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ТРИ СИНИЦЫ
Песню пели птицы,
Утром три синицы.
Солнышко встречали,
Без него молчали.

ПОД СОСНОЙ
Под сосной неразбериха.
Крики, стоны, жук жужжит.
То ругается зайчиха –
Полдень…Зайчик спит и спит.

НА ЛИСТОЧКЕ
У цветочка на листочке
Отдыхал комарик.
Там в росе помыл он ножки,
Хоботок попарил.

МАЛЫШ И КОМПОТ
Малыш сидел и пил компот.
Облил компотом весь живот:
«Пускай, попьёт животик сам,
Как выпьет всё – добавку дам!»

МУЛЬТИК
Включила мама мультик.
Там Винтик был и Шпунтик,
Незнайка в синей шляпе,
Ромашка в новом платье!

ЁЖИКА ИГОЛКА
Потерял иголку ёжик
На лесной тропинке.
Он теперь носить не может
Яблочки на спинке.

Не печалься ёжик серый.
Вырастет иголка.
Вырастают зубки, перья
И грибы под ёлкой.

ВОВА
Раз пёс рычит,
Мычит корова,
Визжит с винья –
В гостях тут Вова!
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УЛИТКА
Построила домик улитка на спинке.
Калачиком спит на кроватке - корзинке.

В постельке улитке тепло и приятно.
Понежится в ней и на травку обратно.

Свернёт все подушки, матрас, одеяло
И в домике сразу одной места мало.

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.

НА ПАСЕКЕ
Трудились на пасеке пчёлки.
Жужжали, носили ведёрки.
Готовили сладкие пышки.
Есть с мёдом, их любят детишки!

ГДЕ У КЕНГУРУ СУМКА?
Юрка с Васькой поутру
В зоопарке с кенгуру.

Кенгуру большой пятак,
Показала просто так.

Обыскали кенгуру,
Не нашли монетку ту.

 Слышно было малышам:
«То, что в сумке, не отдам!»
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СКАЗКА О ГОЛОВАСТИКЕ
Головастик на реке
Жил в подводном теремке.
Плавал вместе с рыбкой
Головастик прытко.
И боялся одного,
Заикался от него,
Весь дрожал и плакал,
Хвостик в травку прятал.

Засыпал и в глазки
Шёл дракон из сказки.
Головастика съедал,
Только хвостик оставлял.
А потом лягушка
С белым-белым брюшком,
Раздувалась, как гора,
Всем кричала: «Ква, ква, ква.»

Страшная такая,
Толстая, большая.
С длинным-длинным язычком
И огромным красным ртом.
С ручками, ногами,
Головой с рогами.
Квакала, кричала.
Пузыри пускала.
Мух ей было мало.

Но однажды в теремке
Появилось по руке.
А потом и ножки,
Вдруг у нашей крошки.
Головастик уж не тот.
Ручки, ножки есть и рот.
Он теперь дракончик.
Кругленький, как пончик.
Головастик повзрослел!
Он конечно захотел -
Стать теперь лягушкой,
С белым-белым брюшком.

СЛЁЗНОЕ ГОРЕ
Горе у девочки слёзное.
На платье слёзы капали.
Да и причина серьёзная
И глазки сами плакали.

«Мальчик сказал, что, как в мультике,
Мои передвижения…
На каблучках я на стульчике -
Дрожу, как привидение!

Просто я пела о кошечках,
Со стульчика высокого.
А каблучки на двух ножечках,
От страха громко цокали...»

ПАУЧОК И МУХИ
Две мухи-говорухи,
Зелёные старухи.
Под листиком жужжали,
Всех паучков ругали.

Там паучок сплёл сетку
И прикрепил на ветку.
Жужжалки к ней прилипли...
Молчат теперь! Притихли...
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В МАГАЗИНЕ У ПАВЛИНА
В магазине у павлина
Хвост облез наполовину.
Там решил он песню спеть,
Наступил на хвост медведь…

Перья выпали с хвоста -
Вся павлинья красота.
Не понравился медведю,
Странный голос южной леди.

Тихо стало в магазине.
Замолчали все павлины.
Молча, очереди ждут,
Хвост павлиний берегут.

БЫЧОК
Скачет по полю бычок.
Мамочку бодает.
Спотыкнулся об бочок.
Вот теперь икает…

СКАЗКА О ВОЛШЕБНОЙ КИСТИ
1 -ХУДОЖНИК
Я художник самый, самый...
Самый лучший и бывалый!
И рисую я картины,
Как художник с середины.
Рисовал на небе тучку,
На паркете авторучкой.
Израсходовал всю пасту,
Но, как водится, напрасно.
Получил от мамы взбучку -
Не смывается та тучка!

