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МОЙ КОТИК
Мягкий котик, теплый котик,
Покажи мне свой животик,
Покажи четыре лапки,
Спрячь подальше цап-царапки.
И, взобравшись на подушку,
Спой мне песенку на ушко.
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ПАРОВОЗИК
Едет паровозик:
Тук-тук-тук,
Дымом портит воздух:
Пук-пук-пук,
Катятся по небу
Об-ла-ка,
Видно, съел он много,
У-голь-ка.
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ПАУЧОК И ГАМАЧОК
Как-то ночью паучок
Сплел красивый гамачок.
На окошко прицепил,
Утром мушек пригласил:
- Эй, летите все сюда!
Гамачок мой хоть куда.
Всех бесплатно покачаю.
Всем налью по чашке чая.
Дам варенья и конфет,
И скажу один секрет…

Только мушки не летят,
И качаться не хотят.
- Не простой ты паучок.
Не простой твой гамачок.
Лучше в кухню полетим,
Веник в гости пригласим.
Веник сразу же примчался
И немного покачался.
Больше нету гамачка,
И не видно паучка.
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ПЕСЕНКА ПЯТАЧКА
Я маленькая свинка
По кличке Пятачок.
В грязи моя щетинка
И хвостика крючок.
В грязи мои копытца,
И в том моя беда,
Что эта грязь отмыться
Не сможет никогда
Но вот однажды утром
Ко мне пришел осел
И в луже почему-то
Меня он не нашел.
Ведь черной стала спинка,
И черным пятачок.
И черными щетинка,
И хвостика крючок.
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Сказал осел: - Мой милый,
Чтоб не было беды
Нужны кусочек мыла
И два ведра воды.
Тогда найде тся спинка,
Найдется пятачок,
И чистая щетинка,
И хвостика крючок.
Он тер меня мочалкой,
И мылил два часа.
Мне грязи было жалко,
Но что за чудеса?
Вдруг чистой стала спинка,
И чистым пятачок,
И чистыми щетинка,
И хвостика крючок.
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ПОДКОВЫ ДЛЯ КОРОВЫ
Купила корова четыре подковы
И с этой покупкой пришла к кузнецу.
- Прибей мне подковы, - сказала корова,
- Я думаю, мне они будут к лицу.
Тогда я, как лошадь, легко и свободно
Смогу танцевать на зеленых лугах
И будут подковы красиво и модно
Под солнцем блестеть на коровьих ногах.
Ответил кузнец: - Понимаешь, корова,
Подковы прибить – дело пары минут.
Чтоб лошадью стать, маловато подковы.
Нужны еще вожжи, телега и кнут.
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РЫБКИН ДОМ
Строили рыбки
дом из песка,
Только его
уносила река.
Рыбки пе сок
поменяли на ил,
В море поток
и его уносил.
Строили рыбки
дом из травы,
Дом этот вновь
развалился, увы.
Из камыша
был бы домик хорош,
Но ведь камыш
просто так не сорвёшь.
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Если б жила рядом
рыба-пила,
Дом бы построить
она помогла.
Рыбки улитку
просили помочь,
Дом на спине
унесла она прочь.
Не получается
домик никак,
Может, подскажет им
что-нибудь рак?
Рак из норы
проворчал: «Ерунда!
Домик для рыб
- это просто вода».
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Дорогу ему
Заслоняют дождем,
Чтоб он не вернулся
До вечера в дом.
Мне надо ему
Поскорее  помочь,
Пока не настала
Холодная ночь.
Я синюю краску
Опять разведу
И в тучах дорогу
Ему проведу.

САМОЛЕТИК
По синему небу
Летит самолетик,
На солнце блестит
Серебристый животик.
Рисует дорогу
Мелком в вышине,
Чтоб знать, как вернуться
Обратно ко мне.
А тучки-гремучки
Навстречу летят,
Поймать самолетик,
Наверно, хотят.
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СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Снег на шапке, на сапожках,
На штанах, на куртке снег.
Мама мне кричит в окошко,
Что я «снежный человек».


