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Зачем? 

- Лошадка-лошадка, зачем тебе ножки? 

- Я ножками резво бегу по дорожке. 

- Лошадка-лошадка, зачем тебе ушки? 

- Чтоб слышать, что шепчут ромашки- 

подружки. 

- Лошадка-лошадка, зачем тебе носик? 

- Чтоб чувствовать поле созревших 

колосьев. 

- Лошадка-лошадка, зачем тебе глазки? 

- Чтоб видеть, как неба меняются 

краски. 

- Лошадка-лошадка, зачем тебе спинка? 

- Чтоб вылечить Ванечку, Свету, 

Иринку, 

Чтоб вылечить Олю, и Витю, и Петю, 

Чтоб счастливы были все дети на свете! 
 

Мы целое лето косили траву 

Мы целое лето косили траву, 

Чтоб было корове удобно в хлеву. 

Мы с папой в хлеву провели 

                                  электричество 

И шторы повесили в нужном 

                                  количестве. 

Из мягкой соломы сложили кровать, 

Чтоб было приятно коровушке спать. 

И чтобы ей было в хлеву веселей, 

На стены картины повесили ей. 

Осталась корова жилищем довольна. 

Стоит и жуёт себе сено спокойно. 

И может теперь сколько хочет мечтать. 

Она ведь готовится мамою стать! 
     

Объявление 

Сниму избу на курьих ножках, 

С хорошей печкой и трубой. 

Чтоб не охотилась за кошкой, 

Питалась кашей и травой. 

Чтоб не пускала в дом людишек 

И не сбегала на шабаш. 

Я заплачу три пуда шишек, 

Метлу и старенький гараж. 

А если мне снесёт избушка 

Детишек-домиков пяток, 

Я подарю часы с кукушкой 

И древний бабушкин платок. 

Я пауков боюсь немножко, 

Так что прошу без пауков. 

И подпись: 

Внучка Бабки Ёжки 

Из Брянских сказочных лесов. 

                 

 Отчего? 

- Отчего ты, улитка, грустна? 

- Оттого, что я в доме одна. 

Не вмещаются гости в мой дом. 

Да и я помещаюсь с трудом. 

 

Паучья коллекция 

Раз, два, три, четыре, 

жил паук в одной квартире. 

Собирал он тут и там 

никому не нужный хлам. 

Спички, ложечки, бутылки, 

склянки, вазочки, пробирки, 

чьи-то старые носочки, 

шляпки, бантики, чулочки, 

книги, сломанный фломастер, 

вату, деньги, лейкопластырь, 

вилки, пуговицы, грелки, 

брошки, запонки, тарелки, 

полуновые ботинки, 

кукол, зайчиков, машинки... 

мячик теннисный, наклейки, 

вёдра, миски, кружки, лейки, 

клипсы, мыльницы, мочалки, 

кегли, ластики, скакалки, 

новогодние игрушки, 

шашки, нарды, погремушки, 

гвозди, винтики, отвёртки, 

разноцветные обёртки, 

письма, старые блокноты, 

краски, кисти, ручки, ноты - 

всё тащил к себе паук. 

Был он доктором наук, 

собирал он всё в коллекцию, 

чтоб читать студентам лекции 

под названьем: «Что же будет, 

если станем жить как люди». 
 

Следил сегодня я полдня 

Следил сегодня я полдня, 

Вытаптывал тропинки. 

Пока под носом у меня 

Не заблестели льдинки. 

Я пар пускал как паровоз, 



Заледенели кости, 

Но протоптал я: «Дед Мороз, 

Приди скорее в гости!» 

 

Книга 

Бываю весёлой и строгой, 

Научной и очень простой. 

Меня аккуратно потрогай! 

Меня аккуратно раскрой. 

 

Читай меня с первой страницы! 

С обложки, с названья читай. 

В мои попадая границы, 

Ты мир для себя открывай! 
 

Мёрзнет деревце в лесу 

Мёрзнет деревце в лесу. 

Я носки ему несу, 

Я несу ему сапожки, 

Шапку, варежки и шаль. 

Очень зябко на дорожке 

Одному встречать февраль.             
            

Весна 

По дороге скачет зяблик 

Прыг-скок, 

Прыг-скок. 

По ручью везёт кораблик 

Развесёлый ветерок. 

