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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Мы все из детства,
Что сказочке под стать;
Шагнули в жизнь свою из малолетства.
Не запретишь мечтать. –
Хотелось взрослым стать,
А взрослые попасть мечтают в ДЕТСТВО!
ДЕТСТВО
Родителям посвящается.

Держат маму целый день в напряжении:
То махательно-вращательные,
То шатательно-болтательные,
То катательно-качательные,
То бросательно-метательные,
То кусательно-жевательные,
То пинательно-толкательные движения.
И ребячьи эти все наслаждения
Доведут семью до изнеможения.
Куда взрослым от этого деться?.. –
Это всё называется ДЕТСТВО !

АЛЁНКА
Доченька Алёнка,
Шью тебе пелёнки.
С песенкой качаю,
Нежно пеленаю.
Как окрепнут ножки,
Подрастёшь немножко, –
Разодену в платье
Да пойду гулять я!
Лишь с тобой играю,
Кукла заводная!

БУМ И ШУМ
Поселился в доме Бум:
Стуки, бряки, крик да шум.
Это маленький болтун,
Егоза и хохотун!
Вы не знаете такого?
Есть у нас такой скакун!
В доме он такой один,
Развесёлый шумный сын!

ПОХОЖИЕ
Я на папочку похож
И на маму – тоже.
На кого похож мой брат,
Если мы похожи?
Он – на мамочку похож,
И на папу – тоже.
Значит, папочка и мама
На меня похожи!
НЯНЯ ТАНЯ
Я не просто Таня. –
Я у мамы – няня.
У меня есть братик –
Мой любимый Вадик.
Вадик так меня зовёт:
«Няня, дай ме бутебот!»
Я играю с ним весь день.
Мне с ним нянчиться не лень.
Каждый раз ему даю
Яркую игрушку.
А в кроваточку кладу
Мягкую подушку.
Я не просто Танечка.
Для братишки – нянечка.

ПОМОЩНИЦА
Я с утра пораньше встану. –
Помогать мамуле стану.
Я лентяйничать не буду. –
Перемою всю посуду!
Пена – аж, до подбородка! –
Не даётся сковородка.
АЛЬБОМ
Открываем наш альбом.
Рисовать с тобой начнём.
Нарисуем всё, что видим,
А потом – перечеркнём.
Завтра что-нибудь другое
Снова нарисуем в нём!
НАРИСОВАННЫЙ ЖИРАФ
Настоящему жирафу
Нужен крупный зоосад.
Ну, а этот, на открытке,
И альбому будет рад.

НЕ НРАВИТСЯ
Не по нраву Саше
Гречневая каша.
Он без настроения. –
Хочется варенья.
НА ДАЧЕ
Брату хорошо на даче:
На коняшке он поскачет,
Заберётся на качели,
И конфеты полетели!
ЛЕНЮКА
И пылюка, и грязюка,
На кровати – навалюка…
Может, ураган промчался
Или поселилась злюка?
Это, просто, разленились
И Алёшка, и Андрюха!
Проживает вместе с ними
Огроменная Ленюка!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи сладко, дочка.
Тёмная ночка.
Спи, прекрасное дитя.
Звёзды в окошке.
Спится и кошке.
Спят седые облака.
Припев: Яркие книжки
Снятся малышке
И игрушки, словно наяву.
Бурые мишки,
Серые мышки
И мамаша с сумкой – кенгуру.
Детки – в кроватках,
Репки – на грядках,
А лягушки спят в пруду.
Сказка украдкой
Ляжет в кроватку.
Я её там не найду.

МУЗЫКАНТЫ
У Андрюшки – погремушки,
У Алёшки – поварёшки,
У Валерки – две тарелки,
Барабаны – у Ивана!
Стуки-стуки,
Бряк да цать! –
Будет музыка звучать!
А у Маши – только каша.
Будет кушать дочка наша,
Чтоб быстрее подрасти,
Инструмент себе найти.

МУРАШИЛА
Шура шубку Жоре шила,
И сказала, как пришила:
«Приходила Мурашила. –
Съела всё и накрошила!»
Кто такая Мурашила?! –
Рассказать не поспешила.

МЕДВЕЖОНОК
Медвежонок плюшевый,
Маленький мишутка.
Бежевый, послушный. –
Правда, а не в шутку.
Он лежит игриво
На большом диване,
Улыбаясь ласково
Саше, Лене, Дане.
МИШКА
На столе моём сидит
Плюшевый мишутка.
Он скучает и грустит.
Разве это шутка:
Нет ни друга у него,
Ни какой подружки;
На столе, кроме него,
Ни одной игрушки?..
Есть одна мечта – попасть
В комнату к мальчишке.
Чтобы вовсе не пропасть, –
Почитает книжки:
Про ребят и про зверят,
Про друзей-соседей,
Про озёра, луг и сад,
Про лесных медведей.

ЗА ОРЕХАМИ
Торопимся, – поехали
С Андрюшкой за орехами
В осенний сад.
А яблоки и груши
Нам надоело кушать,
И виноград.
Везём орехи маме.
Щелкать их будем сами.
Съедим пирог.
И нарисуем краской
Щелкунчика из сказки
И молоток.
МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК
Помогал Андреинька
Нам лепить вареники
С творогом и яблоком,
Да со сладкой ягодкой.
Взял у мамы скалочку
И муки пиалочку.
Белыми ручонки
Стали у мальчонки.
Извозил всю чушку –
Весь в муке по ушки!

АНДРЮШИНЫ САПОЖКИ
Улёгся наш Андрюшечка
На мягкую подушечку,
Снял новые сапожки. –
Пусть отдыхают ножки.
Он любит так обнову,
Что ходит в них по дому.
Сапоженьки устали
И ночью крепко спали.
А снились им дорожки,
Андрюшенькины ножки.
ЛЯГУШКА
– Что за чудная зверушка, –
Скользкая, смышлёная?
– Это, деточка, лягушка.
Ловкая, зелёная.
– Мокрая она совсем!
И ещё – холодная!
– Это же известно всем –
Мокрота – природная!

МОЛОДЕЦ
Саша спал, спал, спал,
Только встал, встал, встал.
Книжку взял, взял, взял,
Прочитал! – Молодец!
МАМОЛАЗ
Есть на свете скалолаз,
А вернее, мамолаз.
Лазает он лишь по маме
Очень ловко каждый раз.
Целый день сидит на маме!
Он на маме и сейчас!
О СЫНОЧКЕ
– Ай-яй-яй! – сказала мама,
Погрозила пальчиком, –
Надо быть не замарашкой, –
Аккуратным мальчиком!
Отмывать пошла сыночка
И менять футболочку,
А разбросанные книжки
Прибрала на полочку.
Почеркушки на столе
Все оттёрла тряпочкой,
А сынульку всё равно
Называет лапочкой.

ЗАВТРАК
– Супчик?
– Омлетик?
– Манная каша?..
Что-то сварила
Мамочка наша.
Надо на завтрак
Нам собираться!
И одеваться,
И умываться!
УТРОМ
Солнца луч глядит в окошко
И мешает спать Алёшке.
Но не спит малыш Андрюшка.
Он играет с погремушкой.
КАК КОТЁНОК
Наш ребёнок, как котёнок,
По квартире прыг да скок.
Из-под обуви в коробку
Лёг, как котик, на бочок.

ТИШКА
Деткам на ночь мама-мышка
Перечитывает книжку.
А у норки котик Тишка
Притаился, как мальчишка.
Сказку хочет слушать
Или мышку скушать?!
СКАЗАЛОЧКА
– Расскажи мне, мамочка,
Как её?.. – Сказалочку!
– Может, дочка, сказочку
Или же считалочку?
– Не хочу я сказочки!
Не хочу считалочки,
А хочу весёлые
Детские сказалочки!
Для любимой доченьки,
Маленькой Наталочки,
Сочиняет мамочка
Детские сказалочки!

СНЕГ ВЫПАЛ
Ах, как свежо!
Чистый снежок!
Ты погуляй
Вдоволь, дружок!
ЧЕРВЯЧОК
Утром к маме под бочок
Прижимался червячок.
С мамочкой лежать теплей!
Нет мамулечки родней!
ЩЕНОК
Такой щенок хороший
Живёт в семье у Лёши.
Он ночью спит в кроватке.
И с домом всё в порядке.
ЮНЫЙ ХУДОЖНИК
Не проказник, не шалун,
А художник! – просто юн.
Он рисует всё подряд:
И зверушек, и ребят.
И в альбоме у него
Все рисунки, как кино!
Их рассматривать нетрудно –
Удовольствие одно!

ГДЕ КНИЖКА?
Затерялась книжка
У Коли-малыша.
Мы её искали
Целых полчаса.
Обыскали полку
Над моим столом,
В ящик заглянули,
А ещё потом
Вынули игрушки,
Вытрясли шкафы,
Вещи перебрали –
Книжки не нашли.
Где лежала книжка –
Знает Коля сам.
Ходит с ней в обнимку.
Что за чудеса?!
ЧАСЫ
– В самом деле?..
– В самом деле
На стене часы висели.
– А теперь куда их дели?
–А теперь висят на ели
Вместо ёлочной игрушки
Для зверушек на опушке!

БЯКАЯ ТУЧА
На небе было солнышко.
На небе было солнышко.
На небе было яркое солнце!
Но туча бякая пришла,
Большая бякая пришла.
И солнышко не светит в оконце.
Припев:
Висит большая бякая туча.
Висит большая бякая туча.
Висит большая бякая туча.
Дела бывают всякие:
Большая туча бякая –
Огромною она стать мечтала.
Росла-росла и выросла,
Росла-росла и выросла
И дождиком на землю упала.
Припев:
На небе снова солнышко светит!
И радуются солнышку дети!
На небе снова солнышко!
На небе снова солнышко!
На небе снова солнышко светит!

