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Тема номера

Весна на реке

«Ква-ква, бре-ке-ке», –
 раскричались лягушки,

Свои прогревая на солнышке брюшки.
«Весна наступила», – подумали рыбки
И рты растянули в широкой улыбке.
А там, в камышах, не теряя минутки,
Хлопочут над гнёздами дикие утки.
Согнулся над удочкой сонный рыбак
И слазит с крючка недовольный червяк.
И плещется солнышко в синей реке,
Уже вся округа поёт: «Бре-ке-ке».
И робко звенит молодой родничок,
Под солнце подставив крутой свой бочок.
И пробует скворушка новую трель.
Виною всему – синеглазый апрель.

Жадина

Мама пряники купила,
А Антон их все забрал.
Правда, маме и братишке
Пряник на двоих он дал.
– Ой, как вкусно! Только мало.
Дай ещё немножко!
– Нет! Я жадным становлюсь, –
Заявил Антошка.

Месть

Бориска с мамой говорил,
Он в преступлении сознался:
«Я Лёху наперёд побил,
Чтобы потом не задавался.
Я вот пожарным стать хочу,
А он, хвастун, в артисты метит.
За то, что станет знаменит,
Пускай сегодня же ответит.

Кораблик

Мой корабль плывёт по морю,
Правда, море – по колено.
И корабль не настоящий,
Сделан папой из полена.
Ну и что? Зато вода

Цвета моря – чёрная.
Места много, хватит всем,
Лужа-то огромная.
Ветерок волну гоняет,
Вместо чаек – воробьи.
Парусник мой так ныряет,
Как при шторме корабли!

Шапка

Зимняя шапка валялась в углу.
Я беспорядок терпеть не могу.
Шапку хочу за шнурок приподнять,
Стала вдруг шапка шипеть и орать.
Это кот Барсик, согнувшись в дугу,
Крепко заснул в тихом, тёмном углу.
Я со шнурком перепутала хвост,
Котик покинул нагретый свой пост.

Зуб

Раньше был я позубастей,
Но подвёл меня обед.
Зубы – дело нажимное,
Я нажал, и зуба – нет.
Говорили мне, конечно:
«Кости, Миша, не грызи!»
Я не слушался, и вот вам –
Зуб валяется в грязи.
Это я его в окошко
Выбросил через плечо,
Зуб чтоб новый появился.
Не исполнилось ещё.

Угадал

Говорит сыночек маме: 
– Может, у тебя в кармане
Завалялась вещь одна?
Ты проверь карман до дна!

Удивлённо смотрит мама:
– Что за вещь? О чём ты, Слава?
– Ну, вкусняшечка такая!
А обёртка – золотая.

Рассмеялась звонко мама:
– Ты следил за мною, Слава?
– Ничего я не видал!
Про конфету – угадал!
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