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8 МАРТА
Почему сегодня папа
Убирает весь наш дом?
Почему цветов охапку,
Он поставил нам на стол?
Приготовил много мяса,
Долго жарил на плите.
Стол накрыл и спел нам басом
Про рисунок на листе.
Братик мой не понимает,
Почему один раз в год,
Папа маме помогает?
Папа быстро устаёт...

рис. Олеси
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ЧЕРЕПАХИ
Почему все черепахи,
Ходят еле - еле?
Черепахи, как неряхи,
День и ночь в постели.
Костяные одеялки -
Тяжелы на теле.
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ЭЛЕКТРИЧКА
Есть у нашей электрички,
На головке две косички.
Прицепились к проводам,
Видно их всем поездам.
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КРИВЫЕ ТУФЛИ
Надевала туфли долго.
Ножки  перепутала.
Не сложила туфли ровно,
Криво в них обута я.
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В МАГАЗИНЕ
В магазин я вместе с дедом
С удовольствием иду.
Потому, что сдачу деда,
Всю в карманчик свой кладу.
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ВЕСЁЛАЯ МУШКА
Кричали: « Привет!»
Царевне лягушке
Медведь -  медоед
И мышка-норушка.
Медведь подарил
Царевне подушку,
К подушке пришил
Весёлую мушку.
Та  мушка, про мышку-
Норушку поёт,
Как мышка, у мишки
Запасы жуёт.
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УПРЯМАЯ КОЗА
Ругал сестру весной козёл:
-Ходи за мной! Волк очень зол!
Упрямых, ищет серый волк.
Пойдёшь на луг, он сразу щёлк…
И от тебя лишь шерсти клок!
 -Что! Дочка я боярская,
Графиня худоярская!
С тобой козлом ходить всегда,
А где свобода же тогда?
Ты же мне брат, а не отец,
Ты же не рыцарь, не боец!
Я знаю козье карате -еее,
По силе сто козлов во мне -еее!
Поддам  рогами в бок тебе-еее,
Сыта твоим я: «Бе, бе, бе!
Но только вышла за ограду,
Тут волк и стёр с неё помаду!
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МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
У кого длиннее шея?
У ежонка или змея,
У слона и кашалота,
У медведя, бегемота?
Есть ответы на вопросы-
Выше всех жирафы ростом!
У жирафов - великанов
Шея больше, чем у кранов.
Краны людям помогают,
С них деревья подстригают.
И жираф стрижёт деревья,
Помогает делу шея.
Мастер может без расчёски,
Делать  модные причёски!
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ДЕТСКИЙ САД
Все игрушки уложу
Я в свою кроватку.
Куклу сверху посажу
На мою лошадку.

Пусть посмотрит за детьми,
Чтобы спали тихо.
В детский сад играем мы
С серенькой зайчихой.
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Я с лопаткой и ведром
Обойду кругом наш дом.
Землю в клумбах разрыхлю,
Все цветочки напою.
Пусть растут красивыми,
Яркими, счастливыми.

САДОВНИЦА
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КАДЕТКА
Да, сегодня я кадетка,
Мне сегодня в первый класс.
Все стоят с цветами детки,
В школе нашей в первый раз.

Я стою же в тёмном платье,
Сверху фартук, как в кино.
Одеянье не казачье –
Это в школе кимоно!

Все кричат: «Привет Олеся!»
Здесь мальчишек знаю я!
Мне в спортзале интересней,
Белый пояс у меня!
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РЮКЗАЧОК
Я сегодня в рюкзачок
Книжечки сложила.
Оторвался там крючок,
В книжках много силы!
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ПОДРУГИ

рис. Олеси

На самокате пчёлка
Спешила в детский сад.
В одной руке ведёрко,
В ведёрке лимонад.
С подругой поболтала,
Взяла ещё пыльцу:
«Одену пчёлкам платья,
Полоски им к лицу.»
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ФАНТАЗЁРКА
Во вчерашнем месяце.
Ночью среди дня.
В озере под лестницей.
Гномик ждал меня.
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