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ВОЛШЕБНИК ГНОМ
В колпачке из синей ночки,
С месяцем, звездой на нём.
В красном домике-цветочке,
Жил в лесу волшебник гном.
Днём он спал в своей кроватке,
Просыпался вечерком,
Сам писал в большой тетрадке
Очень маленьким пером.
Там на острове большущем,
На полянке детских снов,
Где в лесных деревьев гуще,
Говорили все без слов...
Гном опрашивал усердно
Зайцев, кошек, воробьёв:
«Кто котят и пташек серых
Выгоняет из дворов?»
Поздним вечером в тетрадку,
Гном обиды все писал.
Тёмной ночкой по порядку,
Деток этих навещал.
Объяснял, учил детишек,
Что животные - друзья.
Озорным, тем ребятишкам,
Говорил гном: «Так нельзя!»
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ЛАВОЧКА
Сел на лавочку медведь.
Слон решил с ним посидеть.
Развалили лавку.
Придавили травку.

ОСЛИК
Плёлся ослик по дороге.
Он устал. Болели ноги.
Как медведя увидал,
Сразу быстро побежал.

ПОМИДОР
Жил на грядке помидор.
Там краснел на солнышке.
Превратился в кетчуп он -
Растерял все зернышки.

ОКОЛО МАГАЗИНА
Ехала машина
Мимо магазина.
Громко зачихала,
Что купить не знала.
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ОСА И КОЛБАСА
Оса летала над столом.
Жужжала громко на весь дом.
Хотела булочку оса.
В ней вкусно пахла колбаса.

МЕДВЕЖОНОК
Медвежонок влез на ель -
Вот какой он крупный зверь!
Сверху видно далеко.
Значит, влез он высоко!

КНИГА И КОМАРИК
На книгу сел комарик злой.
Читал название с ленцой.
Картинки молча посмотрел -
Увидел жабу, улетел!

МАЛИНА
Ах, малина! Ох, малина!
Не хотела лезть в корзину.
Съесть себя просила -
В свежести вся сила.
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АРБУЗ
Дети видите арбуз.
Полосатый, круглый.
Сладкий-сладкий он на вкус -
Только не снаружи.

КЛУБНИЧКА
Лягушонок на реке,
Выловил клубничку.
Та не ползает в руке,
Но на вкус – отлична!

МОЯ СОСИСКА
Кошка хвостик подняла
И ко мне урча пошла.
Вкусная моя сосиска -
Половинку дам я киске!

СПОРТСМЕН
Тренируюсь на кроватке.
Прыгаю, как на лошадке!
Вот, как сяду на подушку,
Поскачу, как на лягушке!
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ПОД СТОЛОМ
Жил наш котик под столом.
По утрам будил весь дом.
В кухню только мы входили -
Первым котика кормили!

ГОРОШИНА
Очень сложная задача.
Наша Даша плачет, плачет...
Как достать горошки,
Из стручковой ножки?

ЛУЧИК И ЗЕРКАЛО
Лучик в зеркало попал.
Сразу солнышком вдруг стал.
Круглым, жёлтым, ярким
И совсем не жарким.

ЛИСТИК
Серый ёж спешил домой.
На иголках лист большой.
Торопился, лист упал.
Долго ёж его искал.
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УТОНУЛО СОЛНЦЕ
Солнце в море утонуло.
Может глубоко нырнуло?
Сразу опустилась ночь.
Как бы солнышку помочь?

КОТЫ
Рыбку кушали коты.
Заболели животы.
Чувствовали – плохо.
Съели рыбок много!

ЁЛКИ И ИГОЛКИ
Ёлку зайки украшали
И морковки рисовали.
Как повесили на ёлку –
Покраснели все иголки.

МАШИНА И МУЖЧИНА
Ехала машина.
За рулём мужчина.
Ножки видно из-под дна,
А толкает лишь одна!
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КРОКОДИЛ
Горько плакал крокодил.
Ручейками слёзы лил:
«Тортик маленький совсем!
Не наемся, если съем!»

У ДЕВОЧКИ
У девочки бантик,
А в сумочке фантик.
На ручке браслет -
Ей скоро пять лет.

УТРОМ
Утром солнце всех будило.
Деткам в глазки всем светило.
В правый, левый, оба сразу –
Не промазало ни разу.

