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Аннотация
Настоящий сборник составлен из произведений авторов, 
публикующихся на литературном портале Изба-Читальня. К 
публикации отобраны наиболее интересные произведения, 
некоторые из которых были названы в числе лучших на конкурсах 
Избы-Читальни.

Особенность сборника состоит в том, что здесь представлены 
произведения для детей разного возраста. У каждого автора своё 
представление о том, с чем и как следует знакомить маленького 
слушателя. Это может не совпадать с дидактическими воззрениями 
воспитателя или родителя ребёнка. Составители сборника 
ответственность за это не несут. Некоторые дети в своём 
понимании действительности не уступят иному взрослому, что 
определяет их интерес к тому, что им предлагают. А делается это 
исключительно по усмотрению их родителей...



Дополнение

Публикация произведена с соблюдением следующих условий:

1. Владельцем сборника является литературный портал Изба-

Читальня.

2. С авторами сборника заключен договор, включающий

следующие пункты:

- отсутствие в произведениях авторов заимствований, всю

ответственность за наличие которых несёт непосредственно автор,

их допустивший;

- получено согласие автора на публикацию его произведений в

сборнике без каких-либо дополнительных условий и требований

вне условий Пользовательского соглашения с порталом Изба-

Читальня;

- представленные произведения авторов опубликованы на сайте

Изба-Читальня.

3. Редакторский отбор авторов и их произведений произведён

редакторами Избы-Читальни:

Ирина Хазанова (Сирена), Геннадий Ростовский
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Валерий Белов

Содержание

Как удав кролика вылечил от зубной боли

То не слон был, а... (загадка)

Для детей озорных, но с чувством юмора (у них и у их родителей)

Как удав кролика вылечил от зубной боли

Известный исцелитель, костоправ

На кролика уставился удав:

«Я вылечу тебя, мой милый кролик,

От съеденных тобой колючих трав

Не будешь впредь ты мучиться от колик,

Забудешь вовсе про зубную боль, 

Ты только подползти к тебе позволь...»

Ушастый, позабыл про всё на свете,

Дрожал в зубоврачебном кабинете.

Удав съел кролика, помог ему на деле,

Хоть зубы у того и не болели.

То не слон был, а... (загадка)

Укусил слона шмель в лоб, взял разгон...

Это что был за микроб - думал слон.

И пока в раздумьях слон ел траву,

Окосел со всех сторон наяву,

Насшибал вокруг столбов и опух,



Стал размером со слонов, сразу двух.

Что он ел, была совсем не трава,

И слюны он наплевал литра два.

Положил свои горбы на постель...

Его шершень укусил, а не шмель.

Свой вопрос задам я детям теперь,

Кто ответит - это что был за зверь? 

Каждый знает, что слоны не плюют,

То не слон был, а двугорбый ...

Для детей озорных, но с чувством юмора 
(у них и у их родителей)

*** 

Дядя Стёпа на посту
Хулигана за версту
Видит без бинокля даже,
Нарушителя накажет.

Маме с папой сообщит, 
Что ребёнок их шалит.
Хулиганить детворе
Можно только во дворе…

*** 

На асфальт перед прохожим,
Чтоб узнать, кто глуп как пробка,
Мы большой кирпич положим,
Ловко спрятанный в коробку.

Он кирпич, про то не зная,
Шибанёт ногой, как мячик,
А потом уже за нами
На одной ноге поскачет.

*** 



Наша мама моет раму,
Чтобы грязное стекло
Не скрывало панораму,
Где от солнышка светло.

Как свободная лошадка
Поскачу я из дверей.
Мама крикнет: «Выжми тряпку!»
… Долго ждать придётся ей.

*** 

Мы писали, мы писали,
Наши пальчики устали,
Буквы, словно напоказ,
Выводили целый час.

Когда папа бьёт по кнопкам,
То подпрыгивает стопка –
Он стучит не просто так –
Пишет книгу о ментах.

*** 

Чистота у нас в подъезде
Можно даже, сколько влезет,
Нам сорить хоть целый день,
За собой убраться лень.

Замечательный наш дворник
Никогда ни с кем не спорит,
Двор метёт метлой - джик-джик,
Потому что он таджик.

*** 

На скамейке две бабули
Ночь не спавши, прикорнули
В курсе всех подъездных дел,
Кто и сколько каши съел:

Лишку выпил дядя Петя,
Дочь вернулась на рассвете,
Что одета лишь на треть – 
Всё успели рассмотреть.



Надежда Болтачева

Содержание

Дождик капает по лужам

Папа, мама и слонёнок

Дождик капает по лужам

Дождик капает по лужам:

Он чихает, он простужен.

По асфальту босиком

Кап да кап вода кругом.

Плачет мамочка-дождиха,

Дождь-отец вздыхает тихо:

«Наш сыночек заболел-

Видно, град фруктовый съел».

Вот и плачет в три ручья

Вся дождливая семья.

Папа, мама и слонёнок

Папа, мама и ребенок –

Шустрый розовый слоненок

Дружно шли по переулку -

В парк тенистый на прогулку.

На дворе палило лето.

«Искупаться надо где-то», –



Пискнул в сотый раз ребенок – 

Шустрый розовый слоненок.

«В Черном море, в океане!

Я согласна даже в ванне», -

Протрубила мать-слониха.

Папа-слон добавил тихо:

«У меня – отличный план!

В зоопарке есть фонтан.

Но препятствие одно:

Плавать в нем запрещено!»

Медлить слоники не стали,

К зоопарку побежали,

Дружно плюхнулись в фонтан:

Здравствуй, море-океан!

Только вот какая жалость:

В «океане» не осталось

Больше места для водички.

Белки, зайчики, лисички,

Глядя на слонов, смеялись:

«Вот тебе и искупались!»

«Для слонов, – вздохнул примат, –

Наш фонтанчик маловат». 

Евгений Боровой
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Кто как спит

Ты, дружок, наверно, устал и захотел спать. Вот сейчас почистишь 
зубы, умоешься и, пожелав всем «спокойной ночи», ляжешь в свою 
кровать. Верно?

А известно ли тебе, дружок, как спят некоторые звери и птицы?

Кто это знойным полднем вальяжно раскинулся на спине в тени 
огромного баобаба — большой, грозный, гривастый? Правильно — 
лев. Пусть только кто-нибудь попробует нарушить сон царя зверей 
— не поздоровится тому!

А вот зайка, запутав следы, дремлет под кустом и дрожит от 
страха: одно ухо спит, другое — сторожит. Разве мало врагов у 
того, кто летом серый, а зимой белый? Лишь в сумерках осмелится 
зайчишка припустить до ближайшего огорода, чтобы полакомиться 
капустой или морковкой. Плохо спится на голодный желудок!

Смог бы ты, дружок, уснуть стоя? Вряд ли. А лошадь может. Спит 
себе, переминается с ноги на ногу да время от времени 
всхрапывает: сон, вероятно, видит — с овсяным лакомством.

Но ещё удивительнее почивают многие перелётные птицы — прямо 
на лету! Захотят поспать, перебираются в середину стаи — и 
дремлют под свист крыльев. Красота!

Если тебе, дружок, доведётся когда-либо увидеть странного 
зверька, спящего сидя, — знай, что это мартышка. Зато её близкий 
родственник орангутан, перед тем как улечься отдыхать, всякий 
раз устраивает себе постель из веток и листьев.

Мышки, конечно же, спят в своих норках, а вот их крылатые 
сородичи — летучие мыши — такие смешные! Сбившись в живую 
гирлянду где-нибудь в углу чердака или пещеры, они повисают 
вниз головами и сладко засыпают...



И тебе, дружок, спокойной ночи!

Сова и дятел

Тихо ночью в лесу, дружок. Спят деревья, травы, звери. И птицы 
умолкли до утра. Даже ветер, заблудившись в темноте, прилёг 
отдохнуть под кустом.

Тихо и страшно! А тут из лесной чащи уставились на луну два 
больших немигающих глаза. Не пугайся, дружок! Это сова 
проснулась. Чу! Услышала она, что из норок осторожно выбрались 
мыши, и решила попотчевать ими своих совят. Бедные мышки! 
Тебе, дружок, их жалко? Но ведь они тоже нешуточные разбойники 
— столько зерна в полях уничтожают, чтобы прокормиться!

И если бы не сова... А у неё восемь прожорливых совят — мал мала 
меньше. Старший уже самостоятельный, скоро из гнезда вылетит. А 
младший только вчера из яйца вылупился. Всех накормить надо. 
Вот и торопится заботливая мама — до утра успеть хочется...

Однако коротка летняя ночь. Рассветает. Мыши, напуганные совой, 
спешат в свои норки. Одни успели полакомиться зёрнами, другим 
не повезло. И сова бесшумно летит в своё убежище. Пора. А в 
предутренней тишине уже слышится:

— Тук-тук-тук! Тук-тук! Кик-кик?

Это пробудился дятел и принялся, словно доктор, обследовать 
деревья. Усядется на стволе, прислушается, затем вежливо 
постучит по нему клювом и спрашивает: «Кик-кик?» Это значит: 
«Можно вас полечить?»

Ты знаешь, дружок, что у дятла очень тонкий слух; он хорошо 
слышит, как под корой разные жучки грызут древесину. И вот 
пёстрый лекарь осторожно долбит кору в том месте, где поселились 
прожорливые жучки, а потом своим длинным острым языком 
вытаскивает их оттуда. Это лучшее лакомство для птенцов дятла! И 
дерево спасено!

— Тук-тук-тук! Тук-тук! Кик-кик?

И просыпаются деревья, травы, звери, птицы. Ветерок шелестит в 
кустах.

А сова засыпает, засыпает, засыпает...



Рождение дождя

Ночь стояла росная. Алмазные капельки сладко дремали на 
листьях деревьев, на цветах, в траве. Только одной росинке не 
спится. Она никак не может удобно устроиться на берёзовом 
листочке. Наконец она прижалась к черенку там, где листик 
образует уютное ложе, только задремала, убаюканная тишиной и 
покоем, как вдруг, не удержавшись в своей скользкой кроватке, 
скатилась к самому краю листа и стала похожа на хрустальную 
серёжку в ухе.

На ту беду налетел порыв ветра и сорвал несчастную росинку. Она 
упала на сонный колокольчик, в лепестках которого уютно 
почивали другие росинки. Спросонок колокольчик испуганно 
зазвенел, разбудив своих гостей, а росинки подумали, что на 
поляну вышел косолапый и вот-вот их растопчет. Стали они в 
страхе прыгать с колокольчика.

Что тут началось! Упадёт росинка в траву, а там тысячи таких же 
прозрачных капелек. От неожиданности они тоже начинают 
подскакивать, словно шаловливые кузнечики, и будоражить 
соседок. Вскоре вся поляна огласилась суматошным перезвоном.

Когда росинки поняли, что тревога была ложной, и никакого 
медведя нет, — успокоились, но спать уже расхотелось. И начали 
они смеяться над своими страхами, звенеть, кувыркаться, 
подпрыгивать, как расшалившиеся дети, чьи бабушки заняты 
вязанием. Росинки наделали столько шума, что разбудили всех 
птиц, и они стали настраивать свои голоса.

Даже солнце проснулось, выплыло из-за леса — багровое, 
заспанное, недовольное.

— Перестаньте озорничать и не мешайте мне спать, — проворчало 
солнце.

Но росинки веселились пуще прежнего и приговаривали:

— Вставай, светило, а то зарю проспишь!

Ах, если бы знали росинки, что с солнцем шутки плохи! Скоро они 
это почувствовали, но было уже поздно.

Поднялось над лесом солнце: светит всё ярче и ярче, припекает 
всё жарче и жарче. Бедные росинки! Они перестали резвиться и — 
о, ужас! — превратились в маленькие светлые облачка, поднялись 
высоко в небо и там, соединившись, образовали огромную тёмную 



тучу. А немного погодя — о, радость! — хлынул весёлый летний 
дождь.

Старые люди говорят: если капельки росы висят на кончиках 
листьев или травы, — быть дождю. 

Клён и Капля

Жили-были Туча и Ветер. Они были добрыми друзьями: куда Ветер 
подует — туда и Туча мчится, в какую сторону Туча двинется — 
Ветер за ней.

Но однажды они поссорились, как часто бывает — беспричинно, 
из-за каприза.

— Я с тобой не друж-ж-жу! — просвистел Ветер.

— Ну и не на-а-адо! — прогремела Туча. — Без тебя обойду-у-усь...

— Ах, так? — возмутился Ветер. — Сейчас ты у меня получиш-ш-
шь.

— Са-а-ам получишь! — Туча зловеще нахмурилась, потемнела и 
давай метать громы и молнии.

Однако Ветер был сильнее. Он завыл, застонал так грозно и 
неистово, что даже солнце в страхе спряталось за Тучу. И 
заплакала в горьком бессилии Туча, роняя на землю обильные 
слёзы. Одна из них упала на Клён.

— Ты кто? — спросил Клён.

— Тучкина слеза — дождевая Капля. А ты?

— Я — Клён. Давай с тобой играть?

— Давай, — согласилась Капля.

И стали они резвиться. Клён хлопает в ладоши своими широкими 
листьями, а Капля прыгает с одного листа на другой и едва слышно 
позванивает от удовольствия — как маленький колокольчик. Или 
подбросит листик Каплю высоко-высоко — аж дух захватывает.

— Ой! — вскрикивает Капля. — Кап! Дзинь! — И растекается по 
всему Кленовому листу, смывая с него пыль. Клёну приятно и 
прохладно, а Капле тоже приятно. И весело. Подпрыгнет она 
радостно вверх и от избытка чувств рассыплется на тысячи мелких 
капелек, едва заметных, как мышиные слезинки, и — зазвенят 
тысячи резвых бубенчиков: дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Клён 



слушает эту счастливую мелодию и радуется. А Капля, вобрав в 
себя серебряные бубенчики, уже снова растекается по Кленовым 
листьям.

Хорошо-о!

Тем временем Ветер погнал плачущую Тучу дальше, и вновь ярко 
засветило солнце. Увлечённые игрой, Клён и Капля сначала не 
заметили этого...

— Тебе, Клён, не жарко? — спросила вскоре Капля.

— Нет, что ты, Капелька. Ты меня так приятно освежаешь.

— А мне жарко.

