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ТРОПИНОЧКА
На лесной тропинке
У ежа в корзинке,
Прямо в серединке
Дырочка была.

Падали грибочки
Возле каждой кочки.
Ноченькой в лесочке
Тропочка легла.

На тропинке белка
Рисовала стрелку.
Мягкой лапкой мелко
Там, где гриб нашла.

Собрала лукошко
Тех грибов-горошков.
К ежика  окошку
Принесла сама.

Долго пировали
И грибы жевали.
Не переживали...
Осень не зима.

ВЕСЁЛЫЙ ВОРОБЕЙ
Днём весёлый воробей,
Громко зачирикал.
Он из трубочки моей
Каплю сока выпил.

В ЧЕТЫРЕ ГОДА
Пригласил на день рожденья,
Я одиннадцать друзей.
Но пришли к нам двадцать восемь
Карапузов - дикарей.

Долго думал бедный папа:
«Где, куда, кого садить?»
Угощала всех нас мама:
«Чем ораву накормить?»

Мне всего четыре года.
Я совсем ещё малыш.
У меня друзей, так много…
Миллион сто тысяч тыщь!



4

5                                                                                    6

КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ
У Серёжки на заборе
Появились помидоры.
Красные, двухрядные,
Как платьице нарядные.

СНАЙПЕР
С карапузом карабин.
В карабине магазин.
В магазине пулек нуль.
Все в мишени двести пуль!

КОМПЬЮТЕР
Мы на ёлку собрались,
А компьютер вдруг завис.
С нами хочет он пойти?
Как его нам донести?

ДЛЯ ЧЕГО СОБАКЕ ХВОСТ?
Для чего собаке хвост?
Чтобы знали, даже пёс,
Задаёт хвостом вопрос!
Как вопрос стоит крючком,
Пес привет сказал хвостом.

КОТ И МЯЧИК
Прямо в Ваську мяч попал,
По дивану мяч скакал.
Разозлился Васька - кот.
Мяч попал ему в живот.

Подскочил и дыбом шерсть.
И решил кот, мячик съесть.
Рвал когтями красный мяч.
Грыз зубами, как калач.

Мячик сразу засвистел,
Съёжился и на пол сел.
Испугался звука кот.
В ящик прыг…Ни жив, ни мёртв!

Мальчик мыл слезами мяч
И кричал малыш сквозь плач:
«Продырявил мячик кот,
В ящике пускай  живёт!»
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КОТ-БАЮН
Словно солнышко любовью,
Землю согревая.
Рос  в лесу, в краю суровом,
Кот – Баюн зевая.

Спать ложились там зверюшки,
Лишь посмотрит только.
Ну, а если вправо ушки,
Засыпают  волки.

И сопит медведь огромный,
Все раскинув лапы.
И храпит сохатый громко,
Лёжа на полянке.

Если Кот-Баюн  мяучит,
Утром жарко будет
И горячий солнца лучик
Всех зверей разбудит.

Кот потянется зевая,
Сладко замурлычет.
Сразу жизнь пойдёт другая,
Каждый норку ищет.

Баюна любили звери.
Вмес те охраняли:
«В сладкий сон открыты двери,
Если кот наш с нами!»

ОХОТНИКИ
Чирикал громко воробей.
Малыш стоял и всё точней,
Стрелял в него из пистолета -
Охотник в майке без жилета!

Заметил хитрого кота,
Не пожалел его хвоста.
Хотел позавтракать кот птицей.
Второй подбить её и в пиццу.

Добычей стал бы воробей,
Для двух охотников друзей.
Так сильно оба разозлились,
Что дракой шумной веселились.

Вокруг стояла пыль столбом,
Кричали каждый о своём:
«Твои царапаются лапки!
То мой живот, торчит из майки.

Болят царапки все на нём.
Коту мы ногти подстрижём!»
Кричит прыгучий кот-мохнатый:
«Живот твой будет полосатый!

