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Елена Трофимова
г. Касли, 

Челябинская обл.

Добрым быть – совсем не 
трудно!

Добрым быть – совсем не трудно –
Нужно только захотеть.
Улыбаться рано утром,
Тёмной ночью не свистеть.

Помогать бабуле с дедом,
Папе с мамой не грубить
И не ссориться с соседом,
Кошек и собак не бить.

Делать вовремя уроки,
Маленьких не обижать.
Вытирать у двери ноги –
Труд технички уважать.

Добрым быть – совсем не трудно!
Вредным быть – в сто раз трудней!
Вредничать всю жизнь – занудно.
Станешь кем – тебе видней.

Снежинки-смешинки

Проглотила я снежинку,
Белоснежную пушинку
И смеюсь весь день подряд,
А снежинки всё летят!

Сыплются с небес смешинки,
Хохотушки, веселинки.
Все забросили дела
И хохочут – жизнь мила!

Мы смеялись две недели.
Снега нет – весь снег мы съели.
Скоро будет снегопад!
Веселится детский сад.

Подарили Маше шар

Подарили Маше шар.
Шар в руках слегка шуршал.
Почему же шар шуршит?
Он боится и дрожит?

Может, холодно ему?
Громче пошурши – пойму!
Шарик громко прошуршал...
Плачет Маша – лопнул шар.

Ребёнком быть – так нелегко

Ребёнком быть – так нелегко!
Днём нужно спать, пить молоко,
По лужам не дают ходить,
Не разрешают мне шалить.

А мне уже почти пять лет!
И мне не хочется котлет.
Я пить таблетки не хочу,
И не люблю ходить к врачу.

Хочу скорее папой стать
И в небе лётчиком летать.
Я с мамой азбуку учу.
Мне скоро пять! Я не шучу!

В пять лет капризничать нельзя.
Послушным стану я друзья.

Филин, филин, не пугай!

Филин, филин, не пугай – 
Ночью спи, а днём летай!
– Ночью спать я не хочу – 
От обиды я ворчу!
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– Филин, филин, не серчай!
Кто обидел невзначай?
– Кто обидел – я забыл...
Ночью громко ветер выл.

– Ветер, плачешь почему?
Объясни, я всё пойму!
– Филин шибко напугал – 
Я от страха ночь не спал...

Ветер-сладкоежка

Ветер воет, завывает...
 – Может, зубик заболел?
 – Я не знаю! 
 – Кто же знает?
Кто мои конфеты съел?

 – Я спрошу!
 – Спроси, конечно!
Форточку открой сейчас.
Вдруг услышал в тьме кромешной:
«Зуб болит почти что час!

Съел конфеты понарошку
И нажил себе забот...
Я хотел совсем немножко – 
сладко встретить Новый год!»

 – Ветер, ты не плачь, бедняжка!
Лучше к доктору сходи.
Отвечает ветер тяжко:
«Ладно – за руку веди!»

Тучки хмурятся, зевая

Тучки хмурятся, зевая,
Дождик капает, мечтая.
Ветерок поёт чуть слышно,
А в саду поспела вишня.

Солнце спать легло за горку.
На окне задёрнем шторку.
День усталый спать уходит.
Ночь на смену дню приходит.

Мы с тобой зеваем тоже, 
Спать пора нам всем, похоже.

Закрывают глазки дети,
Спать пора всем на планете.

Веснушки-конопушки

У Алёнки две веснушки
Поселились на носу.
Дочь считала конопушки.
Мама ей плела косу.

– На одну побольше стало...
Мама, мама, посмотри!
– Это солнце приласкало –
Было две, а стало три!

Ночью почему темно?

Ночью почему темно?
Смотрит ночь в моё окно.
Я не сплю, и ночь не спит?
– Слышишь, как Луна храпит?
– Нет, неправда! Я не верю!
Всё сама сейчас проверю!
– Сколько хочешь проверяй – 
Только сон не потеряй!

Двойка

Двойку я несу домой.
Мама скажет: «Ой-ё-ёй!»
Дедушка махнёт рукой,
Покачает головой.

Папа пригрозит ремнём:
«Заниматься будешь днём
И компьютер не включай,
А то всыплю невзначай».