Вздрогнул Клён, словно очнулся от сна, и сказал печально:

— Беда, Капля. Видишь, какое яркое солнце? Оно тебя нагреет — и 
ты испаришься, к Туче своей вернёшься, будешь носиться по небу 
вслед за Ветром.

Капля испугалась и запричитала:

— Ой-ой-ой! Что мне делать, Клён? Я не хочу испаряться. Мне так 
хорошо с тобой!

— Я тоже не хочу с тобой разлучаться, — прошелестел Клён. — Я 
защищу тебя!

Он бережно перекатил Каплю на самую нижнюю ветку и заботливо 
укрыл её своей листвой. Но солнце припекало всё горячее, всё 
нестерпимее. Уже все ветви Клёна склонились над несчастной 
Каплей, а сам он с одной стороны был совершенно голый, и солнце 
нещадно палило его кору: она потрескалась. Как трудно Клёну! Но 
он терпел и горевал лишь о том, что нечем больше укрыть Каплю. 
Она становилась меньше и меньше — испарялась.

Глянул Клён на солнце — до заката ещё далеко. Посмотрел на 
Каплю, а она уже маленькая-маленькая, как мышиная слезинка, 
вот-вот совсем исчезнет. «Всё, погибла моя милая Капелька», — 
подумал Клён и решил умереть вместе с нею. Посмотрел он в 
последний раз на небо, которое его окружало, на землю, на 
которой он вырос, и... вдруг заметил, как вдали что-то заблестело.

— Капля, смотри — вода! Ты спасена!! — радостно закричал Клён и 
бросил Каплю туда, где виднелась вода.

— Кап! Дзинь!

Клён облегчённо вздохнул:



— Долетела.

И закручинился. Да и как иначе? С кем он будет теперь играть? Кто 
станет резво прыгать по его упругим листьям и освежать их, 
смывая пыль и тоску? Кто зазвенит бубенчиками?

Что произошло с Каплей дальше?

Для неё приключения ещё не окончились. Она упала в небольшое 
озеро и сначала очень обрадовалась, что не испарилась. На 
радостях она стала кувыркаться, плескаться и весело позванивать. 
Но радость её была недолгой. Капля вспомнила, как уютно ей было 
в объятиях доброго Клёна, как нежно он заботился о ней и охранял 
от испарения. «Неужели я его больше не увижу?» — думала Капля 
и почувствовала себя такой одинокой и несчастной, что решила 
утонуть. Но вода в воде не тонет, и пришлось Капле горевать 
дальше.

Из озера вытекал ручей. Он подхватил Каплю и понёс невесть 
куда. Ручей впадал в маленькую речку, маленькая речка — в 
большую реку. День сменяла ночь, затем снова наступал день, 
опять — ночь. Так продолжалось долго-долго, пока Капля не 
очутилась в море. Она почувствовала это по солёной воде, которая 
окружила её.

Однажды на море поднялся сильный шторм. Огромные волны, 
похожие на страшных разъярённых чудовищ, подхватили бедную 
Каплю и стали бросать её то вверх, то вниз. Вначале Капля ужасно 
испугалась, а потом подумала: «Ну, теперь-то я обязательно 
утону!» Но она не утонула, а стала солёной.

Самая свирепая из волн нещадно терзала Каплю, носила её по 
всему морю и наконец выбросила на берег. Было темно, страшно и 
холодно, и Капля дрожала — то ли от страха, то ли от холода. А 
когда наступило утро и взошло солнце, Капля перестала дрожать, 
согрелась и... испарилась. Она превратилась в крохотное облачко. 
Его подхватила Туча — та самая, которая поссорилась с Ветром. 
Теперь они помирились и вновь стали добрыми друзьями.

Носится Туча по белу свету, заигрывает с Ветром, а Капля (она 
опять превратилась в прежнюю Каплю) внимательно глядит вниз, 
Клён свой желанный высматривает. Чем дольше глядит, тем 
больше грустью наливается: не видать Клёна. Деревьев много, но 
все такие радостные и шумливые — будто счастьем озарены. 
«Наверно, забыл он меня», — думает Капля и ещё печальнее 
становится. Уже зима наступила, Капля снежинкою стала, а всё 
смотрит на землю, ждёт и на чудо надеется. И сбылась надежда! 



Увидела Капля свой Клён долгожданный. Он стоял среди глубоких 
сугробов, и снег на его ветвях был тяжелее, чем на других 
деревьях. Горе всегда тяжёлое.

Капля, не раздумывая, бросилась вниз и тихо-тихо опустилась на 
единственный уцелевший листик, серый и сморщенный.

— Дзинь!

Клён от удивления встрепенулся, тряхнул своими голыми ветвями, 
как птица крыльями, и весь снег просыпался вниз.

— Капля вернулась! — радостно воскликнул Клён и стал стройнее и 
красивее других деревьев.

Иоанна Брилько
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Необитаемые острова 
Лимерики

Поселился на острове Лисий

С карабином джигит из Тбилиси.



Он покинул Тифлис

Для охоты на лис.

Жаль, что лис нет на острове Лисий.

Как-то раз два отчаянных труса

Поселились на острове Брюса.

Друг от друга скрывались

Потому, что боялись -

Так боялись друг друга два труса.

Если злитесь, езжайте на Хити ,

Покричите там, сколько хотите:

- Я ужасный, я злой!!!

И вернитесь домой,

Свои вопли оставив на Хити.

Англичанин на острове Холл

Так сказал: «Тут у нас будет холл!»

Но жена не согласна:

Ведь любому же ясно -

В холл не ставят обеденный стол.

Жаль, на крохотном острове Уши

Не растут ни бананы, ни груши.

Не растёт даже рис,

Так что бедный турист

За обедом жуёт свои уши.

Кальмар-поросёнок

В глуби океана, похож на бочонок, 



Живёт... догадайтесь-ка кто? -

Поросёнок!

Визжать он и хрюкать, конечно, не может,

И нет у него толстых розовых ножек,

И свинкою взрослой он тоже не станет...

Кальмар-поросёнок: позвольте представить!

Глядите, он светится, как маячок:

Ведь есть у него фотофор-пятачок.

Чтоб двигаться - воду в себя набирает

И, как поросёнок, бока раздувает.

Но вытолкнет с силой её сквозь воронку

И... где поросёнок? А нет поросёнка!

Такой у него удивительный дар -

Он хоть «поросёнок», но всё же - кальмар!

У детишек из города Эн 
Лимерики

У детишек из города Эн

Школьный день - из сплошных перемен:

Целый год - выходной,

А из школы домой

Не спешат дети в городе Эн.

Один весельчак в Барнауле,

Чтоб дети быстрее уснули,

Возил их галопом

По парковым тропам

Верхом на поломанном стуле.



В далёкой Сосиско-Мурчалии

Коты по-английски мурчали и,

Немного потише,

Мурчали все мыши

В английской Сосиско-Мурчалии.

У кондитера мистера Эм

В холодильнике масло и джем...

А ещё в холодильник

Он запрятал будильник

И теперь спит без всяких проблем.

У Бабушки Комнатной Мухи

Ужасно капризные внуки -

Вверх ногами сидят,

Что попало едят, 

Не вымыв как следует руки. 

Морская корова

Куда Вы плывёте, Корова Морская?

- Туда, где есть сочная травка густая.

- Вы щиплете травку? - для нас это ново!

Ведь Вы же морская!

- Но я ведь корова!

- А может, мы с Вами увидимся позже?

- Ах, позже никак не получится тоже! -

Спешу, чтоб хозяйка меня подоила.

- Но Вы ведь морская!

- Простите..., забыла.



Суринамская пипа

- Смотрите: вот это - цветущая липа,

Под липой живёт суринамская пипа...

- А вот и неправда! Ну кто же не знает -

Под липою пипа не обитает!

Она обитает в стране Суринам,

В реке, в окружении пальм и лиан!

- Да что вы! Какая капризная пипа!

И чем же ей так не понравилась липа?

Лягушонок

- Лягушонок, ляг в кровать!-

Говорит сыночку мать. -

Солнце припекает кочки,

Все лягушки спят в тенёчке.

Лягушонок только лёг,

Но опять: то - прыг, то - скок:

Так уж вышло, что с пелёнок

он не ЛЯГ, а ПРЫГушонок.

Пижама для крокодила

Крокодиловая мама

Крокодиловому сыну

Сшила новую пижаму



Из отреза крепдешина -

Цвета спелой майской вишни,

В яркий набивной горошек -

Был сынок опасный хищник,

А теперь - вполне хороший -

Потому что трудно в иле

Оставаться незаметным,

Если цвет не крокодилий,

А горошко-разноцветный.

Кто боится темноты?

- Кто боится темноты?

- Чур, не я, не он, не ты!

- Решено: на этот раз

Темнота боится нас!

Друг

Он в коробке не скучал -

Там есть много места.

Я частенько с ним играл -

Было интересно.

Но, когда он уходил

В домик свой поспать,

Я его не теребил,

Будто он предупредил:

- Надо подождать.

А сегодня - заболел,

Стал какой-то вялый.



Отнести его хотел

Я к ветеринару.

Брат смеётся: «Это – жук.

Выкинь в травку просто!»

- Как же «выкинь»? Это - друг

Маленького роста!

Случай с кашей

На манную кашу напала зевота -

Нам завтракать время, а ей неохота:

В кастрюльке сидит и спросонья бормочет,

Бурлит и пыхтит, а в тарелку не хочет.

- Лентяйка, бездельница! Ну-ка, за дело!

Но каша захныкала: - Я пригорела!

Здравствуй, друг!

Если ты запустишь в луже

Шхуну или пакетбот

Да скомандуешь к тому же:

- Паруса поднять! Вперёд! -

Лужа скажет: «Чмок» и «Плюх» -

Два весёлых слова.

Это значит: «Здравствуй, друг!

Я играть готова!».

Олег Бухарцев 



Чья мама самая лучшая

Однажды тёплым летним днём, когда солнышко ласково улыбалось 
с голубого неба, на лужайке возле дома собрались телёнок, 
поросёнок, щенок и цыплёнок и начали о чем-то громко спорить.

- Моя мама – самая лучшая мама на свете! – промычал телёнок.

- Это почему же? – возмутился поросёнок.

- Потому, что она самая добрая! – ответил телёнок. – Она всегда, 
когда находит на лужку самую вкусную травку, то отдает её мне!

- Ну и что! – хрюкнул поросёнок. – Подумаешь, травку! Вот моя 
мама отдаёт мне всегда самую вкусную морковку! Вот это да! 
Поэтому самая добрая мама – моя! И самая лучшая!

- А мне мама отдаёт самую сладкую косточку! – тявкнул щенок. – И 
поэтому моя мама самая добрая и лучшая!

- А моя мама всегда отдает мне самые большие зёрнышки! – 
пропищал цыплёнок. –

Значит, самая добрая и лучшая – моя мама!

Все, задумавшись, вздохнули.

- Нет! – вдруг тявкнул щенок. – Самая лучшая мама – моя!

- Почему – твоя? – недовольно спросил цыплёнок.

- Потому что моя мама самая красивая! – гордо ответил щенок.

- И чем это твоя мама самая красивая? – ревниво промычал 
телёнок.

- А у моей мамы самая мягкая и шелковистая шёрстка! – сказал 
щенок.

- Ну, тогда самая красивая мама – моя! – снова промычал телёнок. 
– У нее самые красивые рога!

А зато у моей мамы самый красивый пятачок! – вмешался 
поросёнок. – Значит, самая красивая – моя мама!

- А у моей мамы самый красивый на голове «гребешок»! – 
пропищал цыпленок. – И поэтому самая красивая – моя мама! А 
значит, самая лучшая!

Все снова вздохнули.

- И всё-таки, - хрюкнул поросёнок, - самая лучшая мама – моя!

- Почему это? – удивился щенок.



- Потому что моя мама умеет лучше всех хрюкать! – довольно 
сказал поросёнок.

- Ну и что! – тявкнул щенок. – Зато моя мама умеет лучше всех 
лаять!

- А моя – кудахтать! – пропищал цыплёнок.

- А моя – мычать! – сказал телёнок.

Они ещё очень долго спорили о том, чья мама самая лучшая, но так 
и не смогли ничего решить.

И вдруг к ним подошел дядюшка Индюк. Он был очень умным и 
мудрым, и его здесь знали все.

- Детки, - сказал дядюшка Индюк, - я смотрю, что вы о чём-то 
спорите-спорите, а решить ничего не можете. О чем же спор?

- А мы решаем, чья мама самая лучшая! – промычал телёнок.

- Ну и как? – улыбнулся дядюшка Индюк. – Получается?

- Ничего у нас не получается! – хрюкнул поросёнок.

- Да! – тявкнул щенок. – Не получается!

- Не получается! – пискнул цыплёнок и вздохнул.

Дядюшка Индюк еще раз улыбнулся.

- И почему же у вас ничего не получается? – спросил он.

- А потому, что они не соглашаются, что моя мама самая лучшая! – 
обижено сказал телёнок.

- И чем она лучше других мам? – с интересом спросил дядюшка 
Индюк.

- А она самая добрая, потому что, когда находит на лужку самую 
вкусную травку, то отдает её мне, - запальчиво промычал теленок. 
– И ещё она самая красивая, потому что у нее самые красивые 
рога! И ещё она умеет лучше всех мычать! Значит, самая лучшая 
мама – моя!

Дядюшка Индюк посмотрел на остальных.

- А вы что скажете? – спросил он.

- Самая лучшая мама – моя! – громко хрюкнул поросёнок.

- Почему? – поинтересовался дядюшка Индюк.

- А она самая добрая, потому что всегда отдает мне самую вкусную 
морковку! – ответил поросенок. – И ещё она самая красивая, 



потому что у неё самый красивый пятачок! И ещё она умеет лучше 
всех хрюкать! Значит, самая лучшая мама – моя!

Дядюшка Индюк посмотрел на щенка и цыплёнка.

- А вы согласны? – хитро спросил он у них.

- Я не согласен! – тявкнул щенок.

- И я тоже! – пискнул цыплёнок.

- Моя мама – самая лучшая! – сказал щенок. – Она самая добрая, 
потому что всегда отдает мне самую сладкую косточку! И ещё она 
самая красивая, потому что у неё самая мягкая и шелковистая 
шерстка! И ещё она умеет лучше всех лаять! Значит, самая лучшая 
мама – моя!