Тают грязные сугробы, 

А в лесу, на солнцепёк, 

Вылез греться длинноногий 

Самый первый паучок. 

 

О коте и форели 

Кусочек форели вкуснейшей 

Стащил наш воспитанный кот. 

Коту мы сказали: «Милейший! 

Вас завтрак на блюдечке ждет! 

Накрыт он салфеткой ажурной, 

С ним рядом и вилка, и нож… 

А Вы… Вы вот так бескультурно!» 

Кот грустно мяукнул: «И что ж? 

Воспитан я вовсе не дурно, 

Но хочется мне хоть разок 

Стащить у хозяев культурно 

Форели вкуснейший кусок». 

Я скажу вам по секрету 

Я скажу вам по секрету, 

Что секрет секрета в том, 

Что не стоит им делиться 

Ни с собакой, ни с котом. 

Что держать его в секрете 

Нужно много-много дней, 

Даже если драгоценных 

За него дадут камней. 

Ну а если по секрету 

Я открыл вам свой секрет, 

Говорю вам по секрету, 

Что секрета больше нет. 
 

Облака 

Я пускаю облака-человечки. 

И летят они над крышей, 

над речкой. 

И летят, 

     и плывут над холмами. 

Белоснежными оригами. 

      и летят, 

      и парят над пшеницей, 

чтобы утром в туман превратиться. 

 

Солнечный дом 

Я для солнца сделал дом. 

У меня окошки в нём. 

Вот и крыша! 

Вот и дверца! 

Будет солнце в доме греться! 
 

О чём мечтают дворники? 

Первый дворник 
 
О чём мечтает дворник 

На лавке во дворе? 

О том, 

Чтоб листьев было 

Поменьше в ноябре. 

 

О чём мечтает дворник, 

Присев на пять минут? 

Чтоб высоко ценили 

Его полезный труд. 

 

И чтоб его любила 



Красавица жена. 

И чтобы чисто было 

и за, и под, и на… 

 
Второй дворник 
 
О чём мечтает дворник 

На лавке во дворе? 

О том, 

Чтоб листьев было 

Поменьше в октябре. 

Чтоб солнце осветило 

Площадки и дворы, 

И чтобы места было 

Побольше для игры. 

 

О чём мечтает дворник, 

В дверной смотря проём? 

Мечтает оказаться 

Он снова вратарём. 

 

Но падает на землю 

Последний жёлтый лист. 

И вспоминает дворник, 

Что он не футболист. 

 

Качайтесь на качелях 

Качайтесь на качелях 

И взрослые и дети! 

Взлетайте на качелях 

Как будто на ракете. 

 

Качели - это лучший друг! 

Магическое средство! 

Особенно для тех, кто вдруг 

Решил вернуться в детство! 

Колыбельная сыну 

 

Засыпает самурай 

на твоей подушке. 

Баю-баю 

баю-бай, 

Спи, мой попрыгушка. 

 

Спят в коробочке давно 

Лего-человечки. 

За окном темным-темно. 

Спи, моё сердечко.       
 
 
 

Алексей Леонов 

Когда ещё была война 

и не хватало хлеба, 

Была мечта у пацана- 

Достать рукой до неба! 

 

Он самолёты мастерил 

И запускал их с крыши. 

А вырос- небо покорил 

и первым в космос вышел! 

 

Вроде скороговорки 

У Юльки-шпульки. 

У Лильки- шпильки. 

У Ляльки- гальки. 

У Гальки - ляльки. 

 

Потерялись шпульки, 

потерялись шпильки, 

потерялись гальки. 

Только у гальки 

Остались ляльки. 

 

Сколько? 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Цапель начал я считать. 

Цапля, цапля, цапля, цапля… 

Насчитал я  ровно пять. 

 

Только цапель десять получается. 

Потому, что цапли отражаются. 
 

Крабы 

Крабы мамы, 

Крабы папы, 

И крабики дети 

Сидят и греют лапы 

На каменной планете. 
 

Морской диалог 

- Здравствуй, рыбка темноспинка! 

Может, ты и есть сардинка? 

- Не сардинка я! 

- Ах вот как? 

Кто же ты тогда? 

- Селёдка! 



Адмиралы 

С удивленьем шепчет адмирал: 

- Посмотрите, на погоне адмирал! 

И боится адмирал моргнуть, 

Чтобы адмирала не спугнуть. 
 

