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Айболит#_


Гномик 

Из весёлой сказки 

В золотой коляске 

Гномик на рассвете 

В дом приехал к Свете. 

 

Поклонился низко 

Свете, кошке Лизке: 

Принимай, Светлана, 

Гнома Себастьяна! 

 

Я принёс Светланке 

Голубые санки, 

А для кошки Лизки — 

Мячик и две миски! 

 

Запасы 

На сучках, на ветках 

Выросли грибочки 

Не на мягкой травке, 

Не на пнях и кочках. 

Рыжики, маслята, 

Боровик, опята 

Из грибов рядки — 

Словно шашлыки 

Их бельчата сушат, 

Чтоб зимою скушать. 

 

Ёжик 

Вышел ёжик как-то раз 

Ночью на охоту 

Побежал тропинкой узкой 

Прямиком к болоту 

Съел улитку и жука 

Наколол грибочек 

В лужице звезду нашёл 

Возле мшистых кочек. 

— Вот находка! 

Мне звезда 

Очень пригодится! 

Будет в доме у меня 

День и ночь светится! 

Наколю-ка я звезду 

На свои иголки 

Ведь иголки у меня 

Очень — очень колки. 

До рассвета, до утра 

Серый ёж старался. 

И до вечера потом 

Очень удивлялся. 

Ведь с утра случилось чудо: 

В лужице до донца 

Вместо маленькой звезды 

Заиграло солнце! 

  

Звуки 

Соль — в солонке 

На столе. 

Сон — приснился 

Ночью мне. 

Сок — в стаканчике 

Для Вани. 

Сор — соринки 

На диване.  

Изменяя один звук 

Смысл в словах 

Меняем вдруг. 

Вы прислушайтесь, ребята 

С вами рядышком — страна. 

И полна различных звуков 

Эта чудная страна. 

 

«С-с-с» — течёт вода 

Прямо из-под крана. 

«С-с-с» — умылся брат, 

Папа, я и мама. 

Закрываем кран скорей! 

Воду просто так не лей! 

 

«Ш-ш-ш» — зашелестел 

Ветер-непоседа: 

Шепотом в саду с листвой 

Он ведёт беседу. 

«ш-ш-ш» — потрогал ветер 

У цветка листочки. 

«ж-ж-ж» — пчела жужжит 

В ярких лепесточках. 

Села прямо на цветок — 

Будет деточкам медок! 

 

«Кап-кап-кап» — 

Стучат дождинки 

По еловым лапкам. 

«Кап-кап-кап» — 

Крадётся дождик 

Словно в мягких тапках. 

 

«ф-ф-фр» — 

Зафыркал кот. 

Наш любимый кот 



Федот 

Мы к Федоту подошли, 

Да по шерстке провели. 

«Мур-мур-мур» — 

Запел Федот 

И подставил 

Нам живот. 

 

«чики-чик, чик-чирик» — 

Птенчик у окошка. 

— Мама, где ты? 

Чики-чик! 

Бродит рядом кошка! 

 

По одёжке — 

«щ-ч-щ» 

Щётка 

Погуляла. 

И одежда 

«щ-ч-щ» 

Ещё чище стала! 

 

Слушаем внимательно, 

Запомним обязательно! 

 

«Айболит» 

Наша Дуня - «Айболит». 

У кого что заболит - 

Дуня рядом, Дуня - вот, 

Есть и вата, есть и йод. 

Ящерка, колючий ёжик, 

Даже юркая змея! 

Всем она сейчас поможет. 

Для неё они – друзья 

 

Повара 

Мы сегодня - повара, 

Пирожки печём с утра. 

С мясом, рисом и тунцом, 

С сыром, творогом, яйцом, 

С кашей, гречкой и картошкой 

И с капустою - немножко. 

Позвонили мы друзьям: 

- Приходите в гости к нам! 

