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СЭНДВИЧ
Сэндвич ели мы в кафе:
Я, подружки, мамы две.
Прочитали там рекламу,
Нам про сэндвич громко мамы.
Он пятнадцать сантиметров -
Сэндвич крупный, вкусный, детский.
Эх, Алёшку бы сюда!
Он увидел бы года!
Вместе учимся мы в школе.
Как-то, в нашем разговоре,
Он сказал, что младше я.
Больше на год он меня!
Только правда всем видна.
Младше, меньше он, чем я!
На пятнадцать сантиметров -
Мне по ушко вместе с метром.
Я Алёшке объясню
И немножко подразню:
«Я на сэндвич выше, старше -
Родилась намного раньше!»

                                                                                            рис. Олеси

ШОКОЛАДКА
На рассвете поползла,
На лужок улитка.
Домик свой с собой взяла,
Шоколада плитку.

Задремала на ходу,
Про лужок забыла.
Дождь пошёл тут на беду.
Шоколадку смыло.

Просыпается она:
«Надо мне покушать!»
На грибке сидит одна
В шоколадной гуще.
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ГОРБУШКА
Прилетел в сад воробей,
Залетел в кормушку.
Не пустил в неё друзей,
Сам склевал горбушку.

ОДУВАНЧИК
Парашютик смело
Над землёй летит.
Парашютик белый
Солнышком блестит.
Зёрнышко в корзинке
Бережно несёт.
Сядет под травинкой
Зёрнышко взойдёт.
Славный одуванчик
Расцветёт над  ней.
Кругленький, как мячик,
Пухом всех пышней.
Забияка - ветер
Прилетит на луг.
В беленьком букете -
Зёрнышки вокруг.

                                                                                            рис. Олеси
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СВЕТЛЯЧКИ
Что за странный огонёк
Вечером саду,
Сел под серенький пенёк
Прямо на траву?
Прилетел к нему второй.
Третий прилетел.
Искры пляшут над травой.
Там, костёр горел?
Подбежал я, посмотрел.
Светятся жуки.
Кто жуков так подогрел?
Свет у них внутри.

Папе дома рассказал
Про огонь в жуках.
Он фонарик мне свой дал:
«Вот и свет в руках!
Свет в фонарике живёт,
Как у тех жучков.
Потому травинка ждёт,
Ночью светлячков.
Не страшна теперь ей ночь.
Видно, всё вокруг.
Темнота уходит прочь.
Светит травке друг!»

СОРОКИ
На хвостах несли сороки
Новости плохие.
Назначали жизни сроки
Каждый день другие.
Каркал вслед им чёрный ворон
С мудростью житейской.
"Ох, сорочий, гнусный норов!
Всё вам интересно!"
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ЖАР-ПТИЦА

рис. Олеси

ЗИМА
Ёлочек иголочки
Инеем покрылись.
Белые метёлочки
Радугой искрились.

Лес блестел алмазами.
Небо бирюзой.
Жемчуга  разбрасывал
Ветер ледяной.

Снег икрился радостно,
Падая кружась.
Месяц плыл загадочно,
На бочок ложась.

Мир уснул укутанный
Одеялом снежным,
Вьюгой перепутанный
С небом безмятежным.

Вижу я во сне Жар-Птицу.
Вижу птицу, если спится.
Спится с птицей,хорошо...
Попрошу: «Побудь ещё!»
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ОЧКИ
Я зимой хожу всегда
С чёрными очками.
Я снежиночек боюсь,
В глазки лезут сами.

УЛИТКА И ТЕНЬ
Спешит, ползёт улитка.
Вспотела жарко ей.
Промокла вся до нитки:
«Ну, где же? Где же тень?»

На спинке домик белый,
Горячий от жары.
Устала боли в теле -
От твёрдой, от земли.

Расплакалась улитка:
«Спешу, спешу, спешу!
В жару ползти же пытка,
Ещё и дом несу!»
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УМНЫЕ МЫШАТА
На полянке хмурый ёжик
Дразнит маленьких мышат:
«На меня вы так похожи,
Также носики торчат.»

Тут пищат в ответ мышата:
«Что вы! Что вы! Дядя Ёж!
Шубка ваша странновата,
С  перепугу - прячет нос.»
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