- Нет! – вдруг звонко пропищал цыплёнок. – Самая лучшая мама – 
моя! Она самая добрая, потому что всегда отдает мне самые 
большие зёрнышки! И еще она самая красивая, потому что у неё 
самый красивый на голове «гребешок»! И ещё она умеет лучше 
всех кудахтать! Значит, самая лучшая мама – моя!

Дядюшка Индюк снова усмехнулся.

- Так что? Вы так и не смогли решить, чья мама самая лучшая? – 
спросил он.

- Не смогли! – вместе ответили все.

- Вы и не сможете это решить никогда! – сказал дядюшка Индюк.

- Почему? – спросили все.

- А потому, - ответил мудрый дядюшка Индюк, - что для каждого 
ребенка его мама всегда самая добрая, самая красивая и самая 
лучшая на свете!

И теленок, поросёнок, щенок и цыплёнок поняли, что только 
напрасно теряли время на этот спор.

И каждый из них побежал к своей маме – самой лучшей для него 
маме на свете!

Ида Вагнер

Содержание



Два левых ботинка

Жил да был цыплёнок Кеша

Скоро Мурка будет мамой

Два левых ботинка

Два левых ботинка валялись в углу.

Один - со шнурками, другой - не пойму.

Один из них черный, другой голубой,

И оба хвалились своей красотой!

Но вот прибежала хозяйка ботинок,

Стащила сапожки, а в них - куча льдинок!

Надеть захотела сперва голубой:

Ходила, бродила на ножке одной -

Искала усердно ботинок она,

Но точно такой же нигде не нашла.

Стояли две ножки: одна - в босоножке,

Другая - в ботинке, но нет в нём застежки.

Тут черный ботинок ей в руки попал,

Но нету второго: куда-то пропал!

Ботинки красивы, но левые только,

А правые? Спрятались где-то на полке?

Забились, наверное, оба под шкаф?

Неужто им трудно пролаять: «Тяв-тяв!»

Быть может, ботинки помыться пошли,

А лужу на кухне они не нашли?



Рыдает хозяйка, тоскуют ботинки,

Скатились с ботиночек даже слезинки:

Хотели по улице с ловкостью кошки

Бежать на хозяйкиных тоненьких ножках!

И кто же поможет ей пару найти?

И кто же поможет ботинки спасти?

Конечно же, мама! Откроется дверь

И мама найдет все, что нужно: поверь!

Жил да был цыплёнок Кеша

Жил да был цыпленок Кеша.

И, в отличие от всех,

Не ходил цыпленок пешим:

Он берег пушистый мех.

Он летал воздушным шаром

Из курятника во двор -

Не платил, а ездил даром 

Под цыплячий звонкий хор.

Во дворе стояла миска

Для хозяйского кота:

«Я не хуже этой киски.

Есть из миски – красота!»

И залез цыпленок Кеша

Тонкой лапкой в молоко.

Плакал, бедный, не утешить,

Оказалось – глубоко!



«Где же мой воздушный шарик?

Ох, подайте мне такси!»

Но унес его комарик,

Крикнув Кеше: «Не грусти!»

Кеша громко почирикал,-

Как без шарика лететь?!

Попищал, чуть-чуть похныкал

И пешком потопал в клеть.

Скоро Мурка будет мамой

Скоро Мурка будет мамой:

Ждет малюсеньких котят,

Стала Мурочка упрямой -

Ест теперь не все подряд.

Хочет кошка наша травку,

Нажимает на салат,

Убегает от козявки,

Не выходит даже в сад.

Есть у Мурочки кроватка, 

Но она сейчас пуста,

Ей на ней теперь несладко:

Стала кошечка толста!

Нужен Мурке свежий воздух -

На балкон бегом бежит,

Как услышит громкий возглас,



Сразу спрятаться спешит.

Бережет она животик:

Малыши спешат на свет,

Очень любит Мурку котик!

Шлет красавице привет.

Юрий Васильев

Содержание

Коту Гоше

Помощница

Коту Гоше

(Г)розно смотрит кот в окно:
В(о)робьёёёв - полным-полно!
По(ш)умели, подрались, 
И сл(е)тели с веток вниз.

(Г)рустно смотрит кот в окно:
Н(о)чь но улице... Темно...
Ли(ш)ь луна сквозь пелену, 
Чеш(е)т лапой кот луну.

Помощница

Катя – взрослая у нас:
Ходит в школу, в первый класс!
Мне - всего пять лет пока,
Подрасту ещё слегка!
Но своей сестричке Кате
Стану больше помогать я!



Вот букварь – ну прямо смех: 
Одинаковый у всех!
Подарила не напрасно
Катя мне фломастер красный!
И сегодня с букваря
Льётся красная заря!

Только Катя со слезами
Побежала что-то к маме…
Видно, я старалась зря:
Не понравилась заря!

Вот пойдет она гулять,
Я возьму её тетрадь…. 
И тогда уж, наконец,
Скажет Катя: «Молодец!»

ВераНиКа

Содержание

Телеграмма

Что лежит на дне морском

Мяч

Телеграмма

Пришла телеграмма сегодняшней ночью.
Пришла телеграмма с пометкою «срочно».
Знакомый скворец нам писал: 
«ВЫЛЕТАЮ!
ПРИБУДУ НА ДНЯХ С ПЕРЕЛЕТНОЮ СТАЕЙ.
НАДЕЮСЬ, МОЙ НОВЫЙ СКВОРЕЧНИК ГОТОВ.
ПОВЕСЬТЕ ПОВЫШЕ ОТ ХИТРЫХ КОТОВ!
К ПОЛЕТУ ГОТОВЯСЬ, МЫ В НЕБЕ ПАРИМ».
И адрес обратный: 
ИТАЛИЯ. РИМ.



От радости стало нам всем не до сна.
Скворцы возвращаются. Значит, весна!

Что лежит на дне морском

Что лежит на дне морском,

Чуть присыпано песком?

Может там звезда морская

В глубине лежит, сверкая?

А быть может, камбала,

Отдыхая, прилегла?

Может, раковина это

Непоймикакого цвета?

А внутри из перламутра

Жемчуг розовый, как утро?

Может, там сундук с добром:

Пистолет, патроны, ром

И алмазов сто карат –

Всё, чем был богат пират?

Что лежит на дне морском?

Чуть присыпана песком,

Отражая блики света

Там лежит... моя монета!

Бросил я монетку в море,

Чтоб сюда вернуться вскоре!



Мяч

Мячик был упруг и скор.

По воротам бил в упор.

Одержал он сто побед.

И хлебнул немало бед.

Много раз на крышах был.

Много стекол он разбил.

Побывал в зубах собаки.

Падал в мусорные баки.

В непролазных был местах.

И в крапиве, и в кустах.

Десять раз, бывало, нА день

И потерян был, и найден.

Об асфальт царапал бок.

Под дождем лежал и мок.

Был в грязи, купался в луже.

А теперь вдруг стал не нужен.

Он лежит, его не ждут.

Он наполовину сдут.

Может быть, вконец устал он?

Не устал - зима настала!

Сергей Герасименко



Самолеты чертят небо

Самолёты чертят небо

Высоко над головой.

Вот бы мне бы, вот бы мне бы

Прикоснуться к ним рукой!

Оказаться там, в кабине,

Крепко взяться за штурвал.

Чтоб по голубой равнине

Самолёт мой пролетал!

Проплывают подо мною

Реки, горы и леса. 

И уверенной рукою

Я рулю сквозь небеса.

Только громкий звон внезапно

Прерывает мой полет -

И с небес сюда, обратно,

На урок меня зовёт.

Вместо голубого неба

Школьная висит доска.

Подрасти скорее мне бы,

А пока – одна тоска!

Надежда Капошко

Содержание



Маленький звездочет

Солнечный человечек

Маленький звездочет

Я подмастерье. Завален работой -

Некогда даже хворать.

Я помогаю во сне Звездочету

Звезды считать.

Почерком мелким исписан до корки

Толстый в линейку журнал.

Нам бы не сбиться: я должен быть зорким,

Хоть я и мал.

Яркие звезды считаем отдельно,

Чертим на карте их путь,

Чтоб капитанов бортов корабельных

Не обмануть.

Не забываем о мелких, конечно,

Пересчитаем раз пять.

Сколько их, искорок, в облаке Млечном,

Хочется знать.

Я засыпаю в кровати мгновенно,

И отправляюсь в полет...

Я отвечаю за звезды Вселенной,

Я - Звездочет.



Солнечный человечек

Птицы спрятались - к ненастью,

За окном темнее стало,

Скоро дождь протянет нити

С черной тучи до Земли.

Я возьму цветной фломастер

И наставлю синих галок.

Попрошу их: «Вы летите

Ближе к небу, за дожди».

Нарисую солнце справа,

Волны в море бесконечном,

Рыбака, что держит невод,

С попугаем на плече.

А вверху, на острых скалах,

Нарисую человечка,-

Одного, на фоне неба,

В ярком солнечном луче.

Он подарит людям радость,

Далеко прогонит тучи

И раскрасит разным цветом

Дождь, что раньше серым был,

Чтобы грусти не осталось,

А на сердце стало лучше,

Чтоб от солнечного лета

Стал еще добрее мир.

Людмила Клёнова



Содержание

Солнечный зайчик

Про Щенка

Лужа и Зайка

Подарок для Мишки

Какие бывают ёлки 

Песенка про лето 

Илюшкин стих 

Жаркая ладошка 

Бедный зубик 

Непослушная лошадка

Солнечный зайчик

Солнечный Зайчик 

Гулял по стене.

Долго не думая,

Прыгнул ко мне.

Лучиком тёплым

К щеке 

Прикоснулся –

Я улыбнулся –

И сразу

Проснулся...

Про Щенка

Щенок увидел круглый бок...

Решил, что это – Колобок



И укусил его разок,

Как будто вкусный пирожок.

А пирожок отпрыгнул вбок:

«Скажи, что это значит? 

Меня не кушают, дружок,

Я просто – круглый Мячик!

Щенок - к у с а ч и й?

Нет - нет - нет!

Поверь, гораздо лучше,

Когда Щенок за мною вслед

Становится п р ы г у ч и м !»

И скачут вместе по двору

Щенок и Мячик поутру...

Лужа и Зайка

Зайка шёл домой на ужин –

И вступил в большую Лужу...

И сказал Лужа Зайке:

«Из меня ты вылезай-ка!

Я не просто здесь лежу –

Небо я в себе держу!

А с тобой увидит кто же,

Как на Небо я похожа?..»

Подарок для Мишки

У оранжевого Мишки

Жили-были в доме книжки.

Ну, а в книжках



Жили мышки

В доме плюшевых горилл.

И рассказывали мышки

Сказки добрые для Мишки,

Потому что эти книжки

Сам я Мишке

Подарил...

Какие бывают ёлки

На сказочной ёлке
Сияют иголки,
Как будто осколков
Цветных карусель...
А раньше когда-то
Любили ребята
Живую, крылатую
Из лесу ель –

И свечки горели
На праздничной ели,
И дети глазели
На яркий огонь...
Но были на злючке
Кусачие штучки –
Живые колючки –
Руками не тронь!

Песенка про лето

Жил да был однажды летом
Не зверёк, 
Не человечек –
Просыпавшийся с рассветом
В зелень крашеный 
Кузнечик.



И из хрустиков-словечек
Он умел слагать 
Куплеты...
Не трещал, 
А ПЕЛ 
Кузнечик
Звонко песенку 
Про лето!

Илюшкин стих

Как-то в шкафчике Илюшки
Перепутались игрушки:
Вот кровать для медвежонка –
Спит в ней синий Грузовик...
Плачет Мишенька в сторонке – 
Спать в кроватке он привык...

Грузовик совсем некстати
Вдруг проснулся: «Ой-ёй-ёй!
Не могу я спать в кровати –
Где гараж любимый мой?»

Книжка плачет, Зайка плачет...
Опечалены вы чем?
«Этой ночью всё - иначе,
Не НА МЕСТЕ ВСЁ совсем...»

Ну, не плачьте вы так дружно –
Завтра будет всё,
КАК НУЖНО...
Лишь сегодня 
Наш Илюшка
Был немножко
Л е н т я ю ж к а ...

Жаркая ладошка
У меня
На ноге
Ладошка
Стала



Розовая 
Немножко,
Потому что
Об нашу 
Кошку
Гладить 
Жарко
Мою 
Ладошку...

Бедный зубик

Бедный зубик
Стал шатучим...
Я его
На всякий случай
Крепко в пальчиках
Сожму –
Чтоб не выпал,
Потому...

Непослушная лошадка

Я ударила коленку
Не об стульчик,
А об стенку...
Этот стульчик
Нехороший –
Он меня
На стенку
Сбросил...
Я не знаю, 
Почему,
Лень
Лошадкой быть
Ему... 



Любовь Козлова

Колыбельная для Лизы

Котик Кекс уснул клубочком:

Видит мышку он во сне. 

Приутихли голубочки, -

Не воркуют при луне. 

Под сосной в лесу спит ёжик:

Спрятал нос в колючки он, 

И в дупле бельчонок тоже 

Видит сладкий-сладкий сон.

Не поёт сверчок за печкой:

Задремал, сомлел в тепле. 

Спи и ты, моё сердечко, 

Сладкий сон придёт к тебе. 

Баю-баю, Лизе тоже

Тёмной ночью надо спать,

А с утра ты снова сможешь 

С мамой в «ладушки» играть.

Надежда Кутуева 

Содержание

Бабушкины волосы

Банановый день



Бабушкины волосы

- Это сказка? Это тайна? –
Натка спрашивает всех.
- Почему же он не тает,
Этот белый-белый снег?

Папа долго смотрит в угол,
Затуманились очки.
Барабанят пальцы туго.
Папа думает. Молчит.

Медлит почему-то мама,
Прячет золото волос.
Снова девочка упрямо
Повторяет свой вопрос.

Только бабушка смеётся,
Говорит тепло она:
- Надо очень много солнца,
Чтоб исчезла седина!

Банановый день

Высоко в горах, там, где не только не ступала нога человека, но и 
куда не проникал его любопытный взгляд, жили волшебники - 
лигранусы. Беззаботное многочисленное племя селилось в ледяных 
избушках, домах и дворцах, которые стояли тысячелетиями, 
утопая, как в деревьях, в плотных слоистых облаках.