Приближение весны 

В кладовку отправлены лыжи, 

Хоккейная клюшка, коньки… 

Становятся ближе и ближе 

Весеннего чуда деньки. 

 

Вот-вот и проклюнутся почки, 

Растает последний снежок, 

Появятся детки-листочки 

И зяблик подаст голосок! 

 

Пенное купание 

Хорошо купаться в пенке! 

представлять, что я – зима 

и на голые коленки 

ставить снежные дома. 

 

Пенным снегом любоваться, 

щёки пеной облепить. 

В пене я люблю купаться - 

Царство снежное творить! 
 

Скоро 

Мама с каждым днём всё больше! 

Мама с каждым днём - всё толще! 

Мама снова ждёт ребёнка! 

Скоро будет мне сестрёнка! 

 

Арбузное детство 

Арбузное детство! 

Арбузные грядки! 

Арбузные буквы 

У мамы в тетрадке. 

 

От пуза едим мы 

арбузную сладость 

и всё превращаем 

в арбузную радость. 

 

Оделись мы в платья 

Арбузного цвета, 

А всё потому, 

что арбузное лето! 

 

Косуля 

Однажды 

я встретила 

в парке 

косулю. 

Стояла косуля 

в  полоску косую, 

Жевала траву 

и о чём-то мечтая, 

спросила: 

- Хотите, 

я вам почитаю? 

 

Достала косуля 

Красивую книжку 

и стала читать мне 

про кошку 

и мышку. 

 

Послушав косулю 

в полоску косую, 

спросил я: 

- Хотите, 

я вас нарисую? 

 

- Хочу, - отвечала 

косуля в полоску. 

Но только , 

прошу вас, 

рисуйте 

неброско. 

И вот нарисован 

косулин портрет. 

Прекраснее в мире 

конечно же 

нет! 

На нём нарисована 

нежно и просто 

косуля в косую-косую 

полоску. 

 

Осталась довольна 

косуля моя. 

Осталась довольна 

косулею я. 

Я детям читаю 

косулину книжку , 



Косуля гуляет 

 с портретом 

под мышкой. 
 

Близнецы 

По лугу ходят облака 

Кудрявотёплые бока. 

И греют лёгкие кудряшки 

над ними белые барашки. 

 

Я рисую медвежонка 

Я рисую медвежонка: 

Уши, лапы, голова. 

Получается похожим 

и на тигра и на льва. 

Он немного бегемотик, 

и немножко крокодил 

На его большой животик 

Я лягушку посадил. 

 

Мой медведь сидит на стуле 

Ждёт печенье и компот. 

В доме все давно уснули. 

Наступает Новый Год! 
 

Необычный лев 

Необычным лев мой вышел! 

Из альбома ночью вышел. 

Гривой огненной потряс - 

Красотою всех потряс! 
 

Загадочный 

От города к городу 

От города к городу, 

Он мчится в жару, 

он мчится по холоду. 

 

Приходит в розетки, 

приходит в приборы, 

Приходит в больницы. 

На фабрики, 

в школы. 
 
Наверно, встречался 

И ты с ним, дружок. 

Повсюду живёт 

Электрический ток. 

Откуда пятна? 

У нашей коровушки Мухи 

Есть белые пятна на брюхе. 

Но только совсем непонятно 

Откуда взялись эти пятна? 

Наверно, как только она родилась, 

Сметана на брюхо её пролилась. 
 

О чём мечтает мышка 

О чём мечтает мышка 

Под шляпкой мухомора? 

Мечтает прыгнуть с вышки, 

Каштана и забора, 

Хотя бы с табуретки... 

Но это всё мечты. 

Ведь мышка очень очень 

Боится высоты. 
 

Новогодний переполох 

Водят дети хоровод 

Возле ёлки в садике. 

Только Олечка ревёт- 

Испугалась дяденьки. 

 

Говорят ей: 

- Дед Мороз 

Вам подарки дарит. 

А она: 

-Раз Дед Мороз, 

Паспорт пусть предъявит. 

 

Говорят ей: 

-Дед Мороз 

На злодея не похож. 

А она сердито: 

- Я боюсь бандита! 

 

Настоящий Дед Мороз 

Прячется, скрывается. 

Это только хулиган 

К детям прорывается. 

 

Улыбнулся Дед Мороз: 

-Ты не плачь! 

Не надо слёз! 

