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БЕЛОЧКА
С красивой белочкой лесной
Воробушек дружил.
Открытки белочке домой
С орешками носил.
АППЕТИТ
У детишек аппетит
По тарелочкам разлит.
Вместе кушают когда,
Очень вкусная еда.
БЕЛЫЙ ПАРОХОД
У меня всегда вперёд
Мчится белый пароход.
По рубашкам, по белью,
Только воду лью и лью.
Называется утюг –
Он штанишек лучший друг.
ВЕСЁЛЫЙ КРОКОДИЛ
Жил весёлый крокодил.
В старой шубе он ходил.
Чтобы утром бабочки,
Грелись в шубе бабушки.
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КАКАДУ
К попугаю какаду
Я с орешками иду.
Разгрызёт их попугай,
Закричит: «Ещё мне дай!»
ВОДЯНОМУ НА ПРОКАТ
Водяному напрокат
Дали Вовкин самокат.
Самокат в ручей упал.
Вовка к папе побежал.
Не полез за ним в ручей.
Самокат - час был ничей.
КАШЕЛЬ В КАШЕ
Приносили кашу Маше,
Начинала Маша кашлять.
Добавляли сахар в кашу,
Проходил у Маши кашель.
НА ОБЕД
Квакала лягушка.
Пела, как могла.
Паучка и мушку,
На обед звала.
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МАТР ЁШКИ
У моей матрёшки,
Две ещё внутри.
Не считаю ножки,
А матрёшек – три!
НОСИК
Малышка горько плачет.
Ударил больно мячик.
Попал мяч прямо в носик.
Прощения пусть просит!
ПЕСТРУШКИ И БУРЁНКИ
Коровы в стойлах замычали.
Доярок песней так встречали.
Стучало в вёдра молочко:
Для деток, тёлочек, бычков.
Довольны все сестрёнки –
Пеструшки и бурёнки!
ПЛАКУЧАЯ ТУЧА
Подружились дети с тучей,
С тучей - тучею плакучей.
Раз ноцветные зонты
Расцветали, как цветы!
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ПУГАЛО
Пугалу в поле стоять надоело.
Птичек пугать не хорошее дело:
«Жить одному так наскучило.
Стану весёлым я чучелом!»
ЦВЕТОК И ПИРОЖОК
Села пчёлка на цветок,
Облетела весь лужок.
У цветочка под листком,
Пахло сладким пирожком.
СОН КОТА
Кот увидел днём во сне,
На носу своём пенсне.
Телевизор кот смотрел.
Канареек слушал трель.
Дом от хохота дрожал.
Из трубы дымок бежал.
УЖИН
Уж собрал ужей на ужин.
Искупались дружно в луже.
Пошипели, песню спели
И поужинать успели.
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У СОСУЛЕК ПРАЗДНИК
У сосулек праздник!
Месяц март – проказник
Днём капелью зазвучал,
О весне всем сообщал:
Огненными нитями,
Ручейком меж плитами,
Украшая город
Солнечным узором.
Ночью лёд ковал мороз.
Мир сосульками пророс,
Чтобы плакать утром,
По морозам лютым.
ПОД СОСНОЙ
Под сосной неразбериха:
Крики, стоны, жук жужжит.
То ругается зайчиха.
Полдень…Зайчик спит и спит.
ИШАК
Делал шаг, кричал ишак,
Делал два стоял.
Не такой ишак – простак.
Угощенья ждал.
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РАДУГА
В капельке водички
Радуга жила.
Океан сестричек
Капелька нашла.
Коромыслом в небе
Радуга-дуга.
Семицветный гребень Красоты слуга.
ЩЕНОК И КОТ
Щенок погнался за котом.
Противный кот дразнил хвостом.
Усы под носом рисовал.
Хвостом весь носик закрывал.
Как только хвост догнал щенок,
Кот прыгнул вверх, а хвост не смог.
ЧЕТЫРЕ МОРЯКА
В шторм четыре моряка
Сели на кораблик.
Три серьёзных червяка
С ними птичка зяблик.
Ох, ругались червяки,
Птицу выгоняли.
Но потом здоровяки,
К ней в живот попали.
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ОЗОРНИКИ
У мышонка сзади
Хвостик вдруг отрос.
Побежали к дяде,
Выяснять вопрос:
«Почему же хвостик,
Толстый и большой?
А мышонка ростик,
Маленький такой?»
Долго думал дядя,
Головой качал.
На мышонка глядя,
Не скрывал печаль.
Старшие мышата
Были здесь втроём.
Им коротковата
Нитка стала днём.
Маму было жалко
Доктору – мышу.
Кто-то вплёл скакалку
В хвостик малышу.
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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!
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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СКАЗКА О ДЕДЕ СОЛНЫШКО
Был волшебником чудесным,
Златокудрым малышом
И рассказчиком известным,
Мальчик с пальчик просто гном.
В ярких снах являлся детям,
Самых маленьких любя,
Превращал он зиму в лето –
В Деда Солнышко себя.
