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Я 

У солнышка есть лучики, 
У ручейка есть ключики,  
У Вселенной есть Земля,  
А у папы с мамой – я!  

У моря 

Море вместе с облаками 
Я несу в ведёрке маме. 
Я потом в большом тазу 
Папе солнце принесу! 

По ступенькам 

Ступенька, 
 ступенька, 

 ступенька, 
Площадка –  

Я следом за бабушкой тихо шагал. 
Со мною шагали ведро и лопатка. 
А мячик  

 вперёд 
 без меня 

 ускакал! 



Песочная крепость 

И нисколько не крепка 

Наша крепость из песка: 
Весь песок себе обратно 

Забрала волной река! 

В песочнице 

Пирожное песочное  
Сыпучее, непрочное,  
Несладкое, несдобное  
И даже… несъедобное! 

Летучая мышь 

В нашем зооуголке 
Мышь живёт. 
На потолке. 

Мы лечили барабан 

Мы лечили барабан 

Пластырем и клеем. 
Мы разбили барабан, 
А теперь жалеем! 

На скамейке 

Сидят котёнок с девочкой 

На крашеной скамейке. 
Встают. Котёнок – в клеточку, 
А девочка – в линейку! 



Ехала машина 

Тихо ехала машина  
Без колёс и без бензина: 
На колёса у Максима 

Не хватило пластилина! 

Ушки-ушки 

Дождик всё сильнее капал, 
Заяц влез под лопушок. 
Лапы – спрятал.  

     Спинку – спрятал. 
Ушкам заяц не помог.  
Лапам сухо,  

     спинке сухо… 

Только мокнут оба уха.  
На макушке ушки –  

Ушки- 

 на-мо-куш-ки! 

Беспечный стих 

У соседей наших печь. 
Эта печка может печь. 
Чтобы печь пекла, сперва 

Нужно наколоть дрова,  
Если жара в печке мало —  

Нужно чистить поддувало.    
Наш сосед с утра в работе: 
Что-то чинит в дымоходе — 

Всё печётся о печи,  
Заменяет кирпичи. 

У соседей наших вечно 



Кренделя да калачи… 

Ну а мы живём беспечно –  

 

Потому что БЕЗ ПЕЧИ! 
 

Чудесная манка 

 

У нас сегодня забастовка. 
На завтрак будет голодовка.  
 

Была бы это просто гречка  
Или, куда ни шло, овсянка! 
Но наша мама вместе с печкой 

Сварили нам на завтрак манку.  
 

Её не любим мы с утра —  

Ни я, ни папа, ни сестра. 
 

Не любим манку мы к тому же  
В обед, на полдник и на ужин. 
Но разве что докажешь маме? 

Обиделась: «Готовьте сами!» 

 

Обиделась не навсегда. 
На нас взглянула — не сердито. 
И вот — гремит сковорода  
И с кухни пахнет аппетитно. 

 

Пирог с большой сковороды 

Исчез, ни крошки не осталось.  
Стояла мама у плиты 

И как-то хитро улыбалась. 
 

Великолепное созданье 

Со спинкой, глянцевой, как пряник, 
 



Носило странное названье… 

Пирог носил названье «манник».  
 

Мы были так изумлены,  
     удивлены,  
     поражены —  

Ведь так прекрасно и обманно  
Наелись вдоволь каши манной,  
 

Что папа записал рецепт.                    
Мы завтра встанем спозаранку 

И приготовим на обед  
Пирог из доброй вкусной манки.  
 