Опустил в мешок 

Ладошку 

И достал для Оли 

Кошку. 



- Вот! Подарок твой! 

Держи! 

Папе с мамой 

Покажи. 

 

Засмеялась Оля: 

- Вот так чудеса! 

Дед Мороз подарок 

Подарил мне сам! 

 

Больше Оля не сверяет 

Уши, бороду и нос. 

Оля знает, 

Твёрдо знает- 

Настоящий Дед 

Мороз! 
 

Бабушка Феша 

Маленькая, 

Сухонькая, 

По двору идёт. 

То пшена подсыплет, 

То воды нальёт. 

Курочки сбегутся: 

Поедят, 

Попьют. 

Тёплое яичко 

Бабушке снесут. 

-Цыпа-цыпа-цыпа.. 

Бабушка зовёт. 

Курочка-подружка 

К бабушке идёт. 

Тычется о фартук 

Маленьким 

щеночком. 

И у бабы Феши 

Радуются щёчки. 

 

Доброе утро 

Если дождик, 

Если тучки, 

Целый день 

Могу я спать! 

 
Если дождик, 

Если тучки, 

Можно вовсе 

Не вставать! 

 

В сером небе 

В сером дне 

Спать у дня 

На самом дне. 

 

Дрыхнуть, 

Лёжа на кровати, 

В одеяле 

С головой. 

 

Мама скажет: 

- Эй, приятель! 

Ты вобще-то 

Там живой? 

 

Скажет папа: 

- Эй, козявка! 

Покидать пора 

Кровать. 

 

Брат захнычет: 

- Вылезай-ка! 

Я хочу с тобой 

Играть! 
 
И придёт 

Моя собака. 

Мокрый нос 

Подставит 

В бок. 

 

Проскулит: 

- Лентяй, однако. 

Погулять 

со мной бы 

Мог! 

 

Даже если 

В небе тучки 

Даже если 

С неба дождь. 

 

Ты хватай-ка 

Ноги в ручки 

И заканчивай 

Балдёж! 
 
Просыпайся! 

Одевайся! 

И обиженно 

сопи. 

Очень хочется собаке 



Сделать срочное 

Пи-пи. 

 

Если дождик-забияка 

Не даёт тебе 

Вставать. 

Заведи себе собаку! 

С ней придётся 

Погулять! 

 

Состарилось лето 

Состарилось лето. За ручку 

Ведёт оно серую тучку. 

И осень ступает по листьям 

В своём одеянии лисьем. 

 

Октябрь 

Скоро ляжет в спячку ёжик, 

Сбросит роща свой наряд, 

А пока вдоль всех дорожек 

Листья яркие горят. 

Улыбается Октябрь, 

И уже щекочет нос 

Утром школьным, 

Утром ранним 

Самый маленький 

Мороз. 

        

Лето в деревне 

Сижу я на крыше, 

Болтаю ногами, 

Смотрю, 

Как гоняются 

Псы за котами, 

Смотрю, как летают 

За мошками птицы. 

На лавочку мама 

Устало садится, 

Платок поправляет, 

Мне смотрит в глаза: 

- Алёша, ну разве так можно? 

- Нельзя. 

Мне с крыши всё видно. 

Мне с крыши всё слышно. 

Вон там абрикос 

Распускается пышно, 

А с поля коров возвращается 

Стадо… 

Снимать меня с крыши 

Не надо! Не надо! 

 

Аист может спать в полёте 

Аист может спать в полёте 

До пятнадцати минут. 

Это вам не в самолёте 

В мягком креслице вздремнуть. 

Он летит под облаками, 

И под крыльями страна 

С разноцветными лугами, 

Как на блюдечке видна. 

Он свернуть не может с курса, 

Верно движется вперёд. 

Настоящее искусство – 

Продолжать во сне полёт! 

 

Мой страж 

Мой страж 
Охраняет мой сон по ночам. 
И листья шуршат 
У него по плечам. 
Похож он на рыцаря в латах, 
Но только в зелёных заплатах. 
Он ростом почти что 
С четвёртый этаж, 
Он очень высокий и стройный- 
Мой страж. 
Он тихо стоит, 
Чтоб не топать 
А днём превращается в тополь. 
Рукою шершавую 
Глажу кору. 
И кажется за руку 
Друга беру. 
Его обнимаю как друга. 
И мы понимаем друг друга. 
 