Зачем, тянул меня за хвост?
Я боль ту, еле перенёс!»
Смеялась только птица:
«Друзья, а где же пицца?»



6

9                                                                                 10

СКАЗКА О ТОЛСТОМ ДЖИННЕ
1.СОВСЕМ ОДИН
Жил в бутылке толстый джинн.
Джинн там жил совсем один.
Расставлял кроватки в ней,
В каждой спал по паре дней.
Так он дни свои считал.
Сам с собою джинн играл.
Превращался в пузырьки,
В солнышко и огоньки.

Вверх бросал огни все джинн,
Ночью с ними вместе жил.
Опускал в свою кровать,
Чтобы в небе расставлять.
В небе сам себе светил.
Сам с собою джинн дружил.
Засыпал джинн с огоньком,
Был один но, как с дружком.

Разводил он днём костёр.
Собирал друзей в шатёр.
Небо делал голубым,
По размеру же любым.

Предлагал с тряпню свою
Льву, жирафу и слону.
Превращался в них, в обед.
Сам был ящиком конфет.
Палкой солнышко сдвигал
И обед свой завершал.
В небе рисовал часы,
Вместо стрелочек усы.
Так и жил в бутылке джинн,
Много лет совсем один.

2.СВОБОДА
Но однажды ровно в час,
Мальчик шёл в свой пятый класс.
Видел, что у камня свет,
Там бутылка, писем нет.
Солнышко, усы, часы,
А на горлышке весы.
Нарис ованы огнём,
Прямо в пробочке проём.
На проёме есть печать,
Ничего не разобрать.

Как бутылочку открыть?
Как и в классе к часу быть?
Размахнулся тут малыш,
Бах бутылкой об голыш!
Разлетелась на куски,
Из неё вверх пузырьки.
С пузырьками дым пошёл.
Появился джинн большой.
Был огромный, как гора.
Толстый - красный, как икра.
Голос просто громовой,
Заревел вдруг над землёй!
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«Ты бутылочку разбил!
Ты мой дом не сохранил!
Превращу тебя в жука,
В земляного червяка!
Ты плохой, плохой малыш!
Что стоишь и не дрожишь?
Или я не страшный джинн?
Ты же здесь совсем один!»

Отвечал ему малыш:
«Что ты джинн мне всё грубишь?
Фильм про Аладдина есть.
Не страшна мне джиннов месть!
Я хозяин, так и знай!
Три желанья исполняй!»
Растерялся толстый джинн.
Долго жил совсем один…

Лопнул, крякнул, задрожал,
Сразу меньше ростом стал!
Закивал джинн головой,
Стал постукивать ногой.
Нежно, сладко говорил:
«Что желаете?» - спросил.

3,ДРУЗЬЯ
«Не хочу я ни дворцов,
Ни алмазов, как яйцо…
Слушай джинн ты мой приказ,
Самый строгий мой наказ!
Ты свободен толстый джинн,
Я тебе не Аладдин!

Но, как друга своего,
Внутрь кармана моего,
Сесть тебя я попрошу,
Я один всегда грущу!
И запомни толстый джинн,
Навсегда ты не один.
Я гуляю, ты летай,
Одного не оставляй!

Будем вместе мы играть
И науки изучать.
Ты отстал давно от нас.
Так пошли же в первый класс!
Угощений не хочу,
Сам тебя я угощу!
Посмотри-ка джинн ты вдаль…
Вот тебе за то медаль!

Золото с неё сними,
Шоколад ты внутрь прими.
И запомни толстый джинн,
Мёд с утра мы не едим.
Не хочу я пахлавы,
Арахисовой халвы.
В наше время всё вкусней,
Только пробуй пос корей!

