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Бульканье
Суп в кастрюле «буль-буль-буль» — 
Варится и булькает,
А внучок: — Бабуль, бабуль! —
Ходит и бабулькает.

Ёжик
Ёжик носит не футболки,
Не рубашки, а иголки!
И в шкафу закрыт на ключик
У него запас колючек.

Щенок Мартынка
У щенка Мартынки
Беленькая спинка,
Беленькие лапки,
Белые бока.
Будто бы Мартынка
Опрокинул крынку
И купался в тёплой
Луже молока.
Сам купался в луже,
А нос держал снаружи!

Я и жук
Жук летел, расправив крылья,
И жужжал, как эскадрилья.
Я бежал, расправив руки,
Повторяя эти звуки.
И за то, как я жужжал,
Жук меня зауважал!

Мамонтёнок
Мамонтёнок сам не рад —
До чего же он лохмат.
И поэтому с утра 
Он бежит вприпрыжку,
Он торопится занять
Очередь на стрижку.
В хоботе качается 
Новая гребёнка,
Он решился наконец
Стричься «под слонёнка»!

Сова
— Какая сочная трава! —
Любуясь, думала Сова.
— Какие пчелки на цветках,
Смеется солнце в облаках!
Какие яркие цвета,
Вокруг такая красота! —
Всё это думала, а вслух
Сова сказала только:
— УХ!!!

Головные уборы
Шляпа с большими полями
Прекрасно сидит на маме.
Модный берет на замочке
Отлично подходит дочке.
А я на папе сижу 
И тоже ему подхожу!

Надежда Шемякина
Сколько друзей у лошадки?
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Львица
— Тётя Львица! Тётя Львица!
Вам сердиться — не годится.
Не рычите на ребёнка!

— Я не злюсь и не рычу, 
Это я ребёнка-львёнка 
Разговаривать учу! 

Объявление
Отдам хамелеона
В заботливые руки. 
Задумчиво-зелёного,
С кружочками на брюхе.

Ой, нет, лимонно-жёлтого, 
С полоской тёмно-синей. 
Ой, нет, чернично-чёрного. 
Нет, белого как иней.

Ой, нет, красноголового. 
Ой, нет, морковно-рыжего. 
Нет, дымчато-лилового. 
Нет, розового вижу я.

Отдам хамелеона
С клубничными глазами, 
А цвета он какого,
Вы разберитесь сами!

Сколько друзей у лошадки?
Я спрашивал украдкой 
Знакомую лошадку:

— Вы дружите с бараном?
С ягнятами его?
Лошадка закивала,
Сказала: — Иго-го!

— С быком большим и строгим? 
С телятами его?
Лошадка закивала,
Сказала: — Иго-го!

— А с петухом-задирой?
С цыплятами его?
Лошадка закивала,
Сказала: — Иго-го!

— Скажите мне, а сколько
У Вас друзей всего? 
Подумала лошадка, 
Сказала: — ОГО-ГО!

Секрет бабочки
У красотки бабочки
Есть один секрет,
Ничего секретнее 
Для кокетки нет.
Бабочка старается,
Охраняет тайну,
Для такой красавицы
Важно чрезвычайно,
Чтоб никто и никогда
Не узнал о том,
Что была она мохнатым 
Толстым червяком!

Почему мама не растёт?
Даже ночью, даже днём
Мы растём, растём, растём! 
От носочков до макушки,
От пупочка до веснушки,
И до пальчиков руки
С братом наперегонки!
Каждую минуточку
Вырастаем чуточку. 
Мы растём, а мама вот
Ни секунды не растёт!
Дел всегда полным-полно:
Суп сварить, помыть окно, 
Постирать и подмести —
Маме некогда расти!

Лера и кавалеры
На скакалке скачет Лера
В ярком платье простеньком,
А за нею кавалеры
Следом скачут хвостиком.

Подрастёт и станет Лера
Девушкой Валерией,
И поскачут кавалеры
Целой кавалерией!

Телефон-ракушка 
У меня есть телефон,
Это не игрушка.
С Морем он соединён. 
Телефон-ракушка!

Позвоню — ответит мне
Мой приятель Море.
— Не грусти, — скажу волне, —
Я приеду вскоре!
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В трубке радостное «шшш»
Прошуршит знакомо.
Говорит мне «жду малышшш»
Море по-морскому!

Искусственная ёлка
У нас на празднике была
Искусственная ёлка.
На ней сосульки из стекла
И бабочки из шёлка.

И дождь серебряный сухой
С мохнатых лап струился,
И снег из блёсток золотой
Под лампами искрился.

Сугроб под ёлочкой подрос
Из мишуры блестящей, 
И только Дедушка Мороз
Был самый настоящий!

Детский уголок 

Как же так? 
 А вы знаете, что сом 
В синем море невесом? 
А вы знаете, что кит 
По волнам легко скользит? 
И огромные суда 
Море держит без труда! 
А малюсенькую гальку, 
Весом меньше, чем пятак, 
Удержать не в силах море, 
Интересно, как же так? 

Табличка у лужи 
О люди! — взывает у лужи табличка, 

— Гулянье по лужам — плохая привычка!
Поэтому просим весьма убедительно: 
Пожалуйста, будьте всегда ОБХОДИТЕЛЬНЫ!

Эскимос 
Я шагаю из кино, 
Доедаю эскимо. 
В эскимо жилет и брюки, 
В эскимо щека и нос, 
Шея, волосы и руки. 
Кто я?  
Может, эскимос? 

Я играю Баха 
 Я играю Баха 
Наизусть, без нот. 
Я играю Баха, 
И душа поёт. 
Пусть у всех соседей 
Звон стоит в ушах, 
Я играю Баха: 

 БАХ! БАХ! БАХ!

— 

— 


