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ЩУКА
Карасикам щука
Сказала: «Ребятки,
Давайте играть
В догонялки и прятки.
Игра безобидна
И очень проста –
Закройте глаза
И считайте до ста».
Хитра на уловки
Голодная щука,
Но крепко усвоена
В речке наука:
И взрослые рыбы,
И малые детки
Нисколько не верят
Зубастой соседке.
От щуки-нахалки
Плывут без оглядки…
Ну чем не игра
В догонялки и прятки?

ГРОЗА
Вовка Гуляев боится грозы
Даже сильней, чем соседской козы.

Если навстречу ей не попадаться,
Эта задира не сможет бодаться.
Но забияки рогатой покруче
Тёмные, низко плывущие тучи,
Полные молний летучих
И грома.
Вовка сегодня останется дома.

КОМАР
Не хочет никто
С комаром подружиться.
Он злится, пищит,
Надо мною кружится.
Но если захочет меня укусить,
Пусть знает:
Ему головы
Не сносить.

ШМЕЛЬ
Ни на берёзу,
Ни на ель
Садиться не желает шмель.
Летит он на цветущий луг –
За кругом круг,
За кругом круг.
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Садится только на цветок
Тот, кто в нектаре знает толк.
И я завидую шмелю:
Я тоже сладкое люблю.

КРОТ
Есть на ужин бутерброд
Ни за что не станет крот.
Будет землю рыть,
Пока
Не добудет червяка.

ЁРШ
Разве ёршик
Виноват,
Что колюч
И мелковат?
Но зато 
Любой рыбак
На упрёк
Ответит так:
«Если нет 
В ухе ерша,
То уха
Нехороша!»

ЗЕМЛЯНИКА
Взял я сестрёнку младшую Вику
В ближний лесок
Собирать землянику.
Вместе ходили,
И через часок
Полон уж был
У сестры туесок.
Вот молодчина!
А я же пока
Ягод ещё не набрал
И кулька,
Если забыть
На минутку про те,
Что оказались
В моём животе.

ГОЛОВАСТИКИ
Лягушачьи детки
Не живут на ветке.

Не нужна им и нора,
Дом другой не нужен,

Если посреди двора
Есть большая лужа.

Те, кто нынче в ней кишат,
Превратятся в лягушат.

ЖУК
Куст картофельный пожух,
Ест его обжора-жук.
«Эй, оставь-ка хоть немножко,
Я и сам люблю картошку!»
Жадный жук ответил: «Жу-у-у…
Я делиться погожу».
Всё доел и был таков.
Ты встречал таких жуков?

ВО ДВОРЕ
Я сегодня до обеда
Не слезал с велосипеда.

Ездил прямо
И по кругу,
Разрешил промчаться другу.

Всех девчонок удивил.
Чуть кота не задавил.

Я бы ездил до сих пор,
Только врезался в забор.

ЦАПЛЯ
Белая цапля стоит в камыше,
Грустно с утра у неё на душе.
Вместо ватрушек и плюшек,
Жалко есть бедных лягушек,
Не уличённых в проказах,
Ласковых и пучеглазых.
Нет у воспитанной цапли
Злости к лягушкам ни капли.
С каждой готова ужиться,
Встретиться и подружиться.
Это ведь очень удобно,
Если подруга съедобна!

СОМ
Далеко река бежит.
Под корягой сом лежит.
Любит он часами
Шевелить усами.
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ДЯТЕЛ
Это чья
В глуши лесной
Куча шишек
Под сосной?

Кто их
Так расколошматил?
Почему
Семян в них нет?
Это добрый
Пёстрый дятел
Добывал
Себе обед.

Он кузнец,
Хотя без рук:
Клювом шишку
Тук да тук.

Быть лентяем
Не годится.
Хочешь есть –
Умей трудиться.

НА РЫБАЛКЕ
Сидим
На берегу реки,
Глядим
Весь день на поплавки.
У меня
И Лёвки
Ни одной
Поклёвки.

А у дедушки Петра
Караси клюют с утра
Дружно,
Повсеместно!
Разве это честно?

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
Вот что было
По порядку
В самый длинный день в году:
Мы с утра пололи грядку
И барахтались в пруду.

Воду бабушке таскали
Из живого родника.
После дружно запускали
Змея аж под облака.

Починили будку Дику,
Чтобы в дождик пёс не мок.
Собирали землянику.
Ели бабушкин пирог.

Мы ещё искали дело –
Было спать ложиться лень,
Но на улице стемнело…
До свиданья, длинный день!

ЖАРА
Свободно куры во дворе
Бесцельно бродят по жаре.

Победно распушив хвосты,
Прогуливаются коты.

Шагают мимо будки
В пруду купаться утки.

И лишь Трезору на цепи
Сказали люди: «Потерпи!».

И вот сидит, едва живой,
Несчастный пёс сторожевой.

Страдает, пасть раззявив,
По милости хозяев.

А ведь они минутки
Не жили в тесной будке.


