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СТИХИ ДЕТЯМ

ПОЧЕМУ 
ПИНГВИН ВО ФРАКЕ

Говорит пингвину чайка:
– Ну, зачем ты носишь фрак?
Антарктида – не Ямайка,
Южный полюс как-никак.
Может, летом фрак и в моде,
Но зимой уж точно нет.
Одевайся по погоде – 
Вот такой тебе совет.
Или ты идти собрался
В этом фраке на приём?
Тут пингвин расхохотался:
– Да ведь я родился в нём!

ОБИДНО!

Разошёлся мороз
Просто не на шутку:
Щиплет уши, щёки, нос
Каждую минутку.
Я и сам бы мог с наскоку
Ущипнуть его за щёку,
Но его ж не видно…
До чего обидно!

СОСУЛЬКА И СОЛНЦЕ

Сосулька просит солнце:
– Взгляни же на меня,
Вишу я над оконцем
Уже четыре дня.
Гляди, как я сверкаю,
Спустись, не поленись.
Ой, таю, таю, таю…
Всё. Хватит. Отвернись!
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Я ПОДОБРАЛ НА УЛИЦЕ 
ЩЕНКА

Я подобрал на улице щенка,
Отвоевав его у зимней стужи.
Он греет у печи свои бока – 
Большой и по-щенячьи неуклюжий.
Согреется от жаркого огня,
Пройдёт волна холодного испуга,
И знаю, с той минуты у меня
Уже не будет преданнее друга.

ПРИЗНАНИЕ СТАРОЙ МЫШИ

Книги делают умней,
Но не всех, поверьте мне.
Я изгрызла их немало,
А умнее, вот, не стала.

АЙ ДА ЯБЛОНЬКА!

Ай да яблонька, раскрасавица,
Всюду яблочки её славятся.
Ни в садах, ни во дворике вашем
Не найти их вкуснее и краше.
Прибежали к яблоне дети
И глядят на яблоки эти.
Манит их вкуснота краснобокая,
Да уж яблонька больно высокая.
Наклонила яблонька ветки:
– Угощайтесь, милые детки,
Только воли рукам не давайте,
Мои веточки не ломайте…

НЕ ХВАТИЛО ПЛАСТИЛИНА

Я хотел из пластилина
Сделать крошку Чиполлино,
Но подумал, что ему
Будет скучно одному.
И слепил, на всякий случай,
Чиполлоне, Чиполлучча,
Чиполлетто, Чиполлотто
И ещё, кажись, кого-то.
Вроде, вся семейка в сборе,
Только вот какое горе:
У меня на Чиполлино
Не хватило пластилина…

ВИНОВАТ

Снеговик упал в сугроб.
Встал, потёр смущённо лоб
И сказал: “Прости, мой брат,
Оступился. Виноват”.

Я И ВОЛНА

Я волну ударил палкой
Не со зла, а просто так.
Мне теперь её так жалко,
Может, у неё синяк?
Опущу я в воду пальчик
И с волною помирюсь,
А она мне скажет: «Мальчик,
Поиграй со мною в мячик,
Я ни капли не сержусь!».

НУ, ЗАЧЕМ НАМ, ЩУКАМ, ЩИ?

Щука щуку пригласила:
– Приходи, я щи сварила.
Отвечала щуке щука:
– Щи хлебать такая скука!
Ну, зачем нам, щукам, щи?
Лучше лещика сыщи.

СКВОРЕЦ И РЫБАК

Скворец глядел на рыбака
И думал: “Вот так штука!
Он учит плавать червяка,
Но ведь червяк – не щука.
Вот кабы я был рыбаком,
Полдня б тут не сидел
И не возился б с червяком,
А попросту бы съел….”

АФРИКАНСКИЙ ГОСТЬ

Вот потеха так потеха,
Веселись, честной народ!
К нам из Африки приехал
Настоящий бегемот!
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Днями он лежит на солнце,
Отдыхая от забот,
И водою из колодца
Поливает свой живот.
Ест бананы и кокосы,
Пьёт оливковый настой
И в ответ на все расспросы
Лишь кивает головой.
А под вечер, взяв подушку,
Он уходит со двора,
И в болоте, как лягушка,
Спит до самого утра.

МЕЧТА

Есть у мышонка мечта –
Приручить забияку-кота
И подвергнуть его дрессировке.
Чтоб на задних лапках ходил,
И послушно в зубах приносил
Шведский сыр из кладовки,
В фирменной упаковке…

КТО КОГО ПОЙМАЛ?

Из лесу кричит нам Федя:
– Братцы! Я поймал медведя!
– Так веди его сюда!
– Не пускает, вот беда!

ХВАСТЛИВЫЙ ВОРОБЕЙ

Не боюсь я грозной кошки,
Проучу её сполна,
Если только на дорожке
Вдруг покажется она.
Ой, кто это там усатый
Притаился под кустом?
Ладно, мне пора, ребята,
С кошкой разберусь потом.

УГОСТИ МЕДВЕДЯ!

Нёс малину я домой
Из лесу в корзинке.
Вдруг, медведь передо мной
Вырос на тропинке.

Я, друзья мои, не скрою,
Очень испугался.
Но медведь обедать мною
И не собирался.
Тронув лапою корзину,
Он сказал мне: «Федя,
Очень я люблю малину.
Угости медведя!»

ТАЙНА ПАУКА

На такую высоту
Я забрался не случайно,
Паутину здесь плету.
Для чего? А это – тайна.
Я бы вам шепнул на ухо,
Да боюсь, услышит муха.

ЧУДО-ПТИЦА

Одинокий самолёт
В небе серебрится.
Смотрит гусь и не поймёт:
– Что за чудо-птица?
Вроде бы породы нашей – 
Высоко летает,
А вот крыльями не машет.
Разве так бывает?