ШМЕЛЬ И КИСЕЛЬ
Шмель влетел ко мне в кисель.
Пить наверно захотел.
Каплю маленькую съел.
Утром к чаю прилетел!
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ОСЛИК И ЁЖИК
Ослик бегал и кричал.
Кто его так испугал?
Ёжик вышел на тропинку -
Весь в иголочках на спинке!

ЧЕРВЯЧОК
Червячок сказал пчеле:
«Покопалась бы в земле.
Всё летаешь и жужжишь.
Ну, когда ты замолчишь!»

БЕГЕМОТ
Однажды утром бегемот
Открыл огромный, красный рот.
Просил немного травки -
У маленькой пиявки.

БАБАЙКА
Что-то тёмное в углу,
Затряслось вдруг: «Гу… Гу…Гу!»
Страшная бабайка –
Заводная зайка.
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СНЕЖОК
Катя с улицы снежок
Положила на совок.
В комнатку свою зашла.
Там коробочку нашла.

Положить снежок хотела,
Почему-то не сумела…
Забралась вода в совочек.
Убежал домой снежочек.

СЛОНИК
Слоник хобот опустил.
Им немножко покрутил.
Вкусную морковку
Выдернул он ловко.

Зайчик мимо пробегал
И морковочку забрал.
Слоник был доволен -
Друг уже не болен.
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СТРАШНАЯ АКУЛА
Вдруг страшная акула
В воде морской мелькнула.
«Играюсь я там с рыбкой» -
Сказала мне с улыбкой:

«Сама я из резины.
Надута с середины.
Раскрасили мне зубки -
Смеялись чтобы губки.»

КНИЖЕЧКА
Маша с книжечкой сидела,
За столом и кашу ела.
Ложку бросила под ножки.
Перепачкала обложку.

Не ругала Машу мама.
Тихо доченьке сказала:
«Подними-ка с пола ложку -
Вытри кашу всю с обложки!»
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ВОРОН И ЧЕРЕПАХА
Ворон сел на черепаху.
Стал по панцирю ходить.
Долго охал он и ахал –
Краску с камня не смог сбить.

Поползла вдруг черепаха.
Показалась голова.
Ворон каркать стал от страха.
Круглый камень оживал…

НОВЫЕ ИГРУШКИ
Две новые игрушки -
Зелёные лягушки.
Весь день с котом играли
И по полу скакали!

Доволен кот пушистый.
Ушасто-серебристый.
Запрыгают лягушки -
Царапает им брюшки!
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ДВА МЕДВЕДЯ У РЕКИ
Два медведя у реки
Червячков купали.
У медведей червячки
Глубоко ныряли.

Оборвали им крючки.
Рыбки наловили.
Вот какие червячки
На полянке жили.

ВНУЧОК
Три шара и снега горка.
Угольки и три морковки.
Мастерит в снегу Егорка -
Снежных баб без остановки.

Налепил бабуль Егорка,
Но застрял он в снега горке.
Превращён в снеговичка,
Снежных бабушек внучка.
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ПОЙДЁМ ГУЛЯТЬ
У меня в руках лопатка.
Нарисую рядом грядку.
Там деревья посажу
И всё маме покажу.

Удивится мама очень:
«Как красиво! Мой сыночек!
Научился рисовать,
А теперь пойдём гулять.»

ПЕДАЛИ
Велосипед у крошки.
Педали крутят ножки.
Толкает папа сильно –
Педалей уж не видно!

Устала наша кроха.
Педалей много - плохо.
Вверх ножечки бросают.
Крутить не успевают!
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ПОЮЩИЙ КРОТ
Днём и ночью ходит крот.
Слушает, как кто поёт.
Открывает свой он ротик
И мычит, как бегемотик!
Только складывает губки,
Так воркует, как голубки!
Если затыкает ушки,
То кричит, как две лягушки.

ШАРИК
Катя в ванне громко пела.
Появился шарик пены.
Он надулся, полетел.
С Катей рядом в ванну сел.
Стал огромною горою,
Возвышался над водою.
Замолчала Катерина -
Изменилась вся картина.
Шарик рядом полежал,
Лопнул и совсем пропал.
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СОЛНЫШКО И ГЛАЗКИ
Утром солнышко вставало.
Деток светом умывало.
Попадало в глазки сразу,
Не промазало ни разу.

И детишки все вставали.
Лица мылом умывали.
Говорили, плача маме:
«Вот, не дружит мыло с нами.

