
Капель

Я по улице шагаю,

Ничего не понимаю:

Кто, скажите мне, на крышу
С дудочкой волшебной вышел?

И выводит без заботы,

Не фальшивя, звонко ноты?

Может, это менестрель
Или голосистый Лель…

Ой, да это же – капель!!!

Алёнка

Сегодня Алёнка 
       встала на ножки,

Сегодня Алёнка 
        пошла по дорожке.



Дорожка извилиста, 
           очень длинна,
Без мамы и папы 

             шагает она.
Алёнка шагает, 
         хоть это не просто,

Но надо же вырасти 

            девочке взрослой…

С улыбкой глядит 
            на Алёнку народ:

Большой человек 

          по дорожке идёт!

Коток

Ах ты, серенький коток,

Остренькие ушки.

Хвостик, розовый роток,

Лапки как подушки.

Ну-ка, котик, не ходи
Ты туда-обратно.

И, смотри, не разбуди
Куколку и брата.

Братик маленький у нас,
Кукла Даша – тоже.
Усыпляли с мамой час!
Усыпили всё же.

И теперь я, погляди,

Не играю даже.
Сядь-ка, котик, посиди,

Я тебя поглажу…



Песочница

Алёнка в песочнице детской играет,
Алёнка лопаткой песочек копает.
Кладёт его в формочки и понарошку
Печёт пирожки медвежонку Антошке.

Антошка на лавке спокойно сидит,
Антошка решил нагулять аппетит.
Добрый, и толстый, и преданный он,

И пироги обожает Антон.

Рядом пёс Тимка вовсю суетится:

Вдруг пирогов не дадут, он боится.

Нет, не проси, ни сейчас, ни потом:

Видишь, они из песка целиком?

Что приуныл, нет совсем настроенья?

На вот, песочного скушай печенья.

С мамой вчера напекли, между прочим,

Ешь, не стесняйся, вкусные очень!

Алёнка в песочнице детской играет,
Тимку печеньем она угощает.
А пироги ест Антошка. Заметь:

Оба довольны – и пёс, и медведь!

Блины

Мы по берегу шагали
В речку камушки кидали.



Раз, два, три, четыре, пять – 

Ох и весело кидать!

Папа камень запустил
И сказал, что это – блин.

Ни плиты, ни теста нет,
Но готовится обед!

Я кидаю просто так,

Печь блины я не мастак.

Но надеюсь, что однажды
Пекарем я стану важным!

Солнышко

Солнышко тучку откинуло,

Вниз посмотрело с небес.
И с удивленьем увидело
Речку, и поле, и лес.

Речка по камушкам звонко
Прыгало, словно дитя.

Солнышко лучиком тонким
Ей погрозило шутя.

Поле росой заискрилось
И расстелилось ковром.

Зеленью яркой покрылось,

Заколосилось потом.



Лес, раскудрявый и бравый,

Кружит под солнышком вальс.
Рощи берёз и дубравы
С кедрами бросились в пляс.

Солнышко, видя всё это,

Жарко лучилось с небес.
Здравствуй, весёлое лето,

Речка, и поле, и лес!

Снежная баба

Вот зима идёт опять!

Будем мы в снежки играть.

С горки белый шар катить,

Бабу снежную лепить!

Бабу быстро мы слепили,

Про метёлку не забыли.

Стали думать: надо ведь
Бабу снежную одеть.

Дело, в общем-то, простое:
Надо взять ведро пустое,
Это – шапка, а потом
Обмотать вокруг шарфом.

Пакля – волосы и брови.

Нос, конечно, из моркови.

Угли – глазки, все дела.
Ой! Моргнула… ожила…



Подмигнула, закружилась
И… на санках покатилась!

Ох и весело нам с ней!

Приходи, зима, скорей!!!

Котик вышел на мороз

Котик вышел на мороз,
Обморозил хвост и нос.

Лапки сразу же поджал
И до дому побежал.

Но потом надел сапожки
Он на все четыре ножки,

Шарф на шею намотал,

Шапку тёплую достал.

Снова вышел на мороз – 

Не замёрз ни хвост, ни нос!

Солнышко и цветочек

Солнышко на небе, ясное, проснулось.

И цветочку алому с неба улыбнулось.

И цветочек сонный сладко потянулся,

Неба голубого радостно коснулся.

Небо голубое весело запело.

Птичка-невеличка с неба прилетела.

Села на окошко: Просыпайтесь, дети,

Солнышко на небе – хорошо на свете!



Берёзка

Вчера была зелёная,

Сегодня – золотая.

Весёлая и стройная,

Берёзка молодая.

Пусть холода грозятся
И осень за окном,

Берёзонька мне нравится
В наряде золотом! 

Ветерок

Как летает ветерок,

Никому ведь невдомёк.

Он без крыльев, невидимка,
Но свалилась с плеч косынка.

Мы погнались вслед за ней,

Он свистит, как соловей!

Ну разбойник! Что тут скажешь:

Не поймаешь, не накажешь…