Бабушка чуть-чуть вздохнёт,
Ласково к груди прижмёт.
Спросит: «Внучек, что с тобой?
Милый мой, хороший мой...»

Бабушка всегда поймёт,
Слово нужное найдёт.
Стыдно двойки получать!
Бабку жалко огорчать.

Елена Трофимова
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Научилась я читать!

Научилась я читать,
И теперь хочу всё знать!

Почему на небе тучи?
Почему журчит ручей?
И зачем сегодня ночью
С крыши капала капель?

Что весна пришла, я знаю,
Я про это и читаю.
А куда ушла зима?
Всё хочу понять сама!

Почему снежинки тают?
Почему они летают?
И зачем мне ночью спать?
Не могу никак понять!

Хоть зеваю на ходу, 
Спать пока я не пойду.
Я хочу сегодня сразу 
Прочитать всю книгу разом!

Всё читаю и читаю!
Научилась я читать,
Я теперь всё буду знать!

В лужах солнышко смеётся!

Я люблю по лужам бегать!
Мама мне не разрешает...
В лужах солнышко смеётся!
Только мамочка не знает.

Я его возьму в ладошку,
Поиграю с ним немножко!
Маме с папой покажу,
Свой секретик расскажу!

Дети с нашего подъезда
Петька с нашего подъезда
Мне покоя не даёт,
Я иду, а он орёт:
– Как дела? Куда пошла?
Город где Йошкар-Ола?
– Я не знаю.

– Ты не знаешь? В облаках опять витаешь!
– Что пристал? Я не звала.
Петька липкий, как смола!
Танька с нашего подъезда
Мне прохода не даёт.
Тарахтит, как самолёт!
– В школе двойку получил?
Ты уроки не учил?
И по музыке трояк!
– Танька, это же пустяк!
Что как банный лист пристала?
Танька, ты меня достала...
– Ты же мимо проходил!
Кто окно вчера разбил?
– А тебе какое дело?
Танька, ты мне надоела!
Не могу никак понять –
Вечером пойдёшь гулять?

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.

Елена Трофимова
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На цепи сидит петух.
Кукарекает пастух.

Почему? Зачем? Куда?
Все спешат туда-сюда!
Кто-то что-то перепутал,
Получилась ерунда.

Сороконожка

Побежали по дорожке
Ножки у сороконожки.
Раз нога и два нога,
Солнце светит свысока.

Три, четыре, пять, шесть, семь,
Я запуталась совсем.
Я восьмую не считала?
Где девятая, устала?

А десятая бежит?
Мне не видно, пыль летит.
Ладно – позже посчитаю,
А пока понаблюдаю.

Сорок ног, а сколько рук?
Много у неё подруг?
Я не знаю! Ты не знаешь?
Может, в книжке прочитаешь?!

Я рисую!

Небо нежно-голубое.
Тучки белые как вата.
Улыбаясь, солнце светит
Мамам, папам и ребятам.

Маму с папой нарисую
И ещё сестрёнку Машку.
Нарисую бабку с дедом,
Травку, а в траве ромашку.

Дом, крыльцо и два оконца,
Дверь и яблоньку до неба,
Петуха, собаку, кошку
И ещё буханку хлеба...

 – Нарисуй, сыночек, речку!
 – Нет, я речку не умею!

Нарисую Вовку с Пашкой,
Чтобы было веселее!

Лизку рисовать не буду!
Лизка девочка капризка.
– Нарисуй для Лизы праздник,
И послушной станет Лизка!

– Ладно, мама, нарисую
Лизу в платьице нарядном,
Куклу, мячик и скакалку –
Будет Лизоньке приятно!

Я ей косы нарисую!
Пусть косички заплетает,
А в руке – воздушный шарик.
Ой! Он в небо улетает...

Небо нежно-голубое.
Тучки белые как вата.
Улыбаясь, солнце светит
Мамам, папам и ребятам.

Напу-гав!

Ночь. Я в комнате одна.
Светит ласково луна.
Слышу в темноте шаги,
Чей-то писк... Не видно зги…

Кто же это там идёт?
Не узнаешь наперёд.
Может, это страшный зверь
Открывает лапой дверь?!

Ой, боюсь, боюсь, боюсь...
Лучше спящей притворюсь!
Кто-то лезет под кровать...
Маму я хочу позвать.