Гладкие зеркальные крыши отражали случайно пробившиеся сюда 
лучи солнца, и ничто не нарушало сонную жизнь древнего народа.

Впрочем, у лигранусов существовали свои проблемы. Проснувшись 
рано утром, надо было изо всех сил, не отрываясь ни на минуту, 
смотреть телевизор. Затаив дыхание, вся страна ждала того 
момента, когда красавица - телеведущая, мило улыбаясь, скажет: 
«А сегодня, дорогие сограждане, у нас банановый день!» 

И тогда полагалось, не мешкая ни секунды, брать огромный 
картонный ящик и ставить его на балкон или прямо на крылечко, 



ожидая, когда пойдет благословенный фруктовый дождь и ящик 
наполнится бананами.

Такова уж была особенность этой волшебной страны - лигранусам, 
как обычным земным людям, не надо было выращивать яблоки, 
огурцы или морковку, потому что каждый день, независимо от 
времени года, облака над их жилищами расступались, и ровно две 
минуты с неба сыпался дождь - фруктовый, ягодный или 
шоколадный - какой именно, никто заранее не знал. Поэтому и 
старались все приготовить соответствующую тару - тарелки для 
изюма, кастрюльки для мороженого, пластмассовые ведерки для 
клубники и плетеные корзины для яблок, груш и апельсинов.

Излишки всех этих вкусных продуктов просто падали на дорожки - 
их потом клевали веселые птички или съедали кроткие 
белоснежные овечки, которые жили рядом с лигранусами, как 
живут наши домашние кошки и собаки.

Была даже такая телевизионная шоу-программа «Какой завтра 
будет день?». В этой игре принимало участие все население 
высокогорной страны. И победители, угадавшие накануне, какой 
завтра будет день - фруктовый или конфетный, приглашались в 
телевизионную студию для награждения. И больно было видеть, 
как добродушные лица лигранусов искажались от алчности, когда 
они бросались к заветному призу - ледяной глыбе средних 
размеров, будто это были золотые слитки или денежные купюры.

Почему же так ценился этот приз - какая-то, с нашей точки зрения, 
ледышка? Дело в том, что ледяные дома волшебников время от 
времени нуждались в ремонте. Еще бы! Ведь на крыши жилищ 
постоянно падали плотные яблоки, тяжелые ананасы, крепкие 
апельсины. А уж известие о том, что ожидается арбузный день, 
повергало все население высокогорной страны в уныние, потому 
что лед, из которого изготавливались крыши, не выдерживал 
такого испытания и трескался.

Наиболее любознательные дети, конечно, могут спросить, что 
было, если объявлялся, например, день горячего супа или борща. 
Как выдерживали ледяные крыши потоки первых блюд? Но где вы 
видели волшебников, питающихся борщом? Нет, лигранусы о 
горячих блюдах и не слыхивали. Зато мороженое съедали 
килограммами.

Появление трещин на зеркальной поверхности крыш означало, что 
толстячкам-волшебникам предстоит нелегкий поход на 



высокогорное плато - там, и только там можно было выпилить изо 
льда идеально гладкие плиты для крыш.

Надо ли говорить о том, что неповоротливые лигранусы, 
проводившие целые дни у телеэкрана и попутно поедавшие массу 
разных вкусностей вроде конфет или пирожных, хотя и были 
волшебниками, но не умели, да и не хотели трудиться?

Выход напрашивался один: заставить работать вместо себя кого-
нибудь другого. Например, непослушных детей, которых так много 
внизу, в городах и селах, где живут люди.

Конечно, лигранусы понимали, что загружать непосильной работой 
маленьких слабых детишек бесчеловечно. Но оправдывали себя 
тем, что они будут малышей воспитывать. Трудом. Причем в 
идеальных экстремальных условиях, там, где от холода даже 
микробы не водятся. 

...Наивные дети, вы думаете, что эта назойливая муха, 
появившаяся в чистой квартире неизвестно откуда, прилетела с 
улицы? Нет, это не муха совсем, а хитрый волшебник-лигранус, 
превратившийся в насекомое. Он внимательно смотрит по 
сторонам: все ли уроки выучил этот озорной мальчишка? 
Слушается ли маму ленивая девочка с косичками? И самых 
непослушных детей волшебник мигом превращает в глупых 
маленьких мушат, заставляет лететь за собой высоко в горы.

Там ленивые прежде дети будут работать целыми днями - лишь бы 
заслужить возвращение домой, только бы угодить коварным 
лигранусам. Малыши, выпиливая ледяные глыбы, даже уже и не 
плачут, ведь на морозе их слезы сразу же превращаются в 
маленькие мутные ледышки. Отморозив руки и щеки, они часами 
напролёт мечтают о том, как бы поскорее вернуться домой, к маме 
и папе, есть борщи, супы и котлеты, чтобы даже не видеть 
надоевшие бананы и апельсины. Быстро понимают, как интересно 
решать примеры из математике и учить правила русского языка, 
как радостно помогать родителям выполнять домашние дела!

Но вы, мои маленькие читатели, конечно же, любите трудиться и в 
школе учитесь с удовольствием. Так что никогда не доберутся до 
вас эти жестокие лигранусы, которые хлопают в ладоши от 
удовольствия, видя, как за них работают другие.

Татьяна Леухина



Содержание

Я не молчу

Стойкий оловянный солдатик

Усы, хвосты и ножки

Пучеглазка

Радуются весело

Плач сиротки

Я не молчу

Жук - жужжит, бычок – мычит,

Что-то на плите скворчит,

Птица в небе голосит,

На балконе дед басит.

Машка плачет целый день –

Как же ей реветь не лень?

Но я тоже не молчу –

Бимку лаять я учу.

Белый наш лохматый пёс

Рассердил меня до слёз:

К вечеру мяукать начал

Кот вмешался – не иначе!

Стойкий оловянный солдатик 

Из всех игрушек в детств

Мне нравилась одна –



Она мне как наследство

От дедушки дана.

Не коник деревянный

С гривастой головой,

А стойкий оловянный 

Солдатик боевой.

Он так похож на деда

С портрета на стене –

Шинель на нём надета,

И пряжка на ремне.

И я шинель надену –

Вот только подрасту.

Приду к нему на смену

И встану на посту.

Усы, хвосты и ножки

Усы у земляники, и у жука – усы,

Усы у дяди Коли невиданной красы…

Хвосты есть у лошадок, есть хвост у Мурки нашей.

Но самый лучший хвостик – у девочки Наташи.

Есть ножки у кровати, есть ножки у стола,

И гриб стоит на ножке, хоть та совсем мала.

У стула, у стрекозки – ну, у всего есть ножки,

Но лишь Наташа носит на них зимой сапожки.

Пучеглазка

Я поймаю стрекозу

И на клумбу отнесу



Пусть любуется цветами

Пучеглазка вместе с нами.

Радуются весело

Скачет мячиком резиновым

От рассвета до заката

Солнце в платьице малиновом -

Не достать его ребятам.

Хоть и прыгают, стараются,

Тянут руки к небу дружно, -

Ничего не получается.

Да им это и не нужно!

Просто радуются весело,

Что тепло опять примчало,

Жемчугом туман развесило

По-над Волгой у причала.

Плач сиротки

Божия коровка в воздухе летала, 

Девочка под вишней время коротала.

Говорит букашке: «Забери на небо,

Дам тебе, коровка, свеженького хлеба.

Ты наешься крошек, наберёшься силы,

Полетишь на небо, там ведь так красиво!

Там, наверно, славно – хорошо, где нас нет…

Солнышко, наверно, никогда не гаснет.



Там у ангелочков белые наряды,

С ними моя мама, моя мама рядом.

Божия коровка, ты взмахни крылами, 

Унеси на небо к моей милой маме.

Без неё мне плохо, голодно, тоскливо…

Пожалей сиротку и яви мне диво.

Ты коровка божья, божья – не земная,

Подвези, прошу я, ты к воротам рая».

Ирина Максименкова

Содержание

Бутерброд

Зарыдали горько чашки

Колыбельная

Бутерброд

На ржаном кусочке хлеба

Масло, сыр, колбаски чуть:

Все готово для обеда -

Только б кошку обмануть!

Папа Мышь и мама Мышка 

В норке кормят малышей.

Дочка Нюся, Тиш-сынишка -

Двое славных крепышей.

Бутерброд поделим дружно, -



Честно каждому из нас.

Сил набраться очень нужно, 

Чтоб хватило про запас.

Не оставим даже крошки

Для коварного врага:

Слюнки пусть текут у кошки 

Со среды до четверга.

Желтый глаз закрыла лапой, 

Притворившись, будто спит.

Не угнаться ей за папой!

Все равно он убежит.

На охоту спозаранку 

Мышь отправится в буфет.

Обойдет капкан с приманкой,

Будет у семьи обед!

Зарыдали горько чашки

Зарыдали горько чашки:

«Где же чай наш из ромашки?»

В тишине сервиз грустит, 

Краской яркой не блестит.

Застучали дружно ложки, 

Обращаясь к поварешке:

«Мы в коробке спать устали 

Праздник мы напрасно ждали!



Где варенье, где клубника?

На оладышках черника?

Скучно и темно в буфете. 

Хочется стоять в рулете!»

Смялось кружево салфеток:

«Почему не видно деток?

Обещали День Рожденья, 

Музыку и поздравленья.

Кучу шариков цветных, 

Фокус клоунов смешных.

Мы устали ждать в тревоге. 

Будет что-нибудь в итоге?»

«Зря развесили носы»,- 

Тикнули в ответ часы:

«Потерпите, не волнуйтесь,

Зря на малышей не дуйтесь!

Скоро приведут с прогулки:

Остывают в печке булки.

Станет тесно, шумно тут.

Слышите? Уже бегут!

Два, один, друзья, держись!

День Рождения, начнись!»

Колыбельная

Баю-баюшки, баю, колыбельную спою:



Спи, мой мальчик, мой сынок, синеглазый василек.

Охраняет пусть твой сон добродушный старый слон.

Рядом, на твоей подушке, спят любимые игрушки:

Длинноухий зайка шустрый, утащивший лист капустный,

Неваляшка – кукла Луша с добрым клоуном Петрушкой.

За окном уснул сверчок, скрипкой подперев бочок.

Ветерок ночной чуть слышно ветку яблони колышет.

Буду я тебя качать, тихо на кота ворчать,

Чтоб не лез шалун в кроватку - растревожить сон твой сладкий.

Ангел пусть тебя хранит от печалей и обид.

Я ему помочь сумею: слезки по ветру развею.

Спи, мой ежик, баю бай, глазки крепче закрывай…

Игорь Мальцев

Содержание

Я слушал молча

У, какие тучки!

А если

Я слушал молча

Я слушал молча, не встревал:

Я рот совсем не открывал.

Потом решил задать вопрос,

Но паутиной рот зарос.



У, какие тучки!

У, какие тучки,

Злючки - закорючки,

За дома цеплючки

По небу летят!

Крашеные листья,

Как парашютисты

Убегают быстро —

Радость для котят!

А если

А если, а если на стуле, на кресле

Скакать по квартире хотя бы полдня,

То папа нам скажет: «А ну, быстро слезли!

Сломаются ножки у кре... у коня».

Анатолий Мармазов

Веселый зоопарк. Азбука

Аист

Просыпается наш дом:

Утро наступает. 

Белый аист над гнездом

Крылья расправляет.



Бычок

Чисто вылизав бочок,

«Му-у»,- опять поет бычок.

Очень, судя по всему,

Песня нравится ему.

Волк

Все зубами щелк да щелк, -

Что ты бродишь, серый волк?

«Места я не нахожу –

Весь от холода дрожу!»

Гусь

Возле лужи - толстый гусь,

С виду грозен и сердит,-

Как по луже я пройдусь,

Подозрительно шипит.

Дельфины

Под водой мелькают спины-

Мчатся быстрые дельфины,

Вновь играя и шаля

Перед носом корабля.

Енот

Намечается охота



Для разбойника енота:

Темной ночью без опаски

Он пойдет на дело в «маске».

Ёж

Ёж, живущий рядом с нами,

Громко топает ночами.

Мама все ругается,

Что не высыпается.

Жираф

С важным видом, словно граф,

По земле идет жираф,

Доставая - он таков -

Головой до облаков.

Заяц

Трудно зайцу по кустам

От врагов скрываться.

Может, хватит, братцы, вам

Всем за ним гоняться?

Индюк

Возле дома - крик да стук.

В стороне стоит индюк.

Он с детьми играть не хочет,-

Возмущается… клекочет.



Котенок

Этот ласковый котенок,

Словно маленький ребёнок,-

И ему: «Нельзя шалить»

Бесполезно говорить.

Лошадка

Не быстра лошадка в беге:

Еду тихо на телеге-

Есть такое на Руси

Деревенское «такси».

Муха

Сделав в воздухе два круга,

На нос мне уселась муха:

Для нее в пределах дома

Лучше нет аэродрома.

Носорог

Не ищи нигде управу,

Не перечь крутому нраву:

Даже лев - и тот дорогу

Уступает носорогу!

Олени



Возят груз большой без лени

В тундре северной олени:

Хоть копыта и не шины, 

Выполняют роль машины.

Петушок

Залетая на шесток,

Похвалялся петушок:

«Спать я солнышку не дам,

Если голос свой подам!»

Росомаха

Драться с ней - нужна отвага -

Беспощадна росомаха.

Лишь появится - беда:

Разбегайтесь кто куда!

Сороконожка

В гости шла сороконожка,

На ходу считая ножки:

«Раз, два, три, четыре, пять…

Вот и сбилась я опять!»

Тигренок

Рядом с мамою тигренок

Расшалился как котенок,

А в сторонке дремлет тигр,-



Он не любит детских игр.

Уж

В деревнях мне часто люди

Молочка дают на блюде.

Никому я не мешаю,

Никого я не кусаю.

Филин

Средь крутых речных извилин

Что кричишь ты ночью, филин?

Слышно всем на берегу

Глуховатое «гуг-гу-у».

Хомяк

В чистом поле просто так

Не гулял нигде хомяк:

Он за щеки заодно

Набивал себе зерно.

Цыплята

Копошатся возле квочки

Разноцветные комочки.

Озорные все ребята –

Эти милые цыплята!

Чайка



Чайка с волнами играет:

Значит, море отдыхает.

