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ТРОПИНОЧКА
На лесной тропинке
У ежа в корзинке,
Прямо в серединке,
Дырочка была.
Падали грибочки
Возле каждой кочки.
Ноченькой в лесочке
Тропочка легла.
На тропинке белка,
Рисовала стрелку.
Мягкой лапкой мелко,
Там, где гриб нашла.
ЛИСТИК
Падал листик жёлтый,
С дерева летел.
Падал - падал долго,
Очень спать хотел.

Собрала лукошко
Тех грибков горошков.
К ежика окошку
Принесла сама.
Долго пировали
И грибы жевали.
Не переживали –
Осень не зима.

Под снежком укрылся,
Грелся у корней.
С ними подружился,
Спал среди друзей.
А весною почкой
Маленькою стал,
С веточкиной дочкой
Солнышко встречал.
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РАДУГА
В капельке водички
Радуга жила.
Океан се стричек
Капелька нашла.
Коромыслом в небе,
Радуга-дуга.
Семицветный гребень Красоты слуга.

ЩЕНОК
Всё грызёт у нас щенок.
Всё берёт он на зубок:
Мам ины сапожки
И от шкафа ножки,
Папины ботинки,
Для грибов корзинку.
Наш щенок уже рычит,
Даже, если крепко спит.
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ЛЕТО В ЗООПАРКЕ
Рано утром в понедельник,
Ровно в восемь двадцать пять.
Папа крикнул, - Ну! Бездельник!
Всё! Давно пора вставать!
Лев проснулся в зоопарке.
За стеклом шипит питон.
А мартышки в шумной драке,
Делят утренний батон.
Морж ревёт. Он рыбки хочет.
Травки свежей ждёт коза.
Филин плачет, не хохочет…
Угощений ждут друзья!

У СОСУЛЕК ПРАЗДНИК
У сосулек праздник!
Месяц март – проказник!
Днём капелью зазвучал,
О весне всем сообщал:
Огненными нитями,
Ручейком меж плитами.
Украшал наш город
Солнечным узором.
Ночью лёд ковал мороз.
Мир сосульками пророс,
Чтобы плакать утром
По морозам лютым.
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МЫШКА, МИШКА И МАРТЫШКА

АПРЕЛЬ
Выползает червячок
И толстеют почки.
Ходит зайка на лужок
В серенькой сорочке.
Просыпаются ежи
В остреньких иголках.
В небе чёрные стрижи,
Высоко под солнцем.
В гости в лес пришёл апрель,
Солнечной тропинкой.
Соловьёв принёс он трель,
Растопил снежинки.

Мышка села на мартышку,
Побежали вместе к мишке.
Косолапый их не ждал,
Лапу вечером сосал.
Почитали вместе книжку,
Про медведя и мартышку.
Мышка только слушала.
Сыр без спроса кушала.
Из берлоги убежала,
Про себя читать не стала.
Был бы там большой скандал...
Сыр из ящичка пропал!
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КАПИТАНЫ И ФОНТАНЫ
В море цвета кукурузы
Танцевали все медузы.

Шёл медузий карнавал.
Разноцветный, скользкий бал.
В платьях красных, синих, белых.
В шляпках разных, мягкотелых.
Все медузы под водой
Плавно двигали собой.
Танцевали кто, как мог.
Суд жюри не очень строг.
Нет оркестра у медуз,
Пропадает ценный груз!

ЗИМА В ЛЕСУ
Сегодня в лес пришла зима
Со снегом и метелью.
На ёлках льдинок бахрома.
Деревья спят в постелях.
Закрыла в норках мышек всех.
Медведи спят в берлогах.
Оделись звери в зимний мех.
Мороз - учитель строгий.

Барабаны киснут в море.
Не стучат! Ох! Горе! Горе!
Не поёт в воде труба.
У кита болит губа.
Сильно дует рыба- кит,
А вода вся вверх летит.
Знают наши капитаны,
Если в море бьют фонтаны,
Рыба-кит дудит в трубу,
Прикусив свою губу.
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ВРЕДНЫЙ МОРОЗ
Поцарапал кот наш лапку.
Тёр окно, забыл про тряпку.
Расшалился дед Мороз.
На окне снежинкой рос.
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Сквозь снежинку двор не видно.
Двор не видно! Как обидно!
Что не мог дед листик взять
И на нём порисовать?
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