
ВЫСТУПЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ  В  БОЛЬНИЦЕ

Врачи и медсёстры,

Санитарки и няни,

Повара и завхозы,

Всем вам — привет!

Спасибо за то,

Что здоровье нам дали.

Большое спасибо

И снова — привет!

Нас всех долечите,

Домой отпустите

И снова лечите

Других до конца,

Чтоб стала весёлой,

Стала здоровой

И стала счастливой

Вся детвора.

ЧЁРНАЯ  КОШКА

Сидит на дереве кошка,

Мурлычет себе понемножку,



Свернулась почти клубком,

И глазки закрыты притом.

А сзади ворона летает

И со спины нападает,

Кричит она громко: «Кра!» —

Как будто в бою: «Ура!»

А кошка не шелохнётся

И даже не повернётся,

Спокойно себе сидит

И на врага не глядит.

На крик я глаза подняPла

И в удивленье стояла,

Чем кончится этот миг,

Но изменилось всё вмиг.

С окошка слетела картошка,

Задела ворону немножко,

Она полетела прочь,

А кошка всё так же сидела,

Как будто ей не было дела,—

Чёрная кошка, как ночь.

КОШАЧИЙ  ПАПА

Папа кошачий рядом живёт,

Уличным кошкам еду он несёт,

Есть у него кошачья семья —

Юная мама и дочка одна.

Обе чернушки и вместе всегда.

Мама оближет дочь иногда,

И если слышит — хозяин зовёт,

Дочку всегда за собой приведёт.

Добрый мужчина нальёт молочка,

Рядом положит в посуде мяска,



Лапочкой каждую назовёт,

И улыбается рядом народ.

«Взял бы домой, да жена не даёт,

Есть уже дома породистый кот,—

Мужчина вздыхает.— Придут холода,

И бедные кошки замёрзнут — беда.

Хоть бы их кто-нибудь пожалел —

Взял бы домой и теплом отогрел».

Папа кошачий — с доброй душой.

Хотелось, чтоб каждый был бы такой.
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ОТ  ИМЕНИ  ДЕТДОМОВЦА

Спасибо Родине — моей стране,

Что не даёт она погибнуть мне.

В детдоме у меня полно друзей,

И много добрых там людей.

И воспитатели, и нянечки у нас

Проводят с нами каждый день и час.

И повар есть, и доктор, медсестра,

И сторож есть, не пустит он врага.

И есть директор — главный человек,

Он все вопросы, все проблемы знает,

Даёт задания, нам всё приобретают,

О всех заботится — важнейший человек!

Мы маленькие, мы пока растём,

Пока ещё не всё мы понимаем,

Но знаем мы: теперь не пропадём.

Учиться будем — это твёрдо знаем.



Спасибо тебе, милая страна!

Мы вырастем и отблагодарим сполна!

Верно, ребята?

1991

ЧЕБУРАШКА

У меня друзей полно:

С Геной ходим мы в кино,

На лошадке я катаюсь

И с Барбосом развлекаюсь.

Бык кричит мне громко: «Му!»

Обезьян вот не пойму:

На руках меня качают,

А потом, как мяч, кидают.

Я упасть на них боюсь:

Вдруг я сильно ушибусь?

Совы ночью мне кричат.

Петухам я очень рад —

Яркие, красивые,

Кажется, счастливые,

Песни распевают,

Меня не обижают.

Вы мне тоже все друзья,

За что вам благодарен я.

Хорошо иметь друзей!

Жить намного веселей!!!


