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КАК ЖЕ ТАК?
Рыженькой лисице
Дома не сидится.
Рыбку бойко продаё т,
У кота её берёт Прямо из-под носа
И совсем без спроса.
За сыпает кот-рыба к,
А проснётся: «Как же так?
Где карасик? Где судак?»
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НА КАТКЕ
Котёнок на ножке,
На ножке одной,
Летит по дорожке
И хвост за спиной.
Каток настоящий,
Костюм и коньки.
В перчатках скрипящих,
В те пле коготки.
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ОСЕНЬ
Я сижу с гербарием
В садике цветном.
Осень, как аквариум
С рыбкой за сте клом.
Хвостиком шуршащая,
Жёлтым плавничком,
Дождиком звенящая,
Мокрым вете рком.

ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН
Сам себе приносит письма
Печкин - вредный почтальон.
В них короткие записки,
Где нарушен был закон.
«Почему тут две коровы,
У Матроскина живут?
Може т обе не здоровы,
Целый день «Му-му» ревут?
Почему здесь дядя Фё дор
Без родите лей один?
Почему такая мода,
Класть в посылки гута лин?»
Рано утром в воскресенье
Печкин письма все порвёт.
Потому, что в этот день он
На работу не идёт.
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СКАМЕЕЧНЫ Й ПАРАД
Раз и два, и три, четыре!
Что за шум у нас квартире?
Поче му трясётся шкаф
И от свите ра рукав?
Почему у кошки глазки
Растопырились совсем,
Превратились в две кругляшки
И шерстинки дыбом все?
Что такое? Что случилось?
В чём же дело? В доме град?
Это Вовка строит с тулья,
Строит стулья на па рад.

ЛЕСНАЯ ПРИНЦЕССА
Оживает мир весной
На качелях подо мной,
Под принцес сою лесной.
Прилетают птицы ста ей.
Лес цветами рацветает.
Чтобы мир наш по весне,
Нравился тебе и мне.
Чтобы птицы и цве точки,
Украшали даже кочки.
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СУГРОБ
Выпал снег с утра во двор
И не виден наш забор.
Я надел свои сапожки
Во дворе топтать дорожки.
Дотопталс я до сугроба,
Прыг в него с пиною, чтобы
Отпечаток мой на нём
Виден был сегодня днём.
Но упа л я как-то боком,
А с угроб, то был глубокий.
Ну, совсем-совсем без дна…
Проглотил с угроб меня!

НЕБО
Много звёздочек на небе.
Ночью много… Днём их нет.
Подарили небо мне бы –
Звёзды видел бы в обед!
Рассказал о звёздах маме,
Ска терть утром на столе.
А на ней Луна в пижаме
С небом, звёздами, лесами,
В гости едет на метле К папе, маме и ко мне.
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ОЛЕНЁНОК
На полянке оленёнок
Спит у мамы под бочком.
Словно маленький котё нок,
Спит, свернувшись калачом.
Весь коричневый и гладкий
С полосою на спине,
Спит, посапывая сла дко,
И растёт - растёт во сне.
Видит он себя оленем
Сильным, храбрым и большим:
В стаде первым, не последним
Он идёт и мама с ним.
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МУРАВЬИШКИНЫ КАЧЕЛИ
Из гусениц делал качели
Весёлый смешной муравей.
Они недовольно пыхте ли,
Качаясь на нитке своей.
Нале во, на право болтались,
Согнувшись огромным крючком.
За ниточку крепко держались,
Зелёным и мягким брюшком.
Малыш - муравьишка доволен:
«Бес платно качают меня!
У мамочки денежки больше
Не буду выпрашива ть я!»
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СЛАДКИЙ ПЕТУШОК
Вот так мишка! Молодец!
Сделал Маше леде нец:
Красный, сладкий пе тушок,
Хвостик, клювик, гребешок,
Синенькие глазки,
Как у Маши в сказке.
Сам сидит на ветке Палочка в конфетке.
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ДОМИК
Из ка ртона домик.
Ночка на листе.
Будет жить там гномик
В синей красоте.
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