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          Лето

Улыбается природа, 
Приоткрыв зеленый рот. 
Лето, солнце и погода 
Погулять детей зовет.

Я уеду на все лето, 
К вам, просяные поля. 
Перепелки до рассвета 
Убаюкают меня.



СКворец и воробУшеК

из-за моря, наконец, 
Прилетел в наш сад скворец. 
А скворечник не пустой - 
воробей там озорной.

– ты воришка, озорник, 
ты зачем в мой дом проник? 
целый день кричал скворец. 
воробей решил – конец.

Уступил дворец герою. 
– Я себе гнездо построю...  роЛиКи-КоЛеСиКи

Солнышко весеннее –
теплые деньки. 
Дайте-ка надену я 
ролики-коньки.

вправо, влево катятся. 
тротуар – каток. 
развевает платьице 
Легкий ветерок.

Уступи дорогу мне, 
Пешеход, скорей – 
Удержать так трудно мне 
роликов-коней.



На грядках овощи растут – 
Морковь, петрушка, лук. 
и приготовить 
  вкусный суп 
решила Ксюша, вдруг.

ей скоро будет ровно семь, 
Как маме не помочь? 
и доказать решила всем 
Заботливая дочь.

С корзинкой не спеша идет: 
Лучок, морковь, горох, 
Укроп, петрушку – 
  все кладет. 
Получится не плох...

Промыть, почистить 
   нелегко. 
и как тут не понять – 
ей нет еще семи годков, 
А надо нарезать.

в кастрюльке булькает вода 
и тесно овощам. 
Успеть бы только, вот беда, 
Сварить к шести часам.

и Ксюша крутится юлой. 
Суп надо подсолить... 
и ароматный, овощной 
Нa кухне пар стоит.

вот папа в комнату вошел. 
и мама тут как тут. 
и накрывает Ксюша стол 
Под сердца перестук.

– Какая вкусная еда, –
твердят наперебой. 
Назвать решили все тогда 
«Суп Ксюшин овощной».

ПоМощНицА



     КотеНоК

На цветной подушке 
Улеглись два ушка, 
Мордочка с усами, 
Лапа с коготками.

беленький клубочек, 
Сладко спит дружочек 
и урчит тихонько - 
Наш котенок Пронька.

     ДеНь МУжчиН

волноваться нет причин – 
Это вам не снится. 
Это праздник всех мужчин –
и фейерверк искрится.
Папа, дедушка и брат 
Праздновать решили.
Каждый был из них солдат – 
родине служили.
Собрались они втроем –
разговор о чести. 
Ну а мы для них споем...
Хорошо нам вместе!



шоколадная девчонка – 
той девчонке каждый рад. 

Это чудная «Аленка»  –
Мой любимый шоколад.

тереблю за руку маму: 
«Ну, купи! Хочу! Хочу!» 

Повторяю я упрямо 
и ногами топочу.

Краснощекая девчонка – 
васильковые глаза. 

шоКоЛАДНАЯ ДевчоНКА

Улыбаюсь той Аленке... 
жаль, что с ней играть нельзя.

Я дружить бы с ней хотела. 
Свой дала б велосипед. 
За одну с ней парту б села... 
Но сказала мама: «Нет.

шоколадные девчонки 
Не бывают никогда. 
тебе нравится обертка. 
и все это ерунда».



туси-туси, топотуси. 
целый день ворчит Маруся.

ей купили туфли-туси –
есть обновка у Маруси.

вырез круглый на носочке –
Не по нраву это дочке:

«Не хочу носить с дырой, 
Дайте туфель мне другой».

Как девчушке объяснить, 
что по моде туфель сшит.

туси- туси, топотуси 
Не понравились Марусе.

тоПотУСи



                           Настеньке

Мамочкина ёлка –
всё её руками
Сделано из шёлка.
бусы с фонарями.

 Ёлочку-игрушку,
 Ёлочку-красу.
 Я в своей ладошке
 в детский сад несу.

МАМочКиНА ЁЛКА

Мягкие иголки –
Каждый был бы рад.
только жаль мне ёлку –
Заберу назад.

 Я повешу дождик –
 Скоро Новый год.
 Пусть продлится праздник,
 целый, целый год.



          ПчеЛКА

Пчелка кружит целый день 
ей нектар носить не лень

в улье-домике живет 
и туда нектар несет

Пчелка делает медок, 
А нектар дает цветок

                     КУКЛА

Мне бабушка куклу тряпичную шьет –
румяные щеки, подкрашен и рот, 
Янтарного цвета по пояс коса, 
Глядят васильками, смеются глаза.
«тряпичная кукла,– вздыхает весь дом, – 
Скажи в магазине купила каком?» 
там в витринах красавицы стоят –
По-русски и английски говорят.    
Лишь кнопочку пальчиком сзади нажми 
и «I love you» громко скажут они. 
тряпичная кукла, скажу не тая, 
без кнопок и голоса, только моя.
Мы вместе гуляем, идем вместе спать. 
Я куклу мою буду Нюшею звать. 
одета она в необычный наряд, 
такую в витринах увидишь ли вряд.

и пояс на юбке похож на кушак,      
и связанный бабушкой легкий башмак.
Я с куклой своей подружилась уже –
Мне Нюшенька больше других по душе.



цыпленок потерялся – 
от мамочки отстал.
вокруг он озирался 
и жалобно пищал.
Кудахтала наседка: 
«иди скорей сюда, 

Мой непослушный детка.
Забрался ты куда?

Мир познавать опасно 
цыпленку одному. 

цыПЛеНоК ПотерЯЛСЯ

вожу вас не напрасно. 
Покажу я каждому,
Где спрятаться от кошки. 
и травку как щипать. 
беги ко мне, мой крошка. 
Не надо так кричать.
Послушны будьте, детки. 
За мамочкой скорей...»
Кудахтала наседка – 
бежал отставший к ней.



ПоДАроК

Нa окошке утром рано 
распустились две герани.
Я цветочек сорвала –
К маме в комнату вошла.
«Я дарю тебе цветы, 
Знаю, что их любишь ты!
На столе поставь их в вазу».
Мама хмурой стала сразу:
«Это комнатный цветок, 
Нужен тут с землей горшок».
Ярко-красную красу 
Я назад в руке несу.
огорчил ее пустяк... 
что я сделала не так?
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