Лось 

Ходит зверь в тумане, 
Словно в облаках. 
Капельки тумана 
На его рогах. 
В капельках тумана 
Мощный влажный 
Нос. 
Ходит по туману 
Бархатистый 
Лось. 



Гнездо дрозда 

- Ты нашёл гнездо дрозда? 
- Да. 
- Ты нашёл его в ветвях? 
- Да. 
- Ты нашёл его вчера? 
- Да. 
- Ты его руками брал? 
- Нет. 
- Ты его не разорял? 
- Нет. 
- И не станешь никогда? 
- Да! 
 

Мухи 

Любят жирненькие мухи 
На огромной спать подухе. 
А вот маленькие мушки 
Спят на крошечной 
Подушке. 
Слонёнок 
Катилось солнце 
К небосклону. 
Слонёнок сонный 
Шёл по склону. 
К слонихе маме 
Прислонился. 
Уснул 
И сам себе 
Приснился. 
 
  

 
 
 
 

 

 

Дождеслон 

Довольный слон, 
Весёлый слон 
Летает над домами. 
 
Довольный слон, 
Толстенный слон 
Вибрирует ушами. 
Довольный слон, 

Огромный слон 
Летит и улыбается. 
 
И весь наш город 
И район 
Водою поливается! 
 
И улыбаются цветы, 
И листья в почках клейких. 
Всё поливает добрый слон 
Из хоботовой лейки! 
 
Иллюстрация Тани Самошкиной 
 

Морда коровы 

Морда коровы 
Грустить не любила. 
Морда в ромашки 
Язык опустила. 
Морда коровы 
Лизнула цветок. 
Белой ромашкой 
Взлетел мотылёк. 
Морда коровы 
Глазами моргнула 
И удивилась: 
-Куда упорхнула? 
Села на морду 
Беглянка ромашка. 
И улыбнулась 
Коровы мордашка. 
 

Открытка для мамы 

Открытка для мамы 
на белой картонке. 
Открытка для мамы - 
Подарок ребёнка. 
 
И пусть слово "Счастье" 
Писал он с ошибкой, 
но мама встречала 
Открытку с улыбкой. 
 
С Днём рожденья поздравляю! 
Ты живи и не болей! 
Щастья, радости желаю! 
Твой сын - Сергей! 
 
Карандаш не слушался руки. 
выводил он буквы еле-еле. 
Пролетели школьные деньки. 



И звонки к урокам отзвенели. 
 
Но как прежде, 
в мамин светлый день 
Я беру картон с карандашами 
и рисую вазу и сирень, 
И пишу: «Моей любимой маме! 
 
С Днём рожденья поздравляю! 
Ты живи и не болей! 
Щастья, радости желаю! 
Твой сын - Сергей! 
 

Берёзовая роща 

В берёзовой роще, 
В берёзовой роще. 
Всё кажется ярче, 
милее и проще. 
Берёзка к берёзке, 
Берёзка к берёзке, 
Стоят, создавая 
в пейзаже полоски. 
И роща - не роща, 
А зебра из книжки, 
Которую хочется 
гладить мальчишке. 
 

Поюнь 

В поюне все кругом поют. 
И все туда-сюда снуют. 
Вот соло веет соловей! 
И соло вьётся меж ветвей. 
Вот жук-олень 
Несёт рога. 
Он их наставил на врага. 
Но почему-то биться лень. 
Запел и враг, 
И жук-олень. 
Овраг запел, 
А в нём дубы 
Поют: 
-УбЫ-убЫ-убЫ... 
Притопал песни 
слушать ёж. 
И я спросил: 
- И ты поёшь? 
- Фыр-фыр! Пою. - 
Ответил ёж. 
Но только слов 
Не разберёшь. 
А впрочем, 

Ни к чему слова. 
В поюне кругом 
Голова. 
Стоишь, 
Летишь, 
Или идёшь, 
Ты всё равно 
Про всё поёшь! 

Июнь 

В зарослях ежи - 
Гуляют ежи. 
Прячется заяц - 
В кустах у межи. 
Мак расцветает. 
И в хоровод 
Стайка ромашек 
Послушно встаёт. 
 

