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я на деда рассердился
Гаснет солнце. Вечер близок.
Дед включает телевизор.
На диван с котом улёгся,
«Шайбу! Шайбу!» – стал кричать.
Значит, всё, опять увлёкся,
Не пойдёт со мной гулять.
Я на деда рассердился,
Не играю больше с ним:
Он совсем от рук отбился
С телевизором своим.

огородный светофор
Помидор, помидор –
Огородный светофор.
Помидор сигналил летом
Мне сперва зелёным светом.
А в июле вечерком
Вспыхнул жёлтым огоньком.
Часто я к нему ходил,
За сигналами следил.
Вот зажёгся красный свет.
Я стою. Прохода нет.
Постоял у помидора –
И не стало светофора.

дед мороз
Добрый дедушка Мороз
Мне щенка в мешке принёс.
Но какой-то странный дед:
В шубу мамину одет.
И в таких же сапогах,
Как у папы на ногах.
И улыбка даже.
Ну конечно, это папа!
Я молчу. Я пока не хохочу.
Пусть позабавляется.
Может, сам признается?

игра в снежки
Мы в сугробах кувыркались
И катались на коньках.
А потом в снежки сражались
За деревнею в кустах.

Только бой начать успели,
Как внезапно от дружка
Мне на спину прилетели
Два увесистых снежка.

Мишка спрятался за ветки.
Но напрасно: в тот же миг
Угодил снежок мой меткий
Точно в цель: за воротник.

Солнце село на осинку.
Догорает зимний день.
Мы идем домой в обнимку,
Шапки сдвинув набекрень.
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пеструшка 
с транзистором
Утром спозаранок
Мне вставать привычно.
Я пасу корову
Не совсем обычно.
Не хожу за нею
С длинной хворостиной,
Я читаю сказки,
Лежа под осиной.
Как потом Пеструшку
Находить умею?
Просто ей транзистор
Вешаю на шею.

Смотрит в озеро 
мальчишка

Смотрит в озеро мальчишка.
Словно зеркало, вода.
Вон на лбу синеет шишка,
Ну и что же! Не беда!
У мальчишки на макушке
Кепка задом наперёд.
На щеках цветут веснушки
(К сожаленью, целый год).
Нос немножко загорелый,
Чубчик, якорь на ремне,
За плечами лук и стрелы
Отразилися в волне.
Мимо ёрш проплыл неслышно,
Плавниками шевеля...
Смотрит в озеро мальчишка,
А мальчишка этот – я!

хочется мне…
Хочется мне
Посидеть на суку,
Если окликнут,
Ответить: «Ку-ку!»
Часто я также
Мечтаю о том,
Чтоб прокатиться
На тучке верхом.
Быстрым стрижом
Пролететь над рекой,
Небо и солнце
Потрогать рукой!

приходите в огород
Приходите
В огород
Посмотреть,
Как мак цветёт.

Как играют
В прятки
Огурцы
На грядке.

Как подсолнухи
В картошке
Тянут к солнышку
Ладошки.

Как от утренней
Росы
У бобов
Блестят усы.
Всё растёт,
Всё цветёт.
Никому не тесно.
Приходите в огород:
Очень интересно!

кот-проказник
Кот Василий напроказил –
Лапой он в сметану лазил.
Мама Ваську вмиг за дверь:
«Вот намёрзнешься теперь!»
Хоть и нрава он плохого,
Жалко мне кота до слёз:
Ведь его совсем босого
Выгоняют на мороз.

чистоту навёл повсюду
Чистоту навёл повсюду:
Пол подмёл, помыл посуду.
Побелил немного печь,
Пирогов решил напечь.

Только я собрался стряпать,
Как пришёл с работы папа.
На меня глядит, смеётся:
– Ну и чудо! Ой-ё-ёй!
Отмывать тебя придётся
Целый вечер всей семьёй.


