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Завтра в школу! 

Завтра будет день весёлый, 

Веселей, чем в детсаду: 

Завтра я впервые в школу, 

В настоящую иду! 

 

А сегодня вдруг заботы 

Навалились на меня: 

Каждый должен сделать что-то 

Ради праздничного дня. 

 

Папа будет самым главным, 

Отвечающим за всё. 

Ну, а мама? Значит, мам 

Ранец в школу понесёт. 

 

Станет бабушка спортсменкой, 

Хватит ей лекарства пить, 

Если завтра дома сменку 

Умудрится позабыть! 

 

Ну, а я, такой прилежный, 

Разобут и разодет, 

Так и быть, возьму небрежно 

В руки праздничный букет. 
 

Добрый зверь 

Нарисую я в альбоме 

После утреннего сна 

То ли плюшевого пони, 

То ли толстого слона. 

 

Будет он хвостатым сзади 

И глазастым впереди. 

Папа скажет: «Это дядя!», 

Мама скажет: «Крокодил!». 

 

Знаю я ещё с пелёнок –  

Этих взрослых не поймёшь –  

Он же вовсе не зелёный 

И на дядю не похож! 

 

Я на них обижусь даже 

И закрою плотно дверь… 

А в детсадике мне скажут: 

- Это просто добрый зверь. 

 

Сажаю картошку 

Сегодня не стану  

гоняться за кошкой. 

Я с папой и мамой  

сажаю картошку. 

Работа дана мне  

сегодня такая: 

Я в мягкую землю 

картошку втыкаю. 

Глазочками к небу, 

Росточками к солнцу, 

Где хмурая тучка 

случайно пасётся. 

А вы посидите 

немного без света – 

И грейтесь на солнышке  

целое лето! 

И крикну потом  

из окошка машины: 

- растите такими, 

как папа, большими! 

 

О рыбке и рыбалке 

Хорошо у нас на даче. 

Очень я её люблю! 

А сегодня я рыбачу – 

Рыбку в озере ловлю. 

 

Вот она хвостом болтает, 

Из травы глядит густой 

И совсем не золотая, 

А получше золотой. 

 

Ей секрет открою важный 

Под названием «мечта», 

Что хочу поймать однажды 

Настоящего кита. 

 

Только, чтоб в морские страны 

Он меня не утащил, 

Надо долго есть сметану, 
Кашу манную и щи! 
 

Бродячий гость 

На даче-огороде, 

Где яблоня цветёт, 

По нашим грядкам бродит 

Облезлый рыжий кот. 

 

Какой-то молчаливый, 

Задумчивый такой, 



О бочку для полива 

Потёрся он щекой. 
 
И языком шершавым  

Опять пригладил шерсть. 

Теперь бы не мешало 

Ему чего-то съесть. 

 

Он лапой бестолково 

Копается в пыли… 

А мы ему, такому, 

Мышей не принесли! 

 

И, лёжа под скамейкой, 

Раздумывает плут: 

-Чего это сардельки 

На грядках не растут? 
 

Шипучка 

Ползёт – шипит, 

лежит – шипит. 

Всё остальное время спит. 

А, может, 

и тогда шипит 

на тех, кто там, 

во сне, 

не спит. 

Вот так 

шипучая змея 

Предупреждает: 

-Это я! 
 

Подскажите 

Стоит в болоте цапля,  

Молчунья-одноножка, 

А пальчики озябли – 

Погреть бы их немножко. 

 

И про себя болото 

Холодное ругает… 

Пусть ей подскажет кто-то, 

Что есть нога другая! 

 

Зануда 

Всё время твердит одноклассник мой, 

Боря, 

Что Волга впадает в Каспийское море! 

 

Течёт и впадает, впадает, впадает… 

Он морем и Волгой меня забодает, 

Об этом твердя на любой перемене 

И на физкультуре, и даже на пенье. 

 

Я всё это с детского садика помню: 

Что – лапы у льва, а у дерева – корни, 

Что рыбы – ныряют, а птицы – летают 

И снег по весне обязательно тает. 

 

И больше дружить с этим Борькой не 

буду – 

Он просто зануда, зануда, зануда! 

 

Наказали… 

Словно пугало из пугал 

Должен я стоять полдня, 

Если вдруг поставят в угол 

Беззащитного меня. 

 

Там, в углу, стоять несладко. 

Только, чтоб не горевать, 

Можно кошку и лошадку 

На обоях малевать. 

 

И придётся вам обоим, 

Вместе с папой, поутру 

Переклеивать обои 

В разрисованном углу… 

 

Крылатые артисты 

Вместо снега и метели 

Молодые свиристели 

Прилетели в город в гости 

На рябиновые гроздья. 

 

Озорные, с хохолками 

Закружили, замелькали 

Над высокою рябиной 

В нашем садике любимом. 

Как артисты-акробаты 

Покачались на ветвях 

И запели всем ребятам 

О лесах и о полях. 

 

Мы им хлопаем в ладоши 

И от радости кричим, 

Но ни как понять не можем – 

Кто их хором петь учил? 



На счастье 

Я вздыхаю и вздыхаю 

Оттого, что жизнь плохая: 

Я, когда посуду мыла, 

Две тарелочки разбила. 

 

Две любимых – на кусочки, 

На осколочные части! 

Но сказала мама: «Дочка, 

Успокойся, это к счастью…». 

 

Чтобы счастья больше было, 

Я немного постаралась 

И ещё одну разбила, 

Лишь бы всем его досталось. 

 

Пусть подарит тот, кто может, 

Разноцветного, в цветочках 

Счастья – маме, счастья – дочке 

И, конечно, папе – тоже! 

 

Ночью ветер выл сердито 

Ночью ветер выл сердито, 

А к утру почти исчез. 

Золотым дождём залитый 

Засветился тихий лес. 

 

Я пройдусь дорогой новой 

По цветастому ковру, 

Золочёный лист кленовый 

На тропинке подберу. 

 

Под берёзой, под осинкой 

Башмаками пошуршу, 

А листок такой красивый 

В толстой книжке засушу… 
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