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рис. Олеси

ЧУТЬ-ЧУТЬ НАОБОРОТ
Целовала я лягушку,
Прямо в скользкую макушку,
Чтобы в принца превратить,
Во дворце красивом жить.
Получилось всё, как в сказке,
Но чуть-чуть наоборот.
Принц в зелёненькой рубашке,
У меня теперь живёт.

АКВАРИУМ
Аквариум в зале стоит у кота.
Кот рыбок считает в обед и с утра.
Сложить кот не может
всех рыбок в тетрадке…
Там хитрые рыбки
играют с ним в прятки!
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СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
По реке несётся ветром,
Мимо ёлочек лесных,
В шубку, валенки одетый,
На коньках, но не стальных,
Зайчик солнечный с приветом
От волшебницы весны:
«Скоро лёд в реке растает.
Заискрятся полыньи.
Льдины в белоснежной стае
Станут мягки и нежны,
Как вагончики в трамвае,
Вниз покатятся они.»
А пока несётся зайчик,
Вдоль морозных берегов.
Улыбается, не прячет
Ушек, щёчек и усов.

ШАШЛЫК И ВИЛОЧКА
Повис на вилочке шашлык,
Сказал ей: «К вам я не привык!
У вас я быстро остываю,
К тому же запах свой теряю.»
«Ну, что вы!» - вилочка ему.
«Вам дымом пахнуть ни к чему!»
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ПРОСТОФИЛЯ С ПРОСТОКВАШЕЙ
Простофиля с Простоквашей
Шли по улице, по нашей.
Шли да шли. Куда? Зачем?
Интересно было всем.
Мы спросили: « Извините,
Вы куда так, не спешите?»
Отвечал нам Простофиля:
«Простокваша так спешила,
Что куда идти забыла.
Вот теперь идём, идём
Может вспомним, что вдвоём!»

ПРОПАЛА КОТЛЕТА
Пропала котлета.
Котлета пропала.
Котлета в кастрюльке
Всё утро лежала.
Лежала, лежала,
В обед убежала.
Оса над кастрюлькой
На кухне жужжала,
Боялась котлета
Осиного жала.
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ПОЧЕМУ У ПОРОСЯТ…
По дороге к тёплой крыше,
Где живут тихонько мыши,
Три котёнка поутру,
Задали вопрос коту:
«Почему у поросят,
Нет усов, как у котят?»
Отвечал им кот лохматый.
Кот, конечно же усатый,
Потирая лапкой ус,
Удаляя лишний груз:
«Вам нужны усы котята,
Чтобы нравиться мышатам!»
Замурлыкал и пропал.
К мышкам в гости убежал.
Трём котятам всё понятно:
«Мышкам нравиться приятно!»

ПРИКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Подарил щенку сосед
Кепочку цветную,
Мячик, косточку в обед,
Рыбку золотую.
Кепочку надел щенок,
Мячик продырявил,
Косточку зарыл в песок,
Рыбку позабавил.
В море жить ей приказал,
Хвостик ласково лизал,
Спел в щенячьем хоре
О морском просторе.
Морю мячик подарил,
Тот, что утром прокусил.
И уснул довольный:
«Вот денёк прикольный!»
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ПОЧЕМУ ЛЕТО?
Почему всё это лето?
И билеты, и котлеты,
И года, и даже дети?
Оказалось, что всегда,
Прибавляются года.
Танцам учат на балете,
Покупают там билеты.
Я расту, а все котлеты,
Меньше станут этим летом.
Расскажу о лете всем,
Будет лет мне скоро семь.

ОТКРЫТКА С ЦВЕТАМИ
Писала улитка сестре телеграмму,
Хотела отправить открытку с цветами.
Ошибки нашла в ней улиткина мама.
Пока исправляли ошибки – улитки...
Зима наступила. Завяли открытки.
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НЕСМЕЯНА
У царевны Несмеяны
День сегодня водяной.
Щёки мокры, не румяны.
Слёзы капают с тоской.
Встреча будет с женихами.
Выбор очень не простой.
Дружит папочка с царями,
А в казне мешок пустой.

МЫШКИНО ГОРЕ
У маленькой мышки беда.
Пропала из норки еда.
Еду всю сложила… Сюда!
«Животик! Куда дел? Куда?»

Рассмешит жених царевну
Будет свадьба, будет пир.
Если нет, везут в деревню,
Несмеяну пить кефир.
Плачет, плачет Несмеяна.
Слёзы льются в два ручья:
«Выходить мне замуж рано,
Пить кефир не буду я!»
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