Про бабушку Марину 

У бабушки Марины 
На шляпе целый сад. 
виолы, георгины, 
ромашки в нём торчат. 
Свисает с паутины 
весёлый паучок. 
У бабушки Марины 
нос - маленький крючок. 
У бабушки Марины 
на плечи шаль надета. 
Но главное про бабушку, 
конечно же не это. 
А то, что эта бабушка 
ужасно близорука, 
не замечает бабушка 
ни паучка, 
ни внука. 
 

Аптека 

Я стал немного подрастать 
и начал вывески читать 
и разную рекламу. 
Вот с мамой мы идём гулять, 
читаю я: АПТЕКА. 
Проходим с мамой пять шагов 
и снова я читать готов, 
и вот опять: АПТЕКА. 
Читаю с правой стороны, 
Там буквы красные видны. 
Ну вот, опять АПТЕКА. 



Аптека там, Аптека тут 
Аптечным стал у нас маршрут. 
Да, слов на А у нас полно, 
намного больше, чем КИНО. 
 
Я маму за руку держу, 
в аптеку я не захожу. 
Ведь если все вокруг больны, 
Кто будет гордостью страны? 
 
Здоровому ребёнку 
пора уйти в сторонку! 
 

Лось 

Лось обожает малину! 
Лось обожает кипрей! 
Видишь лосиную спину? 
Фотографируй скорей. 
 
Нечем снимать? Тогда просто 
Сердцем запомни на век: 
Зверь двухметрового роста 
Перед тобой, человек! 
 
Вот он! Стоит. Не боится. 
Он здесь хозяин. Не ты! 
Пижмы нарви. Пригодится. 
Любит он эти цветы! 
 

Трамвайчик едет  по Толстого 

Трамвайчик едет по Толстого. 
Летит ворона. Дремлет кот. 
Трамвайчик едет по толстого 
По снежным рельсам он идёт. 
 
Идёт старушка по дороге 
и еле ноги волочит. 
Идёт старушка по дороге. 
Идёт старушка и молчит. 
 
Трамвайчик едет по Толстого 
Сидит в трамвае старый пёс. 
Он знает, 
выходить не стоит 
ему на уличный мороз. 
 
Трамвайчик едет по Толстого. 
Повсюду старые дома. 
И вдруг, 
по улице корова 
грядёт  как снежная зима 

 
А на рогах коровы сумка. 
А в сумке булка и батон. 
Она идёт  по переулку. 
и переулок удивлён. 
 
Идёт корова по Толстого. 
А мимо катится трамвай. 
И вроде ничего такого. 
Но ты смотри, не прозевай. 
 
Корова громко замычала 
И полетела в облака. 
Из сумки булочка упала. 
Её ворона подняла. 
 
А я стоял на остановке. 
И маму за руку держал. 
Я помахал рукой коровке 
а сам лошадкою заржал. 
 

Хомячья песенка 

Хомя-хомя-хомячит, 
Хомячит про запас. 
Пушистый рыжий мячик 
с горошинками глаз. 
 
Его в руках держать щекотно 
Он очень тёплый и ручной. 
Живёт он в клетке беззаботно, 
И не считает дом тюрьмой. 
 
Вот зёрнышко, 
вот семечко, 
вот целый колосок. 
Хомячит он всё времечко 
и крутит колесо. 
 
Даёшь ему газету – 
он газету  рвёт. 
Он читать не любит – 
целый день жуёт. 
 
Хомя- хомя-хомячит, 
Хомячит прозапас. 
Пушистый рыжий мячик 
с горошинками глаз. 
 

Вот бы! 

Вот бы раскрасить 
Стены палат. 



Нарисовать 
Золотой виноград, 
Яркое солнце, 
весёлых котят, 
Зайчиков, белок, 
щенят, медвежат! 
 
В этом зверином 
раскрашенном царстве 
Стали б рисунки 
Волшебным лекарством! 
 

Водолаз 

Идёт водолаз по аллее. 
Довольный, 
счастливый идёт! 
 
Идёт водолаз по аллее. 
Ему уступает народ. 
 
С колясками 
Мамы отходят, 
И папы идут в стороне. 
 
Идёт водолаз 
на свободе 
по самой прекрасной 
стране! 
 
Идёт, 
и всю улицу взглядом 
Обводит. 
и вдруг, 
перед ним. 
 
девчонка встаёт 
с шоколадом, 
и делится 
 счастьем своим! 
 
И он 
разрешает погладить 
и тычет в ладошку 
свой нос. 
 
