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ЖАРА И МАРТЫШКИ
Что делать мартышкам,
Жара же кругом?
Решили мартышки
Побегать бегом.
-Пусть ветер прохладный
Нам нос охладит...
Жара будет сзади,
В хвосте пусть сидит.
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В СКАЗОЧНОМ ПРУДУ
Веселились лягушата 
В сказочном пруду.
Две сестры искали брата
Лягушонка Ду.
«Ду-Ду-Ду!» - кричали громко.
«Дуду-Дуду-Ду!»
А в ответ звучало только:
«Я к вам не приду!»
Прошептали две сестрёнки:
«Хочешь колы Ду?»
Тут же сзади голос громкий:
«Я уже иду!»
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БОЛЬШАЯ  УЛИТКА
Улитка гордилась
Своей высотой:
«Большой я родилась,
День спрятан за мной!
Ползу я всё лето,
По травке лесной,
А солнышко следом,
Всегда за спиной.»
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ВСЕМ  ПРИВЕТ
Мяу, Мяу - всем привет!
Я пришёл к вам на обед.
Дайте рыбки, молочка,
Не кладите чеснока.
Не кладите огурцов,
Майонез и жирный плов.
Не подходит для кота
Сливы, кости, лебеда.
Повторю ещё раз вам,
Вижу рады вы гостям!
Рыбки мне и молочка,
С плавничками окунька.
А то больше не приду,
Я друзей других найду.
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ЗАЙКИН ХВОСТИК
Есть у зайки сзади хвостик,
Только маленький совсем.
Зайка сзади хвостик носит,
Чтобы волк его не съел.
Волк за зайкою крадётся,
Перед носом зайкин хвост.
Хвостик сильно  так трясётся,
Что пушинки лезут в нос.
Зачихает волк, а зайчик
Хвост трясёт ещё сильней.
Волк навзрыд от смеха плачет:
«Зайчик - нос мой пожалей!»
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Коровкина корона
Упала с головы.
Коровкину корону
Найти мы не смогли.
Под брюшко заглянули,
Увидели её.
Немножко потянули,
Оттуда ручеёк.

Ладошки облизали.
- Да  это молочко!
Коровка нам сказала:
-Налью я вам ещё.
Коровкина корона
Нам очень дорога.
Даёт нам полбидона
Парного молока.

                                КОРОВКИНА КОРОНА
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БОЛЬШИЕ УШИ
У слонёнка толстого
Уши отросли.
Сесть ему на голову
Мухи не смогли.
Прилетали тучею
На весь лес жужжа.
Падали вниз кучами
Лапками дрожа.
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ОБЛАЧКО
Когда-то не знаю,
в какой-то стране,
Лежал бегемот
на речной стороне.
На той стороне,
где река протекала,
Где белое облачко
в воду ныряло.
Посмотрит на облачко
вверх бегемот -
Плывёт оно в небе,
плывёт и плывёт.

Посмотрит он в воду
и облачко рядом,
В воде шевелится
серебряным кладом.
Пыхтел бегемот,
удивлялся ему,
Глазами крутил
и ревел: «Почему?
-Его я догнать
и в реке не могу?
Я быстрым, как облачко,
стать не смогу!
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ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ
У волшебного колодца,
Где цветочек алый вьётся,
Где на дне вода живая,
Где девица не простая:
Облака в ведёрках носит,
У колодца воду просит,
Наливает в облака,
Моет солнышку бока.
Чтобы солнышко светило,
Чтобы с  детками  дружило.
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НА ПАМЯТЬ
Четыре девчонки,
Скакалки в руках.
Их быстрые ножки
В красивых носках.
И прыгает рядом
Сердитый щенок,
Желает снять с каждой
На память носок.
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ТУФЛИ
Туфли бегали по травке.
Левый влево! Правый вправо!
Потерялись бегуны.
Туфлям ножечки нужны.

                                                                                                    рис. Олеси
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МЕДВЕЖОНОК
Медвежонок влез на ель -
Вот какой он крупный зверь!
Сверху видно далеко.
Значит, влез он высоко!

http://s-bagrow.narod.ru
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