Папа головой качает
И меня не защищает….
Наказали строго очень.
Папа и жалеть не хочет.
В угол он отводит сына,
Под ногами та картина.
И стоял я на картине,
В самой, самой середине!
Утомлённый горько плакал.
Море слёз в углу накапал!
Слёзы лил я… Как обидно?
Как родителям не стыдно!
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На листках простора мало.
Не лежит листочек прямо.
То ли дело на паркете,
Там лежу я на газете,
Чтобы мне не простудиться
И с картиною возиться!

Достаю я из кармана…
По стене всё прямо, прямо!
Гвоздик новый и блестящий,
Я художник настоящий.
Мне в углу теперь не скучно.
Гвоздик мой рисует звучно.
Как царапает он стену,
Ручке я нашёл замену!
Им рисую я картину:
Дождь и гром, да середину.
Середина просто тучка.
Эх! Сюда бы авторучку!
Мне бы тучку тут покрасить,
Чтобы труд был не напрасен.
В стенке множество пробоин,
Я на ней порвал обои.

2 - ЯГА.
Вдруг из тучки подо мною –
Ступа с бабою – Ягою!
Вылетает, как из пушки
И несёт меня к избушке.
Испугался не на шутку,
Видел я метлу и ступку?
Может я уснул уставший,
Долго с гвоздиком, стоявши?
Нет, я в ступе с бабкой этой
И несёт меня по свету.

Прямо в дверь косой избушки,
В домик бабушки – старушки.
Облетаю домик странный,
Домик этот иностранный.
Ноги курицы - несушки
У старухиной избушки.
Да огромные такие!
Ох, и грязные, большие…
Ноги внутрь нас не пускают.
Домик вверх и вниз качают.

Тут Яга кричит вдруг громко:
«Смирно! Ножки! Дверью к кромке!»
Ножки сразу встали прямо.
Дверь открылась перед нами.
Залетаем в её домик.
Стал я маленьким, как гномик.
Мы летим в тумане белом,
Красном, синем, жёлтом, сером!

Вижу, к печке подлетаем,
От жары мы с бабкой таем!
Та меня бросает в печку.
Я лечу огню навстречу…
Прямо в кашу, прямо в гречку!
Попадаю в чёрный тазик.
Кот сидит и чистит глазик.
Воду в кашу подливает,
А меня в ней оставляет!

Рядом сел - пошла водица.
Кот сидит и не боится.
А вокруг огонь сверкает,
Но меня не обжигает.
Печка греет очень сильно.
Пот течёт с меня обильно.
Пузыри вокруг летают
Да окраску все меняют!



8

13 143 - ОПЯТЬ ДОМА
«Красный, белый, голубой…
Ну! Вылась! Художник мой!
Долго кто в тазу сидит!
Ну-ка! Детка выходи!»

Кот исчез! Я на полу.
Я Яге в глаза смотрю!
Та мне кисточку даёт.
В руку мне её кладёт…
«Вот внучёк! Волшебна кисть!
За неё ты подержись!»

Я сжимаю эту кисть.
« Ну-ка, внучек оглянись!
Вот теперь внучёк домой!
Кисть, та в сердце дорогой!
Вот теперь художник ты –
В мире много красоты!»

И сижу уже я дома,
Тихо-тихо, очень скромно!
Пол, обои всё в порядке
И рисую я в тетрадке:
Ступу, пузыри и кашу,
И кота, и бабку нашу.

Как красиво получилось,
Всё наверно мне приснилось!

С той поры прошло полвека.
Стал я взрослым человеком.
Но ту бабушку, кота -
Не забуду никогда!

КОТ ВАСИЛИЙ
Кот Василий, кот Василий…
До чего же ты красивый!
Ты пушистый и хвостатый,
Полосатый и усатый!

ПЕРВАЯ КНИЖКА
Кто с собою носит дом,
Кто большой, кто крошка,
Кто бесхвостый, кто с хвостом,
У кого есть рожки?

Всё мы в букваре найдём –
Нашей первой книжке.
Прочитаем все вдвоём,
С мамочкой странички.

БОЛЬШИЕ УШИ
У слонёнка толстого
Уши отросли.
Сесть ему на голову
Мухи не смогли.

Прилетали тучею,
На весь лес жужжа.
Падали вниз кучами,
Лапками дрожа.
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БУЛАВКА
Колючий ёж лёг отдохнуть.
Колючка колет прямо в грудь.
Её нашёл не сразу.
Не рад был так ни разу:

«Такой не видел красоты.
Такой иголок остроты.
Такой блестящей ножки.
Такой головки крошки!

Подарочек ежихе –
Моей лесной портнихе!»
Отнёс булавочку домой –
Такая вещь у них с женой!

КНИЖКА ДЛЯ МИШКИ
Покупали книжку мишке,
Сладкую - медовую.
Прочитали про мальчишку,
Про пчелу садовую.

Только книжку дали в лапы,
На пчелу обиделся.
С той поры он косолапый…
Вот так сон привиделся!

ПОПУГАЙНЫЙ ЭКЗАМЕН
Прочитали книжку
Громко попугаю.
Попугай ответил:
«Я стишки все знаю!