ЗАБОТЫ О КОШКЕ
– Наша кошка купила бы ложку,
Если б были не лапы, а руки.
Ела б ею она понемножку. –
Все за общим столом – кошка, внуки!
– Было б весело! Правда, бабуля?
– Да, конечно! – смеётся старушка. –
Пусть обедает с нами кисуля!
А для сна не нужна ей подушка?
– Разрешения спросим у папы,
Чтобы Мурка спала на диване,
Или даже в кроватке у Вани. –
Ведь у кошки же чистые лапы?!
– Несомненно! – воскликнула мама,
Разговор наш, услышав, заходит.
Вы, конечно, довольно упрямы. –
Спать же папа ей там не позволит.
– Почему?.. – непонятно Анютке, –
Мурка – наша любимая кошка.
– Но она ведь не чистила зубки! –
Пусть, по-прежнему, спит у окошка.

ЗАБОТЫ О КОШКЕ
Любимая кошка порезала лапу.
– Давайте мы бинтик попросим у папы!
– Ей ранку быстрей надо перевязать!
Хромую кисулю – уложим в кровать!
– За нею мы будем ухаживать вместе.
– Я торт свой отдам! И сосисочку в тесте!
– А я буду Мурку носить в туалет!
– А я подарю даже свой пистолет!
– Зачем пистолет? – удивляется папа. –
Не сможет стрелять! –
Ведь порезана лапа!
Постойте-ка лучше вы все в стороне.
Пусть кошка полечит себя на окне.
Язык у животных – заботливый врач.
Ей больше не больно! – Ты, Ваня, не плачь!
Не стоит вам Мурку тащить на кровать.
Пусть лечит себя. – Ей не надо мешать.

НЕРЯХА
У Андрея на столе
Чёрт сломает ногу.
Накопилась у него
Куча понемногу.
Здесь и кисточки лежат,
Грязные от краски;
Клей, конструктор, дипломат,
Пятна от замазки.
Серый зайка вниз лицом,
Ножницы открыты;
Пластилин застыл комком;
Кляксы не отмыты.
Нить с иголкой, и ещё
Рваные бумажки,
Стёрки и карандаши;
Не закрыты краски.
Мама в комнату вошла –
Ничего в ней не нашла.
Покачала головой:
Ой-ёй-ёй!
Что же делал мой сынок?
Что же он найти тут мог?

ОСЕНЬЮ В ЛЕСУ
Мне до ужаса обидно:
Лист упал – грибов не видно.
Я хожу, хожу, хожу…
А грибов не нахожу.
Загляну-ка под листочек. –
Может, спрятался грибочек.
Не видать – ни там, ни тут.
Где мои грибы растут?
Дальше я бреду, бреду…
И ни с чем – домой иду.
СЧИТАЛОЧКА
Ку-ка-ре-ку!
Не ходи на реку!
За рекою гуси
Вон у той бабуси.
Очень дикий серый гусь.
Сильно я его боюсь.
Побежит он по лугу
И хватает на бегу.
Или по дорожке
Щиплет всех за ножки.
Ты на реку не ходи!
А в игре бери – води!

РОМА
Утром мама малыша
Кормит вкусной кашкой.
Сравнивает Рому дед
С маленькой букашкой.
Папа Ромочку зовёт
Ласково Ромашкой.
Дядей Ромою, шутя,
Называет Сашка.
А когда он подрастёт,
Станет первоклашкой,
Все мальчонку будут звать
Ромка-первоклашка!
СИЛА ВОДЫ
Летом мальчик на жаре
Заигрался во дворе.
Бегал быстро и вспотел,
И попить он захотел.
– Мама, дай быстрей водицы!
Как мне хочется напиться!
– На, попей, сыночек!
Пей водицу, милый! –
Утоляет жажду,
Прибавляет силы!

К СОСЕДУ
В этот вторник или в среду
В гости я пойду к соседу.
И скажу вам по секрету,
Что возьму с собой конфету! –
Самую большущую,
Самую вкуснющую!
Я не съел её один, –
Мы вдвоём её съедим,
Даже и без чая!
Жаль, – одна такая!
СОН ПРИШЁЛ
Маленький, сладкий,
Спит не в кроватке, –
В мягких игрушках заснул.
В мишке-подушке
Спрятались ушки.
Сон крепко глазки сомкнул.
Мысли поплыли,
В сказке застыли.
И успокоился дом.
Даже игрушки
Спят у Андрюшки
Крепким и сказочным сном.

СКОРОГОВОРКИ
***
Уши мыла, но без мыла. –
С мылом мыть – лениво было!
***
Во дворе из топора
Каша варится с утра.
Просыпайтесь, дед и баба,
Рис спускать уже пора!
***
Пол покрылся слоем пыли.
Всю квартиру чисто мыли:
С мылом, пеной, порошком! –
Чисто! – Ходим босиком.
***
Повторяет младший братик:
«Наказу» да «наказу».
На какую – на козу?! –
Повторяй же: «Накажу».
***
Руки в речке моют раки. –
Это всё – большие враки!
Было б точно, интересно:
Дружно раки моют клешни!

***
Мы с Маришкой как мальчишки. –
Нам подружки говорят.
Все рубашки, все штанишки,
Все футболки рвём подряд.
***
На печи у Лёши
Мокрые калоши.
Где же Лёшенька ходил?
Где калоши промочил?
***
У реки – большие раки.
Пляшут раки после драки.
Кто сказал, что пляшут раки? –
Это всё – сплошные враки!
***
Кузьма – козёл
В огород забрёл.
На гряде росла капуста.
А теперь, наверно, пусто.
***
У подружки Оленьки
Маленькие кролики.
А к моей сестричке
Прилетели птички.

***
Стало суетно вокруг:
Собрались в весёлый круг –
Смелый Гром и Дождь, и Жарка –
Три щенка моей овчарки.
***
На дворе – трава,
На траве – роса.
Улетит роса,
И придёт коса.
Да пройдёт коса
По тому двору,
Да скосит коса
Зелену траву.
***
Упадёт роса
На моём дворе, –
Силы даст расти
Молодой траве.
***
Мы прибираем все вещи сами,
А он не дружит совсем с вещами:
Трусы с носками – оставил маме,
А шарф и шапку – наверно, Чапке.

В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Это что за хулиган? –
Он открыл горячий кран,
Мыло откусил сперва,
С полки разбросал крема,
Щётки в воду опустил,
Всю одежду намочил,
Выдавил зубную пасту,
На полу устроил кляксу,
Опрокинул порошок.
Разве это хорошо?
Мама скажет: «Чудо-юдо!
Ну-ка, уходи отсюда!»
ВЕСЁЛЫЕ БАБУШКИ
На скамейке две старушки –
Как девчонки-хохотушки!
Всех встречают, провожают,
Головой всем нам кивают.
Чем бабуличкам заняться? –
Скучно в комнате слоняться.
Ну и ладно! Ладушки!
Пусть смеются бабушки!

ДЛЯ ВСЕХ
Ягод мы набрали много! –
Верно, – хватит всем.
Я возьму и полстакана
Самый первый съем.
Изумлённо смотрит Ваня –
Маленький мой брат:
– Дай мне тоже ягод, Саня!
Это виноград?
– Нет же! – это голубика,
Что растёт в лесу.
Я тебе её, братишка,
Много принесу!
СКОЛЬКО?
Сколько чёртиков в лесу? –
Вряд ли кто-то знает.
Их, наверное, всегда
Пруд пруди бывает!
ЗАПЛАТКИ
Мы с братишкой – шалунишки!
Мы порвали все штанишки.
Мама сделает заплатки. –
И штанишки вновь в порядке!

ВКУСНЫЙ ТОРТ
Торт «Причуда» – это чудо!
Он давно известен всем!
Если я проголодаюсь,
То возьму кусочек – съем.
Если даже мама скажет:
«Это много одному». –
Я кусочек съем при маме
И с собой ещё возьму.
ЗАЙКА В НЕБЕ
«Зайку бросила хозяйка».
Приподнялся в небо зайка.
Заинька по кличке Ларик –
Гелием надутый шарик!
Полетел ушами вниз,
Зацепился за карниз.
На девятом этаже
Он виднеется уже.
Дунул ветер посильней. –
Ларик полетел смелей!
А спохватится хозяйка, –
Не видать на небе зайку!

ВЕСЁЛЫЙ ДОМОВЁНОК
Если б я был домовым,
Был бы очень озорным.
Жил бы в сказочной избушке,
И дружил с её старушкой.
Я бы ложки не таскал.
И ножи не воровал.
А сидел за печкой,
Любовался свечкой.
Да лежал бы на печи. –
Греют спинку кирпичи!
Холод за окошком.
Я б достал гармошку.
Льются песни с печки,
И танцуют свечки.
Чай горячий в кружке. –
Весело старушке!
ВЕСНА
Снег весной от солнца тает,
Утекает в лужицы.
Нам нехолодно совсем! –
Снег уже не вьюжится.
Побежали ручейки
Вдоль дорог по улице
И, гуляя у реки,
Мы от солнца жмуримся!

ДЯДЯ ВАНЯ И МЫШКА ИРИШКА
Мальчик наш – сынишка Ваня –
Не по возрасту смышлён.
И поэтому Ивана
Дядей Ванею зовём.
Почему у дяди Вани
Мышка возится в диване? –
Потому что дядя Ваня
Кормит мышку пирогами!
Дядя Ваня любит мышку.
И зовёт её Иришкой.
Мышка любит дядю Ваню.
И живёт в его диване.
Очень добрый дядя Ваня.
И не жаль ему дивана.
Любит Ваня мышку. –
Глупенький мальчишка.
ХУДОЖНИК
Мне и ластик сегодня не нужен,
Потому что я с красками дружен!

СКАЗКА НА НОЧЬ
Домовёнок – домовой
На трубе, на дымовой,
На пологой крыше.
Тише, кошки, мыши!
Освещаемый луной,
Слушает собачий вой.
А луна – кривой рожок.
Спи скорее, мой дружок!
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Наша дружная, большая,
Крепкая семья:
Папа с мамой,
Брат с сестрёнкой,
И, конечно, я!
Заплету с утра сестрёнке
Русую косу.
Да братишке по привычке
Книжку принесу.
Он читает книжек много
Вечером и днём.
Нет у мамочки тревоги –
Будет брат умён!

