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ВИШЕНКИ
На вишнях висело
по пять апельсинов,
По тр и абр икоса,
по шесть мандар инов.
Вот только нет вишенок,
нет их совсем:
-Малыш нар исуй нам
их штучек по семь.
-  Не дам я вам вишенок!
Кушайте джем!
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КОР ОВКИНЫ  МОРКО ВКИ
Спр осили  у кор овки:
-Внизу у вас морковки?
-Нет! Не мор ковки! Краники!
С р ассветом утр ом р аненько…
Вам молочко парное,
Волшебное, густое
Нальют из этих кр аников -
Дадут к нему и пряников.
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ВКУСНЫ Й СОН
Проснулся под вечер  щенок:
«Гав-гав!
Одевайся др ужок!
Спроси разрешенья
у мамы,
Пусть с папой бегут
вслед за нами.
Смотри, там искр ится салют!
Шашлык там бесплатно дают!»
«Ну, что ты?» -
ответил  мальчишка.
«Во сне ты всё видел!
Глупышка!»
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ВОРОБЬИНОЕ КАФЕ
В кафе воробьином скандал.
Хозяин пять зёр нышек дал.
Вчера продавал на копейку:
Пять зёрен и муху с наклейкой.
Хозяин ответил: «Вы правы!
Купил я вам мух для забавы!
Тут сплёл паутину паук.
Он ловит нгрушечных мух.»
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ГЛУПЫ Й БРАТИК
Брат с сестрёнкой шли вдвоём.
Думал каждый о своём.
Младший братик был простак.
Думал как-то он не так:
«На площадке будут дети.
Там съедим мои конфеты.»
А  сестрёнка просто скисла,
Слёзы висли вместо мыслей:
«Как так можно? Почему?
Что нельзя есть одному?
Я свои конфеты съела,
У братишки не успела.
Вот теперь иду за ним,
Глупым братиком своим.»
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ДАМСКАЯ СМЕТАНА
Чтобы нравиться Ивану,
Я намазала сметану:
На лицо, на ручки
И на носик кучки.
Но не стала я белее,
Всех кр асивей и нежнее.
Мама смыла в ванну
Дамскую сметану.
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ЛУЖА
Луже дворник улыбнулся
И метлою замахнулся.
Замахнулся он пять р аз.
Прошептала лужа: "Класс!".
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КОБРА
Очень страшный танец кобра
Исполняет для меня.
-А зачем?
-Да просто, чтобы
Засыпал быстрее я!
Заиграю я на дудке,
Кобра злая сразу спит.
Папа хочет
за минутку
И меня так усыпить.
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рис. Олеси

ТАКС ИСТЫ
Самосвал большой у Пети.
Кто водитель, знают дети.
Есть у Стаса самолёт.
Знают дети:  «Стас – пилот!».
Куклу девочка пр иносит.
Знают дети маму -  Фросю.
Танк пр иносит мальчик Клим.
Едет танк всегда за ним.
«Как же Клима называть,
Чтобы вместе поиграть?»
Стас сказал: «Клим – генерал.»
Петя кр икнул: «Клим – капрал.»
Фрося куклу покачала,
А потом друзьям сказала:
«Танк зелёный и пятнистый,
Упр авляют им -  таксисты.»
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КУКУШКА И КУКУН                          рис . Ол еси

Кукушке кукун
подарил чер вячка.
Хотелось кукушке
ещё и сверчка.
Пока объясняла,
зачем ей сверчок…
«КУ-КУ!» - убежал
от неё чер вячок.
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ГУСЬ
Плавал в речке серый гусь.
Убежала с речки грусть.
Гусь смеялся, гоготал.
Ёр шик пятки щекотал.

Волновалась травка в речке:
-Ёр ш! Какой же ты беспечный!
Бер ег близко. Гусь устал.
Ур ожай он не собрал.

-Что ты травка! Гусь же в речке!
Не такой уж я беспечный.
Пусть немного покричит
И р азбудит аппетит!

Видишь! Гусь опять нырнул.
Листик толстенький щипнул.
Сбегал  быстренько к др узьям.
Сто гусей ныряют к нам.
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БЕЗ ОТВЕТА И ОБЕДА
«Зачем вам длинные хвосты?» -
Спр осили у мышей коты.
Вопрос остался без ответа.
Коты без вкусного обеда.
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