Это маленький щенок!
Он, бедняжечка, продрог.
 – Я тебя не напу-гав?
Ты прости меня! Гав-гав!

Завилял щенок хвостом.
– Гав! Мне нравится ваш дом!
Гав-гав-гав! Давай дружить!
– Будешь в доме нашем жить!

Елена Трофимова
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Наша Соня не засоня

В семь часов проснулась Соня.
Наша Соня не засоня!

Куклам косы заплела.
В шкаф игрушки убрала.
Кровать свою заправила
И выучила правило.

Платье красное надела.
Долго в зеркало глядела.
Пока Соня умывалась –
Платье красное помялось...

Надела платье новое,
Похвасталась обновою.
Бабке с дедом песню спела
И позавтракать успела.

С кошкой Муркой поиграла.
Дел у Сонечки немало.
Телевизор посмотрела.
Не сидеть же ей без дела.

Полила в саду ромашки,
Рассказала сказку Пашке.
На скакалке поскакала.
Кошку целый час искала...

Поиграла с Машкой в прятки,
Отгадала две загадки.
Рисовала Мишке мышку.
А потом читала книжку...

День прошёл. Устала Соня.
Наша Соня не засоня!

Кот породы Мяу-му

Кот породы Мяу-му
В огороде ест траву.
Съел цветочки на окне,
И мурлыкает во сне.

Мяу-мяу-мяу-му!
Ничего я не пойму,
Что случилось, где трава?
Просто кругом голова!

Мяу-мяу-мяу-му!
Мышка ходит по столу.
Испугался Мяу-мур
И залез на абажур.

Ты корова или кот?
Мышка сгрызла мой блокнот!
Мяу-мяу! Кис-кис-кис!
Ты трусишка, кот Маркиз!

Кот породы Мяу-му,
Дай тебя я обниму.
Мышка, не пугай кота!
Миром правит доброта!

Маша с Вовочкой гуляла

Маша с Вовочкой гуляла,
В лужу с Вовочкой упала.
Пашка мимо проходил,
В лужу тоже угодил!

Ребятишки все промокли,
Только к вечеру обсохли.
Пьют с конфетками чаёк.
Весело прошёл денёк!

Жи-щи

Правило учу, учу,
А учить я не хочу!
Я жалею папу с мамой,
Если двойку получу,
То их сильно огорчу...

Я признаюсь, если честно,
Мне учить неинтересно.
Кто придумал, что «жи-ши»
Пишут только с буквой «И»?
Мне больше «Ы»-кать нравится,
Пусть «И» не обижается!

Я слышу «жы» и «жы» пишу. 
Мне говорят, что я спешу.
Ну, зачем ребёнка мучить?
Вырастет и будет злючий!
Злючий, вредный и колючий,
Как наш кактус на окне –

Елена Трофимова
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Всем подарит по игле.
И вообще я предлагаю, 
Не ругать, когда мечтаю!
Я так быстрее вырастаю!

Я правило учу, учу...
А я на улицу хочу!
Жалко очень папу с мамой,
Опять я двойку получу.

Ля-лягушка

Маленькая ля-лягушка
Греет на кувшинке брюшко,
А ква-папочка с ква-мамой
Ловят мух для дочки рьяно.

Ля-лягушка отдыхает.
Спит, во сне она мечтает.
Птичкой хочет быть квакушка
И не квакать, как лягушка...

Ква-родители хлопочут,
Дочке о любви лопочут,
Но капризная лягушка
Не желает быть квакушкой...

Раз комарик, два комарик,
Светлячок зажёг фонарик.
Ля-лягушка повзрослела,
Стать квакушкой захотела.

Ква-жених в неё влюбился,
Ночь проквакал и женился.
Тили-тили-тили-тесто.
Ква-жених и ква-невеста.

От заката до восхода
Веселилось всё болото.
Квакали всю ночь лягушки,
Ква-друзья и ква-подружки.

Дождик, ты проказник!

Дождик! Дождик! Ты проказник!
Грязным стал мой жёлтый плащик.
Замарал мои штанишки.
Намочил тетрадки, книжки.

Я иду домой из школы
Грязный, мокрый, но весёлый!

Мамина помощница

Я пришла из школы рано,
Съела сразу два банана.
Суп я кушать не хочу,
Я котлету проглочу!