ЗАЩИТНИК
Пришёл мой братишка
С подшибленным глазом –
Весь дом оживился:
Заохали разом.
Бабуля хотела его поругать,
А мама сказала:
«Сначала б узнать,
Зачем же ты в драку,
Мой милый, полез?»
«Затем, что он Кольке сказал:
«Ты – балбес!»
А Колька – совсем не такой.
Он мой друг!
Синяк – не беда! –
Все дерутся вокруг!»
С подшибленным глазом,
Как после войны,
Мой братик стоял,
Виноват без вины.
Но почему,
К моему удивлению,
Мама глядит на него
С умилением?..

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Собрались на горке
Братики, сестрички…
У подруг – девчонок
Расплелись косички.
У мальчишки Саньки –
Новенькие санки!
У сестры Оксанки –
Лыжи и ледянки!
Хвастает Алёшка:
– Сноуборд – хороший!
Он на санки тоже
Чуточку похожий!
Заливают папы
Во дворе ледок.
Завтра всех детишек
Будет ждать каток!
РОЖКИ
Сняли шапку:
У Алёшки
Из волос – кривые рожки.
Потрясли их посильнее,
Стали волосы ровнее!

НОВЫЙ СНЕГ
Бабушка в окно глядит,
И внучатам говорит:
– Эх, дружок,
Идёт снежок.
Весь заснежило лужок.
Глянь,
Веселье во дворе!
Интересно детворе!
Снег пушистый,
Липкий, мягкий!
И у всех белеют шапки.
Эх, не поломали кабы
Рукава у снежной бабы.
Захотелось вам на улку? –
Одевайтесь на прогулку!
В ДУШЕ
Хорошо Андрюше в душе:
Моет глазки, моет уши,
Моет ручки, моет ножки,
И поплавает немножко.

СПИ, СЫНОК
Спи, мой нежный,
Спи, мой сладкий!
Сон гулял в твоей кроватке.
Задремало покрывало,
И заснуло одеяло.
Взбиты мягкие подушки.
Засыпайте, глазки, ушки!
Днем устали наши ножки –
Обошли кругом дорожки.
Сил на шалость не осталось.
В теле сонная усталость.
Спи, мой мальчик,
Спи, мой сладкий!
Мама рядом, у кроватки.
НОВЫЙ ГОД
По небу несутся сани,
Скачет тройка лошадей!
Наступило время, значит,
Для подарков и идей,
Для сюрпризов и веселья,
Карнавала и игры!
Лучший праздник на планете
Для счастливой детворы!

ПЕНЁК
Каждый день да через день
Поливаю мёртвый пень.
Может, веточки отпустит?!
Вдруг расти мешает тень?
Словно, чуда ожидаю.
Поливать – совсем не лень!
Солнца луч проник украдкой,
Убежав с соседней грядки.
Будто он играет в прятки!
Вот и чудо совершилось:
Пень – зелёный!
Всё в порядке!
ПРО ЛАРИСУ
Я – известная актриса! –
Заявляет всем Лариса.
Тут внезапно у Бориса
На плече возникла крыса.
Где теперь звезда Лариса?..
Дрессированная крыса
У Бориса на плече.
Звонкий громкий крик Ларисы
Слышен даже на крыльце.

ПЕСЕНКА О КОТЁНКЕ
Наша девочка в сторонке,
И заплаканы глаза.
Но эта песня о котёнке –
Это он её слеза.
Ох!
Почему-то и куда-то
Наш котёнок убежал.
Молока попил досыта.
Даже миску облизал.

Ух, ты!

Все полдня его искали
В нашем доме, во дворе,
Под кустами и в подвале,
И с утра, и по жаре.
Устали.
Только к ужину спросонок
Появляется котёнок.
Поиграл, поел – устал.
И на печке крепко спал. Мяу!
На коленочках у Ксюши
Наш котёнок чистит уши.
Моет лапки язычком,
Подкрепился молочком! Да!

ПРОСТАЯ ПЕСЕНКА
Ни про что и ни о чём
Мы вам песенку споём.
Хлопайте в ладоши
Песенка для Лёши,
Лены, Саши, Дани,
Оли, Кати, Вани,
Вероники, Ксюши,
Светы и Андрюши!
Даже пусть пройдут года,
Не забыть вам никогда,
Не забыть вам ни за что
Эту песню ни про что!
Год за годом, день за днём
Эту песню мы поём.
Пойте песню сами
Или вместе с нами!
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Он висит на стенке –
Ящичек почтовый.
И ещё не старый,
Но уже не новый.
В нём бывало много
И газет, и писем.
Открываем дверцу
И посланье ищем.

КИНОЗАЛ
На диване у Андрюшки
В ряд сидят его игрушки:
Медвежонок, пёс, зайчонок,
Кукла, клоун, лягушонок,
Кот Матроскин и бычок,
Карлсон, снеговичок,
Несколько смешных мышат…
Все увидеть фильм спешат.
Им Андрейка рассказал,
Что построил кинозал.
Чтобы сказку посмотреть, –
Нужно тихо посидеть.
Сам уселся рядом.
Все просмотру рады!

ЖАДНЫЙ КОТ
Жадно съел сосиски кот.
И не лопнул даже! Вот!

ПО СЕКРЕТУ
Нравится Андрюшке
Помогать старушке.
Нравятся Ванюшке
Пышные ватрушки.
Нравится Алёнке
Полоскать пелёнки.
Нравится Светуле
Поиграть с кисулей.
Нравятся Максиму
Игры в «Пантомиму».
Нравятся Алёше
Брюки формы «клёш».
Нравится Марии,
Чтоб цветы дарили.
Нравится Гузеле,
Чтобы птицы пели.
Нравится Егору
Подниматься в гору.
Любит мальчик Саня
Покататься в санях.
Нравится Эльвире
Заниматься в тире.
Нравятся Марине
Вазы на витрине.

Нравится Иришке
Чиркать прямо в книжке.
Нравится Елене
Мыться в белой пене.
Нравится Борису
Плов варить из риса.
Нравится Антошке
Собирать картошку.
Брату Игорёшке
Нравятся матрёшки.
Я вам по секрету
Рассказала это.

ДРУЖОК
Пёс наш, преданный Дружок,
Съел из сумки пирожок.
В следующий же разок –
Вкусный сладкий творожок.
Снова маленький воришка
Сунул нос, а в сумке – шишка!
Рассмеялся тут братишка:
– Что, не хочется, глупышка?!

НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ
Я забавненькой зверушкой
Буду в Новый год.
Я – не слон и не лягушка,
И не бегемот.
Я – ушастый и хвостатый,
Пуговкою нос.
Я – не мышка, и не кошка, –
Просто славный пёс!
Если надо, я залаю,
Грозно зарычу!
Но собачка я не злая;
Добрым быть хочу!
С Буратиной и Мальвиной
Стану я дружить.
Ну, а клоуна на ёлке –
Верно сторожить!
СПЯТ ИГРУШКИ
Все игрушки для ребят
Ночью тоже спать хотят.
Надо их держать в порядке,
И запрятать под кроватку.
Ночью им приснятся сны:
Озорные малыши,
Девочки с бантами,
Мальчики с шарами.

ПОД НОВЫЙ ГОД
Трактор ездит во дворе. –
Собирает снег.
Строит горку детворе. –
Будет радость, смех!
Ель зелёная стоит. –
Нужно наряжать.
Просыпайся, мой дружок!
Можно всё проспать.
Нам игрушку смастерить
Надо бы быстрей!
Лишь украшенная ёлка
Соберёт друзей!

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ГОДУ
День рожденья – самый-самый
Лучший день в году.
Приготовили мы с мамой
Вкусную еду.
Пригласили всех соседей,
Всю свою родню!
Потому что день рожденья –
Лучший день в году!
Потому что день рожденья
Ждал я целый год.
Пусть сегодня веселится
Весь честной народ!
Будем песни петь и в игры
Весело играть.
Самым лучшим и не скучным
Праздник должен стать!
ПЕРВЫЕ ЗУБЫ
Новыми зубами
Нос укусим маме,
Папу – хвать за ухо,
Будто злая муха.
Укусили губку
Остренькие зубки.

НА КОНЯШКЕ
На коняшке
мы с Наташкой
Раскачались
и качались!
И, конечно, представляли,
Словно, по дороге мчались.
Конь наш резвый
скачет смело!
Прыгаем мы,
то и дело!
Ускакали далеко.
И вернуться – нелегко!
А на место мы вернулись,
Лишь, когда перевернулись.
Но не плакала Наталка. –
Виновата не качалка.
Скорость лишка мы набрали.
И поэтому упали.
На коняшку снова сели,
И помчались, как умели!

КОТ-ВОРИШКА
И СЫН-ВРУНИШКА
Вечер первого дня
Может быть, я неспроста
Во дворе нашёл кота.
Приношу его домой,
Заявляю: «Будет мой!»
Восклицает папа: «Нет!»
Мама странно смотрит вслед:
«Как ты друга назовёшь?»
«Мурзик! Правда, он хорош?!»
Папа мне сказал тогда:
«Сам воспитывай кота!»
«Он хороший, лучше всех!»
Вызвал я у папы смех.
Искупали, расчесали,
Накормили, приласкали,
Поиграли и поспали.
В этот вечер все устали.

День второй
Только мама за порог,
Съел сметану и творог.
Но не я, а Мурзик – кот,
И, увы, испачкал рот.
Кот-воришка – это плохо.
Только жаль его, дурёху.
Я соврал, я оступился –
За кота я заступился.
«Мам, ну, разве я не мог
Съесть сметану и творог?»
«Мог, но съел не ты, а кот. –
У него в сметане рот».
Посмотрел я на кота.
«Ну, ты, Мурзик! – Смехота!
Вру, что ел творог весь день.
А тебе – умыться лень!»
Папа с мамою смеются.
Я краснею. Мне б надуться…
Но картина не проста –
Я смешон из-за кота.
Сын-врунишка, знаю, плохо!
Только жаль кота-дурёху.

