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рис. Олеси

БАБЬЕ ЛЕТО
Полетели паучки
Паутинкой лета.
Застучали каблучки.
Побежали дети.
Вдоль аллеи чудеса Купола златые.
Посинели небеса
Светло-голубые.
Бабьим летом, радостью
Осень расцветала.
Чтобы детской сладостью,
Вся земля дышала.

СОРОКИ НА УРОКЕ
Сказала сорока сороке:
«Давай помолчим на уроке!
Нас мама обеих похвалит.
Нам мамочка ленты подарит.»
Забыли совсем про уроки
Сестрёнки – трещалки, сороки.
О бантиках громко мечтали
И дома их долго ругали.
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ВВЕРХ НОГАМИ
На новые ролики
встал бегемот.
Кататься не может,
упал и ревёт.
-Противные ролики
катятся сами,
Не могут стоять
под моими ногами!
Что делать не знаю?
Никак не пойму!
Противные ролики
сам не сниму.
Пусть сделают ролики
мне с тормозами,
Тогда я не буду
лежать вверх ногами.

ДЕЛЬФИН
Дельфин резвился в море.
Привык он жить на воле.
Резвился, кувыркался,
На солнышке катался!
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ПЕРЕМЕНА
Хорошо! На перемене
Разрешают нам поесть!
В школе нашей в третьей смене
Есть за столиком, где сесть.
Рюкзачок ношу я полный
Есть в нём чипсы, колбаса,
Помидор, огурчик с солью,
Два банана, три яйца.
Говорят, я похудею,
Если буду, мало есть.
Обещаю, я успею
И в столовой ужин съесть!

ПЛАТОЧЕК И НОСИК
Зачихал наш серый ослик,
А платочек он не просит.
Если я вдруг зачихаю,
Нос платочком закрываю.
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КРОЛИКИ И РОЛИКИ
Полюбили кролики
Машенькины ролики.
Новые, блестящие,
Ветерком шумящие.
Просят утром Машеньку:
«Нянечкой будь нашею!
Покатай на роликах,
С ветерком по дворику.»

рис. Олеси

КОТЁНОК И ТЕЛЁНОК
Бегал маленький телёнок
И не слушал маму.
Под кустом сидел котёнок,
Пел там песню «Мяу».
«Му-му-му» - мычала мама.
«Не бодай котёнка!
Пусть поёт он рядом с нами
И сидит тихонько.»
Побежал к кусту телёнок,
Не послушал маму.
Наклонил упрямый лобик,
И бодаться к «Мяу».
Что случилось? Непонятно?
Побежал, мыча обратно?
«Там колючки мама
Лезут в носик прямо!»
Под кустом сидел котёнок.
Рядом с мамой шёл телёнок.
Шёл такой послушный,
Только очень скучный.
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РОЗОВЫЙ ЖИРАФ
Синим облачком умылся
Розовый жираф.
Дождик розовый пролился
Из небесных трав.
Превращались капли в книжки
Прямо над землёй.
Чтобы утром ребятишки,
Брали их с собой.
Волшебство дарил детишкам
Розовый жираф.
Сказками, наполнив книжки,
Чудом мир забав.

ПОМОЩНИЦА МЫШКА
Три рыженьких котёнка
Сидели на крыльце.
Три рыженьких котёнка
С улыбкой на лице.
Котятам кошка-мама
Сосиску принесла.
Сосиску съели сами
И мышка помогла.
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ХИТРЫЙ ЧЕРВЯЧОК
Поселился в яблочке
Хитрый червячок.
Дырочку прогрыз в нём,
Лёг в ней на бочок.
Как проснётся утром,
Яблочко грызёт.
Сладкое, пресладкое,
Что само растёт.
Так и жил в том яблочке
Хитрый червячок.
Закрывал он вечером
Домик на замок.
Не пускал он в яблочко
Мошек, муравьёв.
Говорил, что яблочко
Ест своих врагов.
Плакал, притворялся:
«В темноте лежу!
В животе у яблочка
Время провожу!»
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ТАРАС И МАТРАС
У Тараса есть матрас,
Спал на нём Тарас не раз.
Не закончен наш рассказ,
На горшке уснул Тарас.
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