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Рис.Олеси

ФЛОРА
Флора, феечка растений,
Очень любит все цветы.
И букеты может делать,
Просто так - для красоты.

Даже в море, в океане
Глубоко на самом дне,
Травку феечка сажает,
Для букетиков себе.
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СТЕЛЛА И ФЛОРА
Фея Стелла - фея света.
Флора - феечка цветов.
Землю кутают с рассвета
Белым пухом облаков.

Машут крылышками феи.
Ветром сушат облака.
Чтобы птицы утром пели,
При рождении цветка.
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ЗОРЬКА
На большой лошадке
Девочка в седле.
По лихой посадке,
Видно нет смелей.
Ночку прогоняет
Солнечным лучом.
Небо открывает
Золотым ключом.

Рис.Олеси
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БЛИНЧИКИ
У людей весною
Блинчики пекут.
В лес с большой луною
Запахи идут.
Медвежонок с волком
Злятся на луну:
«Ждём уже мы долго,
Брось нам по блину!»
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МУРАВЕЙНИК
Паукам так интересно,
Как живётся муравьям?
«В муравейнике, так тесно...
Нам не тесно паукам.»
Им ответил муравьишка:
«Знаю всё о пауках!
Днём заносчивы вы слишком,
Ночью прячетесь в щелях.
Поиграть в щели вам не с кем.
Нет там ясель и детей.
В муравейнике не тесно -
Мы живём среди друзей!»
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БОГАТЫРСКИЙ КОНЬ
На лужайке под горой
Богатырский конь.
Златогривый, удалой,
Из ноздрей огонь.
Богатырская рука
Усмирит коня.
Пусть простого мужика,
Но богатыря.
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АИСТ
Высоко средь белых туч,
Аист с узелком.
Клюв силён его - могуч,
Деток носит в нём.
В узелке лежит малыш.
Мама ждёт его.
В городе, где много крыш,
Домик для него.
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НЕ ЗЕЛЁНАЯ КАША
Скачет жеребёнок
С мамой на лугу,
По траве зелёной,
Просит на бегу:
«У хозяйки нашей
Ложечку возьми.
Не зелёной кашей,
Манной покорми!»
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ЗОНТИКИ И ФЕИ
Любят зонтики две феи.
Есть они у Флоры, Лейлы.
Для растений дождик нужен -
Для детишек зелень, лужи.
Потому две феи дружат:
Лейла землю поливает,
С Флорой травка вырастает.
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НОСОРОГ
Носорог и слоник,
С бабочкой и птичкой,
Из травы зелёной
Сделали косичку.
В носорога хвостик,
Заплели косичку:
«Не торчит, как гвоздик,
Хвостик стал приличным.»
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Рис.Олеси ФЕЯ МУЗА
Почему поют детишки?
Почему читают книжки?
Почему не любят спать?
Просят с ними поиграть?
Ночью фея прилетает
И с детишками играет.
Учит петь и танцевать,
Просит Музой называть.
Ждут детишки фею Музу.
Просят чипсы, кукурузу.
Танцевать бегут в кровать,
Песни с Музой напевать.
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