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РУСАЛКА И СКАКАЛКА
Хотелось прыгать на скакалке,
Морской девчоночке русалке.
Принцесса к папеньке плывёт,
Распоряженья отдаёт.
Верёвкою угря крутили,
Помочь прислугу попросили.
С царицею, морским царём,
Рыдали горько все втроём:
«Не крутится в воде верёвка.
Не помогает слуг сноровка.»
Поднялись ил и муть со дна.
Рыб щиплет грязная вода.
В воде морской угря не видно,
Русалочке до слёз обидно.
Семья вся царская кричит,
Уже на язычках горчит.
Покоя царству не дают,
Стоят все, чешутся, ревут!
Не понял царский ум задачи,
Что на земле скакалки скачут!
Учился в школе плохо царь –
Из книг царь знал один букварь…

БАРАБАНЩИК
Бежал и прыгал зайчик,
Спешил в обед домой.
Стучал он в барабанчик –
Друзей всех звал с собой.
БО РЩ
Вкусный, красный мамин борщ...
Удивительно хорош.
Пах в тарелке вкусно
И теперь в ней пусто.
УЛИТКИНЫ СНЫ
Носила улитка свой домик сама.
Не страшен ей холод и даже зима.
Вползает в свой домик и спит до весны.
На травке зелёной кончаются сны.
ОГУРЕЦ
Славный воин - огурец
Под листом скрывался.
Но без солнышка хитрец,
Сыпью покрывался.
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УДИВИЛАСЬ ПЧЁЛКА
На цветочек села пчёлка,
А вокруг него иголки.
ЛОШАДКА
У лошадки есть коляска,
Не страшна в ней деткам тряска.
В парке ровная дорога.
Ждут лошадку деток много.

Удивилась наша пчёлка,
Почему иголок столько?

ЗНАЮТ ДЕТИ
В детском садике учили,
Где один, а, где четыре.
Где бутон, где ананас Знают детки всё сейчас.
МАША И КАША
Маша кашу охлаждала,
Кашу ложечкой мешала.
Убежала каша с ложки
Из тарелочки на ножки.

ЧЕТЫРЕ ЗЁРНЫШКА
Четыре з ёрнышка
И ягодку клубничку.
Два белых пёрышка
И капельку водички.
Оставил воробей
Для пира, для друзей.
Узнают пёрышки,
Склюют все зёрнышки
И сладкую клубничку
С капелькой водички.

КУЗНЕЧИК И КОРОВА
В поле стояла корова с рогами.
Рядом кузнечик вверх прыгал с друзьями.
Сел отдохнуть и на скрипке сыграл.
Жалобно кто-то: «Му- Му!» - промычал.

ВОРОНА
Ворона, сидя на заборе,
В кошачьем громком пела хоре.
О рыбках, что живут на море.
Никто не победил в их споре!

Кактус весь такой колючий,
А цветок на нём пахучий.
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КАПРИЗНЫЙ СВЕТЛЯЧОК
В новом домике - землянке
Жил фонарик - светлячок.
Освещал в лесу полянки,
В шишках делал маячок.
Жарил семечки без печки,
С комарами говорил.
Ночью маленькою с вечкой
На поляночке светил!

БОЛОНКА
Собачка очень смелая.
Болонка наша белая.
Пришла со мной на Новый год,
Под ёлкою подарка ждёт.
Подарки всем здесь раздают
И для неё его найдут.
Подарят беленький ей мяч.
Она попросит: «Мяч мой спрячь!»
МЫШКА, МИШКА И МАРТЫШКА
Мышка села на мартышку,
Побежали вместе к мишке.
Косолапый их не ждал,
Лапу вечером сосал.

Потерял свои штанишки
Наш фонарик-светлячок.
Обменял он их на шишки,
Чтобы сделать маячок.
Поздно вечером в рубашке,
Прилетал он к ёлке той.
Говорила та букашке:
« Шишка прямо подо мной.»