Всем дарил тепло детишкам.
Всех любовью согревал.
Всех девчонок и мальчишек
Каждый вечер навещал.
Чтобы в царстве сна обиды,
Забывали малыши.
Чтобы сказочные виды,
Открывались им в тиши.
Чтобы слёзы высыхали,
Удивляли чудеса.
Чтобы дети точно знали,
Есть волшебные леса.
Там в лесной стране зелёной,
Где живёт волшебник-дед,
Каждый сон, как кот учёный,
Водит в сказку непосед.
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Там их звери не пугают.
Там смеётся бегемот.
Там ежи не убегают.
Царь-орёл детишек ждёт.
Он их в небо поднимает,
Вдаль несёт детей к морям.
Синий кит к ним подплывает,
На спине отвозит к львам.
Львы с детишками играют.
Ловят детс кие мечты.
Головой смешно качают.
Прячут с кисточкой хвосты.
Из мороженного замок,
А из жвачек ананас.
Здесь полянка вся из сказок.
Сверху светит лунный глаз.
Бегал там за дедом следом,
Златокудрый мальчуган.
Для детишек вместе с дедом,
Самый главный хулиган.
Веселили, всех смешили.
Вместе дети, звери жили.
Говорили всем всегда:
«Всё исправим не беда!»
А под утро становился,
Дед оранжевой зарёй.
В небе с детками резвился.
Щекотал их бородой.
Разавал детишкам краски.
Небо красил с Чебурашкой.
Краской яркой и живой,
Кистью длинною живой.
Знают дети, все на свете,
Златокудрый солнца лик.
Ярким лучиком он светит,
В их глазах всегда блестит.
Что волшебником мальчишкой,
Златокудрым малышом,
Был Дед Солнышко – детишки
Узнают из взрослых снов.
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СКАЗКА О ВОЛШЕБНОЙ КАРЕТЕ
Волшебник жил в стране лесной.
Зелёной. Изумрудной.
Тепло в ней летом и зимой,
Не очень многолюдно.
Готовил сам себе обед
Из веточек еловых.
И суп готовил, и омлет
Из шишечек кедровых.
Карету сделал из сухой,
Корз иночки волшебной.
Сосновой покрывал смолой.
Полоски делал гребнем.
За ветками летал зимой.
В страну, где снег кружился.
В карете ветки вёз домой,
С корзиночкой возился.
К карете крылья добавлял,
Летала та быстрее.
Словами ею управлял,
Летал сам в ней смелее.
Под соснами иголки брал.
Плёл крылышки из хвои.
А крылышки переплетал,
Травиночкой живою.
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Все крылышки крепил внизу,
В карете запирался.
Полёт волшебника в лесу,
Так тайной оставался.
А сделав, что-то говорил
И крылышки летали.
Карету к звёздам вместе с ним
В секунду поднимали.
Волшебник сверху видел всё.
Фонарики в карету Сажал на длинное копьё.
Крутил копьё из света.
Светилась в небе по ночам,
Звездой большой карета.
Казалось людям и зверям
Тарелкой в небе это.
Волшебник так пугал людей,
Те в чащу не ходили.
«Живёт здесь леший-чародей!» Все люди говорили.
Хороших, в чащу пропускал
По ягоды, грибочки.
Охотников всегда пугал,
Качал под ними кочки.
Так охранял свою страну,
Волшебник – леший умный.
С летающей кареты гнул Людей злых ветром буйным.
Других волшебников учил,
Показывал карету.
В лесах все чащи сохранил,
Летая в ней по свету.
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ЛЕШИЙ
На полянке у сосны
Появился леший.
Спал он крепко до весны,
Весь позеленевший.
Начал сучья собирать,
Уносить с полянки.
Где бросал, там вырастать,
Начинали травки.
И полянка расцвела
Жёлтыми цветами.
Зажужжала в них пчела
С толстыми шмелями.
Чтобы ягодки росли
И грибы лесные,
С солнцем к Лешему пришли
Лучики цветные.
Чтобы лес в порядке был,
В нём трудился Леший.
Солнышку весной служил Сам хозяин здешний.
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ЖИЛ У ДЕДА КОЛОБОК
Жил у деда колобок Круглый, толстенький бочок.
Испечён был, как лепёшка,
Помещался весь в ладошку.
Колобок один лежал,
Долго-долго горевал.
Подрумяненный бочок,
Зазвенел вдруг, как сверчок:
«Для еды я испечён.
В печке жаркой я томлён.
Но никто меня не съел,
Я остыть уже успел!»
Плакал горько колобок –
Тонкий, звонкий голосок.
Дед услышал, прослезился.
Съел кусок, воды напился.
«Вкусный-вкусный колобок,
Толстый, мягонький бочок!»
Тут зашла его старушка,
Пошептала деду в ушко.
Ущипнула колобка,
Забрала его бока.
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Кошка с мышкой подбегали,
Серединку доедали.
Крошка лишь от колобка На обед у старика.