КОТ И МЫШИ
На пологой скользкой крыше
Ночью звёзды кот считал.
На чердак забрались мыши,
Свой покинули подвал.
Припев:
«Тише, мыши! Тише, мыши!
Тише, мыши! – кот урчал.
Надо просто взять повыше,
Чтобы голос зазвучал.
Эти мышки-шалунишки
Игры в прятки завели.
И нашли в коробке шишки. –
Запищали, как могли!
И носились, и пищали,
И резвились от души.
А орехи грызть устали
И в коробку спать легли.
Стало тихо, очень тихо.
Кот по-прежнему сидел.
Звёзды освещали крышу.
Кот кошачью песню пел.

Припев:
«Тише, мыши! Тише, мыши!
Тише, мыши!» – кот урчал.
Думал он, что взял повыше,
Да и мышек напугал.

ЗАЙКА
В белоснежном лесу
Под пушистой сосной
Затаился зверёк. –
Это зайка косой.
Он сидит и грустит.
Рядом бродит лиса.
Он от страха дрожит, –
Слышит сов голоса.
Испугали его
Много звуков лесных,
И поэтому зайчик
Под елью притих.

НАОБОРОТ
В нашем доме Вова с Ладой –
Удивительный народ:
Всё у них не так, как надо.
Всё у них наоборот.
Мама скажет: «Не кричите!» –
Значит, крика полон дом.
Папа просит: «Подождите!» –
«Ни за что не подождём!»
Будут требовать и топать,
Головой трясти, кричать…
Не услышат даже шёпот
В кабинете у врача.
Всё равно им, где скандалить.
Не закроешь детям рот.
С ними никому не сладить:
Всё у них наоборот.
Со стола летят тарелки,
Разливается компот.
На часах с испуга стрелки
Затаились, аж, на год!
Переломаны игрушки,
Не хотят цветы расти.
Даже бабушки-старушки
Не решаются прийти.

Не желают сами мыться,
Зубы чистить не хотят.
Сколько это будет длиться
У капризных тех ребят?
КТО – КОГО?
Листья падают в саду.
По дорожке я иду.
Слева – сосны, справа – мама,
Впереди – с собачкой дама.
Вдруг заметил: у ворот
Притаился чей-то кот.
Грозно спину выгибает.
Хоть собачка и не злая.
Зашипел и заурчал,
И вприпрыжку поскакал.
Все открыли только рот –
Прыгнул на собачку кот!
Тут собачка завизжала,
Ведь досталось ей немало:
Исцарапан нос и глаз.
Кот исчез тот в тот же час.
Удивление на лицах:
Кто кого сильней боится?

Я САМ!
Братик Коля маленький.
Достаёт он валенки
И надеть старается их сам.
Не даёт он маменьке,
Чтоб надела валенки.
Засекаю время по часам.
Возится наш Коленька.
Он почти что голенький.
Несмышлёный маленький малыш.
Спрашиваю братика:
«Кофточку и шапочку
Ты надеть, надеюсь, разрешишь?»
Он кряхтит старательно –
Знать, не обязательно.
Нет, ему не надо помогать.
С валенками возится,
С шапочкою носится.
И прошло минут уж двадцать пять.
Вновь спросила маменька:
«Дай, надену валенки?!»
Отвечает Коленька: «Я сам!»
Нет у нас упряменьких –
Просто возраст маленьких
Так и называется «Я САМ».

КАРАНДАШИ
Спрятаны в сумочке карандаши,
И напевают они от души:
«Я – самый красный! А я – чисто-белый!
С нами скорее ты что-нибудь сделай!
Можем травою стать, солнцем и кручей,
Если захочешь, то елью колючей.
Хочешь, – ребят нарисуем в альбоме,
Маму и папу в красивейшем доме!»
Синий сказал: «Стану облачком добрым».
Серый, коричневый – лошадью, коброй,
Белый – зайчонком под ёлкой колючей,
А фиолетовый – мощною тучей!
Красный сказал: «Буду ягодой спелой!»,
«Чистой снежинкой!» –
Добавил вдруг белый.
«Стану травой, стану дерева кроной!» –
Всем улыбаясь, воскликнул зелёный.
«Много чего мы тебе нарисуем!
Только возьми нас. Мы в сумке тоскуем».
Но рисовать поленился Андрюша
И не хотел карандашики слушать.

СЧАСТЛИВЫЙ ПЕЛЬМЕШЕК
Вкусных налепить пельменей
Нам с бабулею не лень.
Вот потеха – ради смеха
Слепим с чесноком пельмень!
Мама замесила тесто
И поставила на место.
Папа накрутил нам фарша:
«Остальное – дело ваше!»
Я раскатываю сочни.
Извозился весь в муке.
Пёс мой радуется очень,
Фарш съедая на руке.
Я опять не успеваю.
Мама говорит: «Простой!»
Скалкою быстрей катаю,
Отвечая ей: «Постой!»
Налепили много-много!
Сразу и не сосчитать.
Кажется, нужна подмога –
Не лепить, а уплетать.

Наварили и собрались
Всей семьёю за столом.
«Ну, кому же он достался?»
«Кто?» – «Пельмешек с чесноком».
Стали все смотреть в тарелки.
Только так не отыскать. –
Нам придётся все пельмешки
Друг за дружкой разжевать.
Я быстрее всех старался,
Чтоб найти пельмень с секретом.
Вот всего один остался. –
Он счастливый! Он с приветом
От меня и от бабули.
Мы с душой его слепили.
Но кому же он достался?
Или же сварить забыли?..
Все поели. Я на кухню
Унести решил посуду.
Вот умора! – Эту сцену
Я вовеки не забуду! –
Пёс мой верный тоже кушал.
Всю тарелку облизал!
Только вот один пельмешек
Надкусил и убежал.

ЛУЧШИЙ ПАПА
На своего на папу
Хочу я быть похожим:
Внимательным и умным,
И очень смелым – тоже.
Отводит утром в садик,
В окно мне машет шляпой.
И видят все ребята,
Какой весёлый папа.
Играем вечерами,
Читаем и рисуем.
Когда мы вместе с папой,
То точно не тоскуем!
Я много разных книжек
Раскладываю на пол:
Рассказы про мальчишек
Мне выбирает папа.
Мы строим паровозы,
Когда играем в лего;
Катаемся на санках,
Когда побольше снега.

Зимою в воскресенье
Снеговиков мы лепим.
Малину на варенье
С ним собираем летом.
Грибы в лесу находим
И ездим на рыбалку.
На роликах гоняем
И скачем со скакалкой.
Мы водим с ним машину
На пульте управления.
А к празднику для мамы
Зубрим стихотворения.
Мы маме помогаем!
Мы забиваем гвозди!
И вместе с нашей мамой
Мы дружно ходим в гости!
Мой папа – самый лучший!
И самый добрый – тоже!
На своего на папу
Хочу я быть похожим!

ПРО КЕНГУРУ
Всех детей ношу с собой –
Хоть из дому, хоть – домой,
Вечером и поутру…
И зовусь я – кенгуру.
________________
Кенгурёнку повезло:
В сумке маминой тепло.
То лишь сладко-сладко спит,
То на улицу глядит,
Хочет – молоко сосёт.
Беззаботно он живёт.
ПРО КРОТА
Над землёй одни вершки.
Где морковь – где корешки?
Перерыт весь огород.
А проделал это крот.
Урожай решил собрать,
Чтоб зимой не голодать.
Смастерил в земле кладовку.
Утащил в неё морковку.
Натаскал, что было сил.
Разрешенья не спросил.
Мы копать картошку стали,
И кладовку отыскали.

ПРО ЛЯГУШКУ
Плавает в пруду, в болоте,
В ручейке и в луже.
В сочной прячется траве.
Дождь ещё ей нужен.
Детки могут появиться
Только там, где есть водица.
Хоть в бочонке, хоть в кадушке –
Всюду нравится лягушке.
ГОЛОВАСТИК
Маленький смешной ушастик,
Беззащитный головастик!
Через месяц, ближе к лету,
Он покинет воду эту. –
Отрастут у детки ножки,
Будет прыгать по дорожке.
ПАУЧОК
Покачнулся весь сучок,
И сорвался паучок.
На землю – бух
В цветочный пух.
Мягко! Приятно.
И по канату вверх
Пополз обратно.

ПЕКИНЕС
Ты моя хорошая девочка!
Ты – зайчонок мой, моя белочка!
Ты – моя куклюшка косматая,
Пекинес – собачка лохматая!
ПРО МЕДВЕДЯ
Нам его нельзя будить.
Пусть он лучше крепко спит.
Разозлишь – начнёт реветь.
Он не мишка, а медведь.
Коль набрёл ты на берлогу –
Уноси скорее ноги!
И МЕДВЕЖАТ
А в берлоге, вместе с мамой,
Маленькие дети, –
Глупенькие медвежата, –
Вовсе не медведи.
Будут лето напролёт
Есть коренья и мёд.
Много ягод соберут,
Лапой рыбу словят.
К зиме – подрастут.
И спать – в берлогу снова.

ПРО ЛИСИЦУ

Почему же ей зимой
В норке не сидится?
Потому что хочет есть
Рыжая лисица.
Надо деток накормить,
Маленьких лисяток.
И для этого словить
Грызунов с десяток.
Рыщет по лесу полдня
Хищница лисица.
Мяса ждёт её семья. –
Некогда лениться.
КРОКОДИЛ
Не найти у нас в болотах
Крокодилов, бегемотов.
Очень страшные, большие!
Здесь не водятся такие!
На могучей речке Нил
Проживает крокодил.
– Папа мне привёз из Нила
Маленького крокодила.
– Настоящего?! Живого?! –
Пошутил, конечно, Вова!