Чайка к берегу стремится:

Значит, море будет злиться.

Шимпанзёнок

Бедный маленький ребёнок,

Смотрит с грустью шимпанзёнок

На тебя и на меня…

Говорят, он нам - родня.

Щенок

Свой двор он честно сторожит:

Кто ни пройдет - на всех рычит.

Но только где внимание

На грозное рычание?

Эму

Скажем мы друг другу в «тему»:

«Дружелюбен страус эму»…

И еще - как мы, к примеру, -

Любопытен он не в меру!

Юрок

В глухомани бездорожной,

Тронув трелью сон таёжный,



Подаёт свой голосок

Птичка певчая - юрок.

Ящерица

Путь для ящерки непрост -

Без хвоста остаться просто,

Ведь любой большого роста

Норовит поймать за хвост.

Веселый зоопарк. Тарарам

Два лисенка-шутника

В доме есть у лесника:

Спят весь день, а по ночам

Начинают «тарарам»!

Им играть бы да играть:

Забираться на кровать,

И на шкаф, и на комод,

А затем – наоборот.

Только были среди книг –

И на печку в тот же миг,

Ну а с печки – вниз и в бой:

Занимаются борьбой.

Эта шумная игра

Часто длится до утра,

И ворчит хозяин: «Ох,

Сон опять мой нынче плох!»



Валентина Масалова

Содержание

Рукодельник-паучок

Летний дождик

Сапожки

Рукодельник-паучок

Рукодельник-паучок

Нитки взял и взял крючок:

Он ажурные салфетки

Вяжет день и ночь на ветке:

Сам себе связал жилет,

А жене - красивый плед.

Разноцветные носочки

Сыновьям связал и дочке.

К узелочку узелок 

Всю работу сделал в срок.

Свяжет мастер что хотите:

В мастерскую приходите!

Летний дождик

Летний дождь, не плачь, не капай:

Вытри слёзы мокрой лапой,



Ляг, как ласковый сынок, 

Маме-тучке под бочок.

Из-за тучки вышло солнце.

Солнце весело смеётся:

« Ах, какая чистота!

Воздух свежий. Красота!»

Солнце краски доставало,

Мостик в небе рисовало:

Вышла радуга-дуга –

Стали ближе берега.

Там, за речкой, у пригорка,

Мой дружок живёт, Егорка.

Через радугу-дугу 

В гости к другу побегу.

Сапожки

Вчера в магазине

Из красной резины

Купил папа Ёжик

Три пары сапожек.

Три пары сапожек

Для ёжиков-крошек:

Наденут сапожки –

Не вымочат ножки.

Все лужи проверят,



Все лужи измерят

Ежата в сапожках

На маленьких ножках.

Николай Поляков 
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Сказка о Мастере и Музыканте

Давным-давно жил да был в одном королевстве Дровосек. Он 
каждый день махал в лесу своим топором, чтобы людям было на 
чем приготовить обед и согреть свои дома холодной, снежной 
зимой. Иногда Дровосеку попадались очень звонкие деревья, 
каждый удар по которым раздавался на всю округу. Их он оставлял 
Мастеру, который делал из такой древесины музыкальные 
инструменты – скрипки, гитары и флейты.

Как-то летом в дом Дровосека пришла большая радость, у него 
родился сын. Весь город пришел к нему на праздник. Все 
поздравляли счастливого отца с наследником. Пришел и Мастер. 
Он принес в подарок скрипку и гитару.

-Зачем моему сыну музыкальные инструменты?- удивился 
Дровосек.- Ведь он будет рубить деревья, так же как его прадед, 
дед и отец. Я даже попросил Кузнеца выковать мальчишке 
маленький топорик.

-Ты ошибаешься, Дровосек, - покачал головой Мастер.- Твой сын 
будет великим музыкантом. От его музыки люди будут петь и 
веселиться, даже больные поднимутся с постелей и пустятся в 
пляс. А когда он заиграет грустную мелодию, люди заплачут и 
будут еще больше ценить и любить друг друга.

Мастер склонился над колыбелькой и поцеловал малыша в лоб.



-Да будет так,- сказал Дровосек.- Согревать людям душу так же 
важно, как и приносить тепло в их дома.

Прошли годы, и малыш вырос. Он стал великим Музыкантом. Его 
музыка и песни радовали и ободряли людей. Они помогали им 
выстоять в трудное время и бесшабашно веселиться в праздники. А 
когда он играл грустный мотив, горожане плакали и обнимались, 
прощая друг другу обиды.

Очень это не нравилось живущей неподалеку Колдунье. Однажды, 
когда весь город веселился, отмечая Новый год, приказала она 
своим слугам-псам поймать и привести к ней проклятого 
Музыканта. Когда псы притащили его в дом, наложила на него 
Колдунья страшное заклятье.

-Как только возьмешь ты инструмент,- прошипела она, - руки твои 
превратятся в ледышки.

Пришел Музыкант домой и горько заплакал. Не решился он 
подойти к любимым гитаре и скрипке. Делать нечего, взял 
Музыкант топор и пошел рубить лес, как его прадед, дед и отец. И 
не стало в городе музыки. Люди перестали радоваться и плакать, 
петь и танцевать. Стали равнодушными ко всему и друг к другу. 
Так прошло двадцать лет.

2.

Дзинннь! - звякнуло в футляре.

-Ой! - сказала Скрипка.- У меня лопнула еще одна струна!

-А я вообще скоро рассохнусь и тресну,- всхлипнула Гитара.

-Надо идти к Мастеру! – тоненько пропищал Смычок.- Он нас 
обязательно починит.

-Правильно! А, может быть, найдет нам другого Музыканта. Этот-то 
только за топором и ухаживает, - обиженно протянула Скрипка.

-Идем-идем-идем,- перебрала струнами Гитара.

Инструменты пустились в путь. Они добрались до леса и услышали, 
как вдалеке стучит топор.

-Музыкант,- пропиликала Скрипка.

-Дрровосек!- аккордом ответила Гитара.

Инструменты подошли к высоким Соснам.

-Сестры,- пропела Скрипка,- вы не знаете, где живет Мастер?



-Отправляйтесь по реке, - скрипучим голосом ответила самая 
старая Сосна.- Мимо его дома не проплывете.

-Но мы не умеем плавать!- испугалась Гитара.

- Умеете. Вы же бывшие деревья, а из деревьев даже корабли 
строят.

Гитара и Скрипка вошли в воду и поплыли по течению, а Смычок 
устроился на большой, блестящей деке Гитары.

К вечеру инструменты уже были в доме Мастера и наперебой 
рассказывали ему о своей беде.

Мастер починил инструменты, покрыл их лаком, натянул новенькие 
струны и отправился к Музыканту. Он без труда нашел его в лесу, 
уж очень яростно стучал тот топором по деревьям.

- Здравствуй, Музыкант! - улыбнулся Мастер.

-Я теперь Дровосек,- буркнул Музыкант.

-Нет, ты – Музыкант. И всегда будешь Музыкантом! – Мастер 
протянул ему Гитару.- Играй!

-Но мои руки! Они покроются льдом!- взмолился Музыкант.

-А ты играй и думай не о своих руках, а о людях, которым трудно 
жить без твоей Музыки. Ты рожден Музыкантом, и должен им быть, 
даже если умрешь. Мастер загадочно улыбнулся:- Играй!

Музыкант взял инструмент и заиграл веселую мелодию, от которой 
закачались деревья, поскрипывая в такт. Руки его покрывались 
льдом, но пальцы так быстро взлетали, что он крошился и сыпался 
на землю. Однако слой льда становился всё толще и толще, и 
пальцы Музыканта двигались всё медленней.

-А теперь сыграй что-нибудь грустное!- сказал Мастер, подавая 
ему скрипку.

Музыкант заиграл грустную и нежную мелодию. Она была такая 
печальная, что даже лёд на его руках заплакал и растаял.

-Ну, вот и всё! – сказал Мастер.- А теперь играй и помни - на 
настоящую Музыку нет заклятий. Иди в город, люди давно ждут 
тебя, Музыкант.

С тех пор это был самый счастливый город в мире. Потому что в 
этом городе снова поселилась Музыка. Навсегда.



Цветок и снежинка

По новогоднему городу носились снежинки. Они галдели как 
воробьи, водили хороводы и пели веселые песни на своем никому 
не слышимом языке. Все они были непохожи друг на дружку, 
хвастались своей красотой и подставляли бока едва поднявшемуся 
солнышку. В его лучах они сверкали, вспыхивали и переливались, 
как новогодний фейерверк.

Но самой красивой была Леда, прилетевшая с самого дальнего 
Севера. Она была королевой сегодняшнего бала. И это было ей 
очень приятно. Она благодарно кивала в ответ на комплименты 
сестер и кружилась, кружилась, кружилась…

Неожиданно Леда остановилась. В одном из окон она заметила что-
то невероятное. На прохладном подоконнике рос Цветок. Леда 
подлетела к самому стеклу, чтобы рассмотреть его получше. Он 
был невероятно красив. Зеленые, пушистые листья, тонкая, прямая 
шейка и ярко-желтое личико, обрамленное пурпурными 
лепестками. Разве может быть что-то прекрасней? Леда вздохнула 
и посмотрела на свои ледяные крылышки.

- Какой холодный цвет! – передернула она плечиками. – Почему я 
не такая яркая и красивая?

Цветок безучастно посмотрел на снежинку и уныло свесил листья.

- Ах, у него что-то случилось? – догадалась Леда. Она взлетела 
повыше и, увидев открытую форточку, ринулась внутрь.

- Здравствуй! – крикнула она Цветку. – С Новым годом!

- Угу, - только и ответил Цветок.

- Какой ты зазнайка! – возмутилась снежинка. – Не хочешь 
разговаривать с такой бесцветной персоной?

- Что ты? – едва слышно ответил Цветок. – Просто у меня уже не 
осталось сил. Наверное, я скоро умру.

- Почему? Ты такой красивый! Красота должна быть вечной!

- Красивый? – печально улыбнулся Цветок. – Посмотри на меня 
внимательней. Мои листья такие лохматые, что я больше похож на 
хозяйского кота, шея слишком тонкая, а лицо… Такое желтое… Я 
уже не говорю про лепестки. Они слишком яркие и абсолютно 
разные по размеру. Вот ты… У тебя все такое блестящее, 
однотонное и абсолютно соразмерное. Ничего лишнего! Хотел бы я 



быть снежинкой. Порхал бы себе на морозе и ни от кого не 
зависел.

- А ты от кого-то зависишь? – удивилась Леда.

- Разумеется! Меня надо поливать и держать в тепле. А хозяйка два 
дня назад уехала к друзьям встречать Новый год. Она так 
торопилась, что забыла закрыть форточку и дать мне напиться. 
Теперь мне холодно и голодно. Ещё чуть-чуть - и я завяну.

Снежинка поднялась вверх и несколько раз ударилась о стекло. 
Нет, у неё не хватит сил закрыть окошко.

- Что же делать? - подумала Леда. Он такой прекрасный, что 
должен жить вечно!

Снежинка встрепенулась и, стремительно полетев вниз, уселась на 
мягкий листок.

- Что ты делаешь? – негромко вскрикнул цветок.

- Таю, - спокойно ответила Леда. – Тебе обязательно надо 
напиться.

Она превратилась в каплю и, скользнув по листу, упала в землю.

- Зачем? Разве этим напьешься? – подумал Цветок.- Она была 
такая прекрасная. Как же мимолетна красота. Особенно когда 
посвящаешь свою жизнь кому-то другому. Бедная снежинка!

Он еще ниже склонил свою очаровательную головку.

Назавтра, когда приехала хозяйка, Цветок уже завял. Сквозняк 
играл с его бледными лепестками, гоняя их по подоконнику. Один 
из них поднялся повыше и вылетел в окно. Туда, где бесшабашные 
снежинки посвящали свои танцы новой Королеве…

Наталья Родивилина

Содержание

Расцветают абрикосы

Косички

У вербы на ветке



Расцветают абрикосы
Считалочка

Расцветают абрикосы.

К ним спешат, проснувшись, осы.

Раз, два, три, четыре, пять.

Очень сложно посчитать.

Улетают-прилетают,

Вкусный завтрак уплетают:

Занят делом хоботок –

Опыляется цветок.

Значит, летом, без вопросов,

Будет много абрикосов!

Джем, варенье и компот

Запасём на целый год!

Косички

У младшей сестрички

Пушистая челка,

Две чудных косички

И банты из шелка.

На месте сестричка

Сидеть не умеет -

Летают, как птички,

Косички за нею.

Два банта с косичками



В небе порхают

И, вместе с сестричкой,

Покоя не знают!

У вербы на ветке

У вербы на ветке -

Смешная семейка:

Забавные детки

В мохнатых шубейках.

Как мини-котята –

Пушистые крошки.

А, может, зайчата?-

Похожи немножко!

Поглажу макушки,

Прижму к своей щёчке.

Все эти зверушки-

Вчерашние почки.

Сыночки и дочки

Сбегут скоро с веток, 

А верба в листочки

Оденется к лету.

Елена Рябцева

Содержание



Друзья

Лето – это не игрушки

Друзья

Мы с другом делим пополам

И летом, и зимой

Всё, что положено друзьям,

И даже - путь домой.

От школы к дому в свете дня

Веду домой его.

Потом проводит он меня

До дома моего.

Мы делим ровно на двоих

Секреты и мечты.

А после шалостей больших

Зелёнку и бинты.

«Четвёрку» делим за урок

(У каждого – по «два»),

Чтоб нам никто сказать не мог

О жадности слова.

Делю я с другом наравне

И радость, и беду.

На помощь друг придёт ко мне,

И я к нему приду.

И где бы ни был я, нигде



Ту дружбу не предам.

Мы с другом всё, всегда, везде

Разделим пополам.

Лето – это не игрушки

Лето - это не игрушки!

Столько надо нам успеть -

Взбить из облака подушки

И на небо их надеть.

Поутру, не поленившись,

Солнца лучики собрать.

Каждой ягодке, склонившись,

Эти лучики отдать.

Распустить цветы и травы,

И помочь колосьям зреть.

Для веселья и забавы

Научить пернатых петь.

Собирать росу с рассветом,

Дождик вылить на лугу.

Разукрасить разным цветом

В небе радугу-дугу.

На носу детей веснушки

Сосчитать все до одной...