Дед спокойно крошку в руку,
Нежно, бережно кладёт
И зовёт свою старушку,
Посмотреть, как та растёт.
По ладошке покатилась,
Крошка стала колобком.
Загорелась, заискрилась,
Подрумяненным бочком.
Снова жаловался деду
Весь горячий колобок.
Снова звал семью к обеду Звонкий, тонкий голосок.
ТЕНЬ И ЗАЙЧИК
Зайчик по лесу скакал,
От кого-то убегал.
Спрятался за старый пень,
Там он понял - это тень.
От неё не убежишь,
Даже, если поспешишь.
Тень его, а не пенька,
Только сел – сидит и та.
Повторяет всё за ним
И теперь не скучно им.
УГОЛ
Маша с мамочкой играла.
В угол встать ей приказала.
Скучно там в моём углу Я стоять там не могу!
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ПЧЁЛКА ЖУЖА
Пчёлка Жужа на цветочке
Раздвигает лепес точки.
И жужжит она, жужжит,
Как будильник вся дрожит.
Помогает пчёлке чувство.
Мёд найти всегда искусство.
Манит пчёлку аромат.
Запах учит понимать.
Этим чувством, этим чувством,
Жужа очень дорожит.
Потому, что... Потому, что...
Дружит с чувством аппетит!
ДЕНЕЖКИ
Мальчик денежки считал.
Кошелёк у папы взял.
Отложил совсем немного,
Наказали очень строго.
Не смотрел он на нули.
Красные все корабли.
В ванну он их запустил.
Шторм устроил… Утопил…
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СОН И СОНЯ
Убежал от сони сон.
Соня спал, а сон ни шёл.
Скучно соне спать без сна.
В снах же лето! Здесь весна…
Тут проснулс я косолапый:
«Как в лесу уже весна?»
Изо рта он вынул лапу.
Соска стала не нужна.
ВКУСНАЯ ШЛЯПКА
Живёт на улице с котом
Весёлый пёс, крутя хвостом.
Смеются дети: «Друг идёт!
Смотрите, лапу подаёт!»
Пожмут детишки другу лапу,
Кладут ему котлетку в шляпу.
В зубах приносит шляпу пёс.
Стоит и просит: «Дайте кость!
Котлетка для кота Царапки –
Кот ночью спит во вкусной шляпке!»
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ЁЖИК И СВЕРЧОК
Играл на скрипочке сверчок.
Вверх - вниз бежал его смычок.
Играл он только по ночам,
А ёжик на него ворчал:
«Заснуть, позволь ты мне сверчок.
Играл бы ты с утра, дружок!»
Сверчок обиделся, замолк.
Тут понял ёж, есть в звуках толк.
Всю ночь ворочался, пыхтел.
От тишины ночной потел.
Просил прощенья у сверчка Уснул под музыку смычка.
БУРЯ
Над землёю крошками
Синий небос вод.
Облака матрёшками
Собрались в поход.
Ветер в небе розовом
Строит караван.
Свистом, громом, грозами
Зреет ураган.
Солнце красным лучиком
Мнёт земле бока.
Бурю с чёрной тучею
Вижу свысока.
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ПОУЧАЛА ПАУЧИХА
Поучала паучиха
Пауков и паучат:
«Не хотите вы учиться
И науки изучать!
Невидимки – паутинки
В чистоте висеть должны.
А потом, как на снежинке,
Сетью липкой сплетены.
Сеть плетёте, как попало!
Плохо крепите к углам!
Потому и мух в ней мало.
По одной… К обеду дам!»
У БЕЛОЧКИ
У белочки на ёлочке,
В коричневом дупле
Лежали две иголочки,
На крохотном столе.
Иголки говорящие,
Как дырочку зашить.
И с ниточкой спешащие,
Хозяюшке служить.
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ЛЯГУШОНОК
Как по морю, как по речке.
На сосновой. На дощечке.
В луже словно крокодил,
Лягушонок мух ловил.
Представлял себя пиратом,
В море сказочно богатом.
В лодке нёсся по волнам.
Свой живот наполнил сам:
Мухами и комарами,
Червяками и жуками.
Лягушонок всех их съел.
Он детишек пожалел.
Чтобы деток не кусали,
Не пугали, не жужжали.
Чтобы летом во дворе,
Не мешали детворе.
ПОД НОВЫЙ ГОД
За каруселью бегал пёс.
Всё время лаял… Флагом хвост.
Под Новый год протестовал.
Дед внучке кошку обещал.
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ЦАПЛЯ
Капли в клюв, ни капли,
Ей не помогли.
Ночью клюв у цапли
Вырос до земли.
По болоту ходит.
Насморк у неё.
Прячет клюв свой в воду.
Жалко всем её.
ДВЕ МУХИ
На порожке у дверей
Спорили две мухи.
И, решая, кто сильней
Подрались со скуки.
Попросили воробья
Разобраться в деле.
У него игра своя…
Лишь бы не взлетели.
И не ссорятся с тех пор
Глупенькие мушки.
Так закончился их спор
В воробьином брюшке.
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