ПОПУГАЙ КЕША
У заботливой старушки
Вместе с клеткой и кормушкой,
Не предвидя, не гадая,
Мы купили попугая.
С неба капельки свалились. –
Мы домой заторопились.
В лифте лишь сообразили,
Что про имя не спросили.
Вот сиди теперь и слушай:
Кто ты – девочка иль мальчик?
Как зовут? – Да, ладно, кушай,
Жёлто-серый попугайчик!
Мы совсем не ожидали,
Что наш друг заговорит.
Он умён! И знает имя!
Если нужно – повторит!
Он, предвидя все вопросы,
Говорит: «Кеша – хороший!
Кеша – кушать! Кеша – пить!
Кеша хочет говорить!»
Вот так чудо! Вот так чудо!
Маленький мой братик, знай:
Наш карела краснощёкий –
Говорящий попугай.

ПОД КУСТОМ
Кто-то с рыженьким хвостом
В огороде под кустом.
Прибежал бурундучок
И уселся на сучок?
Может, приманила белку
Ягод полная тарелка?
Или хитрая лиса
Изменила адреса?
Может, к нам пришёл енот?
Или в огороде крот?
Ну, какой же я дурашка! –
Это же моя дворняжка!
Это рыженькая Чапа
Зарывает мясо лапой!
ОДУВАНЧИК
Одуванчик жёлтым был.
Постоял и стал седым.
Был цветок недавно мал.
Видно, стар цветочек стал.

А. Майоров
ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ
Вот ёжик по лесу идет.
Упал, и встать не может.
Лежит и ножками трясет.
Ну, кто ему поможет?..
Вдруг лиса сюда бредёт,
Рыжая плутовка.
Думает, что съест ежа
Быстренько и ловко.
На несчастье лисье
Слышится собачий лай.
– Ну-ка, рыжая плутовка,
Прячься, убегай!
По лесу охотник ходит –
За спиной ружье.
Вот он ёжика находит:
«Горе ты моё».
На руках у человека
Съёжился наш ёж.
– На кого же ты, счастливчик,
Стал теперь похож?

РАДКА (песня)
У меня девчонка Радка.
«Сладкая», как шоколадка!
(Хоть и интеллектом – ни «гу-гу»).
До чего ж аристократка
Милая девчушка Радка:
Очень-очень любит курагу!
Кто она? – Ну, догадайтесь!
Приготовьтесь, улыбайтесь!
Может быть, смешной заморский
зверь?
Может, пони? Обезьянка?..
Или доченька – южанка?
Вот узнаем. – Открывайте дверь!
Дверь открылась на минутку. –
К нам бежит моя Матютка.
(Так её с рождения зовём!)
Гавкает девчонка Радка.
У неё – свои повадки.
Сладкую ей курагу даём!
Сладкую мы курагу жуём!

БЕСПОРЯДОК
Есть мальчик Алёша.
Он с виду – хороший.
В учёбе – «4» и «5».
Он дружит с тетрадкой.
Вот только с порядком
Нам дружбы никак не видать.
Ушёл Лёша в школу. –
Да, что тут такого? –
Учиться все дети должны.
Но наша кроватка
Опять не в порядке;
Валяются майка, носки
и штаны.
А стол? – Он обижен.
Стоит неподвижен,
И сам он не может убрать
Всё то, что Алёшка
Скопил понемножку.
Теперь надо день разгребать!
И стулу не весело:
С него что-то свесилось.
– А! – Это футболка и шарф.
Висят друг на дружке

Они, как подружки.
Мечтают попасть снова в шкаф.
И комната наша
Как из «Ералаша»!
Но в ней не до смеха нам всем.
Порядка не видно. –
Вещам всем обидно.
А Лёше – не стыдно совсем!
НА КАТКЕ
Олю с Колей каждый знает.
Брат с сестрой в хоккей играют.
Оля: – Вон идёт из магазина
С новой куклой тётя Зина!
Коля: – Да зачем тебе игрушка?
У тебя – коньки и клюшка?!
Оля: – Забери кривую клюшку!
Лучше я возьму игрушку!Коля: –
Непорядок! Просто – крах!
Эта кукла не в коньках!
Засмеялся Коля.
Разревелась Оля.

ПОСТИРАЮ!
1.
Дома я один сидел,
И ходил полдня без дел.
Чтобы день прошёл не зря. –
Постираю шапку я!
У меня ведь много сил!
Весь сезон её носил.
У родителей – заботы.
Вот придут они с работы, –
Надо в магазин сходить,
Да ещё – поесть сварить…
2.
Достаю из шифоньера;
Нахожу кондиционеры,
Таз, стиральный порошок.
Точно, будет хорошо!
И довольный сам собою,
Я залил её водою.
Никуда я не спешу. –
Пусть отмокнет. – Посижу.
Между тем, включил кино.
Увлекло меня оно.

За просмотром фильма в зале
Взрослые меня застали.
3.
Мама в ванной умывается.
Слышу – будто, заикается:
– Это, это… что такое?!
Это что-то меховое?!
– Это шапку я стираю!
Я тебе, мам, помогаю!
– Что ж, сынок, ты не спросил?
Ты б её ещё носил!..
Слышу, папа:
– Ха-ха -ха!
Не стирают ведь меха!
– Не стирают?.. Как же быть?..
Может, новую купить?..
– Только в следующий раз
Прежде, – ты спроси у нас!
Шапку жаль, но буду знать:
Меховое – не стирать!

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ
Спать уже пора ложиться –
Не даётся мне таблица.
Не приносит наслаждения
Мне таблица умножения.
Спросят завтра нас опять:
«Сколько будет 5 х 5 ?»
Это всем легко понять,
Так как в рифму. – 25!
Усмехаясь, брат спросил:
«6 х 6 – уже учил?»
Говорю: «Ты что, совсем?.. –
Это же известно всем!»
Скажет мамочка с утра:
«7 х 7 ? – Ведь знать пора!»
7 х 7 – не 47! –
Я запутался совсем!
Не даётся мне таблица.
Всё же, спать пора ложиться.
Надо цифры полюбить!
И таблицу – зазубрить!

ТАПОЧКИ
Интересно, часто ль так у ребят:
Посредине комнаты тапочки стоят?
Что они тут делают – не пойму.
В самом центре комнаты – почему?
Может, они, бедные, заскучали
И встречать хозяина побежали?
Или им наскучило под диваном
И они напуганы барабаном?
Пусть расскажет Саша нам эту тайну.
Здесь, наверно, тапочки не случайно.
Собирался в школу он слишком быстро.
И оставил тапочки там, где вышло.
ЖИЗНЬ ВЕРБЛЮДА
Солнце жарит. Пыль. Пески.
Ветер воет от тоски.
Целый день не ел, не пил;
Меж горбов мешок тащил.
Солнце в горизонт ложится. –
Можно жизнью насладиться!
Ночь. Прохлада – как услада!
Что ещё для жизни надо?
Отдохнёт. Воды попьёт.
И колючек пожуёт.

УСАЧ
На своём автомобиле
Едем в отпуск к тёте Миле.
На заправке остановка.
На капот влетает ловко
Важный этакий ловкач,
Насекомое – усач.
С любопытством все глядели:
– Как из сказки! В самом деле
Он красавец! Как сидит!
– И усами шевелит!
Стали фоткать усача –
Дал усач наш стрекача!
ЛАДОШКА
Отпечаток на сидении –
Сашина ладошка.
Эх, вкуснящее варенье! –
Поиграл немножко.

ЗДОРОВЫЙ ДУХ
«В здоровом теле – здоровый дух!»
Здоровый дух, – так здорово тело!
Не вешай нос!
Не стони, мой друг!
Зарядку делай!
За дело – смело!
На свежий воздух! Здоровый спорт:
Коньки и лыжи, и сноуборд!
Двигайся больше
Зимой и летом! –
Ты будешь точно
Здоров при этом!!!
В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Все уроки мы отставим.
В классе ёлочку поставим.
Сами сделаем игрушки,
И гирлянды, и хлопушки!
Класс украсим, как сумеем.
Опыт мы уже имеем.
Смастерим себе наряды.
Ёлке в школе – очень рады!
Встретим вместе Новый год!
Пусть быстрее он придёт!

РЫБАЛКА
На вечернюю рыбалку
Папа взял с собой Наталку.
Ну, а доченька Наталка –
Вместо удочки – скакалку!
Рыбаки – на берегу.
А девчонка – на лугу!
Поиграет и поскачет,
Поглядит – отец рыбачит.
Снова крутится скакалка –
Ловко прыгает Наталка.
А когда совсем стемнело,
Захотелось ей за дело.
Просит удочку ей дать
И приманку нанизать.
На простого червяка
Тянет щуку с бережка!
– Как ты это, дочка, прытко!
Это ж первая попытка!
И от удивления
Все открыли рот.
Рассмеялся дядька:
– Новичкам везёт!

ЗАГАДКИ
Если дождик льёт и злится, –
Что мне очень пригодится?
(зонт)
Нас с тобой соединит,
Если утром зазвенит.
Всем давно известен он, –
Это звонкий...
(телефон)
Хочешь зубы сохранить, –
Надо утром не забыть –
Быть с ней очень дружной,
Дать ей пасты нужной.
(зубная щётка)
То рычит он, то ревёт.
Жадно пыль с ковра сосёт.
В животе его – насос.
А зовётся – …
(пылесос)
Я возьму и поутру
Всю квартиру приберу.
Он помощник! Не бездельник!
Золотистый новый …
(веник)

ВАСЬКА-КОТ
Васька-кот – в сметане рот,
Хитрые глаза!
Он, конечно, всем мышам –
Страшная гроза!
Он смышлён, умён, красив;
Галстук на груди.
И соседских всех котов,
Точно, впереди!
Но сегодня наш дружок
Сильно оплошал:
Все продукты со стола
Он перетаскал.
И никто бы не узнал,
Что виновен кот.
Но, вот хитрые глаза!
И в сметане рот!
МОКРЫЙ ЗАЙКА
Зайка бегал – прыг да скок,
Напрямик, наискосок.
Прямо в лужу – прыг-скок! –
Мокрый зайка, как комок!

