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дед мороз
Встретив Дедушку Мороза, 
Я, увы, не утерпел –
У него волшебный посох 
Отобрал и сразу ... съел! 

Облизнулся, отдышался, 
Откусил от шубы клок,
А потом, как разогнался –
Съел с подарками мешок, 

Воротник, усы, перчатки,
Оба валенка и нос! 
Ах какой же вкусно-сладкий!
Шоколадный Дед Мороз!

Строго по списку
На Деда Мороза 
Я жутко сердит –
Он просьбы мои 
Исполнять не спешит! 
А я ведь стараюсь,
Я письма пишу, 
А он мне приносит
Не... ВСЁ, что прошу! 

Он с возрастом, видно, 
Рассеянный стал! 
И писем моих
До конца не читал! 

Хочу, чтоб внимательней
Был Дед Мороз, 
И строго по списку
Под ёлку принёс:

Свисток, бескозырку, 
Турник, пулемёт, 
Губную гармошку, 
Ковёр-самолёт, 
Кроссовки, гантели, 
Коньки, самокат, 
Аквариум, саблю... 
...И я буду рад! 

И если чего-то 
Не будет хватать, 
Я письма ему 
Перестану писать! 
Залезу под ёлку,
Да ка-а-ак разревусь! 
И верить в него 
Навсегда откажусь!

Снежинки
А погодка на дворе –
Снегопадная! 
А снежинки – кружевные, 
Нарядные.

Так и пляшут надо мной,
Забавляются –
Прямо в рот ко мне, кружась, 
Приземляются! 

Им порадовать меня, 
Видно, хочется!
...В рот снежинка прилетит –
Мне хохочется!
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большая доброта
Живёт да поживает
На свете доброта.
Её вполне хватает:
Для зайки без хвоста,

Пошитого из драпа,
Для Мурки и Дружка,
Для мамы и для папы,
Слона и мотылька!

Для всех открыта дверца
В её огромный дом,
Который в нашем сердце,
Малю-ю-юсеньком таком!

доброе утро
А мама, лишь только
Рассвет наступает,
Мне ДОБРОГО УТРА
Обычно желает.

И утро становится
Сразу добрее –
Чаёк ароматней,
Баранки вкуснее!

И солнышко ярче!
И мир интересней!
И я, напевая 
Весёлую песню,

В толпе посылая 
Улыбки прохожим,
Иду в новый день
В настроеньи хорошем!

И верится в чудо!
И хочется очень,
Чтоб ДОБРОЕ УТРО
Тянулось до ночи!

вот так
А мама папе как-то раз 
Поведала печально, 
Что я веду себя подчас 
Отнюдь не идеально! 

Что много балуюсь в саду
И что от рук отбился. 
Что непослушным я расту! 
...И тут я возмутился,

Ответил маме: Ну и что ж! 
И ты не идеальна! 
Сама вот... ябедой растёшь 
И ничего... нормально!

двойка, стройка, 
круглый дом

За окном грохочет стройка – 
Там растёт квадратный дом. 
Я стою в углу за двойку 
И молю лишь об одном: 

Пусть дома всегда на стройках 
Только круглые растут! 
И тогда в углы за двойки
Нас уже не отведут!

мечтательное
Мечтаю быть везучею 
И радостно-счастливою,
Чтоб шарфы – не колючие, 
Ранетки – не червивые! 

Чтоб дольки – только равные, 
А корочки – хрустящие! 
Собака! ...Чтобы, главное, 
Живая! Настоящая!

я игрушки обожаю…
Я игрушки обожаю,
Только с ними не играю,
Потому что, если честно,
Это мне неинтересно...

Мне б игрушку в руки взять,
Раскурочить, разобрать,
Развинтить, расковырять –
Это ж лучше, чем играть!

Разломаешь и смотри,
Что там прячется внутри!
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