

На двоих делить конфеты, 

Все проблемы и секреты. 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому давай дружить! 

Расскажите малышу, что с помощью «мирилок» очень удобно и весело 

мириться с друзьями и подружками. Но при этом необходимо соблюдать 

специальный ритуал: зацепиться мизинчиками и произнести, слегка 

потрясывая ими, наизусть текст стишка-«мирилки». 
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Мирись, мирись,  

Больше не дерись. 

Если будешь драться, 

Я буду кусаться. 

А кусаться – ни при чем, 

Будем драться кирпичом. 

Нам кирпич не нужен, 

Давай с тобой подружим! 

*** 

Мирись, мирись, мирись 

И, чур, давай не злись! 

А если будешь злиться, 

То буду я дразниться. 

Если станем мы дразниться, 

Как же будем мы водиться? 

Не водиться нам нельзя, 

Мы с тобой опять друзья! 

Ссоримся и миримся, 

Кусаемся, деремся, 

А потом до коликов 

Над собой смеемся. 

Так чего народ смешить? 

Лучше будем мы дружить. 

Все детишки забияки, 

Им никак нельзя без драки. 

Ну, а мы теперь друзья. 

Драться нам никак нельзя. 

Если ссоришься с соседом, 

Помириться не забудь, 

Ты ж не хочешь быть зловредой, 

Значит, лучше другом будь. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будешь другом мне опять. 

 



*** 

, 

 

Не дерись, не дерись 

Ну-ка быстро помирись! 

*** 

Ходит ѐжик во лесу - 

Барабулька на носу! 

Ёжик ей ладошкой машет, 

А она поѐт и пляшет! 

Если хочешь, мы с тобою 

Завтра тоже в лес пойдем 

И такую Барабульку 

Обязательно найдем! 

*** 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались, 

А теперь ни по чем. 

*** 

Ссориться не будем, 

Будем мы дружить 

Клятву не забудем, 

Пока будем жить. 

*** 

К нам с тобой подкралась ссора. 

Надо нам ее прогнать. 

Мы за пальчики возьмемся 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Подружились мы опять. 

*** 

Мирись, мирись, 

Больше не дерись 

А то бабушка придет, 

Тебе уши надерет 



 

 

 

*** 

Мы поссорились слегка, 

Дружба нам ведь дорога 

Пальчик за пальчик 

Дружно возьмем 

Дружба за дружбу 

Беда нипочем. 

*** 

Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись! 

Давай с тобой мириться, 

Дружить и веселиться 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы друзья с тобой опять! 

*** 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

-Ты мне друг! 

-И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем 

*** 

Беда случилась с нами 

Поссорились слегка 

Без друга просто скука 

Мириться нам пора. 

Мирись, мирись, мирись 

Друг другу улыбнись! 

*** 

Я мирюсь, мирюсь, мирюсь. 

И я больше не дерусь 



 

 

 

Ну, а если подерутся, 

В грязной луже окажутся. 

Понравился материал поделись с друзьями. 

*** 

Чем ругаться и дразниться, 

Лучше нам с тобой мириться! 

Будем вместе улыбаться, 

Песни петь и танцевать, 

Летом в озере купаться 

И клубнику собирать, 

На коньках зимой кататься, 

Баб лепить, в снежки играть, 

На двоих делить конфеты, 

Все проблемы и секреты. 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому давай дружить! 

*** 

Мир-мир навсегда 

Больше ссориться нельзя, 

А то бабушка придет 

И по попе надает. 

*** 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей! 

*** 

Давай с тобой мириться 

И во всем делиться. 

А кто не будет мириться, 

С тем не будем водиться. 



 

 

 

*** 

Мир-миром, 

вареники с сыром, 

пирожочки с маслом, 

а мы друзья навсегда! 

*** 

Мирись, мирись, 

И больше не дерись. 

А если будешь драться, 

Я буду кусаться. 

А кусаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 

*** 

Как же это хорошо! — 

Никуда не торопиться, 

Не молчать и не сердиться — 

Так вот просто рядом с мамой, 

С мамой рядышком идти, 

В небе солнышко увидеть 

И — домой его нести! 