АНГЕЛОК
В сердце тёплый огонёк
У моей подружки.
И на ёлке ангелок –
Мягкая игрушка.
Сделан к празднику с душой,
Теплотой, любовью.
Ангелок сегодня мой
Радует! – Не скрою.
ЗАГАДКА-СЧИТАЛКА
Пять пушистых медвежат
На столе моём лежат.
Разноцветных шесть мышат
Рядом с ними не пищат.
Интересно, сколько вместе?
Может, спросим у ребят?!
БЕЗЗУБЫЕ
Выпал зубик у бабули
И у внученьки, у Юли.
Как конфеты будут кушать:
И девчушка, и бабуся?..
Ну, скажите, что за «жизть»,
Если пряник нечем грызть?

ВЕСЁЛАЯ МАТЕМАТИКА
***
Мы с Наташкой – две сестрички.
И у нас по две косички.
Ну, а сколько на двоих? –
Посчитай быстрее их!
***
Мы с Алёнкой – две девчонки.
Света с Женей – две сестрёнки.
У сестрёнок – пять братишек.
Сколько в доме ребятишек?
***
Я скажу вам по секрету:
В этой сумке – три билета.
А на каждый наш билет
Раздадут по пять конфет.
Кто быстрее даст ответ:
Сколько нам дадут конфет?
***
Мы ни сколько не устали,
Яблоки в саду собрали.
Пять детей – десять корзин!
Сколько же собрал один?

***
Мы с Андреем сами
Починили сани.
Семь дощечек и на каждой
По гвоздю прибили каждый.
Посчитай! Сил не жалей:
Сколько вбили мы гвоздей?
***
Лодка по реке плыла.
Было в лодке два весла.
Сколько вёсел нам искать,
Если лодок целых пять?
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Новый, свежий, чистый, липкий –
Во дворе и у калитки.
Словно тёртым школьным мелом
Землю всю покрыло белым.
С радостью мои подружки
Лепят снежные ватрушки,
А братишкины дружки –
Заигрались все в снежки.
Новый, чистый, липкий, белый –
Первый снег – как хлопок спелый!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье! – Отдыхаю целый день.
Почему-то мне играть – совсем не лень.
С паровозиком играю: чу-чу-чу…
А уроки делать – что-то не хочу.
Мама скажет: «Три уже часа!
Ты уроки сделал?» – Крикну: «Да!»
Как же сделать математику я мог,
Если отвлекает заводной щенок?..
Медвежонка на мопеде прокачу.
Он упал. – Я как захохочу!
Входит мама: «Покажи задания!»
Тут я понял – игры, до свидания!
Достаю тетрадки с неохотой,
И за стол сажусь, борясь с зевотой.
Только сил не стало. Где их взять? –
Надо математику решать.
Мама вновь меня нравоучает.
Поучает, поучает, поучает…
Говорит: «Сначала сделай дело,
А потом и забавляйся смело!»
Всё я понимаю, но молчу.
А уроки делать – не хочу!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Наступил мой день рождения!
Мне сегодня десять лет!
Мама мне связала свитер.
Папа в цирк принёс билет!
В цирке очень интересно!
Было весело, смешно:
Клоуны, жонглёры, звери,
Дрессировщик, как в кино!
То смеюсь, то удивляюсь,
Замолкаю, как немой,
Акробатом восхищаюсь!..
Но, увы, пора домой.
Дома пили чай с малиной,
Ели торт, ещё конфеты.
Папа обещал, что завтра
Купит всем в кино билеты.
День прошёл довольно славно.
Время быстро пролетело.
Сказка кончилась. И только
Мамин свитер греет тело.

ЗАСОНЯ
Вот уже два часика,
Будит Ваня братика:
«Лёша, Лёшенька, вставай!
И штанишки надевай!
Мы пойдём с тобой гулять.
Леша, братик, хватит спать!»
Отвечает Лёша Ване:
«Я давно не на диване!
А гуляю во дворе.
Если это не во сне».
И Алёшка потянулся,
Вновь зевнул и отвернулся.
И проснуться не успел. –
Снова сладко засопел.
Спит засоня до обеда,
И не требует обеда.
Вот и папа на обед:
«А ребёнка дома нет?»
Спросит папа грозно:
«Снова спать лёг поздно?»
Светит солнышко в окошко.
Крепко спит дружок Алёшка.
Все каникулы проспал.
Лета, словно, не видал.

ГИППОПОТАМЫ
Гиппопотамы, гиппопотамы
Живут ни «здеся», а только «тама»,
Где крокодилы гурьбой гуляют
И даже снега зимой не знают.
Я не поеду к ним летом в гости. –
Целее будут мозги и кости!
Зимою лучше в тайгу к соседям –
Спокойно спящим большим медведям!
На крокодилов идёт охота.
У нас в округе одни болота.
Мне на охоту порой охота,
Но только зверя мне жаль чего-то!
Ружьё и стрелы, ловушки, сети
Так актуальны на целом свете!
А я грибочки несу в пакете:
Зверьё – живое! Оно как дети!
Езжай на север, турист в панаме,
Кедровой шишки насушишь маме,
И вкусной клюквы нарвёшь в болоте
В подарок южной ты тёте Моте!
Гиппопотамы, гиппопотамы
Живут ни «здеся», а только «тама»,
Где крокодилы гурьбой гуляют
И даже снега зимой не знают!

ПОССОРИЛИСЬ
Мы с братишкой поругались.
В нашем доме – шум и гам.
Тут отец пришёл с работы. –
И развёл нас по углам.
Мы сопели и молчали.
Я – совсем не виноват!
Мы, наверно, час стояли. –
Пусть прощенье просит брат.
Я обижен. Вовка – тоже.
Вот пришла домой и мама.
«На кого же вы похожи?
Снова разыгралась драма?»
Тут не выдержал мой брат:
«Я, конечно, виноват.
Только так – негоже,
Ведь Серёжа – тоже!»
Папа сдерживает смех,
Дёргая усами.
Говорит: «Ругаться – грех!
Разбирайтесь сами.

Помиритесь! И размолвки
Ваши все – долой!
Ты же старший. Ты за брата
Должен быть – горой!»
Соглашаясь, я киваю
Папе головой.
Вовка мчится, спотыкаясь:
«Брат, прости меня, родной!»
Прочь обиды и терзания!
Мы не любим наказания!
ПРОДЕЛКИ ЗИМЫ
Снежная дымка, живая позёмка.
Знать, разгулялся Кудесник Мороз!
И у болонки в инее спинка,
И у хозяина розовый нос!
РАСТЕРЯША
Я теряю всё подряд:
Книги, туфли, шоколад.
Как дождинки с тучки,
Я теряю ручки.
Одноклассник мой Андрей
И подруга Саша
Мне твердят десяток дней:
– Даша-растеряша!
Даже слышатся слова:
– А на месте ль голова?!

ПРИЛЕЖНЫЙ УЧЕНИК
Про книжки
Книги нужно все беречь:
Азбуку, родную речь…
Не давать царапать кошке,
Заворачивать в обложки!
Математика
Скоро буду очень умным:
Числа, цифры, разность, сумма,
Вычитание, сложение
И таблица умножения!
Килограммы, километры,
Вес и длины, сантиметры…
Математика – не скука! –
Очень точная наука!
Русский язык
От тоски не заскучаю! –
Столько правил изучаю!
С буквой «А» иль с буквой «О»,
Слитно и раздельно,
Запятая перед «НО»,
«НЕ» с глаголами – отдельно.
Не простой родной язык!
Но я лениться не привык!

Любимые уроки
Обожаю пение
И, конечно, чтение!
С удовольствием пою
И читаю книжки.
Из портфеля достаю
Сказки для братишки.
ЛИСТОЧЕК
Вот и деревья уже оголились.
Листья под ноги неделю валились.
Только на тоненькой, маленькой веточке
Листик один – как любимая деточка.
Он оторваться никак не решается.
Спорит с погодой, от ветра спасается.
Мамина ветка его укрывает,
Бедный малыш. Он морозов не знает.
ПАСМУРНО
Кажется, погода отпогодилась.
Туча в небе вновь захороводилась.
Солнышко пробиться не решается,
И на тучу сильно обижается.

ПРО ХУЛИГАНА
Васю обидел Коля Колечкин:
Грубо толкнул его прямо с крылечка.
Вася – малыш ещё. Он первоклассник.
Коля Колечкин – лентяй и проказник!
Учится Коля в шестом или в пятом.
Дружат с ним только плохие ребята.
На переменах он всех обижает:
Ставит подножки и грубо толкает.
Дёргает больно девчат за косички.
Носит с собой сигареты и спички.
Нет дневника, не в порядке тетрадки.
Коля не делает утром зарядки.
Он получает плохие отметки.
И у директора он на заметке.
Вот и какое тут будет учение? –
С Колею в школе – одно лишь мучение!
С гордостью Коля ребят задирает,
Всех некурящих всегда обзывает.
И для мальчишек сложна ситуация.
Не отвечай на неё – провокация!
Знай и запомни, мой маленький друг:
Много хороших мальчишек вокруг.
Чтобы поменьше таких было «Колей», –
Не подражай во дворе им и в школе!

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
С верным псом своим, с Полканом
Путешествую по странам.
По воде мы ходим важно
На кораблике отважном.
Я – известный капитан!
Мой помощник – пёс Полкан!
Для себя открыли страны,
И моря, и океаны –
Все, что были на Земле,
Мы прошли на корабле!
Странствовали мы полгода.
И не подвела погода!
Наш поход – полёт фантазий.
Но довольные вполне.
Не беда, что место странствий –
Это карта на стене!
А кораблик наш «Отважный» –
Самодельный и бумажный!

