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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЗАЙЦА
Бегал заяц по дорожке,
Чтобы крепче стали ножки.
Кувыркался на тропинке,
Чтобы гибкой стала спинка.
Спал на травке без подушки,
Чтоб росли длиннее ушки.

АНДРЮШКА И ПОДУШКА
По утрам всегда Андрюшка
Храбро борется с подушкой.
Как подушка побеждает –
Вновь Андрюшка засыпает.

Раз по двести приседал,
Чтобы хвост коротким стал.
Только очень уж обидно,
Что успехов-то не видно.
Чтоб успехи увидать,
Нужно зеркало достать.
Он и так и сяк смотрел,
И немного окосел.
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ДВА ЗЛОДЕЯ
Как-то в парке, на аллее
Повстречались два злодея.
- Как дела? – спросил один.
- Вот, собрался в магазин.
Новый нужен пистолет,
У меня он много лет.
Ну, а ты куда идешь?
- Поменять хочу свой нож.
Видишь, он совсем тупой,
Я хочу купить другой.
- У меня одна идея, Говорит злодей злодею.
- Нож твой вовсе не плохой,
Даже если он тупой.

АРБУЗ
У меня в желудке груз.
Я сегодня ел арбуз.
Пол-арбуза съел и вот,
На арбуз похож живот.
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Хочешь взять
мой пистолет?
А мне нож отдай в ответ.
- Хорошо, - сказал злодей.
– Нож - игрушка для детей.
То ли дело - пистолет.
Вот патронов, жалко, нет.
- Я тебе патроны дам…
Тут прервал их голос мам:
- Эй, злодеи!
Детвора!
Скоро ночь! Домой пора!
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ЖАБ И ЖАБА
Жаба жабу говорит:
«У тебя цветущий вид.
Я вот только что
из лужи,
А на вид гораздо хуже.
Может, знаешь ты
се крет?»
Жаб ответил:
«Вовсе нет!
Никакого нет секрета.
У меня теперь диета.
Я сегодня съел с утра
Только лапку комара,

Ну, еще салат из тины,
Пару крылышек утиных,
Двести двадцать
тощих мух,
Правда, к ним
добавил двух,
Сто улиток и ужа,
И случайно съел ежа.
Только он такой колючий,
Что меня икота мучит.
Так что я почти не ел
И, как видишь,
похудел».

КЛУБОК С КОТЯТАМИ
Клубок у хозяйки упал под кровать,
Котята решили с клубком поиграть.
Хватилась хозяйка: а где же плуты?
Торчат из клубка лишь носы и хвосты.
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КОМАРИКИ – КУСАРИКИ
Комарики - кусарики
По улице летят.
Комарики – кусарики
Кусаться не хотят.
Звенят они на скрипочках
Волшебною струной,
И до утра на цыпочках
Танцуют под луной.
А звездочки – фонарики
Им светят с высоты.
Комарикам – кусарикам
Так нравятся мечты.
Летят ко всем комарики
О звездах рассказать,
Не зная, что кусарики
Не могут не кусать.

КОРОВЬИ ЛЕПЕШКИ
Делает корова во дворе лепешки,
А над ней смеются комары и мошки:
«У тебя в лепешках ни муки, ни соли.
И тебе их лучше делать в чистом поле».
Говорит корова: «Спорить я не стану.
Лучше буду делать масло и сметану».
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КТО Я?
Я у мамы самый, самый…
Сладкий котик я у мамы,
Пупсик,
Ежик,
Карапуз,
Медвежонок
И бутуз.
Птенчик,
Солнышко,
Шалун,

КРОКОЖУТЬ
По синему небу летит крокодил,
Куда он летит, я от страха забыл.
Летит он оттуда, где холод и мрак,
Одет он в зелёные брюки и фрак.
В зелёных перчатках он и в сапогах,
Зелёные искры сверкают в зубах,
Несёт он огромный мешок за спиной.
Я вспомнил! Летит он сегодня за мнооооо…!!!

Не посе да
И крикун.
Крошка,
Лапочка,
Звоночек,
Рыбка,
Ягодка,
Цветочек,
Зайчик,
Даже поросенок…
Ну, когда же я ребенок?

По желтому полю ползёт бегемот.
Зерном и соломой набит его рот,
Несёт отрубей он огромный мешок,
Чтоб был посмешней этот страшный стишок.
Металлокерамика блещет в зубах,
И шпоры звенят на его сапогах,
Он в джинсах и в шляпе, как будто ковбой,
Я знаю! Ползёт бегемот за тобооо...!!!
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КОСИЧКИ - СЕСТРИЧКИ
У меня есть две сестрички,
Две сердитые косички.
Я сейчас их помирю –
Каждой бантик подарю.
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