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Утром!

Светит солнышко с утра,
Мне давно вставать пора.
Но упрямы оба глаза –
Не дают проснуться сразу!
Правый – не сумел открыться,
Левый пробовал – не смог:
На глазах моих ресницы
Завязались в узелок!
Очень скоро, кажется,
Узелки развяжутся –
В кухню, запахом маня,
Пирожок зовёт меня.

Мультиварка

Подарили мультиварку
Гости маме в юбилей.
Рада мамочка подарку,
Очень нравится он ей.

Я завидую подарку,
Как обиду пережить?
Вдруг для взрослых мультиварка
Будет мультики варить?!

Счастье смотрит на меня!

Солнце бродит по дорожкам
На лучистых длинных ножках,
У задумчивой тропинки
Вышли щёточкой травинки.

В доме пахнет пирогами,
За столом – моя семья,
Прижимаюсь тихо к маме –
Счастье смотрит на меня!

В квадрат!

Сказала мама мне: «Сынок,
Давай запишемся в кружок
Спортивный, музыкальный,
А может – в танцевальный.
Тебе же нравится балет?
Но я ответил маме: «Нет!
В кружок пусть ходит младший брат.
Давай запишемся в КВАДРАТ».

Где давление?

У бабушки давление упало.
Не понял я, куда оно пропало,
Искать его мне целый день пришлось,
А к вечеру само оно нашлось.
Вдруг бабушка смеяться начала,
А стало быть, давление нашла!

Где ёж?

Владик учит алфавит,
Папе Владик говорит:
– Ничего тут не поймёшь:
АБВ, потом ГДЕ ЁЖ?
Чтоб до буквы «Я» дойти,
Надо ёжика найти!

Игрушки на ёлке

На ветвях зелёной ёлки
Мишки, слоники и волки,
Зайка беленький косится
На хитрющую лисицу,
А она кричит: «Не трусь,
Я сама висеть боюсь!»



Уменьшительный закон

Уменьшительный закон –
Удивительный закон!
Стол у нас стал ниже ростом –
Под столом пройти непросто!
Уменьшаются штаны –
Срочно новые нужны.
У рубашки рукава
Стали меньше раза в два.
Стала маленькой кровать –
Ноги некуда девать.
И большое одеяло
Уменьшаться тоже стало.
Уменьшительный закон –
Удивительный закон.
Если помним мы о нём,
Это значит – МЫ РАСТЁМ!

Выбор сделан

Папа в кухне. Мамы нет.
Что же будет на обед?
Соус, пудинг, запеканка?..
Я согласен и на манку.
Папа каждую минуту
Холодильник открывает,
Целый час он почему-то
Книгу повара листает.
Видит папа на страницах
Плов и жареную птицу,
Рыбу в тесте, винегрет,
Сладкий маковый рулет.
Есть пельмени.
В длинном списке
Блюд отменных целый ряд…
Выбор сделан, и сосиски
Громко в ковшике кипят!

Настроения

Папа хмур, с утра ершится
И не улыбается,
Брат всё утро петушится –
В гости собирается.

А сестрёнка, как лисица,
Возле бабушкиных ног
Всё хитрит, чтоб баловнице
В пятый раз налили сок.

Лишь бабуля весела:
Гору плюшек испекла,
С тёплым тестом копошится
И всё утро БАБУШИТСЯ!

Наряд напрокат

Жираф у зебры напрокат
Взял поносить её наряд,
Но разбегается народ –
Кричат все: «Лестница идёт!»

Если овечке не хочется спать

Если овечке не хочется спать,
Если не спится уставшей овечке,
Надо ей крепко глаза закрывать
И потихоньку считать человечков:

– Раз человечек, два человечек,
Три человечек, четыре и пять…
Сон подкрадётся неслышно к овечке,
Если умеет овечка считать.

Иголке не спится

Стемнело. Уснули цветные клубочки,
Тесёмочки, ленточки и лоскуточки.
И только иголочке швейной не спится –
Боится, что сон ей колючий приснится.

Поэт или портной?

Один чудак на свете жил,
Он двадцать лет одежду шил,
И, удивляя белый свет,
Слагал стихи он двадцать лет.

Не понимал чудак порой,
Поэт он или же портной?
И, сочиняя три стишка,
Он делал три больших стежка.

Когда над платьем колдовал,
Чудак всё время размышлял:
«Да кто же я, друзья, такой –
Служитель муз или портной?»

И вновь, не находя ответ,
Садясь на старый табурет,
Он ловко сочинял жилет
И принимался шить сонет.

Вкусный снег

Было пасмурно и грустно.
Нынче солнышко блестит!
Как рассыпчато, как вкусно
Под ногами снег хрустит!

Литература для детей



Осень наступила

Мамочка сказала: «Осень наступила».
Только на кого же? Я спросить забыла!

Может, наступила Осень на волчицу,
На медведя, зайца, хитрую лисицу?

Или наступила на большую тучу,
Чтобы дождик землю поливал получше?

Вдруг наступит Осень на меня и братца?
Надо нам скорее к маме возвращаться!

Непослушная мама

Потерялась в парке мама,
Ну не мама – горе прямо!
Только рядышком была –
И куда-то вдруг ушла.
Где теперь она гуляет? 
В тире, может быть, стреляет?
Или села на качели?
Где же мама в самом деле?
Безобразие какое,
Нет мне с мамою покоя!
Отошёл минут на пять…

Где теперь её искать?!

Упрямый автобус

Встал автобус возле парка
Пассажирам на беду.
Вдруг сказал: «Сегодня жарко,
Всё! Я дальше не пойду!»

Постовой остановился:
– Эй, автобус, что с тобой? –
Ты не шёл ведь, а катился
По широкой мостовой!

Вяжет сказки бабушка

На бабусином крылечке
Пляшут куры и овечки.
Ходит сито по грибы
Из бабусиной избы.
Самовар бежит на речку,
Кочерга поёт у печки.
Печь сама блины печёт,
Стол гостей к себе зовёт,
Прыгают оладушки,
Вяжет сказки бабушка!
Сказкам жить да поживать,
Детям слушать – не зевать!

Канатоходец

Идёт канатоходец,
Ему всего пять лет,
Шагает по верёвке –
В глазёнках страха нет.
По тоненькой верёвке
Проворно он бежит,
А умная верёвка
На коврике лежит.

Что на глобусе

Вот глобус. Вижу океаны,
Моря, равнины, горы, страны.
А где на нём найти мой дом,
В котором с братом мы живём?
Возьму, пожалуй, микроскоп
И всё увижу…
Ну-ка, стоп!
Вот дом пятиэтажный наш,
Крыльцо, подъезд. Вот наш этаж.
Квартира, комната моя.
А это? Неужели я?!
Сижу, уроки не учу
И глобус старенький кручу.

Свинки

Три хорошенькие свинки
Не могли купить ботинки,
Не могли купить манишки,
Шляпки, тапки и штанишки.

Я купил любимым свинкам
И манишки, и ботинки,
Ну, а свинки все визжат –
Брать подарки не хотят.

Говорят мне: «Разве свинки
Ходят в шляпках и в ботинках?
И, конечно же, штаны
Поросятам не нужны!

Как в штанишках и в ботинках
В луже спать приличным свинкам?!»

Что имеют – не хранят

Возмущалось молоко:
– Жить мне очень нелегко.
До кипенья довели,
Убежать мне помогли.
Что имеют – не хранят,
А теперь меня бранят.
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