Быстро сделала уроки,
Поиграла, почитала...
Скучно стало, я устала.
А зачем сидеть скучать?
Буду маме помогать!

Я теперь большая стала!
Ведь теперь я школьница,
Мамина помощница!

Перемою всю посуду, 
Но кастрюлю мыть не буду!
Почему она упала?
Я её не задевала?..

Всё само ломается!
А мне опять достанется...

А теперь помою кошку!
Кошка грязная немножко,
Но не хочет кошка мыться,
Почему-то кошка злится?

Ой, она кусается, 
Грязная красавица!
Раз не хочешь, ну как хочешь!
Лучше я помою пол.

Я теперь большая стала!
Ведь теперь я школьница,
Мамина помощница!

Чтобы пол самой помыть,
Нужно мне воды налить.
Налила в ведро воды,
Как бы не было беды!

Ой, ведро тяжёлое!
Десятилитровое!

Елена Трофимова
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Пролила ведро я на пол.
Кошка намочила лапы!
Вот что я наделала,
Какую лужу сделала!..

Нет, уж пол я мыть не буду.
Чистота и так повсюду!

Я устала, посижу
И в окошко погляжу,
А потом носки свяжу,
Всем обнову покажу!

Я теперь большая стала!
Ведь теперь я школьница,
Мамина помощница!

Вот устала, так устала.
Дел я сделала немало!

Когда я вырасту большой

Я очень быстро вырастаю!
Я каждый день букварь листаю.
Уже считаю до шести!
А мне ещё расти, расти...

Когда я вырасту большой –
Не буду кушать суп с лапшой!
Я просто не люблю лапшу!
Хоть я и вырасти спешу.

Бычок и червячок

По дорожке шёл бычок,
Полз навстречу червячок.
– Ты куда, червяк, спешишь?
Осторожнее, малыш!
– Я сбежал от рыбака!
Я боюсь его крючка.
Вот ползу к себе домой.
– Ты, червяк, у нас герой!

Наша Поля любит польку

Наша Поля любит польку.
Бойко пляшет польку с Колькой,
А Егорка краковяк
Пляшет весело. Шустряк!

На трубе играет Гриша,
Песенку поёт Ариша,
А Настёна-Настенька
Хлопает прекрасненько.

Скрип-топ-плюх

Скрип-скрип-скрип,
Топ-топ-топ.
Песня новеньких сапог!

Тра-та-та,
Кап-кап-кап.
Дождик льётся свысока!

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?!

Ха-ха-ха!
Хи-хи-хи...
Это мокрые стихи!

Едем в лагерь

Я рисую на бумаге, 
Как мы с классом едем в лагерь!
Катьку, Петьку, Вовку, Пашку,
И ещё, конечно, Машку.

Голубой большой автобус.
Нет! Уж лучше аэробус!
Может, мы в «Артек» слетаем?
Ой, летим! Уже взлетаем!

К облакам, всё выше, выше.
Мы летим над школьной крышей,
А внизу, на тихой речке,
Ловят рыбку человечки.

Елена Трофимова
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Нарисую балалайку
И ещё собаку Лайку,
Как у нашего соседа,
Дяди Юры логопеда.

Чтобы было веселее,
Краски я не пожалею!
Попугая и корову,
Дом и на двери подкову.

Люську я оставлю дома
С попугаем и коровой,
Чтобы Люська не ревела
Нарисую в платье белом.

Люська – вредная девчонка,
А дерётся, как мальчонка.
Жаль, без Люськи будет скучно!
Списывать у ней сподручно.

Эх, ну ладно, Люську взяли,
Только время потеряли...
А куда девать корову?
Подарю её Петрову!

Как летим всем классом в лагерь –
Я рисую на бумаге...
Наступила перемена!
Дорисую непременно.

Настя – добрая душа

Настя – добрая душа.
Наша Настя хороша!
Маме с папой помогает,
Пыль салфеткой вытирает.

Убирает в шкаф игрушки.
Моет ложки, чашки, кружки.
Настеньке всего три года,
А в руках кипит работа.

Туда-сюда!

Самолёты, теплоходы,
Корабли и поезда
Едут и плывут куда-то
И летят туда-сюда.