Щиплет глазки деткам мыло,
Чтобы слёзки видно было.
Только солнышко их любит.
Глазки ласково им будит.»
ПУЗЫРИ
Поскользнулся кот Василий.
Оказался в ванне с Милой.
Вылетел оттуда пулей.
Заурчал, как целый улей!
Сел кот мокрый у двери.
Из-под носа... Пузыри.
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БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕД
Две лягушки под окном
Квакали, кричали.
Там в лукошке старый гном -
Слёзы лил в печали.
Деньги гномик посчитал.
Положил в лукошко.
В нём сидел печально ждал.
Он устал немножко.
Вышел дед, лукошко взял
С гномом и деньгами.
Гномик радостно сказал:
«Поживу я с вами!»
Быстро вырос теремок
На опушке леса.
Дед построить домик смог
Точно в три навеса.
Кваков дед к себе позвал
В теремок огромный.
Гному столик накрывал
С угощеньем скромным:
«Будем жить все вместе здесь.
Нам монеток хватит.
По грибы схожу я в лес,
Чтобы меньше тратить!»
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ГНОМИК НИКИ
Ночью в небе тёмно-синем,
В самой - самой середине...
Там, где солнышко спало,
Где хранилось всё тепло,
Жил весёлый гномик Ники
Вместе с солнышком великим.
Был размером с ноготок,
Толщиною со шнурок.

Утром солнце поднималось.
Долго-долго умывалось.
Красный чай готовил гном.
Чаем пахло на весь дом.
Солнце глазки открывало.
Небо красным покрывало.
Только с краешку чуть-чуть,
Чтобы снова не уснуть.
Превращало чай в зарю
Рано – рано, поутру.

А из чая, а из чая -
Выплывало день встречая.
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Обнималось с новым днём.
Освещало всё лучом.
Согревало мир зелёный,
Синей ночкой, охлаждённый.
Щекотало всех детей,
Травку, поле и зверей.

А под вечер вниз катилось,
Очень сильно торопилось.
Ники звал на ужин Солнце,
Открывал своё оконце.
На часы смешно смотрел,
Вкусный ужин Солнцу грел.
Солнце гном кормил блинами,
Земляникой, пирогами.
Любовался вместе с ним,
Новым фартучком своим.

Фартук с красным, синим, белым -
Гном был мастером умелым.
Ники новое любил.
Всё себе из света шил.
Приносил гном свет в цветах.
Рисовал на лепестках.
Обшивал их бахромою.
Шил волшебною иглою.

Так и жил гном Ники с солнцем
И смотрел в своё оконце.
Днём гном фартучек сшивал –
В новом солнышко встречал.
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ПЯТЬ КОТОВ
Пять котов и пять хвостов.
Пять носов и животов.
Ножки не могу считать.
Знаю только, только пять.
Вот немного подучусь
И до ножек доберусь.
А пока вот пять котов,
Пять пушистеньких хвостов.
Все на лавочке сидят.
Грустно на меня глядят.
Так обидно всем котам,
Что считают по хвостам.

ФЕЯ МОРЯ
Два горшочка на Луне,
Вишенкой повисли…
Хорошо семье и мне
Мы из моря вышли.
Пролетает рядом слон,
Растопырив уши.
В небе солнечный дракон
Бьёт хвостом по суше.
Рак летает на свистке
И проходит судно.
Фея моря на песке
Всё слепила чудно!
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МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ПОПУГАЙЧИК
Мой зелёный попугайчик
За столом кусал мне пальчик.
На плече моём сидел.
Много - много было дел.

Быстро он крутил головкой.
Поклевал салат с морковкой.
Крошку хлеба проглотил
И водичкою запил.

Долго пробовал горчицу.
Залетел оттуда в пиццу.
Покружился над столом.
Ушко мне задел крылом.

Ущипнул его три раза.
Подмигнул мне круглым глазом.
В клетку мигом залетел.
Песню весело запел!
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      В ПРУДУ
А в пруду, как все детишки,
Звёздочки купались.
Сняли платьица - штанишки,
Голышом остались.

В воду ножки опускали.
В ней блестели светом.
По песочку погуляли,
Солнышком согретом.

Ох, сердился дядя Месяц
С тётушкой Луною:
«Не кричите детки вместе -
День спит за сосною!»

Убегали звёзды в тучки.
Дождиком икали.
Мыли быстро ножки-ручки.
Радугой сверкали.
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