Приходите к нам скорей, 

Рады видеть мы друзей, 

Ведь у нас уже с утра 

Вкусных пирожков гора: 

С мясом, с рисом и с яйцом, 

С сыром, творогом, с тунцом, 

С кашей, гречкой и картошкой 

И с капустою - немножко. 

На столе наш самовар 

К потолку пускает пар. 

Чашки выстроились в ряд, 

Самовару говорят: 

- Эй, полнее наливай 

Сладкий чай, горячий чай! 

Чай с лимоном, с сахарком, 

Со сгущённым молочком! 

Ожидаем мы гостей, 

Ожидаем мы друзей! 

Будем, будем их встречать 

Да на славу угощать! 

 

*** 

Дождик, не грусти, 

А дождик - слезами 

По стёклам оконным, 

По лужам глубоким, 

По скверикам сонным. 

Так дождику жалко 

Ушедшего лета! 

Не радует осень 

С её жёлтым светом! 

Скажу я ему: 

- Ну, гляди веселее! 

С тобой пробежимся 

По пёстрым аллеям! 

Ему улыбнусь: 

- Ну, не надо грустить! 

Грибочки в лесу 

Тебе надо растить! 

А после по склонам, 

По долам, по весям, 

По всем паутинкам 

Росинки развесить! 

Айка 

Лайка Айка - хвост кольцом. 

Дом у Айки под крыльцом. 

Айка кошке помогала: 

Мышь из норки выгоняла. 

Мышка лайку - цап за нос! 

Кто бы Айке йод принёс? 

 
 
 
 



Домик 

Туки-туки - 

Бом-бом-бом - 

Застучали молотком! 

Это мы вдвоём с братишкой 

Для щенка готовим дом. 

Подошёл поближе гусь: 

- Я морозов не боюсь! 

Но от домика такого 

Даже я не откажусь! 

Подбежала хрюшка, 

Навострила ушко: 

- Хрю-хрю-хрю, 

Хрю-хрю-хрю, 

Лужи грязные люблю! 

Но мечтаю о домишке, 

Чтоб читать в нём 

Деткам книжки! 

Мы минуты не теряем: 

Клеим, пилим и строгаем! 

«Вжик-вжик, вжик-вжик!» 

Домик хоть и невелик, 

Хватит места в доме том 

Хрюшке, гусю со щенком, 

Ваське - рыжему плутишке, 

А в подполье - даже мышке! 

 

Кошка 

Не шурши по крышам, 

дождь, 

Не стучи в окошко. 

В доме на печи урчит 

И мурлычет кошка. 

Хорошо ей и тепло 

На широкой печке. 

Не покажет кошка нос 

Даже на крылечко. 

Не шурши по травам, дождь, 

Словно мышь-норушка! 

Кошка - бабушка у нас, 

Мудрая старушка! 

 

Кошка заболела 

У открытого окошка 

Простудилась наша кошка. 

Кошка кашляет, чихает, 

Лапкой носик вытирает. 

Стали кошку мы лечить 

Да микстурами поить. 

Положили ей под ушки 

Две большущие подушки, 

Потеплей её укрыли, 

Окна плотно затворили. 

Побежали мы в буфет, 

Принесли кило конфет, 

Сушек, булочек, печенья, 

Банку сладкого варенья. 

Пригласили ей врача - 

Очень старого грача. 

Грач очки надел на нос, 

Строго задал ей вопрос: 

- Что ты прячешься от света? 

Слушай моего совета: 

Больше, кошка, веселись, 

Бегай, прыгай, не ленись. 

И ещё один совет: меньше, 

Меньше ешь конфет! 

Ты водичкой обливайся, 

Физкультурой занимайся. 

С физкультурою дружить - 

Без болезней будешь жить! 

Кошка говорит, что грач - 

Самый лучший в мире врач! 

  

Щенок 

Гвозди, молоток и клещи - 

Нужные, конечно, вещи, 

Но лежат они пока 

Рядом с будкою щенка. 

Видно, хочет наш щенок 

Сделать прочный потолок, 

Стулья, столик. И кровать, 

Чтоб удобней было спать! 
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