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ВРЕДНЫ Й ТЕЛЕФОН
Телефон противный,
Телефон плохой!
Каждый час будильник
Говорит со мной.
-Почему не встал я?
-Почему лежу?
-Каши съел я мало!
-Почему сижу?
Голос ом сердитым
Мне кричит:
-Сынок!
Всё отсюда видно,
Как учу урок!
Проучу сейчас я
Вредный те лефон.
Отключу ему я
Громкий микрофон.
Пус ть те перь кома нды
Про себя бурчит.
Голосом от ма мы
Сам себе звонит!

ГДЕ НЕ СТРАШНО УТЯТАМ?
Утята за мамой
За мамой плывут
В водичке их ножки.
Их ножки гре бут.
Нельзя им от мамы,
От мамы отстать.
Им страшно без мамы Без мамы гулять.
-За мамой не видно,
Кто сзади плывёт.
Но нам не обидно,
Полянка нас ждёт.
На ней отдохнём мы,
Поспим мы в гнезде.
Под крылышком мамы…
Не страшно! Нигде!
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УГОЩЕНЬЕ
Пчёлки к мишке прилетели,
Пригласил их на обед.
К угощенью не успели,
Мишка есть, а мёда нет.
Удивился медвежонок:
«Мё дом полон был бочонок.
Как попробовать ре шил,
Мёд в животик сам уплыл!»
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ЗНАМЕНИТАЯ СЕМЬЯ
Девчонки не верят мне деда,
Что носишь ты орден Победы!
Ты в школу меня отведи,
Мне орден к пальто прикрути.
Пусть скажет противная Маша:
«Семья знаменитая ваша!»
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НА ПОЛЯНОЧКУ К ЕЖУ
На поляночку к ежу
С молочком я прихожу.
Ёжик мой чудесный Очень интересный.
Только песню запою
И немножко постою,
Ёжик мой из норки,
Наклонив иголки,
Прямиком бежит ко мне
С травкой мокрой на спине.
Он пыхтит, пыхтит, пыхтит,
Носик чёрный шевелит,
Молочко налить велит.
Пьёт его из кружки,
Пряча в шубку ушки,
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ПЁС БАРБОС
Во дворе жил пёс Барбос Чёрный-чёрный, мокрый нос.
Деткам тыкался в ладошки,
Находил в них даже крошки.
Даже крошки, даже крошки
Пёс съедал у них с ладошки.
«Дай ещё! Ещё!» – просил.
Хвост свой весело крутил.
Во дворе знал всех детишек:
Вовок, Машенек и Мишек.
Утром ласково встречал.
Тявкал, радостно пищал.
Провожал их до дороги.
Щекотал им носом ноги.
Ждал в подарок бутерброд:
«С колбасой… А хлеб не в счёт!»
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СК ЕЛ ЕТ
Привели ко мне скелет,
Чтобы кашу ел в обед.
Объяснили: « Дядя Саша
Не съедал в обед всю кашу,
Превратился он в скелет,
Голый ходит много лет.
В магазин пойти не может,
Ни в кафе, к портному тоже.
В школе, молча в кабинете,
Он стоит - совсем раздетый.
Скучно, судя по всему
Одному стоять ему.
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Похудеешь сын ты скоро
И стоять ты будешь в школе.
Вот соседей удивишь,
Как узнают – где стоишь.
Вместе с голым дядей Сашей,
В школе, в первом классе вашем!
Без одежды, без туфлей,
Без планшета и друзей.
Я задумался немножко,
Зачерпнул я кашу ложкой Дядю Сашу накормил,
Чтобы к нам не приходил.

САНОЧКИ
На маленькой поляночке,
На травке поутру,
Скучали чьи-то саночки
По снегу и по льду.
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СОН
По дорожке звёздной
К бабушке Луне
Звёздочка летела
В голубом огне.
-Я огонь лучистый
В лунку посажу
И на небе чистом
Я огонь зажгу.
Бабушка пусть светит
Луночкой моей,
Чтобы ночью к детям
Сон пришёл быстрей,
Чтобы сон струился
С неба по земле,
По реке катился
Лодочкой во мгле.
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ЩУКИ
Отказались щуки детям
Три желанья исполнять.
Щукам в речке жарким летом
Два носочка бы связать.
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ЛЕТО
Исчезает в полдень тень.
Стал длиннее, жарче день.
По утрам щебечут птицы.
Жук под травкой копошится.
Зеленеет лес могучий,
Подпирая кроной тучи.

КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ?
Чтобы стать мне чемпионом
Сильным, крепким и большим,
Не остаться хилым гномом,
Слабым, маленьким, больным…
Надо с портом заниматься,
Бегать, прыгать, кувыркаться.
Подружиться с физкультурой,
Удивлять друзей фигурой.
Говорят пусть про меня:
«Физкультурник лучший я!»

Леший бродит по утрам,
По полянкам и кустам,
Сохраняя крас оту,
Лето, лес и чистоту.
Чтобы детки в лес ходили
И с деревьями дружили.
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