ПРЕДАТЕЛИ
Я не верю больше Оле.
Не дружу теперь и с Колей!
А Андрейка – воробей –
Он предатель и злодей!
Огорчился я не зря. –
Предали меня друзья!
А, всего-то, было нужно,
Чтобы помогали дружно,
И давали мне опять
Математику списать.
Я бы сразу подтянулся –
В хорошисты вновь вернулся.
И они б гордились мной.
Был бы в классе я – герой!
Но они меня предали, –
Даже раз списать не дали!
И мне больше не друзья! –
Буду троечником я.
Мне до ужаса обидно. –
Пусть им будет стыдно!

О СЫНОЧКЕ И ЩЕНОЧКЕ
На рынке все, как зрители,
Картину эту видели.
Малыш бежал стремительно,
Не взяв и шоколада.
– Скажи, тебя обидели?
– Обидели, обидели:
Они его не видели,
А говорят: «Не надо!»
А он такой хороший! –
Всем говорит Алёша, –
Назвал бы его Тошка,
Но против мама с папой.
Купили бы, купили...
Его бы полюбили,
Всему бы научили,
Здоровался бы лапой!
Все люди поняли сынка.
Просил у мамы он щенка
Настойчиво и слёзно,
Пока ещё возможно.
И сыну уступили,
И слёзы иссушили:
Щенка ему купили,
Чему он очень рад!

МЫШКА И КОШКА
Заявила Лена-крошка:
– В Новый год я буду кошкой!
Буду хитрой кошкой Муркой!
Аня – серой мышкой – Нюркой!
– Вот и славно, дочки!
Не посплю две ночки,
Но сошью наряды.
– Мама, как мы рады!
Вот прошла ещё неделя.
Две сестрёнки, в самом деле,
Меряют свои наряды.
И костюмам очень рады.
– Милая дочурка Анна,
Вылезай из-под дивана!
– Не могу! – пищит малышка.
Я боюсь! Ведь я же мышка.
В комнате гуляет кошка.
Я боюсь её немножко!
– Вижу, это не капризки.
Просто, вы – мои артистки!
Не пора ль остановиться
И немного подкрепиться?
Не хотят ли кошка с мышкой
Съесть картошечки с сосиской?

Пропищала наша мышка:
– Где картошка? Где сосиска?
И хвостом вильнула кошка:
– Молочка хочу немножко!
Мыли руки, а потом
Дружно ели за столом:
Лена – кошка Мурка,
Анна – мышка Нюрка,
Две родных сестрички,
Рыжие косички.
ЛЮТАЯ ЗИМА
Берёзы в инее,
И ёлки снежные.
Стоят красивые!
Как феи – нежные!
Зима сибирская –
Старуха лютая!
Вся наша улица
В снежок обутая.
И нынче из дому
Не очень хочется. –
Мороз кусается. –
Не спросит отчества.

НА РОЛИКАХ
Сегодня я на роликах.
Мне весело с друзьями!
Я ничего не делаю. –
Колёса едут сами!
Мне радостно. И я смеюсь.
И ветерок играет:
Он дует в спину, и меня
Ещё сильней толкает.
И я качусь, несусь, лечу! –
Быстрее самолёта!
И не боюсь, и не кричу!
Ещё быстрей охота!
Ещё смелей несусь. Лечу
Быстрее ловкой птицы.
Асфальт кончается. Кричу:
«Пора остановиться!»
А, напугавшись, говорю:
«Зачем вы тут стоите?»
И слышу – отвечают вслед:
«А вы – зачем летите?»
И в миг один – по тормозам. –
Как хороша защита!
Нашлось бы место и слезам,
Коленки, коль открыты.

Посадка мягкою была. –
Защита вновь не подвела!
И снова я качусь, лечу!
И с ветром поиграть хочу!
ГНОМЫ
С вёдрами из дома
Шли два схожих гнома:
То ли клюкву собирать,
То ли грядки поливать.
Тошка и Антошка
На одной дорожке.
Встретились, споткнулись,
Вёдрами столкнулись.
Весело обнялись,
Дружно засмеялись.
ВРЕМЕЧКО
Читает папа сыну,
Читает мама дочке.
Дней со счетов не скинуть –
Идут, бегут годочки:
Читает дочка маме,
Читает сын папуле.
Родители устали –
Послушали, заснули.

НА УРОКЕ
Урок литературы.
Рассказ читают все.
А я вот замечтался.
И мысли, как во сне:
О роликах, о лыжах,
О горке, о катке…
Учитель вызывает:
«Андрей, иди к доске!»
Но я его не слышу. –
Мечты отняли слух.
Учитель огорчённо:
«Он, что, сегодня глух?»
Ребята все смеются
И шутят надо мной.
А я уже мечтаю,
Что сделаю весной.
И тут сосед Серёжка,
Мой самый лучший друг,
Щипнул меня немножко. –
Я вскакиваю вдруг.
Весь класс опять хохочет
И шутит надо мной.
А друг помочь мне хочет. –
Он за меня – горой!
Тут он заулыбался
И глянул на часы:
«Звонок! Звонок раздался! –
Нет двойки у доски!»

НА ЗАРЯДКУ!
В обязательном порядке
Дети делают зарядку:
Раз, два, три, четыре, пять...
Приседать – не привыкать!
Наклоняемся на месте,
Повороты вправо, влево,
Маршируем дружно вместе:
Правой, левой, правой, левой.
А потом лишь непременно
Прыгать всем попеременно:
То на левой, то на правой,
Прыгать вместе, прыгать браво!
РОСИНКА
«Страна моя – Россия,
Так, значит, я – росинка!» –
Сказала важно маме
Трёхлетняя Иринка.
«Какая ж ты росинка? –
Сестра, ты – россиянка!» –
Поправила малышку
Отличница Татьянка.
«Росинка – это капля
Водицы на цветочке», –
Погладив по головке,
Сказала мама дочке.

НАХОДЧИВЫЙ МАЛЬЧИК
Лишь разводит ручками
Маленькая Олюшка.
Причитает бабушка:
– Ох, несчастна долюшка!
Я сегодня на бегу
Потеряла ключ.
Как же я его найду?..
А мороз – колюч!
Ключ пока я не найду,
Не попасть домой.
Да куда же я пойду?
Будет что со мной?
Рада б Оленька помочь,
Но не знает как.
На бабулину беду
Прибежал чудак.
Из портфеля достаёт
Свой большой магнит.
И на корточках ползёт:
– Где-то ж он лежит!
Этот мальчик – гимназист,
Как разведчик иль связист.

Потемнело во дворе,
Он ключи искал пока.
Поглядеть на это всё
Собралась людей толпа.
Кто-то что-то там бормочет,
Кто жалеет, кто хохочет…
Ай, да мальчик! Что за диво!
Этот маленький чудак
К нам шагает горделиво
И ключи несёт. Вот так!
КОРОТЫШКА-КАРАНДАШ
Появился из книжки
Карандаш-коротышка
И сказал: «Не смотрите, что мал!»
Он, как ловкий мальчишка,
Подбегает вприпрыжку
Ко своим же братишкам-карандашам.
Те – большие, цветные
И совсем молодые,
В деревянных пальто удальцы.
Говорит коротышка:
«Я – ваш старший братишка!
Мне сточили ребята концы.
Долго я для ребят рисовал,
Вот поэтому ростом я мал».

НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ
Вот так случай приключился
С младшею сестрой:
В дом заходит после школы
И кричит: «Постой!
Не спеши, пожалуй,
Закрываться, дверь!
С горки я каталась,
Потеряв портфель».
Спешно я оделась,
И пошли искать;
Хоть уже стемнело.
Маме что сказать?..
Будто бы, сквозь землю
Провалился он.
Может, средь мальчишек
Завелся шпион?..
Поздно. Но портфеля
Так и не нашли.
И с тяжёлым чувством
Мы домой пошли.
Мама поворчала,
И велела спать:
«Утром надо будет
Снова поискать».

Утром обыскали
Весь соседний двор. –
Может, средь детишек
Объявился вор?
В классе состоялся
Строгий разговор.
Но, увы, – портфель тот
Не найден до сих пор.
КОНФЕТЫ УБЕЖАЛИ
Новость века:
Не слыхали,
Не видали,
Как у нашего Романа
Все конфеты из кармана
Убежали?
Он обижен,
И при этом
Он теперь
Не ест конфеты.
Строит всем прохожим рожи,
Ест мороженое!

ЁЖ И ЛИСА
На дорожке в лесу
Ёжик встретил лису.
Напугался, свернулся в калач.
Для меня и тебя
Это просто лиса.
Для него – настоящий палач.
– Покажись-ка мне, ёж.
До чего ж ты хорош! –
Хитро просит плутовка лиса.
Отвечает ей ёж:
– Я на ёлку похож.
Это ты – золотая коса!
Удивилась лиса:
– Золотая коса?!
(Так красиво не льстил ей никто.)
Ну, а ты, серый ёж,
Коль на ёлку похож, –
Покажись! Он в ответ:
– Ни за что!

– Ах, лиса я, лиса!
До чего ж я краса!
Верно это подметил ты, ёж.
И хотя ты и мал,
И колюч, но удал!
Я бы даже сказала, хорош!
Ладно, ёжик, катись!
На меня не сердись.
Аппетита не стало совсем.
Полюбуюсь – пойду
Я на внешность свою.
А тебя и попозже я съем.
Так сказав, та лиса,
Не взглянув на ежа,
Изменила мясное меню.
Ёж катился, смеясь,
Что лиса поддалась
На пустую его болтовню.

БУКВОДОМ
На свете очень важный
Есть дом многоэтажный.
В нём буквы поселились.
Все вместе веселились.
А и Бэ, и Вэ, и Гэ –
Все на первом этаже.
Дэ и Е, и Ё, и Жэ –
На втором этаже.
Зэ, И, И краткое и Ка –
На третьем прыгают слегка.
А на четвёртом хорошо –
И Эль, и Эм, и Эн, и О.
А Пэ и Эр, и Эс, и Тэ –
Уже на пятом этаже.
У и Эф, и Ха и Цэ –
На шестом как во дворце!
Че, Ша, Ща и твёрдый знак –
На седьмом. – И только так!
Видимо, не враки:
В ссоре наши знаки.

