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ЦЫ ПЛЁНОК ЦЫ ПА
Шёл цыплёнок по дорожке
И увидел червячка.
«Где же ручки? Где же ножки?
У ползущего стручка !»
Испугался сел на хвостик
Закрича л: «Дружок прости!
Ждут меня утята в гости.
Дай дорожку перейти!»

Расс меялся червячок:
«Никакой я не стручок!
Не горох я полевой,
Червячок я земляной.
Пусть без ножек, но живой!
Я сейчас через дорожку
В норку быс тро заползу
Подожди дружок немножко
Только хвостик подвезу!»

Потянулся спинкой к небу,
Изогнулся ве сь крючком,
Не понятно был он - не был?
В норку влез вниз пятачком.
Тут цыплёнок удивился:
«А стручок и впрямь живой!
Сам под землю он зарылся,
Ста нет кустиком весной.»
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ЩУКИНЫ НОСОЧКИ
Летом в тине злые щуки,
Словно ба бушки-с тарухи
Вяжут вечером носки На хвосты и плавники,
Чтобы осенью – зимой,
Не замёрзнуть под водой.
Чтобы хвост их с плавниками,
Был с огрет тремя носками,
Щукам нужен тёплый хвост.
Щучий хвост совсем не прост.
Если нет в хвосте движенья,
То и щука без сомненья,
Дома сядет на скамью,
Вяжет спицами семью.
В тазик хвост свой опускает.
В нём носочки… Примеряет.
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СКУКОТА
На дое ло динозавру
Ездить вечером по залу.
Он немного загрус тил.
Хвостик ниже опустил.
Зацепился за порог,
Перелезть его не смог.
Зака чался, закрутился,
На бок лёг, остановился.
«Пусть мне купят две наклейки!
Поменяют батарейки!» Прорычал злой динозавр.
«Надое л мне скучный зал!
Мне на кухню бы прорваться,
Под столом бы покататься
Да наехать на кота –
Без него мне скукота!»
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ВРЕДНЫ Й ПАЛЬЧИК
Малышка ругала
Противную лужу.
Ей пальцем грозила,
Кричала: « Ну-ну!»
Там пальчик сказал ей
Весь грязный сна ружи:
«Тебя не пускаю
Я в лужу одну!»
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КОРОВКА
Кра савица-коровка,
Цветочек к нам несёт.
Кра савица-коровка,
С цветочком к нам идёт.
Идёт она игриво
И хвостиком тряс ёт,
Хозяюшке крас иво,
Цве точек пода ёт.
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СОРОКА
Распушила хвост сорока,
Растрещалась без умолка.
Не заметила кота…
И оста лась без хвоста.
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ШОПИНГ
Я папу ра но утром
На шопинг позвала.
С копилки на покупку
Монетки забра ла.
«Пойдё м с тобой с егодня
На шопинг мы вдвоём
Я выгляжу не модно
Пойдём! Пойдём! Пойдё-ё-ём!
Хожу я, как чучундра,
В родном своём дворе.
Купи сегодня утром
Серёжек пару мне!»
Но папа мне ответил,
Над шопингом смеясь,
Что он давно заметил,
Зачем я с обралась.
«Нет! Главное не уши,
А главное мозги!
Зачем дырявить ушки,
Ты ушки бере ги!»
Обиделась я очень
И слёзы поте кли.
Кричала, что е сть мочи:
«Зачем? За чем мозги?
Подружки так с верка ют…
Серёжки всем нужны.
А я одна такая…
- Мозги же не видны-ы-ы-ы!
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ЧТО ЖУЁТ МЫШКА?
Прошептала мышь коту:
«Есть хочу… Не вмоготу!
Полсосиски дай мне котик.
Мой совсем пустой животик!»
Из кусочка с тарой пиццы
И коричневой горчицы «Мяу, Мяу!» - рыжий кот
Сделал мышке буте рброд.
Но из жадности съел сам,
Слёзы - слё зы по усам.

В нос ударила горчица,
Кот лежит не шевелится.
Нос захлюпа л. Гла зки пла чут,
В горле пицца больно скачет.
Кот проплака л целый час.
«Полс осиски с ъем сейчас!»
Не нашёл кот полсосиски,
Нет голодной рядом мышки.
«Чудеса!» - подумал кот.
«Что там мышь в норе жуёт?»
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ВРЕДНАЯ ОВЦА
Взял немного я колбаски,
Жвачку, чипс ов, молочка,
Побе жал послушать сказки
Про вес ёлого бычка.
Про бычка, который был.
Про бычка, который плыл.
Про бычка короткий хвос тик
И всё время потный носик.
Только в сказках нет конца,
Появилась в них овца.
Говорит одно и тоже:
« Надо быть с бычком
Пос троже !
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ВРЕДНЫЕ КУСТИКИ
Прибежала в лес лисица:
«Кем бы утром поживиться?
Под кусточком не спеша,
Наступила на ежа,
Села с воем на ужа.
Хвост лисы весь задрожал,
Толстый уж хвос т обмота л.
Так зажал его в тиски,
Что не видно волоски.
Даже нос её замёрз,
Змей же утром гретьс я полз.
Испугалась тут лиса:
«Это, что за чуде са!
Намота лся уж на хвост,
Холод колет прямо в нос,
Побегу-ка я домой,
Нос спасу и хвостик свой.
Так с тех пор в лесу лисица
Кус тиков лес ных боится.
«Ох! Колючи, холодны!
Для лисы они вредны!»
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БАНАН
На пальме высокой
В чудесной стране
Висе ла мартышка,
Качаясь во сне.
Открыла глаза и
Увидела в листьях,
Банан сел на пальму –
Наверно не кислый.
Подпрыгнула вверх, но
Банан не поймала.
Малышка – мартышка
Конечно не знала,
Что ночью на небе
Же лтее т луна
И съесть её хочет
Она не одна.
Подружки
Подпрыгнули следом за ней,
Под па льмой
От этого стало тес ней.
Лежали под пальмой
Мартышки все в куче.
Луна же смеялась:
« Под пальмой вам лучше?»
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ГОЛОЛЕДИЦА
Как мороз рассердится Утром гололедица.
Трёт он лёд старательно.
Оче нь… Сногсшибательно.
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