Как попробуешь, создашь
Много вкусного для нас!
Будем вместе жить с тобой.
Обзавёлся ты семьёй!
Ты согласен? По рукам?
Вместе лучше будет нам!»
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13 14«Раз свободен я, малыш -
Буду жить там, где голыш.
Камни любишь ты дружок.
Пять их носит рюкзачок.
В школу быстро попадём.
Ты учись, а я потом!

После школы прилечу
И слоном я закричу.
Посещу я много стран,
А медаль кладу в карман.
Я их  сделал не одну,
В твою сумку загляну...
Их две сотни не считай
И детишкам раздавай.
Мы друзья теперь с тобой.
Двери в класс быстрей открой.
Как соскучишься по мне,
Сразу я приду к тебе!"

Так и жили вместе джинн
И свободный гражданин
Государства Русского
И совсем не грустного!

ТРИ САПОЖКА
С утра сороконожка
Сапожки одевала.

Считала по три ножки
И снова начинала.

Считать до трёх умела,
Сидела и ревела:

«Зачем  сапожек столько,
Когда три ножки только?»

ДОМОВЁНОК
Малышка с куклами играла.
В тазу она их всех купала.
Одежду с куколок сняла
И побросала у стола.
Сама ушла к подружке в сад,
Покушать вместе виноград!
Тут домовой из-под дивана...
Вода течёт ручьём из крана.
Малышку хочет проучить.
Порядку в доме научить.
Перевернул чудесный домик.
В кроватке спал чумазый гномик.
Из дома выполз крокодил.
Ворон крикливых разбудил.
Засыпал перьями квартиру,
А сверху их посыпал пылью.
Потом вдруг в гнома превратился,
Так домовёнок веселился.
Из шкафа тапочки достал.
Смеялся, маму с папой ждал.
Смотрел из комнаты, из смежной,
Как кучу кукольной одежды,
Игрушкам долго мерили.
Малышке же не верили.
«Все гномы суеверия,
Нет к тебе доверия!»
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У ЛЮСИ
А у Люси, а у Люси –
На груди большие бусы.
В них алмазы, изумруды,
Голубые есть корунды.
Люся ходит гордо.
Лечат камни горло.

БАКЛАЖАН
Фиолетовый,  капризный,
Очень вкусный и не кислый.
Огородом летом дан -
Овощ южный баклажан.

НЯНЬКА
Сестрёнке сказать что-нибудь помогу.
Скажу то, что знает, конечно «Агу!»
Она повторяет за мной всё всегда.
Надеюсь услышать: «Агу и Ага!»

УШКИ У ЛЯГУШКИ
У лягушки бантик на макушке.
Потому, что заболели ушки.
Шапочку квакушка не носила.
Под дождём и ушки простудила.

В ВАННОЙ
Катастрофа в синем море.
Столкновение! Вот горе!
Страшный, красный помидор
Закрывает коридор.

Не даёт войти нам в порт.
Месяц в море не курорт!
Папа с мамой, я с братишкой,
Месяц в море – это слишком.

Шлюпку в море опускаю,
К помидору подплываю.
Оказалось помидор,
Здесь пиратский монсеньор.

Называется  Буём
И Коварным Дикарём.
Собирает со всех  дань -
Сто три тысячи юань.

В двери ванной постучали…
Денег Бую мы не дали.
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ВОЛК И ЗАЯЦ
Однажды волк в лесу рычал,
Обедал на пеньке.
Зайчишка  рядышком бежал
С морковкой в рюкзаке.
«Куда идёшь и что несёшь,
Косой в своём мешке?
Ты поделись, раз ты не ешь
Со мною на пеньке!»

«С тобой делиться не хочу.
Морковка для зайчат.
Догнать меня не по плечу
И хитростью не взять!»
Тут волк свирепость показал –
Огромные клыки.
У зайца хвостик задрожал,
Стоять уж не с руки.

Рванул косой в дремучий лес.
Зубами щёлкал волк.
Со страху под сосну залез,
А что-то щёлк да щёлк...
Там просидел полдня косой -
Пока не понял сам.
«Так-то дрожал же хвостик мой
И щёлкал по корням!»