Почитали вместе книжку,
Про медведя и мартышку.
Мышка тихо слушала,
Три сосиски скушала.

Принесли ему штанишки,
Маленькие комары.
Он ответил: «Пояс низкий,
Как у вашей детворы!»

Из берлоги убежала,
Про себя читать не стала!
Был бы там большой скандал.
Кто бы ей сосисок дал?
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НА МАМИНОЙ ТАРЕЛОЧКЕ
На маминой тарелочке,
Тарелочке цветной,
Игрался гномик с белочкой
С весною и с зимой:
С цветочками красивыми
В тарелочке цветной
И льдинками слезливыми
В пустыне ледяной.

ДЯТЕЛ
Собрался дятел к другу,
Искать свою подругу.
Хотел с ней поиграть.
Стучать! Стучать! Стучать!
КОЗЫ И СТРЕКОЗЫ
На скакалочке стрекозы
Прыгали, смеялись.
На лугу зелёном козы,
Целый день бодались.

Волшебники бесстрашные
Вдруг быстро, как в кино,
Цветочками украсили
По краешкам всё дно.
Потом всё заморозили
И гномик - домовой,
Искрился белой розою
В тарелочке цветной.

Почему без крыльев козы,
Все покрыты пылью?
Вырас тут, когда стрекозы,
В рожки прячут крылья?
Объяснила медвежонку
Про стрекоз всё мама,
Что они стрекочут тонко,
А коза с рогами.

То птицею, то пёрышком,
Летал в тарелке гном.
То с белочкой, как с зёрнышком,
Бежал он муравьём.
Звенел в два колокольчика
Весёлый, детский смех.
Но день уже закончился,
Зовут уж мамы всех.

КУЗНЕЧИК
На траве сидел кузнец,
Здоровяк и молодец.
А на нём кузнечик,
Мерил травкой плечи.
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СКАЗКА О ЗМЕЕ ГОРЫНЫЧЕ
И КОТЕ-БАЮНЕ
Над озёрами, над морем,
Над лугами, сея горе,
Чёрной тучей кочевой,
Змей Горыныч над землёй.
Из ноздрей дым коромыслом,
Из ушей огонь лучистый,
Крылья с полверсты в размахе,
Голова в смешной папахе.
Смотрит вниз, чего-то ищет,
Над лесами ветром свищет.
Что найдёт, сжигает сразу,
Всё черно, сколь видно глазу.

КОТЁНОК
Маленький комочек
Кушать очень хочет.
Бегает, что ищет?
Язычком всё лижет.
Вот нашёл морковку
И коня подковку,
Серенького зайку,
Красненькую майку.

Лишь под вечер он садится,
В небе плохо ночью спится.
На ночлег в тепло к вулкану,
Лез он в жерло к великану:
«Принимай назад великий,
Я уже совсем стал тихий.
Напои меня ты жаром,
Чтоб труды мои недаром,
Проходили в небе яром.
Чтобы молнией и пылью,
Поливал людей обильно.
Чтобы жить нам не мешали,
От огня все погибали,
Чёрным воздухом дышали.»

Всё нашёл, что надо.
Мамочке помаду.
Молочка наелся,
В уголке уселся…
Стал совсем, как шарик.
Красный, как кошмарик.
Весь в помаде мамы –
Котик мой с усами!
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Набирался силы, злости,
Грел свои в вулкане кости.
Утром тучею могучей,
Над землёю бури круче Жёг, палил всё беспощадней,
Становился вс ё громадней.
И вулкан от злости дулся,
Утром зверем вдруг проснулся.

Закричал кот громко: «ВАУ!
Пусть злодеи засыпают!»
Посмотрел на небо грозно:
«Ох! Проснулся я не поздно!»
Зарычал кот, рассмеялся.
Змей Горыныч испугался:
«Тяжелеют крылья, ноги,
Сердце бьётся всё в тревоге.
Спать охота, жутко, очень!
И лететь, совсем нет мочи…»

Камни в небо, как пушинки,
Полетели вверх тропинкой.
А из жерла рукавами,
Лава страшными огнями,
Полилась на мир ручьями.
В десять вёрст поднялась туча,
Что ей змей? Сама могуча!
Подпирает пылью небо –
Змею помощь в нём потребна.

