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РЕВУН
Реву в магазине,
Рыдаю в метро,
Я плачу в машине,
Как жить тяжело...
У мамы, я утром,
Прошу пять конфет.
У папы я тут же,
Прошу пистолет.
У деда компьютер,
У бабы блины,
Мне дарят под утро Желания сны.

В КРОВАТКЕ
А у ёжика в кроватке,
Карандаш с листочком.
Спит из шишечки лошадка,
Там игралась дочка.
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Олеся - акварель

Рис. Олеси

ПОПУГАИ
Замяукали собаки
И загавкали коты.
Кролик беленький заквакал,
Зачирикали кроты.

РЫЦАРЬ
Скачу с мечём наперевес,
Кричу по-русски «Ес…Ес…Ес!»
Железный шлем на голове,
Боец я грозный на коне.
Свой щит в боях я проверял,
Когда свободу защищал.
Теперь я рыцарь, я с мечём Любой удар мне нипочём.
Сраженье длится целый день,
В бою я сильно похудел.
Но никогда я не сдаюсь,
Пусть знает папа! Я не трус!

Выли волком обезьяны
И свистели, как сурки.
В зоопарке попугаи
Изучали языки.
Подлетали к каждой клетке
Повторяли всё подряд.
А зверям, потом таблетки,
Разносил врачей отряд.
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Олеся - поделка

Рис. Олеси

СНЕГОВИК
Белоснежный снеговик,
Хоть и ростом не велик,
Толстый, круглый озорник.
Он ведро своё терял,
Вниз к дороге убегал,
Носик часто свой ронял.
Сторожил его щенок.
Снеговик сбежать не мог.
Как не мог? А, почему?
Был щенок дружком ему.

УДАВЫ
У удавов нет карманов,
Нет ни ножек, ни усов.
Не лежат удавы прямо,
Не имеют голосов.
Спят удавы на деревьях,
Закрутившись там кольцом.
Не понять, где право, лево...
Где изнанка, где лицо.
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Рис. Олеся

ЛЕНТЯЙ
На охоту, так охота
Баюну - коту.
Есть охота, вкусно -плотно...
Птичку бы одну!

НИ ЦАРАПИНКИ
Тучка в небе пробегала,
Превращалась в капельки.
О чём плакала, не знала.
В небе ни царапинки.

Но вставать так неохота,
Толстому коту:
«Мама через час вернётся,
В магазин пойду!»
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Олеся - акварель

ВОЛК И ТИШИНА
Трусцой по лесу серый волк бежал.
От голода неделю волк страдал.
Ночную слушал чутко тишину.
Бежал и видел круглую луну.
Кряхтя, с сосны медведь слезал.
Но вдруг сорвался - вниз упал.
Упал на мягкое, остался жив.
Не знал, что серый волк лежит под ним.
От счастья мишка громко заревел.
Ушёл, в берлоге бочку мёда съел!
Очнулся волк, такую тишину -уу,
Никто не ощущал и в старину!
Глаза открыл – увидел он луну.
Завыл, пустив голодную слюну.
С тех пор все волки воют от тоски Боятся, вниз летят луны - куски!»

МАГНИТ
Я магнит, магнит – бандит.
Из меня исходит нить.
Всё могу к себе тащить,
На бока кругом лепить.
Нить невидима, крепка.
Сила нити велика.
Но попался мне утюг…
Сам лечу к нему, как тюк.
Он тяжёлый и большой Я к нему прилип спиной.
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Олеся - акварель

Рис. Олеся

СОЛНЦЕ
Солнце радостным огнём
Целый год бежало.
Ярким, жёлтеньким лучом
Время отмечало.

БОЛЬШОЙ АРБУЗ
Краснощёкий карапуз,
Съел в обед большой арбуз.
Удивился: "Почему?
Сам себя не подниму?"

Так весною, на заре
Солнышко вставало
И цветочки на земле
С травкою сажало.
Летом в море детвору
Солнышко купало.
«В садик двери отворю!» Осенью сказало.
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Солнышко ушло зимой
В домик белоснежный:
«Пусть сверкает лучик мой,
Тоненький и нежный!»
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