КОТЁНОК «МЯУ-МЯУ»
Я котёнок Мяу-Мяу
Маленький,  пушистый.
Сам к столу я подбегаю,
Пахнут там сосиски.

Запах вкусный и приятный
Трогает за носик.
Язычок мой всем понятный
«Мяу-Мяу» - просит.

Я котёнок Мяу-Мяу
Маленький,  пушистый.
Я вам песню напеваю
И веду вас к миске.

Что я маленький котёнок,
Сам не понимаю.
Потому ещё с пелёнок,
Я с едой играю.

Я котёнок Мяу-Мяу
Сытый и пушис тый,
Свой животик умываю.
Вот теперь я чистый!
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ПЧЁЛКА И МИШКА
Укусила пчёлка Мишку.
Прожужжала: «Это слишком!
Ты опять пришёл за мёдом?
Обещал ты пчёлам воду.

Обманул народ  пчелиный,
Где вода и тазик синий?
В нём унёс  ты с мёдом соты,
Не вернул его с водой ты!

Уходи! Я не довольна!
Пчёлок много – будет больно!

ГАМАК
Гамак качают трое.
Четвёртый на заборе.
Ждёт очереди пёс.
Он всем еду принёс.

Кого качают, знает.
Его он уважает…
Зовут его Витёк,
Его команды ждёт!

ЁЛОЧКА
Ёлочку лесную
Все детишки ждут.
Ёлочку  живую
Украшать придут!

Привезут на праздник
Ёлку в школу к нам.
Побежим мы сразу
Прямо в школьный зал.

Будем петь учиться,
Скоро Новый год!
Будут песни литься,
Дед Мороз их ждёт!

Как споём подарки,
Станет раздавать.
Бородою яркой
Всех нас удивлять!

Даст нам по конфетке,
С ленточкой кулёк.
Сам откроет деткам,
Свой большой мешок!
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ХВОСТЫ СЛОНА
Две мартышки у слона
Хвостики считали.
Возмущалась всё одна:
«Мы поймём едва ли.

Два хвоста, то не беда.
Первый знает, где еда.
Воду набирает,
Пищу добывает.

А второй гоняет мух,
Да, но первый так опух…»

Долго спорили они,
Возмущалис ь громко:
«Почему у них хвосты,
Видно сзади только?»

Слон сидит, хохочет:
«Нос ик толс тый очень?

Как у всех на голове,
Как рука он нужен мне.
Вот мой хвостик рады,
Как у вас он сзади!»

ДЕРЕВЯННЫЙ ПЕТУШОК
Деревянный петушок.
Лаком вскрытый гребешок.
Сделан из берёзки,
Для внучка Серёжки.

На шесте,  на крыше,
Всех домов он выше.
Солнышко встречает,
Песню распевает:

«Петушок я золотой.
Поиграйте вы со мной.
Ручку покрутите,
Всех вы удивите!

Закручусь я на шесте.
Встанут перья на хвосте.
Золотые - красные,
Синие - атласные.

Закричу: «Кукареку,
Все бегите к петушку!
Я уж весь блестящий -
Очень нас тоящий!»
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ПОЧЕМУЧКА
У меня всегда ко всем
Множество вопросов.
Почему комарик сел
На меня без спроса?

Почему вода течёт
Сверху, прямо с тучки?
Почему цветок растёт
На земле с колючкой?

Чтобы меньше отвечать,
Мне приносят книжку,
По картинкам рассказать
Про кота и мышку.

Я уже учусь читать,
Чтобы стать учёным.
Буду много-много знать
И ловить шпионов!

ВЕСНУШКИ
А у Славки на носу
Тысяча веснушек.
Я у Славки попрошу
Солнышек на ушки.

http://s-bagrow.narod.ru
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