Лето - это не игрушки.

За работу! Кто со мной?

Света Лучик

Содержание



Чтобы сладко всем спалось

Медведь

А у котика глаза...

Чтобы сладко всем спалось

Звёзды встали в хоровод,

Ходят друг за другом.

Будто пчёлы мёд из сот 

Льют в кроватки людям.

Чтобы сладко всем спалось

До утра в постельке,

Оседлал земную ось

Месяц карамелькой.

Медведь

Косолапый лёг в берлогу,

Лижет лапу понемногу.

А во сне к нему из сот

Льётся в лапу сладкий мёд.

А у котика глаза...

А у котика глаза

замечательные.

Очень умные они

и мечтательные.



Если вдруг увидят мышь,

то забегают.

Котик верит, что теперь

пообедает.

Берегись тогда его,

мышка серая.

Помаши в ответ хвостом,

если смелая.

Владимир Селицкий

Музыкальное путешествие

Мы начнём без антимоний:

Раз отряд наш бедолаг

Плыл течением Гармоний

В Музыки архипелаг.

Мыс Мелодий обогнули,

Там на звука шли маяк,

В счёте чуть не утонули,

Темп сдержали кое-как.

Не клевали кашалоты –

Мы на слух ловили ноты.

Гнались за сомом небритым,

Подсекая лигой ритм.



В грот Аккордов заглянули,

Заодно и в пасть акуле.

Поднялись на нотный стан,

Что дымился, как вулкан.

На Мажорке грустно было,

На Минорке весело,

На Бемольке солнце всплыло,

Ноги в море свесило.

Шли к Бекарке тихой сапой

Вспять по чаще ведной запо.

Дул в Диезке ветер резкий,

Не ловился кит без лески.

В море Паузы застряли

На своем капризном яле. 

В Контрапункта гавани

Отдых был от плаваний. 

Мы на острове Фермата

В тон попали аромата.

Выходил скрипичный ключ

Из-за спин косматых туч.

Мы в заливе Модуляций

Пересели на фрегат

И закончили слоняться,

Там где Коды берега.



Владимир Семизаров

Содержание

Мысли юного садовода 

Что написано? 

Соседи по даче 

Тонкий намёк 

Тыква 

Кот Васька 

Математик 

Трепотня 

Считалка 

Обида 

Сладкая мама

Мысли юного садовода

Пахнет жареной картошкой,

Пахнет свежим огурцом.

Хорошо работать ложкой

За компанию с отцом.

Мне уже – четыре года.

Я – бывалый садовод,

Знаю: матушка природа

Кормит щедро целый год.

Только под лежачий камень

Не просочится вода –

И приходится руками



Шевелить нам иногда.

Что написано?

Привезли из магазина

В дом стиральную машину

Под названием «Сибирь».

Встал трёхлетний богатырь

Рядом с новою машиной

Очень важно, очень чинно.

Буковки на ней читает,

По порядку называет

От начала до конца.

Радость тронула отца –

Гордо он спросил у сына:

-Что написано?!

-Машина!

Соседи по даче

Дед Степан –

Сосед по даче

С бабкой Анною

Судачат:

- Выдался хороший год…

- Всё на грядках так и прёт:

Сельдерей, редис, салат…

Как я рада…

- Как я рад!



Чтобы не пропал товар,

Завтра еду на базар!

- Ну, ты, Стёпа, и купец!

Я не спорю – молодец.

Только с грядки витамины

Ждут внучата.

Да и сына

Со снохою угостить

Я б желала.

- Как же быть?

- Мы с базаром подождём,

Не последний день живём.

Деду спорить не резон,

С бабкою согласен он.

Тонкий намёк

Утром дедушка привёз

На машине в сад навоз.

Он сказал, что все растенья

Очень любят удобренья.

Мне обидно стало вдруг:

Что я дедушке не друг?

И сказал без промедленья:

- Деда, я люблю печенье!

Привези его КАМАЗ.

Дед воскликнул:

- Вот те раз!



Тыква

Тыква выросла в саду,

Между грядок к ней иду.

Обращаюсь с тыквой просто –

Мы с ней равные по росту.

Тыква будто бы гора.

С криком радостным «Ура!»

На неё верхом сажусь,

Словно с горочки качусь.

Кот Васька

Ай-яй-яй, ай-яй-яй!

Васька-кот – большой лентяй:

Бегают в подполье мыши –

Он не чует и не слышит.

Откормился кот на даче

И забыл свои задачи.

Математик

Распугал трёхлетний Борька

На болоте всех лягух.

Я спросил его:

-Их сколько?

Он ответил очень бойко:

-Очень много!

Больше двух…



Трепотня

Собралася ребятня –

Началася трепотня:

- Я поймал в саду лягушку.

- Я в жару залез в кадушку.

- Я вороне подражал.

- Я весь день кота гонял.

И сказала тихо Алла:

- А я маме помогала,

Тёплою водой из кадки

Полила четыре грядки.

Замолчала ребятня,

Прекратилась трепотня.

Считалка

Раз, два, три, четыре, пять –

Научился я считать.

Сколько у меня друзей?

Миша, Игорёк, Сергей,

Толя бабушкин и Гоша –

Мальчик тихий и хороший.

Всех могу пересчитать:

Раз, два, три, четыре, пять!

Обида

Сердце гложет обида



И не хочется жить –

В белом платьице Лида

Не желает дружить.

Неужели не нравлюсь,

Или есть кто другой?

Я нашёл бы управу,

Только где тот герой?!

Роем вьются вопросы,

Мыслей ход не унять…

Оттаскаю за косы –

Вот тогда будет знать!

Сладкая мама

Папа маму называл

Яблонькой и грушею.

Я сегодня целый день

Эти фрукты кушаю.

И наелась уж давно,

Только ем их всё равно.

Так я лучше узнаю

Маму милую свою.

Сирена (Ирина Хазанова)

Содержание

Две обезьянки сбежали из клетки



Сладкотам из Сладкотут

Финтифлюшка

С Днём Левши, Полинка!

Картавинка

Мущины не пвачут

Две обезьянки сбежали из клетки

Две обезьянки сбежали из клетки,

Две обезьянки играют на ветке:

Рожицы корчат и птичек смешат -

К мамочке Мамми бежать не спешат.

Очень волнуется мамочка Мамми:

Где же сыночек в зеленой панаме,

Где же дочурка в панаме в горошек,

Кто же накормит бананами крошек?

Маму не слышат мартышки-проказы:

Весело летом по дереву лазать -

Греют на солнышке лапки и спинки

Мальчик Пепито и девочка Пинки.

Солнышко село и съело смешинки,

Холодно стало Пепито и Пинки:

К маме вернуться настала пора.

Только закрыт зоопарк до утра.

Сторож, скорее детишек снимите!

Мамми подержит ботинки и китель -

Плохо без мамы мартышкам на ветке:



Разве выходят без спросу из клетки?

Сладкотам из Сладкотут

Краснощёкая семейка: 

Сладкоежка, Сладкопейка -

Сладкотам из Сладкотут

В Сладкий парк гулять идут.

С ними – Сахарная Крошка,

В каждой ручке – сладколожка:

Сладко чмокают и просят

До кондитерской подбросить.

Сладкотам из Сладкотут

За трамвайчиком бегут:

У Батончика Даль-Даль

Шоколадный фестиваль.

Вдруг Проказа Пастила

Тротуары замела,

А лимонный сладкий лучик

Улыбнулся из-за тучек

И расплавил, баламут,

Сладкотам из Сладкотут.

Потекла рекой семейка:

Сладкоежка, Сладкопейка,

С ними – Сахарная Крошка,

В каждой ручке - сладколожка:



У Батончика Даль-Даль

Шоколадный фестиваль.

Сладкой патокой текут

Сладкотам из Сладкотут.

Приплывайте, сладкоежки,

Лопать сладкие потешки!

Финтифлюшка

А солнышка краюшка

Щекочется как мушка,

И пёсик Финтифлюшка

Мечтает поиграть:

Вставай скорей, девчушка,

Танюшка-печенюшка:

Давно пора, подружка,

За солнышком бежать!

А солнышко – как сочень,

Хоть сладкое не очень,

С тобой побегать хочет,

На спинке покатать.

Вставай скорей, Танюшка,

Танюшка – печенюшка:

Ведь лето-финтифлюшка

Не будет долго ждать!



С Днём Левши, Полинка!

Левой - косу за плечо,

Левой - птице крошки.

А сегодня ты ещё

Встала с левой ножки.

Только что за ерунда:

В доме всё - не как всегда:

Левых лапок у кота

Стало вдруг четыре.

И с английским - левота:

Кто-то книжку стырил.

Рот расплылся до ушей -

Ведь сегодня – День Левшей:

Солнце блинчики печёт

Слева у дорожки.

Левой - сумку на плечо,

Левой – по лбу Лёшке.

Дождик брызнул небольшой,

В левый глаз - дождинка.

Разве плохо быть левшой?

С Днём левши, Полинка!

Картавинка

В квартиру сорок буква «эр»,

Курносая лентяйка,

Трезвонит рано утром в дверь...

А дальше – угадай-ка:

Крепко тянет за рубашку -



Громко будит соню Сашку,

Шмыг в открытый Сашкин рот

И до ночи там поёт -

Пло малышку кенгулу,

Пло котлету на палу,

Пло щелбатый Сашкин лот,

Где калтавинка живёт.

Мурлыкнет рыжий кот Пострел,

Торчком настроит ушки:

Играют в прятки «эр» и «эл» -

Проказницы-подружки.

С ними - крошка Кенгуру

И котлета на пару,

И щербатый Сашкин рот,

Где картавинка живёт.

Летают буквы под кровать,

На папин старый китель...

Хотите в прятки поиграть-

Скорее приходите!

Мущины не пвачут

Я забыл в киношке сдачу -

Перед папой горько пвачу:

«Сын, веди себя солидно.

Мы - мужчины: плакать стыдно!»

Был урок последний наш.



Мой не пишет карандаш

И подчёркивать не хочет:

Он подточен плохо очень

И царапает, как вилка.

«Два» поставила училка,

Хоть она совсем не злюка.

Я не пвакал: носом хлюпал.

Брызнул в глаз лимонный сок.

Я держался … сколько мог.

Ты скажи скорее, папа,

Хоть немножко можно пвакать?

Я бежал что было сил,

Пёс догнал и укусил.

Ухо, локоть, нос в зелёнке:

Может, пвАкнуть раз в сторонке?

Мы дерёмся, бьёмся, скачем.

Если больно – мы не пвачем

И не ноем без причины:

Очень трудно нам, мущины!

Ирина Соловьева-Сорокина

Содержание

Колыбельная

Про кота

У кого какой дом?

Колыбельная



Месяц в лунном гнёздышке,

В небесах, на краешке,

Сыплет звёзды-зёрнышки,

Шепчет баю-баюшки.

Приклонил головушку

На полянке заинька:

Прячется от совушки -

Тоже хочет баиньки.

Спит устало солнышко

На небесной лесенке,

И поёт соловушка

Баю-баю-песенки.

Про кота

У меня есть дома Кот.

Он у нас давно живёт.

Я нашла его котёнком,

Или всё наоборот?

У Кота есть дома я.

У него, Кота, семья.

Он нашёл её котёнком,

И завёл себе меня!

У кого какой дом?

На дворе метель кружится.

Как зимой живётся птицам?



А ещё давай проверим,

Как в лесу зимуют звери.

Снег на ветке над дуплом,

Там, конечно, белкин дом,

Чтобы было в нём тепло,

Белка вход прикрыла мхом.

Как под одеялом снежным,

Под сугробом дом медвежий,

Хорошо, что снега много, -

Значит, тёплая берлога.

То, что тесноват домишко,-

Спит и знать не знает мишка.

На холме в земле дыра, -

Лисья хитрая нора,

Вот ещё дыра, и вот,

То ли - выход,

То ли - вход, -

Вдруг охотники придут?

А лиса - уж тут как тут!

Собирает птица клёст

Семена зимой, в мороз,

У клеста растут птенцы,

Кашу варят им отцы,

Злой мороз птенцам не страшен -

Изнутри их греет каша.

Вон, как тёмное пятно,



На стволе дупло-окно,

Дремлет сыч к нему спиной,

Сыч не любит свет дневной.

Всем на свете

Стал заметен

Белый заяц в норке летней, -

Это только на снегу

Он невидим и врагу,

Значит, зайчику зимой

Некуда идти домой.

Юлия Стрижова

Содержание

Незваный гость

Весёлая арифметика

Луна в пруду

Секрет

Где гуляет слон?

Незваный гость

У реки, 

Под самой горкой,

Жили мыши

В тёмной норке.

Кот пробрался

К мышкам в норку,



Но нашёл лишь

Хлеба корку.

Разбежались

Все мышата -

Очень дружные 

Ребята.

Кто позвал 

Кота на ужин?

Гость незваный

Нам не нужен!

Весёлая арифметика

По дорожке Ёжик шёл,

Куст малиновый нашёл.

Посадил себе на спинку

Две малинки, три хвоинки,

А когда он воду пил,

Листик лапкой зацепил.

Два осиновых грибочка

Ёжик в сумке нёс для дочки.

Задаю я вам вопрос:

«Сколько Ёж всего принёс?»

Луна в пруду

Котик-Котенька-Котище

Ходит-бродит, что-то ищет.



Раз Котёнок в лес пошёл

И луну в пруду нашёл.

Покатал ее немножко

По тропинке, по дорожке.

Ярко светится луна -

Отовсюду всем видна.

Завернул её в платочек

И запрятал под кусточек.

Наступила темнота:

Не видать в лесу Кота.

Стало Котику обидно -

Ничего вокруг не видно.

Что тут делать? Как тут быть?

Может, пленницу пустить

Снова по небу кататься, 

Жёлтым яблоком казаться?

Так и сделал. Отпустил.

Лес луною осветил.

Лунный иней серебрится

На кустах, деревьях, птицах...

И подумал Кот: «В пруду

Я всегда луну найду».

Секрет

У меня случилось чудо:

Снежный Барс пришёл во сне,

Он пришёл из ниоткуда, 

Показался только мне.



И, поджав послушно ушки, 

«Как дела?»- меня спросил,

Молока из чайной кружки

Тихо-тихо попросил.

Жаль, на целом белом свете

Мне никто не верит, нет!