Туда-сюда, туда-сюда!
Да-да-да-да-да-да-да-да!

Не сидится им на месте,
Почему – я не пойму!
Я спрошу бабулю с папой,
Брата, маму и сестру.

Сестру, сестру, мою сестру!
Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру!

Объяснят пусть популярно,
Растолкуют, что к чему.
Скоро я большущей стану
И по морю поплыву.

Уже плыву, уже плыву!
Куда плыву!? Ву-ву-ву-ву!

Захочу – слетаю в космос!
На Луне я не была,
Только где в ракете тормоз?
Жаль, Луна, ты так мала!

А почему мала Луна?!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!

Ой, я быстро вырастаю!
Мама, папа, посмотри!
Может, завтра я слетаю?!
Ты пока, Луна, поспи...

Пока, пока, поспи, поспи.
Спи-спи-спи-спи, Луна, поспи!

Самолёты, теплоходы,
Корабли и поезда,
Едут и плывут куда-то
И летят туда-сюда.

Туда-сюда, туда-сюда!
Да-да-да-да-да-да-да-да!

Жужжалка-шуршалка

Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу!
Жук жужжит, и я жужжу.
Прожужжали два часа –
Прилетела к нам оса.
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Мы жужжим теперь втроём –
Дружно песенки поём.
Приползла на шум змея –
Жутко испугалась я!

Уж: «Я вас не укушу!
Я немножко пошуршу».

Уж – шуршит. Жучок – жужжит.
Ёжик на лужок спешит.

Ёжик говорит ужу:
«Ши-ша-шо-ше-ши-ша-шу!»
Шепелявит шибко ёж –
Что сказал – не разберёшь.

– Ты устал, наверно, ёж?
Отдохни – потом пойдёшь.
Пошуршим и пожужжим,
На лужайке полежим.

Гром гремит издалека

Гром гремит издалека.
Потемнели облака – 
Налились они дождём.
– Поскорей домой пойдём!

Грозно гром гремит. Боюсь!
На тебя я, гром, не злюсь.
Ты поссорился с грозой
И теперь ты очень злой?

Громко гром прогромыхал:
– Ты не бойся – я чихал!
– Будь здоров!
– Бух-бух-апчхи!
Я болею, где врачи?

В небе молния зажглась – 
Тучка сильно обожглась,
И заплакала дождём –
Слёзки полились ручьём.

Ветер тучку пожалел:
– Кто обидел? Кто посмел?
Кап-кап-кап. Гроза прошла.
Радуга-дуга. Ура!

Почему Архип охрип

Почему Архип охрип?
– У него, возможно, грипп!
– Нет, не грипп!
– А что тогда?
Хрипота – не ерунда!

– Я в Шаляпина играл – 
Громче всех ребят орал!
Удивилась баба Рая:
– Разве есть игра такая?

Баобаб слона не ждёт

Вот мадам Гиппопотам
Щиплет травку тут и там.
Рядом мистер Бегемот,
Мэр окрестных он болот.

Их сынок – Гиппопо тут,
Пишет красками этюд.
Дочка – Бегегегемошка
Спать легла – устала крошка.

Беге – дед и Гиппо – баба
Ждут слона у баобаба.
Баобаб слона не ждёт – 
Слон кору его жуёт.

Где живёт гиппопотам?

– Где живёт гиппопотам?
– Он живёт не тут, а там!
– Там, а это где, скажи?
Там – где плавают моржи?

– Нет! Он в Африке живёт.
Там, где жарко круглый год.
В водоёме спит и ест
Он, пока не надоест.

А потом лежит в грязи.
Почему? Его спроси.
– Как же я его спрошу?
Я жару не выношу!
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Множко

Попросила брата Прошку:
– Поиграй со мной немножко!
– Нет – немножко не хочу!
Будешь множко? Научу!

– Множко буду – научи!
– Только громко не кричи!
Я играю с братом Прошкой
Час, два, три, четыре... Множко!

Заревела наша Поля

Заревела наша Поля:
Утонуло солнце в море...
– Завтра солнышко всплывёт – 
новый день к нам позовёт!

Перестала плакать Поля:
– Солнце любит плавать в море!

