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Беспокойные часы

Часы стучат:
«Тик-так,
тик-так»,
Не успокоятся никак –
Предупредить
спешат меня:
«Нельзя терять
ни дня,
ни дня».

Удивительные зайчата

Спрятались на вербочках
тысячи зайчат.
Беленькие хвостики
тут и там торчат.
Солнышко согреет
маленькие почки:
Убегут зайчата –
вылезут листочки.

Одуванчик

Солнце с улыбкой
Склонилось над крошкой,
Держит его в своих
Тёплых ладошках.
Шепчет:
«Расти поскорее, малыш,
Вырастешь – в гости
Ко мне прилетишь».

Расстроенная корова

Целый день мычит корова.
Неужели нездорова?
Нет! Расстроена бедняжка –
Снова съела все ромашки.

На год постарела!

– Мне сегодня ровно пять, –
Хвасталась Анжела. –
Я большая, но опять
На год постарела!

Мамина просьба

Сказала мама сыну:
– Так холодно в лесу,
Укрой-ка шарфом спину,
Ведь ОСЕНЬ НА НОСУ!

– Ну, мама, скажешь тоже, –
Смеялся сын до слёз. –
Ну как же осень сможет
На мой забраться нос?!

Как посушить носки

– Носки на солнышко повесь, –
Мне мамочка сказала.
А как на солнышко залезть,
Пока я не узнала.

– Ты сшей мне крылышки, прошу, –
Я маму умоляю. 
Как птичка ими помашу
И к солнышку слетаю.

Пятна на солнце

Говорят, на солнце пятна.
Почему – теперь понятно:
Там когда-то были дети
И оставили следы.
Вот неряхи дети эти!

Может быть, там был и ты?!



Буду человеком!

Как МАРТЫШКА, я кривляюсь,
Изворотлив, как ЗМЕЯ.
И порой труслив, как ЗАЯЦ,
И колюч, как ЁЖИК, я.

Но хитёр, как ЛИС, бываю
И упрямым, как ОСЁЛ.
Как СОРОКА, я болтаю,
Но работаю, как ВОЛ!

Если ржу, как ЛОШАДЬ, громко,
Рядом слышу смех всегда.
Ото всех уйду в сторонку,
Нем, как РЫБА, я тогда.

В спорте я силён, однако,
Часто бегаю, как ЛОСЬ.
Первым я не лезу в драку,
Но однажды довелось.

Шёл домой, как ЧЕРЕПАХА,
И ревел я, как МЕДВЕДЬ.
Изорвал свою рубаху –
Драться я не буду впредь!

– Как ПЕТУХ ты, забияка, –
Рассердился мой отец, –
Для чего лез утром в драку?
Стань серьёзней, наконец!

Кто ж такой я в жизни этой –
ЗАЯЦ, ЛИС, ПЕТУХ, ЗМЕЯ?
Буду просто ЧЕЛОВЕКОМ –
Не узнаете меня!

Уставшая рубашка

Вот какое вышло дело:
Мне мала рубашка стала.
Говорят, что просто села –
Видно, очень уж устала.

Лапшелов

На прогулку не спешу:
Ем молочную лапшу,
А лапша ползёт в тарелку,
Скачет с ложки, словно белка.

Я лапшу ладошкой хвать:
– Всё, не будешь удирать!
А она обратно в суп.
– Стой, лапша, ведь я не глуп.

Справлюсь я с тобой, лапша,
Ты вкусна и хороша.
Не хочу ни суп, ни плов.
Я – отличный ЛАПШЕЛОВ!

Как готовить плов

Я спросил у брата: «Вов,
Знаешь, как готовить плов?»
Брат ответил: «Как не знать?
Надо бабушку позвать».

Спасите мышонка!

Попал мышонок в мышеловку.
– Ой-ой! Спасите, – он пищит, –
Мне здесь сидеть совсем неловко,
И ножка правая болит.
Вы посидели бы тут сами,
Скорей меня верните маме!

Перелётные коты

Как только осень настаёт,
На юг летит наш рыжий кот,
Не хочет жить он в спальне –
Кот обожает пальмы.

Все перелётные коты
Летят на юг – и с высоты
Нам шлют кошачий свой привет.
А ты их видел или нет?

Обидчивый зонт

Зонт сказал:
«Ты друг плохой:
мокну я,
а ты – сухой!»

Счастливая лужа

– Здравствуй, лужа,
Здравствуй, грязь!
– Ой, привет, малыш,

залазь!
Мы с тобою не враги –
Обожаю сапоги!

Как надо плакать 
послушным детям

Если ты разбил коленку
Или лбом разрушил стенку,
Если влез по пояс в лужу –
Про себя чуть-чуть поплачь!

Если попа снова в шрамах
И сердита очень мама,
Никогда не плачь НАРУЖУ,
Ну а слёзы ВНУТРЬ прячь! 

Литература для детей