Ы, Мягкий знак да Э и Ю –
Встречают на восьмом зарю.
И лишь бедняжка буква Я
Живёт совсем-совсем одна,
Всех выше на девятом,
Поссорившись с ребятами.
Всё говорила: «Я!» да «Я!»...
Вот и живёт теперь одна.
Бывает так со всякими,
Кто слишком много якает!
.

НА УРОКАХ
Если на уроках есть –
Замечаний вам не счесть.
Если ж на уроках спать –
Можно двоек нахватать.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ БУКВОДОМ
На свете очень важный
Есть дом многоэтажный.
В нём буквы поселились.
Все вместе веселились.
А и Бэ, и Вэ, и Гэ –
Все на первом этаже.
Дэ и Е, и Ё, и Жэ –
На втором этаже.
А на третьем – карусель
Строят З, И, Ка и Эль.
Эм и Эн, и О, и Пэ –
На четвёртом этаже.
Эр, Эс, Тэ и буква У –
Предложили всем игру. –
Славные ребята!
А живут на пятом.
Эф и Ха, и Цэ, и Ча
Живут дружно, не ворча,
Делают всё хохоча,
Кормят на шестом грача.

Ша и Ща, и братья-знаки:
Твёрдый знак и Мягкий знак –
На седьмом живут, – не враки, –
И не спустятся никак.
Ша, Ща, Ы и твёрдый знак
На восьмом – и только так! –
Всем известно, что без драки
Не живут братишки-знаки.
Вернёмся-ка в начало
Да всё начнём сначала.
Мы букву потеряли
И краткую вначале.
Смеялись и резвились –
По алфавиту сбились.
Знакомые нам буквы
Неверно расселились.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
Лето кончилось, детвора!
Вас с улыбкой встречает школа. –
Нет дороже родного слова.
Снова первое сентября!
Пр:
Школьная пора прекрасна!
Крутят глобус детства дни.
На планете детской ясно
Светят добрые огни.
Жаль, – они горят не вечно,
Поезд жизни мчит вперёд.
Школьные года беспечны.
Взрослости идёт черёд.
Год учебный, как сон, пройдёт,
Но подарит запасы знаний,
И запомнится Маше, Ване
Школьный сказочный Новый год.
Слышен первый в году звонок. –
Праздник знаний зовёт за парты.
Называешь моря на карте.
Мама скажет: «Учись, сынок!»

ОРАНЖЕВЫЙ ЖИРАФ
Оранжевый жираф,
Оранжевый.
Он маленький ещё,
Не слаженный.
Он в пятнышко,
Как будто в яблоках.
А голова его на облаках.
Он в зоопарке жил
И не тужил.
С большим-большим слоном
Жираф дружил.
И в гости к обезьянкам
Он ходил.
Бананы на обед он им носил.
Он к страусу ещё заглядывал.
Загадки он ему загадывал.
Но в догонялки с ним он не играл,
Всех страус в зоопарке обгонял.
На белого медведя он смотрел.
Он также, как медведь,
Поплыть хотел.
Но в клетке у жирафа нет реки,
Поэтому ходи – жару терпи.
Но больше всех любил он мальчика,
Который рисовал всех пальчиком.
Картину он жирафу подарил.
Жираф на ней оранжевый ходил.

МОЛЬБЕРТ
На мольберте мелом
Мы рисуем смело.
Губкой вытираем,
Снова начинаем.
Не сидим без дела;
Всем хватает мела!
А чтоб чисто было –
Губка есть и мыло!
СПЯЩИЙ КОТЁНОК
На столе заснул котёнок –
Лапки съехали потом
И повисли,
а котёнок –
Обхватил диван хвостом.
Не свалился наш котёнок. –
Сладко спит кошачьим сном.
ПЕРЕД СНОМ
Месяц – рыженький рожок,
Как румяный пирожок.
Мишка откусил б немножко,
Если б не было окошка.

ЧУДО-ДЕРЕВО
Это что за дерево?
Что за чудо-дерево:
И листочки-лепесточки,
И красивые цветочки,
Яблочки и груши,
Но нельзя их скушать?
Засмеялся мальчик Ромка
И ответил всем нам громко:
– Дерево волшебное
Вместе с мамой
Сделали мы сами!
Листики собрали,
Ствол нарисовали!
Прилепили бабочку,
Посадили белочек. –
Вот такие с мамочкой
Мы умелочки!
ЗАВТРА
Будем есть омлет на завтрак,
Только это утром завтра.
А сегодня, детвора,
Спать давным-давно пора!

ПРО УМКУ
Мама Умке песню пела:
«Спи, сынок мой, мишка белый.
Спи, мой сладкий, баю-бай,
Глазки, милый, закрывай.»
Но заснуть сынок не мог,
Умка – беленький комок,
Разыгравшись с папой,
Баловался с лапой,
Песенку не слушал,
Снег холодный кушал.
СОН ЦАПЛИ
Если цапле спится, –
Ей лягушка снится.
Если же не снится, –
Значит, ей не спится.
ОЛАДУШКИ
Испекла нам бабушка
Вкусные оладушки:
Ягодно-творожные!
Кушать – осторожно:
Горячие!

РАССВЕТ–ЗАКАТ
«На закате», «на рассвете»... –
Путают вначале дети.
Но слова запомнить можно
И понять совсем не сложно:
Спать пора ложиться, – значит,
Наше солнце на закате.
Утром скажем всем: «Привет!» –
Значит наступил рассвет.
ДО ПЯТИ
Нам от года до пяти
Очень медленно расти.
А потом года-мальчишки
Побегут вприпрыжку:
Не поймать и не догнать.
Остаётся лишь считать.
ДЯТЕЛ
Дятел, сидя на суку,
Скажет ласково: «Ку-ку!»
Насмешит подружку,
Рыжую кукушку.

СНЕГОВИК
Мы лепили ? – Не лепили!
Появился снеговик!
Он к морозам не привык. –
В снежной вате спрятал ножки,
Попросил одёжку.
Мы согреть его хотели –
И в одёжку разодели!
Пуговки пришили!
Папу насмешили.
Не хватает шпаги
Другу для отваги.
Жаль, что добрый снеговик
Замер на бумаге.
ВЕСЁЛЫЙ СНЕГОВИК
Снеговик скучать устал.
Шляпу с перьями достал,
Нарядился в чёрный фрак.
«Только так! –
Всем сказал, – я узнал, –
У ребят сегодня бал, –
Новогодний карнавал!»
Санки взял и исчез
За зелёной ёлкой в лес!
Знал, что детям нравится
Ёлочка-красавица!

ЗВУКОЕЖКИ
Звукоежки! И о них
Этот стих.
Кто такие звукоежки? –
Те, кто звуки, как орешки,
Ест во всех словах!
Ах!
Те, кто звуки пропускает
Или вовсе заменяет:
«Крах: ках, клах;
Крот: кот, клот.»
Звуки – это не пельмешки,
Не кедровые орешки,
Не грибы – не сыроежки!
Знайте это, звукоежки!
ЛАДУШКИ-ОЛАДУШКИ
Ладушки-оладушки
Мама испекла.
Ладушки-оладушки
Детям подала.
Ладушки-оладушки –
Солнца яркий свет!
Ладушки-оладушки –
Их вкуснее нет!

НА САМОКАТЕ
Кататься хочется на роликах, на лыжах:
Скользить быстрее, с поворотом, прыгать выше.
На сноуборде интересно и на санках! –
Смеётся Танька и Иринка, и Оксанка!
На самокате, самокате, самокате
Кататься любят Влады, Ромы, Димы, Кати.
На самокате, самокате, самокате
Кататься лучше, чем сидеть за «компом» в чате!
Гоняет Светка на коньках своих ледовых,
Ей не сидится больше в выходные дома.
Здесь повороты и спирали, и скольжение,
Прыжки в «тулупе» и сложнейшие вращения.
Велосипед по нраву Максу и Володе.
Он популярен и распространён в народе.
На нём катаются и взрослые, и дети!
Он всем известен и любим на всей планете!
Ещё скейтборды популярны очень сильно.
На них уметь кататься – это очень стильно!
На них катаются Алёши и Андреи.
Гоняют ловко, быстро, вовсе не робея!

Все, кто катаются на чём-то, любят скорость.
Им не страшны ни снег, ни дождь,
ни сырость-морось.
Они ловки, сильны, всегда в спортивной форме;
Здоровье их и настроение – в полной норме!

О ПЕСНЯХ ДЕТСТВА
Мы с подружкой на качеле,
Раскачавшись, песни пели.
Пели громко, как умели,
Про крылатые качели:
«Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые качели
Летят, летят, летят...»
То с ней близко, то далёко,
То мы низко, то высоко.
Пели много, пели долго
Про прекрасное далёко:
«Прекрасное Далёко,
Не будь ко мне жестоко!
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь!
От чистого истока
В Прекрасное Далёко!
В Прекрасное Далёко
Я начинаю путь!»
До всего нам было дело!
Во дворе совсем стемнело.
На асфальте надпись мелом:
«Мы поём с тобой умело!»

Про пропавшую дворняжку,
Мамонтёнка, Чебурашку,
Про друзей и про Наташу,
Про мальчишку-первоклашку:
«Висит на заборе,
Колышется ветром.
Колышется ветром
Бумажный листок:
«Пропала собака!
Пропала собака!
Пропала собака
По кличке Дружок!»
С тех времён, как солнце, ясных
Много дней прошло столь разных,
Но поём мы не напрасно:
Встреча с детством так прекрасна!
Там пропавшая дворняжка,
Мамонтёнок, Чебурашка,
Там весёлая Наташка
И мальчишка-первоклашка!
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