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Елена Зиноватная

Это кто пыхтит в саду?..

Это кто пыхтит в саду,
Шапка на макушке?
По сугробам я бреду
В валенках к кормушке!

Зимний сад: белым-бело!
Снег кружится, вьётся!
Все дорожки занесло:
Трудно мне придётся!

Путь не близок, не далёк:
Карусель, избушка,
А за ними тополёк
И на нём кормушка!

Птицы радостно свистят,
Где кормушка, знают,
Впереди меня летят
И уже встречают!

Семечек, «отсев для птиц»,
Полная кормушка!
Накормить зимой синиц –
Это не игрушка!



Воробейка

Чив-чилив! Чив-чив-чилив!
Я совсем не молчалив!
Скоро кончится февраль,
Зиму мне ничуть не жаль!

Ярче, солнышко, свети!
Где бы зёрнышко найти?
Что там голуби клюют,
Воробейке не дают?

Всё равно к ним подскочу
И кусочек ухвачу!
Начинается капель:
Скоро март, потом апрель.

Кошка спит, я не боюсь
И из лужицы напьюсь!
Чив-чилив, чилив-чив-чив!
Я отважен и красив!

Козлёнок

У козлёнка прорезались рожки!
Мы боимся, что станет бодаться:
Он сегодня бежит по дорожке,
Но за нами ему не угнаться!

На весенней лужайке с цветами,
По тропинке стучали копытца!
А козлёнок не гнался за нами:
Он бежал, чтоб попить из криницы!
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Мотылёк сел на правое ушко,
Колокольчик звенит, не смолкает!
И сестрёнка моя, хохотушка,
В догонялки с козлёнком играет!

Вот что утром сегодня случилось:
Нарядилась берёзка в серёжки,
Медуница в лесу распустилась,
У козлёнка прорезались рожки!

Что за домик у улитки!

Что за домик у улитки?!
Ни крылечка, ни калитки!
Нет плиты – сварить обед,
И компьютера в нём нет!

А она не унывает!
О компьютере не знает
И водою дождевой
Запивает лист сырой!

Домик беленький, нарядный,
Лёгкий, тёплый, ненаглядный!
Электричества в нём нет?
Но зато дневной есть свет!

Навострит улитка рожки, 
Тащит домик по дорожке:
Пусть без окон, без огней,
Только дома нет родней!
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Одно задание 

Я в хорошем настроении
Нынче с самого утра:
На каникулы весенние
Распустили нас вчера!

И всего одно задание:
В банке дырочку пробить,
Выбрать луковку заранее
И, для роста, посадить.

Поливать, следить внимательно
Да тетрадку завести,
Чтоб записывать старательно,
Как лучок начнёт расти!

Трудно сделать дырку в донышке!
Дед помог гвоздём пробить.
Лук стоит себе на солнышке
И не думает всходить!

В среду сделал я открытие:
Есть у луковки росток!
И в честь этого события
Мама стряпала пирог!

На кого охотится кот?

Жил-был кот. Хорош собой:
Уши, лапы, хвост трубой.
Ни о чём он не тужил
И с хозяйкою дружил.



С наступлением темноты
Этот кот, как все коты,
На охоту выходил:
«Ну, спасайся, крокодил!»

Нет, совсем не крокодил!
Кот-мурлыка пошутил?
Лучше спросим малышей:
«Ловит кот кого?..»      (Мышей!)

Обычная лягушка
Обычная лягушка – 
Большая голова,
Резвушка, хохотушка:
Ква-ква, ква-ква, ква-ква!

Поют её подружки, 
А в песенке слова
Понятны лишь лягушке:
Ква-ква, ква-ква, ква-ква!

Перевела бы мушка,
Но только начала,
Как слопала лягушка
Её. Ква-ква, ква-ква!

Погромче пой, лягушка, 
Хоть ноты только две!
А мушка – прыг из брюшка!
И спряталась в траве.

Обиделась лягушка.
Но мушка-то права!
А брюшко как подушка!
Ква-ква, ква-ква, ква-ква!


