
КТО  ЖЕ  Я?

Кто же я? И как на свете
Я живу? В каком берете
Я хожу? Что ем, что пью?
Какие песенки пою?
Ну а я, конечно, Вика —
Та, что любит землянику
На полянке собирать,
А потом — потом вкушать.
Я люблю и рисовать,
И немножечко читать,
А ещё озоровать.
Ну кому знать это надо?
В чём тогда души отрада?



Коль серьёзно, я — Победа,
Так Виктория звучит.
Мне об этом дед поведал,
Он — учёный и пиит
И стихами говорит.
Рассказала я про Вику —
Про себя, про землянику,
Про дела свои, про деда…
Я — Виктория — Победа.

МОЯ  МАМА

Мою маму зовут Маша.
Моей маме тридцать лет.
Нет на свете её краше
И добрее в мире нет.
Моя мама много знает:
На любой вопрос — ответ;
Она мне всё объясняет,
Если надо, даст совет.
Она всё умеет делать:
В доме чисто — красота!
И машину водит смело.
Ну не мама, а мечта!

МОЙ  ПАПА

На картинке — это папа.
Говорят, он — из Твери
И громадный, вроде шкапа,
Что в прихожей у двери.
Когда папа рядом, будто
Я за каменной стеной —
Не боюсь мальчишек. Круто!
Так дружи тогда со мной.
С папой мы зимой помчимся
С самых-самых дивных гор,



На поляне приземлимся —
Красота кругом! Простор.
Ну а летом просто чудо:
Речка, лес — лишь поспевай!
Голоса пернатых всюду,
Развесёлый птичий край.
Папа здесь уже при деле,
Он готовит нам шашлык.
Мы то бегали, то пели,
А теперь вот — прыг да прыг!
Под защитой мощной папы
Я расту, как гриб под шляпой;
Буду слушаться его —
Пройду по жизни далеко!

БРАТ

У меня есть старший брат.
Кто же этому не рад?!
А зовут его Иван.
Он высокий, стройный стан;
Быстрый, шустрый — молодец!
Иногда против овец.
Он теперь уже студент,
У него есть документ,
Называется зачётка,
В ней его отметки чётко
Проставляют педагоги —
В вузе ведь порядки строги.
Брат Иван — хороший, славный,
Будет ведь когда-то Главным.

О  РЕБЯТАХ-ДОШКОЛЯТАХ

Трали-вали, трали-вали!
Мы теперь взрослее стали:



И девчонкам, и мальчишкам
Путь прямой в подготовишку.
Называется так группа,
Где готовить будут нас
В самый первый, лучший класс:
Не глядели чтобы тупо
И не слушали чтоб глупо,
Когда будут объяснять
То, что нужно твёрдо знать.
Вот вам трали, трали-вали.
Таких слов не ожидали?

Два плюс два — будет четыре.
Красноярск — это в Сибири.
Счёт ведём в уме до ста,
Это тоже неспроста.
Постигаем счёт без спичек,
Чтенье текстов без табличек:
Не читаем по слогам —
Сразу цельные слова.
Кто-то спросит: «Was ist das?» —
Ответ любой дошкольник даст;
На вопрос: «Speek English you?» —
Ответ на инглише дают.
А компьютер? Интернет?
Уж без них учёбы нет!
Трали-вали! Трали-вали!
Что? Опять не ожидали?

Рано мы крутыми стали —
Всё сбылось, о чём мечтали.
Теперь такие дошколята —
Наши славные ребята!
Трали-вали! Трали-вали!


