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ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА
Ловила стрелу
Царевна лягушка.
Корону свою,
Одев на макушку.

рис. Олеси

ЕЖИХА
Красавица ежиха
Про яблочные косы
Под зонтиком идёт. Заколки из грибов.
Красавица ежиха
Красивый чёрный носик,
Под зонтиком поёт. И клипсы из цветов.
Про капли дождевые,
Про травку, про леса,
Где лужи голубые,
Кругом, как зеркала.
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РАДУГА-МОСТИК
Радуга - мостик средь двух берегов.
Сверху на мостике клумба цветов.
Птицы все знают, что радуга скроется.
Падать им в грязь, к поросятам не хочется.
Будем в грязи безобразными, грязными,
Серыми, толстыми, цветом не разными.
Но поросёнок смеётся: «Хрю, Хрю!
Речка здесь рядом, в грязи же я сплю!

ЛОДОЧКА
Лодочка на море.
Тёплый летний вечер.
Паруса наполнил
Вольный свежий ветер.
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И летит по морю
лодочка, как птица.
Сзади за кормою,
Хвост воды струится.
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ДЕДУШКА МОРОЗ
Однажды дедушка Мороз
К своей скамеечке прирос.
Зову его:"Пойдём гулять!"
А он в ответ: "Никак не встать!
Примёрз к скамейке я внучок,
Скамейка к полу, пол к стене.
Мороз на улице - дружок,
Он в стенах, доме и во мне.
Иди гулять внучок один,
А мы все в доме посидим...

ЯЩЕРКА
Хозяйка горы самоцветов
На камне спит солнцем согретом.
С цветами вокруг из кристаллов,
Подземных её минералов.
Сверкает корона, цветы,
Невиданной век красоты.
Ей мастера надо найти.
Под землю к себе увести.
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ДЕДУЛИНА КОЛДУНЬЯ
У дедулиной колдуньи
День сегодня колдовской.
На гитаре семиструнной
Пляшут струны над доской.

БЫК
От чего же почему,
Ничего я не пойму!
Бык кричит: «му-му, му-му!»
Два поставили ему!

Держит досточку колдунья,
На которой режут лук.
А невидимые струны,
Издают волшебный звук.
Песня льётся, причитанья.
Ничего нельзя понять.
Потому, что заклинанья,
И не нужно понимать.
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МИШКА И ШИШКА
Наступил на шишку
Косолапый мишка.
Шишку не простую.
Шишку молодую.
Покатилась шишка
Вместе с ней и мишка.
Ох, болели шишки,
На боках у мишки!

УПРЯМСТВО
Упрямство тянет нас упрямо,
Не к радости, а к горю прямо.
Прямо. прямо, прямо в яму Зря не слушался я маму!
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ПАСТУШОК
Рано, рано поутру
Пастушок ту-ру-ру-ру.
Весело звучал рожок,
Звонкий пастушка дружок.
Над станицею летел,
Звал на улицу, гудел.
В стадо собирал коров
Из станичников дворов.

Заставлял коров мычать,
А хозяев всех ворчать:
«Ну и звучный друг рожок,
Сильно дует пастушок.
Всех детишек разбудил,
Нотки громко выводил.»
Встали - все бегут к нему:
«Дай подуть же моему!»
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