Тьфутти-тьфу

– Кто живёт у нас в шкафу?
– Познакомься – Тьфутти-тьфу!
– Здравствуй, крошка паучок!
Ты не любишь сквознячок?

– Сквознячок я не люблю.
Я простыл – лекарство пью.
– Выздоравливай скорей!
Пей лекарство – не болей!

Ворона Матрёна

Ворона Матрёна
Клевала у клёна
С ладошки Алёшки
Хлебные крошки.

Клевала, клевала,
Не много, не мало.
Поела. Взлетела.
– Карр-рошее дело!

Карр-сибо Алёшке
За вкусные крошки!

Я собаку рисовала

Я собаку рисовала
(захотелось рисовать),
Кошка мимо пробегала
и залезла под кровать.

Под кровать и я залезла
(скучно кошке без меня).
Доброй быть всегда полезно!
Наша кошка – мне родня!

Непохожестью – похожа.
(в кошке муркалка живёт)
Муркалка муркует кожей
и, когда погладят, ждёт.

Мимо мама проходила
(любит мимо проходить),
С кошкой нас не находила
(проще маме дочь родить)…

Доброта меня втянула
(не хотела отпускать)…
Кошка в темноте уснула –
мама ей моя не мать.

Кошка темноту не видит.
Вижу я, и я боюсь.
Ночь ребёнка не обидит
(я не знаю, вот и злюсь)!

Повезло мне – захотела
стать собакой пол-собак.
Закряхтела, запыхтела,
получилось кое-как.

Пол-собаки не кричало
(пол-собаки не кричит –
не умеет просто гавкать
и поэтому рычит).

Я услышала собаку!
«Гав!» – сказала за неё,
мама «гав» мой услыхала
и сказала: «Ё-моё!»

Я собаку рисовала,
пол-собаки рисовав.
И почти дорисовала –
дорисую – будет гав!
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Скоро, скоро Новый год!

Скоро, скоро Новый год!
Маша очень праздник ждёт.
Тук-тук-тук.
 – Кто к нам пришёл?
Ой, к нам Дед Мороз зашёл!

Проходи скорее, Дед!
Вот, садись на табурет!
Отдохни немножечко,
Посмотри в окошечко.

Мой любимый Дед Мороз!
Ты на папочку похож!
Я весь год тебя ждала!
Я послушною была!

Добрый Дедушка Мороз!
А подарки ты принёс?
– Маша, Маша, посмотри!
– Ой! Игрушки? Сразу три!

Кукла, мячик и медведь!
Дед! Давай я буду петь!
Расскажу ещё стишок
Про тебя и про снежок.

Дед, а может, чай попьём?
После песенку споём!
Оставайся ночевать, 
У нас мягкая кровать!

– До свиданья! Мне пора!
Маша! Ждут меня дела.
– Дед, куда ты так спешишь?
– Ребятишки заждались!

На пороге Новый год!
Много у меня забот.
– Ты спешишь? Как жаль, иди...
К нам почаще приходи!

На косу оса присела

На косу оса присела 
(Захотела посидеть), 
Но коса не захотела, 
Чтоб оса на ней сидела,
И пришлось осе взлететь.
– Почему оса взлетела?
Испугалась?

– Мне нет дела...
– А коса траву косила?
– Да! 
– Оса не укусила
Косу, что траву косила?

– Не кусают осы косы!
Что за глупые вопросы?
– А кого они кусают?
– Тех, кого не уважают.
– Не болтай, а то ужалю!

Тот, кто запятнал Луну

Тот, кто запятнал Луну,
Жил давненько – в старину.
Той неряхи нет давно, 
Но целёхонько пятно.

В понедельник, в полвторого

В понедельник, в полвторого, 
В гости к нам пришла корова.
Постояла у ворот.
Промычала: «Кто живёт?»
– Любопытная корова, 
Тут живу я – мальчик Вова,
А со мной моя семья –
Папа, мама, брат Илья.

«Му», – опять мычит корова
В понедельник, в полвторого.
– Ты меня не поняла?
– Му, я в гости к вам пришла!

Что такое – кабинет?

Что такое – кабинет?
Как бы тут и как бы нет.
Стул стоит, и стол стоит
Папа там руководит.

День и ночь он так сидит,
В рукаве рукой води́т.
Папа мой руководитель –
В рукаве рукой водитель.
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