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О девочке Тане 

Утро, а Таня 

Проснуться не хочет. 

Солнечный лучик 

Ей веки щекочет. 

 

«Утро! - кричит 

Над сараем сорока. - 

Не надоест тебе 

Спать, лежебока!» 

 

Весело, звонко заржал 

Жеребёнок. 

«Мама!» - позвала 

Танюша спросонок. 

 

Дома - ни мамы, 

Ни папы, ни тёти. 

Нету и бабушки - 

Все на работе. 

 

Мама - доярка 

До солнышка встала. 

Папа - комбайнёр 

Давно у штурвала. 

 

Танина тётя 

Следит за весами. 

Кто она - 

Вы угадайте сами. 

 

Но на весах у неё - 

Не кульки, 

А настоящие 

Грузовики. 

 

Длинной проходят 

Они вереницей. 

Этот вот - с рожью, 

А этот - с пшеницей. 

 

Таниной бабушке 

Лет шестьдесят. 

«Вы отдыхали бы!» - 

Ей говорят. 

 

«Нет, - отвечает она, - 

Без работы 

Кости болят 

Да и скучно мне что-то!». 

 

Ну, а Танюшка? 

 

Наврала сорока: 

Наша Танюша 

Не лежебока! 

 

Встала. 

Постель одеялом покрыла. 

Вышла во двор. 

Умывается с мылом. 

 

Щёткою зубы 

Почистить приятно: 

Сразу повеет 

Прохладою мятной. 

 

Завтрак Танюшу 

Давно уже ждёт: 

Хлеб, молоко 

И вишнёвый компот. 

 

Таня торопится: 

Время идёт, 

Надо колхозный 

Стеречь огород. 

 

Бабушка сладить бы 

С этим могла, 

Если б она 

Помоложе была. 

 

Если бы козы 

Сознательней были, 

Если б растений 

Они не губили. 

 

Если бы свиньи 

Любили порядок, 

Не разрывали, 

Не портили грядок. 

 

Если б... Но что это? 

Возле дорожки 

Вдруг показались 

Козлиные рожки. 

 

Шерсть за листвою 

Белеет, как иней. 

Козы сегодня 

Легки на помине! 

 

Вот и нашлась 

Для Танюшки работа: 



Гонит Танюша 

Козла с огорода. 

 

- Так его! 

Я до него доберуся. 

- Так его! - 

Слышится голос бабуси. 

 

- Как без тебя управляться, - 

Не знаю. 

Ведь огород у нас - 

Нет ему краю! 

 

Вот огурцы - 

Уродилися густо, 

Вон голубеет,  

Как мрамор, капуста. 

 

Лук выставляет 

Зелёные перья: 

«Ну-ка, попробуйте - 

Сочен теперь я!». 

 

А помидоры 

Так медленно спеют, 

Что от стыда 

Понемногу краснеют. 

 

Самое вкусное 

Спрятано ловко: 

В землю всё глубже 

Врастает морковка. 

 

В зелени - рыжая 

Спинка телёнка. 

- Глупый ты! - Таня  

Кричит ему звонко.  

 

-Место твоё 

У реки, на лугу. 

Хочешь, дорогу 

Найти помогу? 

 

Гордые, важные 

Шествуют гуси. 

- Гуси к капусте 

Подходят, бабуся! 

 

С белою шейкой 

И с серою шейкой. 

- Ты их, Танюша, 

Пугни хорошенько! 

Кот Васька 

Кот Васька ленив, хоть плачь. 

Не хочет играть он в мяч. 

Потянешь - сжимает шею, 

Мяучит: 

- Я не уме-е-ею! 

Но Вова, хоть он и мал, 

Не верит: 

- Ты мышь 

поймал, 

Ты птичку 

схватил, 

тем паче, - 

Захочешь - 

поймаешь 

мячик! 

 

Подсолнух 

Утром солнце на востоке. 

Ярок красный гребешок, 

И подсолнечник высокий 

Смотрит прямо на восток. 

К полдню солнце у зенита 

Белым пламенем горит, 

И подсолнух непокрытый 

В  этот  час глядит в зенит. 

Вечер. Запад полыхает 

Уходящей краской дня, 

И подсолнух не спускает 

Глаз с червонного огня. 

Все дела свои откинув, 

Не поставив запятой, 

Я показываю сыну 

Тот подсолнух золотой. 

И, одним желаньем полный, 

Я смотрю на малыша. 

Пусть растет он, как подсолнух, 

Чтобы к солнцу - вся душа. 

 

Зорянка 

Кто проснулся спозаранку? 

Кто чуть свет поёт в саду? 

Пташка малая – зорянка, 

Та что с ленью не в ладу. 

Приглядитесь и проверьте 

Не случайно и не зря 

На груди зорянки перья 

Золотятся, как заря. 

В гуще веток, как в дозоре, 



Стережет зорянка зори. 

Не будил никто певунью, 

Но она свой знает срок, 

Птичка смотрит на петунью – 

Яркий, солнечный цветок. 

Песня льётся,  весела, -  

Ведь петунья расцвела! 

Ведь у клёна вьются кудри, 

Роза светится в росе. 

Как не петь об этом утре, - 

Пусть о нём узнают все! 

 

Челка и пчёлка 

Хороша у Наты чёлка, 

Но случилась вот беда: 

Заплуталась в чёлке 

                           пчёлка – 

Ни туда и ни сюда. 

Пчёлка бьётся 

И жужжит, 

Ната жмурится 

Дрожит. 

Не дрожи, не бойся, Ната, 

Ты ни в чём не виновата. 

Не куснет тебя пчела, 

У неё свои дела. 

Помоги скорее пчёлке: 

Пчёлку выпусти из чёлки. 

Пусть летит она в поход – 

Собирать цветочный мёд. 
 

Про ноги 

Тучи солнце закрывали. 

Мокрый выдался денёк. 

- У кого, - спросила  

                                 Валя, - 

Больше всех на свете ног? 

Димка, буркнул деловито: 

- Ясно, не у кошки. 

Первенство принадлежит 

Тут сороконожке. 

- Нет! – сестрёнка  

                           закричала. - 

Ты подумал бы сначала: 

У сороконожки,  

Как у всякой кошки, 

Маленькие ножки, 

Да и тех немножко. 

Тучи солнце закрывали, 

Мокрый выдался денёк. 

- У дождя, сказала  

                           Валя, - 

Больше всех на свете ног. 

У него они к тому ж - 

Аж от тучи и до лужи! 
 

Гусь 

Гусь переходит улицу. 

Взгляните, что за вид: 

Он вовсе не сутулится, 

Нисколько не спешит. 

Он веско ставит лапки в пыль, 

Шагая непреклонно. 

«Пусть подождёт автомобиль 

И вся автоколонна». 

Он важно тянет шею ввысь: 

«Движение остановись! 

Не знают разве, кто идет? 

Так пусть же воздают почёт!» 

У гусака в избытке есть: 

Надменность, 

Важность, 

Гордость, 

Спесь. 

Величественна птица. 

Но чем она гордится? 

 

Ранет 

Весят, краснея от жары 

На ветках красные шары. 

Сказала мама: 

- Вот ранет! 

Мне ж до названья дела нет. 

Налив, ранет или анис - 

Пусть поскорей слезают вниз. 

Поймал бы шар я на лету 

И мигом бы прижал ко рту. 

Забыть названье – не бела 

Запомнить вкус- вот это да! 
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