И поэтому в секрете

Сохраню я свой секрет.

Где гуляет слон?

Скажите, где гуляет Слон?

Вы видели?

Возможно,

По Невскому проспекту он

Гуляет осторожно.

В штиблетах лаковых идет

И в куртке 

Нараспашку,

И удивляется народ:

На нём пиджак в ромашку!

Среди машин,

Среди домов,

Домов многоэтажных

Гуляет множество Слонов

Красивых, добрых, важных.

И пусть напишут 



Дети мне

Всего четыре слова,

Что видели Слона во сне -

Огромного такого.

Среди машин,

Среди домов,

Домов многоэтажных

Встречали множество Слонов

Красивых, добрых, важных.

Сергей Тетерин

Качели

Мы уселись на качели,

И качели полетели

Выше дуба, выше ели,

Выше всякой канители!

Раз – и вверх, раз – и вниз -

Только, знай себе, держись!

А качели, а качели

Что-то весело скрипели.

Мы на это посмотрели,

Рассмеялись и запели:

– Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!

Раскачалась вся земля!

Мы хотели на качели



Постелить свои постели,

А потом бы три недели

Сны летучие смотрели:

И светло, и высоко –

До луны достать легко!

Мы устали, мы вспотели,

Мы держались еле-еле,

Хоть качели, в самом деле,

Нам совсем не надоели:

Просто им когда-нибудь

Тоже нужно отдохнуть!

Елена Трофимова

Содержание

Одуванчик

Новый год

Ерунда

Скрип-топ-плюх!

Одуванчик

- Одуванчик, Одуванчик,

Где твой жёлтый сарафанчик?

- Я купил сегодня новый!

Ты поздравь меня с обновой.

- Одуванчик, Одуванчик!



Улетел твой сарафанчик...

Ты остался без обновы,

Вот: возьми листок кленовый.

Новый год

Папа, мама, брат, сестра,

Шарики, фонарики,

Конфетти и мишура-

Год уходит старенький.

Новый год,

Тик-так-тик-так,

Быстро приближается.

В Новый год,

Тик-так-тик-так,

Все мечты сбываются!

Новый год!

Тик-так-тик-так,

Встретим очень весело.

В Новый год,

Тик-так-тик-так,

Спойте эту песенку!

Ерунда

Почему? Зачем? Куда?

Все спешат туда-сюда:

Кто-то что-то перепутал,



Получилась ерунда.

Дом построил кот Василий,

Комары траву скосили,

Пёс Барбос читает сказку,

Ветер краской красит маску.

Тротуары заболели -

Пуд мороженого съели,

Лужи сели в грязь верхом

И пошли домой пешком.

Почему? Зачем? Куда?

Все спешат туда-сюда:

Кто-то что-то перепутал,

Получилась ерунда.

Заблудилась песня в поле,

Тишина дровишки колет,

Бабка шьёт велосипед,

На печи храпит обед,

В речке спряталась задача,

У пруда гуляет дача,

На цепи сидит петух,

Кукарекает пастух.

Почему? Зачем? Куда?

Все спешат туда-сюда:

Кто-то что-то перепутал -

Получилась ерунда!



Скрип-топ-плюх!

Скрип-скрип-скрип,

Топ-топ-топ:

Песня новеньких сапог!

Тра-та-та,

Кап-кап-кап:

Дождик льётся. Красота!

Ах-ох-ух.

Скрип-топ-плюх:

Я упала в лужу. Бух!

Ай-я-яй!

Ой-ё-ёй:

Я скорей бегу домой!

Тук-тук-тук.

Это я!

Не узнали вы меня?

Анна Тукина

Содержание

Сладкая мечта

Утренняя зарядка

Чмок



Сладкая мечта

Ах, если бы летом,

Ах, если бы летом

На самых обычных березах и елях

Росли бы конфеты -

Простые конфеты!

И дети их рвали, 

И дети их ели.

В обертках красивых,

Шуршащих и гладких,

Висели бы всюду одни шоколадки,

Ириски, сосульки, «коровки» и «мишки»,

Как сладкие листики, вкусные шишки.

Вот я бы тогда по деревьям полазал!

А зубы?... Почистить согласен три раза!

Утренняя зарядка

Просыпаться утром рано

Взрослым трудно (это странно).

Я же с солнышком встаю

(Я ведь солнышко люблю)!

Сразу делаю зарядку:

Улыбаюсь сладко-сладко,

Бодро ножками кручу

(И при этом хохочу).

Ручку вправо, ручку влево

(Я у мамы - королева!),



Ножки вниз и ножки вверх

(Я у папы - лучше всех!)

По животику стучу

(Там бурчит... Я есть хочу!)

Что ж... Немножко подождем...

И заплачем! Всем подъём!

(Долго ждать я не могу)

Слышу мамино: «Бегуууу!»

Слышу папино: «Встаёёём!»

Всё. Мы завтракать идём.

Чмок

Чтобы меньше расставаться - 

Нужно чаще целоваться,

Обниматься и ласкаться,

Веселиться и смеяться!

Если мама на работе,

Вы её, конечно, ждёте.

И играете «в дела»,

Чтоб она скорей пришла.

Нужно, чтоб перед работой

Целовал мамулю кто-то

И шептал на ушко ей:

«Возвращайся поскорей!»

Обцелованная мама - 

Осчастливленная прямо!

И задачка решена.



Очень лёгкая она:

Я целую - ты летаешь.

Не целую - ты скучаешь.

А скучаешь – значит, в срок

Прозвенит дверной звонок!

Чмок!

Лев Фадеев

Содержание

Вкусный мир

Нарисованные птицы

Вкусный мир

Из дубовой почки выглянул листочек

После зимней спячки в солнечный денёчек,

Проглотил глоточек воздуха лесного:

Никогда на свете он не ел такого.

Мир такой чудесный,

Мир такой искусный,

Солнечный, как песня

И ужасно вкусный!

Маленькая гусеница на листке сидела,

Маленькая гусеница вкусный листик ела,

Маленькая гусеница открывала ротик -



Набивала листиком маленький животик.

Мир такой чудесный,

Мир такой искусный,

Ласковый, как песня,

И ужасно вкусный!

Рядышком на веточку прилетела птица,

Маленькую гусеницу съела без горчицы.

Радостная песня трелью так и вьётся -

Словно колокольчик тоненький смеётся.

Мир такой чудесный,

Мир такой искусный,

Радостный, как песня,

И ужасно вкусный!

Нарисованные птицы

Нарисованные птицы

Неживыми быть устали,

Нарисованные птицы

Из картины - вылетали

И кричали в брызгах солнца:

-Посмотрите! Мы летаем!

Просыпайтесь быстро, сони,

Убедитесь в этом сами.

И распахивались двери,

А оттуда - люди, люди…



Наш художник - просто гений:

Сотворил такое чудо.

Нарисованные птицы

Журавлями в небе стали,

И летит жар-клин, кружится,

Удивляя всех цветами.

Всё здесь просто и обычно,

Надо только выбрать краску.

Обмакнуть в ней кончик кисти

И раскрасить всё, как сказку.

Ирина Фетисова (Мullerson)

Содержание

Кто всю зиму спит? 

Лучше друга не найдешь. 

Он – зверек. 

Котишки-плутишки

Паучок 

Кто всю зиму спит? 
Загадка

«Осень – сонная пора:

В спячку мне давно пора», –

Так сказал огромный зверь,

Затворив в берлогу дверь.



Кто всю зиму спит, ответь.

Это – Дедушка...................!

Лучше друга не найдешь
Считалочка

Мой любимый милый котик,

Мягкий тёпленький животик,-

Он мурлычет день и ночь,

Прогоняет скуку прочь!

С ним играю в кошки-мышки,

Он царапает мне книжки.

До чего же он хорош –

Лучше друга не найдёшь!!!

Раз, два, три, четыре, пять,-

Нам пора идти гулять,

Шесть, семь, восемь, девять, десять,-

Будем вместе куролесить.

Будем с ним считать ворон.

Кто не хочет – вышел вон!

Он – зверек
Загадка

Кто же в пёстренькой одёжке

Прокатился по дорожке



Без хвоста, ушей и ног -

Будто бабушкин клубок?

Кто на ощупь очень колкий,

Носит на спине иголки? 

Кто приходит в дом тайком

Подкрепиться молоком?

Кто гуляет ночью тёмной?

Он – зверёк, но не огромный.

Знаю, сразу ты поймёшь,

Что колючий - это….. .

Котишки-плутишки

Котишки-плутишки

достали мормышки:

рыбачить решили пойти.

Коробка с крючками

да банка с червями –

и вот рыболовы в пути.

Вот речка блеснула,

в ней рыбка мелькнула,

достать её – пара минут!

Но хитрая рыбка 

проворно и гибко

сбежала от них в глубину.

Достались от рыбки

лишь хвост да улыбки,



да плеск по зёленой волне.

Котята надулись,

к хозяйке вернулись

и были несчастны вполне.

«Ах, бедные киски,

пусты ваши миски», –

хозяйка сказала,- «Пока

вы рыбку найдёте,

совсем пропадёте.

Попейте, друзья, молока!»

И кошки довольны,

и рыбке не больно – 

такая кругом красота!

Но мне показалось,

(иль я обозналась?) 

к реке шли два хитрых кота.

Зачем им ведёрко,

тарелки, скатёрка

и удочек шесть или пять?

Коробка с крючками,

да банка с червями –

зачем? Не могу я понять!

Паучок

Жил на свете паучок –

Восемь тонких ножек,

Он споткнулся о сучок –



Встать никак не может.

На спине лежит малыш,

Не подняться, видно,

Тут уже не пошалишь,

Вот ведь как обидно!

«Ножек много у меня -

Как тут разобраться?

Эй, соседи и родня,

Выручайте, братцы!

На какую ножку встать –

Первую? Шестую?»

Кто сумеет отгадать

Цифру непростую?

Ольга Флярковская

Содержание

Что в котомке у зимы

Песенка-малышка

Сядем рядом на диване

Что в котомке у зимы

Вот и к нам пришла зима –

Чудо-странница!..

Блещут инеем дома –

Наряжаются!



Под рукою посошок

Да котомочка…

Крепче, толще стал ледок!

Ярче – солнышко!..

На каток пойти могу

И на горку,

Или – зайчику в снегу

Вырыть норку!

Что же там она несет

Для ребят в котомке?..

– Санки, игры, Новый Год,

Скрип полозьев звонкий!..

От мороза мы бегом

Всей гурьбой на горку!

Ну, а с горки – кувырком!

Смеху, да и только!..

Очень сильно щиплет нос…

Ну и морозИще!

Щеки стали цвета роз –

Глянешь: красотища!..

Пусть в котомке у зимы

Дольше спят метели!

Ну-ка, санки, скажем мы,

По-ле-те-ли!

А потом по круговой



В горку тащим сани!

Накатались – и домой –

К бабушке и маме!

Как стемнеет, сказку мы

На ночь слушать будем…

ЧТО В КОТОМКЕ У ЗИМЫ?

– ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК ЛЮДЯМ! 

Песенка-малышка

Композитору А.Г. Флярковскому - с любовью - посвящаю...

Народилась песенка

В нотной колыбели!..

Робкие на лесенке

Нотки шелестели!..

Первая решилась -

Голос подала,

И в ответ забилась

Строчек тетива!..

Песенка-малышка

Пробует припев,

Ищет в толстой книжке

Строчки нараспев.

Трогает оконце

Золотым лучом –

Ласковое солнце



Зайчиков печет!

Распахнув окошко

Настежь, до предела,

Птицами заслушалась

И – сама запела!..

А устав, присела

Прямо на пюпитр,

Потому что нужен

Песням к о м п о з и т о р.

Сядем рядом на диване

Сядем рядом на диване,

Почитаешь книжку мне,

Как тюлень тоскует в ванне

Об арктической луне,

Как верблюд к пескам Сахары

Устремляется в мечтах,

Как вздыхает ослик старый

О молоденьких листках,

Как красивая лошадка

На манеж глядит пустой,

И зевает сладко-сладко

В клетке кролик городской…

Почитаем, полистаем,

На картинки поглядим…



Никому не помешаем,

Если рядом посидим!..

А когда листать устанем -

Два желанья загадаем…

Я тихонько подрастаю…

И каким еще я стану…

Владимир Храбров

Содержание

Подарок

Мишка

Бегемот

Подарок

Счастья в этой жизни нет — 

я такого мнения:

Подарила мама мне 

платье в день рождения.

Пусть красивое оно, 

но не в этом дело!

Дело в том, что я давно 

кошечку хотела!

Вот уже четвёртый день

плачу, словно туча я,

Кашу по утрам не ем,



дедушку не слушаю.

Шубку он решил купить.

Пусть она красива -

Я не буду в ней ходить:

я щенка просила!

Мишка

Вкус у нашего медведя

Привередлив, знают дети:

Он конфеты любит очень,

А капусту есть не хочет!

Ну, подумай, Мишка глупый:

Ведь конфеты портят зубы!

И к тому же нет на свете

Поликлиник для медведей.

И не верь рекламе, Миша!

Сахар — это ведь не пища!

Нужно Твикс и Марсы тоже

Кушать очень осторожно!

Бегемот

Говорят, бегемот утонул!

Тяжело напоследок вздохнул

И лежит уже тридцать минут...

И чего только взрослые ждут?

Почему не поднимут тревогу



И подняться ему не помогут?!

Говорят, бегемот утонул!..

Он в бассейн с головою нырнул.

И никак не могу я понять:

Сколько может он там не дышать?

Вы сомненья развеять смогли бы —

Бегемот — бегемот, или рыба?!

Анатолий Хребтюгов

Содержание

Скороговорки

Геометрические фигуры. 

Скороговорки о грибах

Загадки о животных

Перевертыши

Скороговорки

Арбуз - рассчитан лишь на Сёму

На Нину, Нелю и на нас,

А Ноне с Настенькой несём мы

Лимон, банан и ананас.

Бобр с бобрихой и бобрята,

Работящие три брата,

С кабаном и барсуком

Разгребали бурелом.



У Била были: балалайка,

Большая булка, белка, лайка,

Билет на бал у Била был,

А болт с баллоном он забыл.

Вдруг над Женей зажужжало

Что-то жёлтое и с жалом.

Не желает Женя ждать,

Лучше живо убежать.