Закоптил он - дымом чёрным,
Дымом чёрным, тёмным-тёмным.
Пыль собрал, огонь и лаву,
Возвратил её вулкану.
Тот уменьшился, стал сонным
Пыли нет, огня по склонам.
Змей с ним накрепко уснули,
Все их лихом помянули.

На земле не видно солнца
Всё в пыли и дыма кольцах.
Звери, люди и деревья
Все дрожат от перегрева.
Стало трудно от волненья,
Принимать в пыли решенья.
Но на дереве таёжном,
(Удивительно, как можно?)

Тут и в небе стало ясно,
И почти совсем не страшно.
Вечно спят вулкан и змей!
Но ходить, ты к ним не смей!
Одержал Баюн победу.
Спит он в жерле у соседа!
Любит Кот-Баюн тепло,
С домом киске повезло.

Спал спокойно кот пушистый,
Кот- Баюн, кот неречистый.
Усыплял любого сразу,
Всё подвластно его глазу.
Ну, а если замурлычет,
Всё кругом постельку ищет.

КОМАРИК
Под цветочком, на листочке
Отдыхал комарик.
Крылышки сложил и ножки.
Стал совсем, как шарик.
Не жужжал и не кусался,
Квакала лягушка.
Очень он попасть боялся
В лягушачье брюшко.

Грохот, взрывы из вулкана,
Крики змея - хулигана,
Разбудили, разозлили,
Пылью Баюна покрыли…
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РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИЖКА
Прочитал гном мальчишке
Разноцветную книжку:
О лисе и зайчишке,
О кусте землянички
И о злом попугае,
Что детишек ругает.
Засыпает мальчишка.
Закрываетс я книжка.
Спят ежи и мартышки.
Спит коричневый мишка.
Спит и гномик учёный Попугайчик зелёный.

ЧЕРЕВИЧКИ (белый стих)
Золотистой феей в небе
Я себя увидела.
Я по тучкам, как по лужам,
В черевичках бегала.
Черевички с каблучками –
Золотые туфельки.
Тучки быстро протыкали,
Молнией простуженной.
И чихали долго тучки,
Очень уж раскатисто.
Одевали землю с солнцем
В дождевое платьице.

ТОРТИКИ ДЛЯ ДОЧЕК
По дорожке у сосны
Ёжики бежали.
Из иголочек носы
Чёрные торчали.
Дождь грибной прошёл вчера,
Покормил грибочки.
Гриб – он тортик для ежа
К дню рожденья дочки.
Папы ёжики домой
К доченькам спешили.
На иголках гриб большой
Еле дотащили.

РЫБИЙ КАРНАВАЛ
Собираюсь я на бал,
Губки напомажу.
Будет рыбий карнавал,
Чешую приглажу.
Жемчугами обкручусь,
Плавники подкрашу.
И с друзьями закружусь
В модном танце нашем.
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ПОНИ
Есть и хвостик, есть и грива.
Удивительно красива.
И резва она, игрива.

НА СКАКАЛКЕ ВО ДВОРЕ
На скакалке во дворе
Прыгают стрекозы.
Как мешают детворе,
Стрекозиной, косы!

Только ростом вот не вышла.
Я её намного выше,
А стучу я ножкой тише!

Косы – крылышки жужжат
Над спиною сильно.
И скакалочки ребят
Рвут цветные крылья.

Рядом с нею жеребёнок.
Ну, совсем-совсем ребёнок.
Спит в соломке без пелёнок.

Им скакалочки потом
Паучок навяжет.
Все станцуют с паучком Он спасибо скажет.

Говорят им: «Пони! Пони!»
Стрижку делают в салоне.
Замечательные кони.
ШЛЯПКА
Потеряла Катя шляпку,
Придавила кошке лапку.
Их искала целый день.
На окошке видит тень.

