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НА ЛУЖАЙКЕ
Подарили галстук зайке,
Сел он молча на лужайке,
Улыбаетс я в усы:
«Не т такого у лис ы!»

рис. Олеси

ФИЛИН
Филин ночью ухал,
Слушал в оба уха.
«Кто дразнил его в лесу?
Повторял кто? У! У! У!»
Весе лилось эхо:
«Злится он! Потеха !»
Филин же смотрел, смотрел,
Клюнуть эхо он хотел.
Невидимку эхо,
Расс мешило это.
Подле тало близко,
Высоко и низко,
То терялось в чаще,
То звуча ло чаще.
Филин ухал до утра
И сегодня, и вчера.
Ночью спать боялся,
Эха испугался.
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рис.Олеси

ДЕТСКИЙ САДИК
Всё бывает в нашей жизни:
Радость, горе и беда.
В ней подарки нам, сюрпризы –
Скуки нет в ней никогда.

МИМО МАГАЗИНА
Ехала машина
Мимо магазина.
Громко зачиха ла,
Что купить не знала.

Нам и некогда детишкам
В детском садике скучать.
Здесь девчонкам и мальчишкам,
Можно целый день играть.
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рис. Олеси

ПАНДА
Медвежонок - панда умный
Сам ест сахарный тростник.
Любит кушать очень шумно,
Кушать тихо не привык.
Чтобы вырас ти быс тре й,
Куша ть нужно поплотней.
Очень важно перед сном
Сытым быть и с животом
Полным сладким трос тником.
Как наступит тёмный вечер,
Поведут его домой.
До утра пита ться нечем,
В животе еда с собой.

ПИРАТ
Только лёг в свою кровать,
Только нача л засыпать,
Стал пират меня ругать.
Взяв, огромнейший топор,
Он кричал: « Какой позор!
Не уснул ты до сих пор!
Не возьму с собой в дозор!»
Сон меня тут одолел…
Я пиратом быть хотел.
4

7

8
рис. Олеси

СМЕШИНКА
Веселей я всех на свете,
Нас русалок любят де ти.
Рыбий хвостик у меня,
Как у рыбки чешуя.
Чешуя же не простая,
Я русалка озорная.
Как хвостом начну крутить,
Чешуёй дете й смешить:
Так дрожат животики
И сме ются ротики,
Все от смеха прыгают,
Нос иками шмыга ют.
Ну, а спросите детишек,
У сестрёнок и братишек:
«Что, смешинку проглотили?
Час смеётесь иль четыре?»
Вы услышите в ответ:
«Что вы? Что вы? Нет! Нет! Нет!
Не глотали ниче го,
Мы сме ёмся от вс его!»

рис. Олеси

ПИНГВИНЬЯ ПРИВЫЧКА
У пингвина есть привычка
Между ног носить яичко,
Чтобы пухом согрева ть
И с яичком стоя спать.
Я куплю ему кроватку,
Чтобы спал он с ладко – сладко.
На подуше чке лицо,
А под нею - то яйцо.
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рис. Олеси

ИСЧЕЗАЕТ ЛУКОМОРЬЕ
Пушкин спрятал сказки в нишу.
Нет сегодня Лукоморья,
Из дубового дупла
Цепь златая порвалась.
Карася в чернилах ищет,
Нет русалки, нет и моря,
Что пролил позавчера.
А в траве живёт карась.
Улетела бабка в ступе.
Дуб у сказки был в начале.
Звери с лешим в цирк ушли.
Кот та м пел и говорил.
Серый волк, служака глупый,
Весь зелёный от печали,
Съел царевны сухари.
Кот все пес ни позабыл.
В царстве Русью степь не пахнет.
Он упал с цепи из злата,
Вышел в пар весь русский дух.
В гипс одеты… Лапы - две.
Царь Кащей уже не чахнет,
Но па дения чре ваты,
Сам себя закрыл в сундук.
Измененьем в голове.
В сундуке живёт богато,
С костылями, весь зелёный
В злате ходит, в злате спит.
От печали, от тоски,
Только смотрит виновато:
Кот болезнью утомлё нный,
«За народ душа болит…»
Вязью пишет дневники.

рис. Олеси

НОЖ КИ
Много ножек у жучков,
У мохна тых паучков.
У меня две ножки,
Меньше, чем у кошки.
У жучков я попрошу,
Пус ть подарят малышу
Ножечек побольше,
Чтобы бега ть дольше.
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рис. Олеси

ХИТРЫЙ КРОЛИК
Подарок для Нюши
Крош - кролик несёт.
Болтаются ушки
На праздник идёт.
Несёт он морковку,
Морковку к столу.
В крутой упаковке
Всего лишь одну.
Ис че зли оттуда
Морковочек се мь.
«Пока донесу я,
Последнюю съем!.
Я ленту для Нюши
С коробки сниму.
Коробочку лучше
Себе я возьму!»

КРАНИК ДЛЯ ДОЖ ДИКА
Дождик льётся с синих тучек.
И откуда там вода?
Нет в них трубочек и ручек.
Кто набрал её туда?
Кран мы дома открываем.
Там живёт у нас вода.
Наберём и закрываем,
Крутим краник мы всегда.
Кто же в тучках крутит краник?
Не пойму я ничего…
Покручу-ка краник в ванне,
Будет дождик из него!
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