Вовка рядом с клеткой,
Год учил уроки.
«Знаю все ответы -
Дайте газировки!»

ЖИРАФ И ЗЕБРА
Зебра спорила с жирафом
У кого окраска краше.
Пригласили всех зверей,
Всех пасущихся друзей.

Долго звери рассуждали
И цвета все обсуждали.
Вдалеке вдруг львиный рык
И шакалов дикий крик...

Разбежались звери сразу
И не видны стали глазу.
Спрятались, куда, кто мог –
Цвет свой каждому помог.
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ШМЕЛЬ
Мохнатый, чёрный, толстый шмель
На солнышке сушил постель.
В сухой постельке крепко спал.
С утра же целый день летал.

Летал, трудился и толстел,
Всегда старался и потел.
Цветам подарки разносил.
Ему на всё хватало сил.

Любил большие шмель цветы.
Влетал бесстрашно шмель в их рты.
Пел песни, в ушки им жужжал,
Вниманьем летом окружал.

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.

ЧУДО-ЮДО
Чудо - Юдо, рыба – кит
В океане не лежит.
Плавает, как субмарина,
Грозной лодкой под водой
С километр шириной.

А всплывает, как машина,
Из спины фонтаны бьют
И до неба достают.
Рот откроет, как в пещере,
Запирает корабли,
Чтобы выплыть не смогли.

На её боках и теле
Батискафы на тросах,
Как фонарики в усах.
Все боятся в океане,
Эту рыбу - Несмеяну...
Улыбаться ей нельзя,
Уплывут её друзья…
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КОТ И ПЕТУХ
Кот, услышав птичий хор,
Вмиг запрыгнул на забор!
Громко фыркнул, огляделся,
На нём столбиком уселся…

«Ну! Дела!» – воскликнул кот,
Лапкой, гладя свой живот!
«Во дворе полно цыплят….
Куры в землю все глядят!»

Прыгнул вниз счастливый кот,
Лёг на мягкий свой живот…
Тихо к цыпочкам подкрался,
Одного забрать собрался…

Тут петух влетел во двор:
«Всем бежать! У нас тут вор!»
Клюнул больно, пнул ногой -
Кот удрал чуть-чуть живой!

Тут петух: «Кукареку!
Кур своих я берегу!
И цыпляток золотых -
Деток солнечных моих!»

ЛЕВ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Лев стоял на пьедестале,
Даже судьи смирно встали.
Голос грозный с ноткой стали,
Прорычал: «Мне! Все! Медали!»

Только хитрый червячок
Съел верёвочки кусок.
Утащил одну медальку
И скопировал на кальку.

Крокодилу подарил -
Тот картинки есть любил.

КОТ МУРЛЫКАЛ
Кот мурлыкал, кот мурлыкал,
А телёнок носом шмыгал…

Подошёл к ним пёс завыл,
Тут заплакал крокодил!

Что случилось? Все рыдают?
Просто песню напевают!
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ЛЕСНЫЕ ПОВАРА
В лесу зелёном две лягушки,
У речки прямо на опушке,
Еду готовили в печи.
Медведю с мёдом калачи.

Ежам и белочкам салат -
Из очень маленьких опят.
Пекли из теста пирожочки,
Носили тёплыми в горшочках.

Кормили сладким всех зверят:
Зайчат, ежат и медвежат.
Вдвоём по ягоды ходили.
Компот из ягодок варили.

Трудились летом повара.
Ватрушек, пончиков с утра
Ждала лесная детвора.
Встречала их, крича: «Ура!»

ВИНОГРАДНАЯ УЛИТКА
Виноградная улитка
С домиком своим всегда.
В домике её калитка
Заползает вся туда.

Заползает очень долго.
Прячет туфли и рога.
Всё кладёт в свой шкаф на полку -
Очень кожа дорога.

В ПЕРВОМ КЛАССЕ
Я сегодня рассказал
Книжку по картинкам.
Все квадраты посчитал,
Красил серединки.

В чёрточки вставлял слова,
А в тире предлоги.
Разболелась голова
И устали ноги.

Дома ждёт велосипед,
В школе здесь уроки.
Тут трещат девчонки все -
Прямо, как сороки.
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ДВА ЖУКА
Красный жук сидел в тенёчке,
А зелёный на пенёчке.
Обсуждали, кто сильней,
Кто из них двоих умней.

Так друг с другом говорили
И усами шевелили.
Солнышко ушло давно.
Стало вдруг совсем темно.

Оба сразу испугались
И под веточку забрались.
И дрожали долго там -
Страшно было двум жукам.

ДЕД МОРОЗ И ДЯТЕЛ
Дед Мороз сидел, кряхтел
Неожиданно вспотел...
Дятел простучал всю ногу –
Требовал подарков много.

Дырку в валенке пробил
И орешек положил.
Всё просил Мороза деда,
Червячков себе к обеду.
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