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Где живёт зубная фея?

Где живёт зубная фея?
Не на кухне ль под столом?
Не в прихожей за комодом,
Не под папиным зонтом?
Где живёт зубная фея?
Может, видел кто, встречал?
Я бы зубик свой молочный
На конфету променял!
Может быть, она за креслом,
В доме прячется моём?
Подскажите – ведь все вместе,
Мы её быстрей найдём.
Старший брат сказал, что видел
Вновь во сне её вчера,
И запомнил, что у феи
Точно мамины глаза.
Допросил я кого мог,
Записал приметы,
Но никто мне не помог
В поисках ответа.
В общем, спрятал я свой зуб
В новенькие брюки,
Вдруг меня слегка обняли
Ласковые руки.
Через пять минут в кармане 
Вкусная конфета,
А кто фея, я скажу вам позже
По секрету!

Мамины сказки

Укрываюсь одеялом,
Закрываю глазки,
Мама, милая моя,
Почитай мне сказки.
Про трёх дружных
                    поросят
И про мамонтёнка,
Ну давай же, ну давай,
Осчастливь ребёнка!
И про семерых козлят
Я хочу послушать,
Обещаю я за то
Кашу утром скушать.
И ещё зелёненькую
Книжку про енота,
Почитай, ну почитай,
Спать так не охота.
Как же слушать я люблю
Мамочкины сказки,
С ними лишь уснуть могу,
Закрываю глазки.

Уборка

Мама утром объявила,
Что сегодня выходной,
А затем предупредила,
Что для нас он непростой.
Папа грустно так вздохнул,
Приподнял все шторки
И в процессе заявил:
«Сегодня день уборки».
Брат вцепился в свои книжки,
Чтобы пыль не вытирать,
Я сказала: «Это слишком.
Надо маме помогать».
Погрозила ему пальцем
И вручила пылесос,
Но на это он ответил:
«Мал ещё я. Не дорос!»
«А не важно, – я сказала. –
Не по силам не дадим,
Если надо, значит, надо,
Всё, без дела не сидим!»
Брат вздохнул, конечно, тяжко,
Но к работе приступил,
Разложил свои рубашки
И посуду всю помыл.
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В маме все увидели 
Лидера могучего,
Строгий тон предвидели
По такому случаю.
Мы старались, помогали,
Мама была рада,
А потом за нами следом
Делала как надо!
Через два часа в квартире
Стало чисто, пол блестел,
И наш дом был лучшим в мире,
Но у мамы голос сел.
Все устали и затихли,
Больше всех, наверно, я,
И тут брат как громко крикнет:
«Ну, куда вы без меня?!!»

Жеребёнок

Жеребёнок свою маму
В чистом поле потерял.
Испугался, растерялся,
Долго плакал и искал.
Маму звал и вот увидел
Он знакомый силуэт –
Счастье в сердце,
Дрожь в коленках,
Ведь её дороже нет.
«Мама, мамочка родная,
Я тебя весь день искал,
Слава Богу, дорогая,
Как я по тебе скучал.
Без тебя мне было страшно,
Волки выли за спиной,
Но теперь-то всё в порядке,
Я так рад, что ты со мной».

Папина копия

Мы похожи очень с папой:
У нас тысячи идей,
Делимся с ним сладкой ватой,
Вместе едем на хоккей.
Дружно бегаем по лужам,
Ремонтируем балкон,
Нам футбольный мячик нужен,
Мы идём на стадион!
Маму балуем и любим,
Вместе дарим ей цветы.
Завтра утром серьги купим,

Ей нужны – для красоты!
Тётя к маме приходила
Делать ксерокопии
И с улыбкой мне сказала:
«Папина ты копия!»
И соседи дружно в голос:
«Как на папочку похож!»
Ну а что я? Я не против,
Папа у меня – хорош!

Оля и Толя

Подружились Оля с Толей,
И пошли вдвоём гулять.
Толя Оле громко крикнул:
«В воробьёв пойдём стрелять!»
Оля очень удивилась
И, на друга бросив взгляд,
Бровь нахмурив, возмутилась:
«Как же души не болят?
У таких как ты мальчишек,
Сердца, что ли, нет совсем,
Малышей и воробьишек 
         обижаете зачем?
Выбрав тех, кто послабей,
Вы не станете сильней,
Малыша чуть поглупей
               Обманул?
Ты не умней.
Я прошу, мой друг, запомни:
Тот сильней, кто защитил,
Кто укрыть смог от погони,
От беды огородил.
Знаешь, Толя, ведь умнее
Тот, кто в силах объяснить,
Что другому непонятно,
А не подло пошутить.
Малышей не обижают те, 
       кто старше и умней,
А напротив защищают,
От глупцов и “силачей”».
Призадумался друг Оли:
«Да, подруга, ты права,
Как же мог себе позволить
Я недобрые дела?..»

Вышла Оля рано утром.
«Где же Толя?» – говорит.
А её соседский мальчик
Здесь скворечник мастерит.
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