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ШНУРОК
Малыш с коричневым щенком
Играли  вместе днём.
Бежал щенок, играл с шнурком.
От шума, трясся дом.

Ох,  защищал шнурок, щенок...
Мальчишке не давал.
Кусался, прятался, как мог,
И лаял, и рычал.

Когда ловил его малыш,
Все слышали тогда,
Щеночка громкий, тонкий визг
И крики: «Дай – дай – дай.»

Я НЕ ПЛУТ
Эй! Великан!
Хочу диван!
На нём поспать
И позевать.

Греть нос хвостом,
Играть с клубком.
Малышку звать,
На ручках спать.

Мурлыкать ей,
Про злых мышей.
Я кот! Не плут!
Я просто крут!



3

3                                                                                    4

 БУРИ В ОКЕАНЕ
Две русалки в океане
Прыгали, резвились,
А их папа на диване,
Думал, что есть силы.

Не нашёл он в океане
Ручек и бумаги.
И сказал русалке-маме:
«Всё украли маги!»

На песке чертили дочки
Рыбьи кули-мули.
Не понять отцу ни строчки -
В океане бури!

  КАРКУША
 Хорошо училась в школе
 Девочка Каркуша.
 Обучалась в чистом поле
 И умела слушать.

На вороньем языке,
Пёрышком сороки,
Заполняла в дневнике
Школьные  уроки.
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ГЛАВНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Я сегодня полицейский
Есть и форма у меня.
Во весь рост стою гвардейский -
Президентам всем звоня!
Останавливаю войско
Человечков  - марсиан,
Я раскрашен очень броско,
Как в полосочку диван.

Так я в школе с автоматом
И с кокардою на лбу,
Перепачканный томатом,
Испытал свою судьбу.
Двери в школе все покрасил,
Переходы начертив,
Всех ребят обезопасил -
Я же главный детектив!

Как попал я с автоматом
И липучкою на лбу,
Весь в полосках из томата,
Прямо в зауча избу?
С дневником стою открытым,
Будут папу вызывать.
Пусть несёт воды  корыто,
Двери в школе отмывать!

ВЕРТОЛЁТ
Вертолёт летел вдоль стенки.
Маме сел он на коленки.
Намотал рукав на винт
И понадобился бинт!

Папа маме помогал,
Поскользнулся и упал.
Только  сел он, молча в кресло,
В зале сразу стало тесно…

Ноги переехал танк.
Папа сразу съехал в банк.
Прыгает боец в машину,
Тащит за собой гардину!

А потом вдруг с разворота
Налетел на бегемота.
Мягоньким  был бегемот.
Не успел открыть он  рот.

Что-то сразу затрещало
И машину зашатало.
Запищала, как пила,
Подмигнула и легла.

Но боец не испугался,
Спрыгнул, на ногах остался.
Был он главный генерал,
А сраженье проиграл.

Враг подбил его машину,
В бегемоте спрятал – мину.
Без машины генерал,
По уборке стал капрал.
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В СЕРОМ НЕБЕ
В сером небе, серый дождь.
В сером доме, серый ёж.
В серой речке, серый ёрш.
В серой клетке, серый морж.
Белой краской я: снежок
Набросаю на лужок,
Две снежинки у дождя,
Два сапожка у ежа,
Две чешуйки у ерша,
Лунку в клетке у моржа.
Ох, картинка хороша,
На листочке малыша,
В ней зимы есть чудеса!

НА ОБЕД
Замечательные туфли,
В них и ножки не опухли.
Тянутся совсем, как лыжи,
У малышки нашей… Рыжей…

На носу очки от солнца,
На ногах браслеты-кольца,
Платье - мамочкин халатик,
В волосах короной бантик.

Мамин  слышен смех весёлый:
«В цирке ходит так наш клоун!
Он одет смешно, красиво,
Только ходит как-то криво!

На обед пришли ребятки,
Детки наши дошколятки…
Ну, быстрее мойте ручки,
Драгоценности все в кучки!»
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КТО И КАК?.
Кто печёт нам утром хлеб,
Убирает дворик?
Кто включает в парке свет,
Красит там заборы?
Кто людей зовёт в метро?
Поезда кто водит?
Как вагоны занесло
Под дома, под воду?
Как летает самолёт?
Где стоят моторы?
Почему сам дождик льёт?
Что такое споры?
Я ответы сам найду
В книжечках у папы.
С ним в музей большой пойду,
Льву измерить лапы!

КУРИЦА И ВОРОБЕЙ
Воробей сидел на ветке.
Сверху зёрнышки считал.
Курице, своей соседке,
В счёте он не доверял…

Та клевала и клевала,
Пыль ногами разгребала.
Объясняла воробью:
-Зёрнышки искать люблю!

Воробей смотрел, смотрел
И ни зёрнышка не съел.
-У нас маленькие ножки,
Полечу клевать я крошки.
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Понял я, что нужно знать,
Как на кнопки нажимать!

Нажимает кнопку…Кот –
Важно к мисочке идёт.
Вот и Вовкин самокат -
Мчится с Вовкой на Арбат.

Что-то я включил не так,
На столе стоит мой танк.
Папа в руки пульт берёт:
-Фильм включён наоборот.

      ВСЁ НАОБОРОТ
По квартире толстый кот
Шёл совсем наоборот.
Танк мой новый, как-то сам,
Развалился пополам.

Вовкин синий самокат,
Едет с Вовкою назад!
Голубь задом - наперёд
Прилетел и сел на лёд!
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ВСАДНИК
Стол есть у папы
В четыре лапы.
Стоит, как дом,
Там я с горшком!

В горшке скачу
И всем кричу:
«Меня не видно,
А это стыдно!

Пусть видят все
Меня в седле!»
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