Дудочки сделал двоюродный дядя

Дугина Дани и Дудиной Нади,

Даня и Надя у дома сидели,

В длинные дудочки долго дудели.

Кукушка крикнула «ку-ку»,

А петушок - «ку-ку-ре-ку»,

«Ко-ко»,- сказала кротко клуша

И громко каркнула каркуша.

Им квакша квакнула в ответ:

«Какой ква-нцерт, какой ква-ртет!»

Папа Пете принёс попугая,

Пять хлопушек, компот и папайю,

Павел Панин пришёл с перепёлкой,

А Поповы - с попкорном и полкой.

Раз зебры к зубру забежали

И вразнобой ему заржали,

Что у берёзы, где забор,



Объявлен зубрам общий сбор.

Кто тут стучит 

Так молотком?

Тетёркин Тит

И Тёркин Том!

Геометрические фигуры 
Загадки

А братишка мой, Сережа,

Математик и чертежник,

На столе у бабы Шуры

Чертит разные...

Три вершины тут видны,

Три угла, три стороны.

Ну, пожалуй, и довольно! -

Что ты видишь? - ...

Эта странная фигура

Ну, совсем миниатюра!

И на маленький листочек

Мы поставим сотни ...

Он от солнца прилетает,

Пробивая толщу туч,

И в тетрадочке бывает,

А зовется просто: ...

Едет ручка вдоль листа



По линеечке, по краю -

Получается черта,

Называется ...

Эта форма у клубка,

У планеты, колобка,

Но сожми ее немножко

И получится лепёшка.

Если взял бы я окружность,

С двух сторон немного сжал,

Отвечайте, дети, дружно -

Получился бы ...

Если встали все квадраты

На вершины под углом бы,

То бы видели ребята:

Не квадраты мы, а ...

Превращать его умеем -

Две вершины разведем,

И трапецию имеем!

Не трапецию, так ромб!

Он и острый, да не нос,

И прямой, да не вопрос,

И тупой он, да не ножик, -

Что еще таким быть может?

Ноги очень интересны

У таинственного друга:



Если первая на месте,

То другая ходит кругом!

Ответы вразбивку: ромбы, угол, фигуры, луч, циркуль, 
треугольник, прямая, квадрат, шар, точек, овал.

Скороговорки о грибах

О боровике

Бобрик - борову икая:

- Съел сырым боровика я!

Боров - бобрику в ответ:

- Так ведь лучше гриба нет!

О грузде

Не боится груздь угроз

Ни газелей и ни коз,

Он боится только Зины

И её большой корзины.

О рыжике и сыроежках

На узкой заросшей дорожке

Попались Серёжке с Олежкой

Не уж и не рожки да ножки,

А рыжик и две сыроежки.

О подосиновике



Подосиновик простой

Шляпкой славится красивой,

И растёт не под сосной,

А, конечно, под осиной.

О волнушках

Раз валую на валу

Две волнушки говорили:

- Мы волнуемся, валуй,

Нас неправильно завили.

Об опёнке

Вырос маленький опёнок

Из молочно-белых плёнок,

Развернул немного шляпу,

И теперь похож на папу.

О зонтике и дождевике

Это не экзотика,

Я уже привык:

Дружит с тонким зонтиком

Толстый дождевик.

О рыжиках

Прежде рыжики дружили,

На дорожке тесной жили,

Шляпка к шляпке прижимались,



А теперь вдруг разбежались.

О бледной поганке

В болоте бледная поганка

Была большою хулиганкой -

Любила людям попадаться,

Грибом съедобным притворяться.

О волнушках и говорушке

Две волнушки на горушке

Говорили говорушке

О Гаврюшке и Алёшке

И об их большом лукошке.

О лисичках

Три весёлые сестрички,

Леся, Люся и Алсу,

Отыскали три лисички

Под листочками в лесу.

О гигрофоре

Любит бурый гигрофор

Свой родной сосновый бор.

Этот гриб мы любим с братом -

Он с фруктовым ароматом.

О кольчатом колпаке и волоконнице



Этот кольчатый колпак

Под сосною водится,

Но его способен всяк

Спутать с волоконницей. 

Загадки о животных

1.

Нет, не шустрый в БЕГЕ МОТя,

Даже в жаркий день весенний

Вы легко его найдёте

Тихо дремлющем в бассейне. (бегемот)

2.

ПассаЖИР АФриканский большой

Как-то ехал в машине со мной,

В окна высунул голову, ноги,

Так что было не видно дороги. (жираф)

3.

БыСТРА У Сани тачка,

Но этот странный тип,

На двух ногах ходячий,

Легко её настиг. (страус)

4.

Где-то ПЕЛИ КАНарейки,

Далеко, где лес клубится,

Но не слушал их Андрейка,

Он смотрел на эту птицу. (пеликан)



5.

ДороГИЕ НАши Люба,

Вася, Настенька и Лёша

Зверя этого не любят,

Но, однако, он хороший. (гиена)

6.

Хотели гусь-криКУН И ЦАпля

Решить один больной вопрос:

Какой наглец недавно цапнул

Подругу-белочку за хвост?! (куница)

7.

ЛюдмиЛА СКАзала Серёжке:

- Хотя этот зверь и не кошка,

Но так же он чуток и ловок

И ловит мышей и полёвок. (ласка)

8.

ЛёША К АЛле прибежал

И таинственно сказал:

- В зоопарке прошлой ночью

Кто-то крикнул что есть мочи. (шакал)

9.

В лес мы с папой не пошли,

БылО ЛЕНЬ вчера вставать,

А иначе бы могли

Это чудо повстречать. (олень)



10.

ВиКЕ НА Радость купили игрушку,

И не какую-то там погремушку -

В клетке у Вики игрушка живёт,

Каждое утро ей песни поёт. (кенар)

Перевертыши

1. 

В словах «такой» и «мой», и «ТОЙ»

Любой желающий найдёт

Согласный звук, но не пустой,

И называется он...

2.

Наш Володя ростом невелик,

Но уже как взрослый говорит:

- Нервное подёргиванье - ТИК,

А большой и плавающий -...

3.

Альпинист Петров Архип

И трудяга, и шутник -

Он поклажи восемь КИП

Затащил на горный...

4.

В наше время не найдёшь

Ты нигде казачий КОШ,

От его бы вида мог

Испытать ты нервный...



5.

Как-то маленький Тимур

Сообщил дедуле вдруг:

- У синиц, ворон и КУР

Пара крыльев вместо...

6.

Я уверенно берусь

Сообщить тебе, мой друг,

Что большой кусочек - КУС,

А большая ветка -...

7.

Внука учит дед Пахом:

- Я хочу, чтоб ты учёл,

Что у нас железный ЛОМ,

А в порту бетонный...

8.

Любознательный Федот

Пару слов таких нашёл:

Глубину измерит ЛОТ,

А взорваться может...

9.

И Андрюша, и Пахом,

И Марина, и Федот -

Знают все они о ТОМ,

Что транжира - это...



10.

- Знаешь, что скажу я, Лен, -

Говорит сестрёнке Лев,

- У тебя красивый ФЕН,

А пристройка в храме -...

11.

Стоит у клуба шум и ГАМ,

Билеты проданы, аншлаг –

Концерт давать приедут к нам

Певица, фокусник и…

12.

Счастливый маленький Федот

Помногу раз бы хвастать мог –

У них в семье четвёртый ГОД

Живёт большой и умный…

13.

Всем известно – и Емеле,

И Серёженьке, и Миле,

Что берёзоньки и ЕЛИ

Не растут в прудовом…

14.

Сказал между делом однажды мне друг,

Что ветки имеют раскидистый дуб,

Берёза и липа, и ясень, и БУК,

А грани имеют и призма, и…

15.



Интересный есть вопрос:

Если спит у нас Антон

И уткнул в подушку НОС

Что он может видеть?...

16.

Смышлёный маленький Прокоп

В словах забавных знает толк -

С конца читая слово «КЛОП»

Он получает слово…

17.

Очень правильный дядя Егор:

Чтобы было работать удобно

Головной надевает УБОР,

Сапоги и рабочую…

18.

В небольшом лесу у дач

Удалось заметить Стасу –

Неподвижно жук УСАЧ

Может высидеть до…

19.

Нам антонимы Марат

Называет без труда:

«Рай» - антоним слову «АД»,

«Нет» - антоним слову…

20.

Любознательный Егор



Повелитель разных слов.

Например, из слова «ВОР»

Может сделать слово…

Виктория Чемоданова

Содержание

Я собаку рисовала...

Жили-были кролики...

Вербное воскресенье 

С днём рождения, малыш!

Рыжий сон 

Пузырятся пузыри 

Два мышонка

Я собаку рисовала...

Я собаку рисовала - 

Получилась кошка.

Потому, что красок мало

И мешал Сережка.

Рисовала крокодила – 

Кролик получился.

Просто места не хватило,

Хвост не поместился.

А вчера я рисовала

Лошадей у речки.



Мама вечером сказала:

«Славные овечки!»

Жили-были кролики...

Жили-были Кролики 

Белые, пушистые.

Не любили Кролики

Есть морковки чистые.

Грызли, грызли Кролики

Овощи немытые,

И однажды Колики

К ним пришли сердитые.

Оказались Колики

Злые и заразные:

Заболели Кролики, 

Пьют лекарства разные.

Колют больно Колики

Кроликам животики.

Друг, а ты перед едой

Моешь овощи водой?

Вербное воскресенье

Город как город. Между домами – храм.

Маленький мальчик вербы несет сам.



Люди как люди. Вечно они спешат.

Остановились: смотрят на малыша.

Утро как утро. Солнце скатилось с крыш.

Дарит прохожим вербочки наш малыш.

С днём рождения, малыш!

На столе звенит будильник:

«Динь-динь, дон-динь, хватит спать:

Ты сегодня именинник,

Эй, малыш, пора вставать!

Открывай скорее глазки,

Наряжайся, не зевай!

Посмотри, к тебе из сказки

Едет пышный каравай!

Причеши свои кудряшки,

Застели, малыш, постель,

Выпей чай из красной чашки

И беги встречать гостей!»

Рыжий сон

Задремали кот и кошка,

Спит котенок рыжий.

На балконе у окошка

Прикорнули лыжи.



Пылесос уснул. Зевает

Сонный холодильник,

Но усталости не знает

Маленький будильник.

Апельсины спят в тарелке

Спинками друг к другу,

Лишь в часах все время стрелки

Движутся по кругу.

Сухоцветик

Это вовсе не цветок,

Это - сухоцветик:

По цветку струится сок,

Этот – как скелетик.

Где живые лепестки,

Толстый стебелёчек?

Из такого не сплести

Братику веночек.

Он какой-то не такой,

Очень бледный и сухой.

Может, просто хочет пить,

Но стесняется спросить?

Неужели заболел,

Гриппом заразился?

Нет, наверно, постарел

Или так родился.



Пузырятся пузыри

Пузырятся пузыри

В теплой луже, посмотри:

Надуваются и ...б-бах!

Исчезают на глазах.

В луже много пузырей,

Выходи играть скорей!

Два мышонка

Два мышонка у пригорка

Рыли маленькую норку

И четыре кладовых

Для запаса зерновых.

Так работали – старались,

Чуть без лапок не остались:

Очень твердая земля

На пригорке возле пня.

Жаль, что люди для мышат

Не придумали лопат.

Андрей Черников

Содержание

Колыбельная для медвежонка



Звёздные мишки

Зайка на майке

Колыбельная для медвежонка

На нашей планете, где северный круг,

Где холод, метели и ветер,

Соседи мохнатые дружно живут -

Большая семейка медведей!

Там белые шубки у всех медвежат:

Всегда согревают в морозы,

Под лапами льдинки у мишек хрустят,

Снежинки кружатся у носа.

Сияет над ними полярная синь,

И сполохи, словно салюты!

За рыбкой не ходят они в магазин:

Медведи ловить ее любят!

Наевшись, уснут в полумраке берлог,

Споет колыбельную ветер.

Давай, медвежонок, и ты на бочок,

Чтоб вырасти сильным медведем!

Звёздные мишки

Ночь в небесное корыто

Звезды сеет через сито,

Блещет золото-пшено,



Тихо падая на дно.

Пригласила мишек ночка

Искупаться там немножко,

Хорошо бы им опять

В небе шубки постирать.

Хорошо в корыте этом

Плавать маленьким медведям,

Спинки мишкам-малышам

Ночка моет не спеша.

Мишки весело смеются,

Накупавшись, отряхнутся,

С неба хлынет звездопад

С чистых шубок медвежат!

Зайка на майке

У меня на новой майке

Поселился желтый зайка.

По утрам со мной встает

И щекочет мне живот.

Зайку очень я люблю,

Шоколадками кормлю,

Молоком и кашей,

Свежей простоквашей!

Очень любит кушать зайка.

Только стала грязной майка!



Мама сердится опять:

Хочет зайку постирать!

Вместе с зайкой слезы льем:

Было весело вдвоем!

Мама скажет: «Рёва,

Будет он, как новый!»

Александр Чжоу

Колыбельная для Алисы

Дремлют зайчики и лисы,

Спит в пруду малыш-карась,

А для маленькой Алисы

В небе звёздочка зажглась.

И луна, как каравай.

Спи, Алиса, баю-бай.

Спит воробушек на ветке,

Спят в дупле у дятла детки,

И под ёлкой спит медведь -

Очень любит он храпеть.

Спит в норе колючий ёжик.

Засыпай скорее тоже.

Тайну знает умный ёж:

Ты, Малыш, во сне растёшь.

Закрывай быстрее глазки



И во сне увидишь сказки.

Сон чудесный, прилетай.

Спи, Алиса, баю-бай!

Людмила Юхимец

Содержание

Солнце вышло из-за тучки

Непослушные штанишки

Солнце вышло из-за тучки

Солнце вышло из-за тучки,

Улыбнулось Ёжику:

Засверкало на колючках,

Засияла рожица.

И «сердитки» распрямились,

Глаз сверкает бусинкой -

Погулять собрался Ёжик,

По тропинке узенькой.

А тропинка - лабиринтом

По всему малиннику:

Протоптали ее лапки

Ёжика Малинкина.



Непослушные штанишки

Штанишки цветные по лужам гуляли,

Мальчишку хорошего в воду бросали.

За это штанишки наказаны мамой:

Тоскливо висят на веревке за рамой.


