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Ах, года 

Ах, года мои, года, 

Ну, куда спешат, куда? 

 

Мне сегодня ровно пять, 

Моряком мечтаю стать. 

 

Покорять хочу глубины, 

Быть отважным, смелым, сильным. 

 

Мама будет с моря ждать, 

Сына с плаванья встречать. 

 

Пусть исполнятся мечты - 

Небывалой высоты. 
 

Быть мечтаю капитаном 

До чего же надоели: 

Каша манная, кефир. 

Мне б картошечки с тефтелей, 

К чаю - розовый зефир. 

На обед борща, сметаны, 

К ужину блины да сок. 

Быть мечтаю капитаном, 

Мне уже шестой годок. 

Мы с дедулей мореманы, 

Я бы юнгой плавать мог. 

Не страшны нам океаны, 

Мама, вырос твой сынок. 
 

Дед моряк 

У меня дед Стас герой, 

Бывший старый волк морской. 

 

Плавал на подводной лодке, 

В чёрной фирменной пилотке. 

 

Океаны и моря 

Бороздил мой дед не зря, 

 

Я ношу его тельняшку, 

Мне не нравятся рубашки, 

 

В ванной плаваю пока, 

Познаю жизнь моряка. 

 

Вот немного подрасту 

И в подводники пойду. 

Добрый капитан 

Папа - добрый капитан, 

Повидал немало стран, 

Он любил морское дело, 

Был серьёзный, очень смелый. 

 

Уважаю моряков, 

К службе я давно готов, 

Только жаль, малы года 

Не торопятся - беда. 

 

Поварёнок 

«С днём рожденья, поварёнок!» - 

Детвора кричит вослед. 

Я ребёнок как ребёнок, 

У меня есть свой секрет: 

 

Дед был поваром на флоте, 

Он подводников кормил, 

С ними в дальние походы 

Покорять моря ходил. 

 

Я горжусь дедулей Петей, 

Лучшим поваром на свете. 

 

Шофёр 

Есть у маминого деда 

Очень старая «Победа». 

Вот уже четвёртый год 

Дед меня в гараж берёт. 

 

Гайки вместе с ним кручу, 

Молотком порой стучу. 

Быть давно хочу шофёром, 

Мне права подарят скоро. 

 

Подросту годочков пять 

И доверят руль держать. 

 

Я доктор 

Папа, почему ты хмурый? 

У тебя температура? 

 

Ты серьёзно заболел? 

На работе много дел? 

 

Отдохни, ложись в кроватку, 



Пропишу тебе зарядку. 

 

Вместо мамы доктор я, 

Мигом вылечу тебя! 
 

Я мечтаю о море 

С детства я мечтал о море – 

Быть подводником хочу. 

Вёл с дедулей разговоры - 

Юнге дело по плечу. 

 

Научился быстро плавать, 

Не боялся я воды, 

Изучал морскую гавань, 

Часто с дедом в порт ходил. 

 

Море мне с рожденья снится, 

Крики чаек над водой. 

Как тут было не влюбиться 

В волны пенные, прибой? 

 

Потерял не зря покой, 

Брежу жизнью я морской. 
 

Божья коровка 

Я увидел на песке божью коровку, 

Жаль, она от скромности 

                              спрятала головку. 

В красном сарафанчике, 

                              чёрные горошки, 

А на ножках тоненьких 

                               длинные сапожки. 

 

Отнесу её домой на большой ромашке, 

Будет украшение маминой рубашки! 

 

Воробей 

Дождь весёлый кап, кап, кап, 

Лужи на дорожках. 

Воробей промок, озяб, 

Перепачкал ножки. 

Дождик капать перестал, 

Воробей защебетал. 

 

Море и закат 

Солнышко ушло за горизонт, 

Распушил закат лучи-ресницы, 

Небо в звёздах, как огромный зонт, 

Детям спать пришла пора ложиться. 

 

На причале дремлет тишина, 

Тучи улетают за границу, 

Смотрит в окна рыжая луна. 

Пусть подольше сладкий сон 

                              продлится. 
  

Бабушкины очки 

Любимая бабушка ищет очки. 

Мы с младшим братишкой, как мышки, 

молчим. 

 

Бродила старушка туда и сюда. 

Ну, где же очки, ну пропали куда? 

 

Уселись очки у бабуси на лбу, 

Ворчит баба Анечка – бу, бу, бу, бу. 

 

«Они же на тумбочке были вчера. 

Их видела точно в прихожей с утра». 

 

Улыбка детей расплылась до ушей. 

Ну, где ей понять озорных малышей? 

 

«Мальчишки, найдите бабули глаза, 

Ведь я без очков, как слепая коза. 

 

Я вас шоколадкой сейчас угощу. 

На кухню морожено  есть приглашу». 

 

Вдруг бабушка к зеркалу лихо пошла. 

Увидев себя – закричала: «Нашла». 

 

На лбу, как близняшки сидели очки, 

А мы со Степашкой шкодливо молчим. 

 

Из глаз у бабули катилась слеза, 

Ведь старость не радость, слепая коза. 

 

Я не буду плакать 

У меня сегодня необычный день, 

Взрослых нету дома, я брожу как тень. 

 

Но не буду плакать, бабушке звонить, 

Стыдно же мужчине без причины ныть. 

 

Лучше приготовлю для семьи обед, 



Это будет к празднику маленький секрет. 

 

По рецепту мамы сделаю омлет, 

Овощи наружу – будет винегрет. 

 

Время пролетело, не хватило дня, 

Знаю, что похвалит мамочка меня. 

 

Ах, какая радость, в доме вся семья –  

Мама, папа, бабушка и, конечно, я. 

 

Я сердитый 

Я сегодня мамочку расстроил, 

Что не скушал кашу и творог 

И с утра ей не давал покоя 

Рот не закрывался на замок. 

 

Разбросал по комнате игрушки, 

Вел себя, как мальчик-хулиган, 

Разорвал пуховую подушку, 

Папе с мамой не простил обман. 

 

Обещали мне купить собачку – 

Подарить щенка на Новый год, 

Жаль, не улыбнулась мне удача, 

Друга нет, ну кто меня поймёт? 

 

Что такое хорошо, что плохо, 

Я с пелёнок от дедули знал. 

От обиды целый день   проохал, 

А потом по глупости рыдал. 

 

Не сердись мамуленька родная, 

Обижать я не хотел тебя. 

Ты мой друг, ты просто золотая, 

Быть послушным обещаю я. 

 

Часы с кукушкой 

В коридоре на стене 

Часики с кукушкой. 

 

Вот бы разрешили мне 

Поиграть с игрушкой. 

 

Стрелки срочно поменять 

И ремонт часов начать. 

Ведь они давно не ходят, 

Их годами не заводят. 

 

И кукушка не кукует, 

В домик спряталась, тоскует. 

 

Вид у них совсем усталый, 

Заржавел подарок старый. 

 

Жалко бабушке часы. 

Их же держат для красы. 

 

Наш альбом 

Есть у папы с мамой 

Альбом цветной. 

 

Сколько фотокарточек – 

Их смотрю порой. 

 

Там сестрёнки, братики – 

Дружная семья, 

 

Котик полосатенький 

И, конечно, я. 

 

В детство синеглазое 

С радостью вернусь. 

 

Пролетело времечко – 

Мне сегодня пять. 

 

Не хочу без мамочки 

Я альбом листать. 
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