В ШКОЛУ
Одеваю я сегодня
Форму в школу, в первый раз!
И иду с цветами гордо
В самый первый – первый класс.
По дорожкам, тротуарам
Детки с мамами идут.
Все спешат, бегут по парам В школе знания их ждут!

Подошла она к окошку,
Справа видит Мурку - кошку!
Мурка в шляпочке сидит,
Ушком странно шевелит.
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БУРЕЛОМ
Бобр с бобрихой и три брата,
Работящие ребята.
Разгребали бурелом
Со слоном и барсуком.

НА КРЫЛЫШКАХ
На крылышках у бабочки
Узоры расцвели.
Ей из волшебной баночки
Пылинки нанесли.
Потом пылинкой аленькой,
Упала, что с крыла,
Закатом в мир наш маленький,
К нам бабочка пришла.

Ветер сильный на заре,
В сонный лес ворвался.
У реки тропинки все
Завалил, умчался.
Вышли звери поутру
Умываться, плавать.
Не пройти к воде бобру.
Бурелом на славу.

В КАРМАНЧИКЕ
У мальчика в карманчике,
В обёртке золотой.
Конфетка с одуванчиком,
С головкою седой.
Растаяла и вытекла.
Тут лето во дворе.
Ладошка быстро вытерлась
На горе детворе.
Осталась лишь на пальчиках
В обёртке золотой.
Липучка в одуванчиках
Команды дворовой.

Подошла бобра жена,
Тётушка бобриха.
Вместе с ней три кабана,
Бабушка слониха.
Разобрали бурелом
И воды напились.
Кабаны же в грязь втроём По уши зарылись.
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СВЕРЧОК И ПАУЧОК
Жил богато паучок,
Заглянул к нему сверчок.
Паучок под солнцем жил,
Паутинки всем крутил.
В доме был большой диван,
Телевизор, пульт и кран,
Сок берёзовый всегда
И горячая вода,
Микрофончик на двери,
Если надо говори.

ХОМЯЧОК
Хомячок нашёл травинку.
Осторожно взял за спинку.
Пробовал на вкус, жевал.
Щёчки ею раздувал.
Катя сильно испугалась,
Плакать горько собиралась!
Что случилось с хомячком?
Шеи нет и нос торчком!

Травку я за щёчкой грею,
Чтобы съесть её быстрее!»
Съел травинку хомячок,
Отдохнуть лёг на бочок!

А сверчку хотелось в тень,
Ночью в тёплую постель,
С паучком всю жизнь дружить,
Вместе в домике пожить.
Паучок знакомству рад,
Стал сверчку совсем, как брат.
Подарил свой зонт дружку,
Чтобы тень была сверчку.
Паутинкой грел постель,
Из неё варил кисель.

МЯЧИК И ПАЛЬЧИК
Малышка горько плачет:
« Ударил больно мячик!
Противный мячик скачет
И бьёт мой больно пальчик!»

Вместе прятались в щели,
Мух считали, как могли.
И смотрели сериал,
Где сверчок был адмирал.
Защищал он паучков,
От пиратов воробьёв.

Хомячок заулыбался.
Кончик травки показался.
Потихоньку вышла вся:
«Ты боялась Катя зря!
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ТУЧИЩЕ (СТРАШИЛКА) – белый стих
Страус молнию увидел,
Страшную - огромную.
На огне же, сверху сидя,
Тучище пречёрное.
Зарычала туча зверем
С силушкой великою,
Затряслась у птицы шея,
Перьями покрытая.
Голова в песок упала,
Закопалась полнос тью.
Больше птица не боялась
Эту тучку чёрную.
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Только шея, так дрожала
От испуга птичьего,
Что упали сразу перья,
Стала очень длинною.
Прячьтес ь детки под подушкой,
Если вы услышите,
Страшный голос чёрной тучки
С молниею рыжею.
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