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Мамочка

Кто на свете всех милее,
И умнее, и добрее? – 
Вам отвечу сразу я: 
– Это мамочка моя!

На ночь мне читает сказку,
По утрам мне варит кашку.
И косички заплетёт,
В детский садик отведёт...

И сама – красавица! 
Мамочка мне нравится!
Когда вырасту большой,
Тоже быть хочу такой! 

Моя кукла

Я люблю свою малышку –  
Куклу Дашеньку мою.   
На ночь ей читаю книжку, 
Колыбельную пою:       

– Баю-баю-баю-бай,
Поскорее засыпай!         
Утром рано нам вставать –  
В детский сад не опоздать!  

Кошка

А у нашей Мурки-кошки 
Удивительные ножки:
Мягко ходит наша кошка
В меховых своих сапожках!  

Вдруг навстречу – рыжий пёс,
Грозный вид и чёрный нос. 
И на нашу Мурку-кошку
Зарычал не понарошку!

Кошка очень испугалась –
Вмиг на крыше оказалась. 
Лает пёсик без умолку,
Но немного в этом толку.

Пёс ушёл, а мы с Антошкой
Выручаем нашу кошку…
Принесли сметаны ложку,
Посадили на окошко.

Всю сметану съела кошка,
Помурлыкала немножко.
Но свободу любит кошка.
И гулять по всем дорожкам.

Кошка прыгнула с окошка
На свои четыре ножки.
Мягко ходит Мурка-кошка
В меховых своих сапожках…

«Золотая детвора»

Мы, ребята-пострелята,
Очень весело живём!
Мы рисуем и играем, 
Строим, лепим и поём.  

Маршируем на зарядке,
Закаляемся с утра! 
И игрушки все в порядке – 
«Золотая детвора»!
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Сестрёнка

Мне уже четыре года,
А сестрёнке – только два.
Ох, какую «непогоду»
Она в доме развела!..

Налила воды в ботинки,
А сказала на меня,
Спать потом легла в корзинке, –
Я искал её полдня!

И зачем её родили?
Хорошо быть одному:
Все подарки мне б дарили!
Маму с папой не пойму…

Заболела вдруг сестрёнка,
Не мешает мне, молчит...
Стало жалко мне ребёнка –  
Пусть шалит, поёт, кричит!..

Мне уже четыре года,
А сестрёнке – только два.
Подрастёт совсем немного –  
Станет умною, как я!

Подарите мне слона

Когда я была малышкой,
Мама мне дарила книжки.
Подросла совсем немножко – 
Подарил мне папа кошку.

А весной на нашу дачу 
Привёз дедушка собачку...
Но я в тоске, сижу одна:
Уж очень я хочу СЛОНА!

Чтоб девчонки и мальчишки,
Хулиганы-шалунишки 
Все б завидовали мне –
Я гуляю на СЛОНЕ!

Не дарите мне игрушек,
Ни конфет, ни погремушек…
Есть у меня мечта одна – 
Вы подарите мне СЛОНА!

Мы дети одной планеты 

У коровы есть ребёнок,
И зовут его телёнок.
У лошадки – жеребёнок,
А у хрюши – поросёнок.

А у кошечки – котёнок,
А у курочки – цыплёнок.
У овцы дитё – ягнёнок,
У козы дитё – козлёнок,

И у мышки есть мышонок,
У слона растёт слонёнок.
У оленя – оленёнок,
У медведя – медвежонок.

У дельфина – дельфинёнок,
У пингвина – пингвинёнок,
У кита – большой китёнок!..
Вот и Я – расту с пелёнок –
Человеческий ребёнок!

Ну а вместе все мы – ДЕТИ
На одной большой планете!

Оладушки

Мне на завтрак бабушка
Испекла оладушки.
Откусила я немножко,
Остальное съела кошка.

И мурлычет: «Мяу-мяу!»
Это значит: «Мало-мало!»
Со стола стащила банку,
Съела всю мою сметанку!..

Лапкой носик утирает – 
Вновь гостей нам намывает.
Вот и папа за калиткой
Угощает её рыбкой...

Наконец, наелась кошка.
Нежно лижет мне ладошку.
Глазки щурит от стыда,
Не уходит никуда.

А я прошу у бабушки
Ещё испечь оладушки!

Валентина Устяхина


