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ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК
Есть у феи на цветочке
Туалетный столик.
Там цветные пузырёчки
И волшебный коврик.
По ковру бегут закаты
И дожди, и гроз раскаты,
Сны цветные деток,
Пузырьки конфеток.
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ЗАЙКА
Лукошко морковки стоит на лужайке.
Стоит так красиво и нравится зайке.
-Какая вкуснее? Малыш угадай-ка!
-Вкуснее всех та, что подарит хозяйка!
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СОСЕДИ
Удивлялись все соседи:
Гуси, куры и медведи.
Как без шума и без драк,
Ели трое забияк?

ШУБКА У БАРАШКА

Что случилось? Почему?
Может драться ни к чему?
Просто утром у лошадок
Кот с щенком сидели рядом, Дядя наводил порядок.
А не дрались до упаду.
Этим дядей был жираф,
Ел напротив князь-петух.
А жираф всё время прав.
Не клевал он этих двух.
Все жирафы великаны,
Их боятся хулиганы.

Наш барашек «Бе» да «Бе»,
Шубку носит на себе.
Жарко летом бегать в ней,
Надо стричься поскорей.
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РАКУШКИ
Дельфин резвился в море.
Пел песни в рыбьем хоре.
В ракушки песни собирал,
Рачкам послушать предлагал.
Хор слышен в тех в ракушках,
Когда приложишь ушко.
В них шумом моря и волны,
Звенели капли тишины.

ЛЬВЫ И КОШКИ
Говорят, что львы и кошки
Из одной бол ьшой семьи.
Тол ько лев подр ос немножко...
Ну, а кошки не смогли.
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ОСЕНЬ
Златая осень в дверь стучала.
Прохладой ночью усыпляла.
Летела стаей журавлей.
Холодной поступью дождей
Сухую землю орошала,
Поила лес. День уменьшала,

КРОШКА-КОШКА
Крошка - кошка, а с окошка,
Еле спрыгнула к лукошку.
Кот дремал там на посту, Почему же крошка-кошка
Чутко слушал темноту.
Стала очень тяжела?
Потому, что из лукошка
Все конфеты съесть смогла.

Прощалась с сол нечным теплом.
Зел ёный покидал а дом.
Лелея новые рожденья,
Пр ироды вечные явленья:
Сезонов года оборот Осенний сон и сочный пл од.
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ДОБРЫЙ БОБЁР
Медведь пришёл на водопой,
Принёс с собой мешок большой. Мешок медведь-то взял большой
Воды же надо много
Да на спине всегда пустой.
Его семье в берлогу!
Вода вся вытекает,
Медведя обливает.
Медведь устал и весь продрог,
Уже не чует мокрых ног.
А звери все смеются,
Об землю лбами бьются…

ЗУБЫ
Вставил зубы бегемот
И теперь их полон рот.
Чаще стал смеяться,
Солнцу улыбаться.
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Пока медведь зверей смешил,
Бобёр бочонок пр икатил.
Смотри бочоночек какой...
-Смеётесь, вам не стыдно?
Потапыч, забирай - он твой!
Медведю - то, обидно!
Кати его к себе домой
С водою чистою речной.
Медведь бочонок в лапы взял,
С поклоном низким так сказал:
-Спасибо бр ат за воду
От моего народу!
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