Большой 
независимый дядя! 
Огромный 
спасательный 
Пёс! 
Подарок 
Картонную коробку 

Я другу подарил. 
В картонную коробку 
Он кошку посадил. 
 
Сидит в коробке крошка 
И шевелит усами. 
А что это за кошка 
Вы посмотрите сами! 
Я маму люблю 
Я маму люблю 
Потому, что она 
Как девочка прямо 
Всегда влюблена. 
 
С любовью она 
Отмывает окошки, 
С любовью она 
надевает серёжки. 
С любовью рисует, 
С любовью поёт, 
С любовью 
За ручку со мною идёт. 
 
- Откуда в ней эта любовь? 
- А оттуда, что мама моя - 
Настоящее чудо! 
 
С любовью она 
подстригает газон, 
С любовью стирает 
Мой комбинезон. 
Работа по дому 
Ей вовсе не в тягость. 
Во всём она видит 
Заботу и радость. 
 
Я эту любовь 
Пронесу сквозь года. 
И мама останется в ней 
Навсегда! 
 

Когда приходят холода 

Когда приходят холода, 
Уходят насекомые. 
И прилетают птицы к нам 
как старые знакомые. 
И, распахнув своё окно, 
Мы сыпем просо и пшено, 
Подвешиваем сало. 
Чтоб всем всего хватало! 
 



Качается поезд 

Качается поезд, 
                качается… 
и тёплое лето кончается, 
и тёплое море уже позади, 
И солнце, 
               и брызги, 
                И крабы… 
Ах, поезд! 
Немножко ещё погоди. 
       Хоть самую малость ещё подожди, 
Чтоб смог я привыкнуть хотя бы. 
 
Каникулы быстро кончаются. 
Качается поезд, 
         Качается… 
 

Старушки весной 

Когда просыпаются первые мушки, 
Выходят на солнце погреться старушки. 
На лавочки свежие стелют газеты, 
И в воздухе снова витают секреты. 
Про то,  у кого, сколько внучек и внуков, 
Про то, кто кого незаметно застукал, 
Про то, как живут их сыночки и дочки, 
Они говорят, поправляя платочки. 
 

Поползень 

Вверх да вниз. 
Вверх да вниз 
по осинке, 
Ходит птица 
с серою спинкой. 
 
Долбит клювом кору аккуратно. 
вниз и вверх, 
вверх и вниз, 
и обратно. 
 
А в осине у птицы дупло. 
В нём и сухо всегда и тепло. 
И сидят там его ребятки. 
Ещё голые поползятки. 
 

Толстая белая лошадь 

Толстая белая лошадь 
вышла однажды на площадь, 
голову опустила 
села и загрустила: 

- Разве я хуже, чем птица? 
Что мне никак не летится? 
 

Бабушка Зина 

Чудо - это моя бабушка Зина. 
Вот она. Спит на своей кровати. 
Ей 81 год и у неё серебристые волосы. 
Она стала совсем худенькой. 
Она спит и мирно посапывает во сне. 
Я сижу тихо-тихо. 
Мама сказала, что бабушкам очень нужен 
отдых, 
Особенно когда они старенькие, 
и особенно, если ты бабушку очень любишь. 
 

Про скелета 

Мой папа всё лето 
Писал про скелета. 
Всё лето не ел и не спал. 
Однажды и сам стал похож на скелета, 
Как раз, когда всё дописал. 
 
Мы с мамой кормили его и поили 
И вместе читали главу, 
Где Ольгерд сидел на ручном крокодиле 
И прятал гранаты в халву. 
 
Как он с Песьеглавцами храбро сражался, 
Нырял в неизвестный портал. 
А папа стоял и вовсю улыбался. 
И, кажется, вновь расцветал. 
 

Я ношу в себе небо 

 «И как же мне не парить, 
Когда я ношу в себе небо?» 
                Лучия Олтяну 
Я ношу в себе небо! 
Чистое и большое. 
Я ношу в себе небо 
и лёгкие облака! 
Я ношу в себе небо, 
Такое родное-родное, 
Что хочется прыгать 
И валять дурака. 
Я размахиваю руками- 
Вспархиваю. 
- Айда со мной! 
Будем летать с облаками! 
Будем болтать с луной! 



И соберём конечно 
Самый большой урожай 
Песен и снов чудесных! 
- Чего же ты ждёшь? 
Взлетай! 
 

Рачок 

Я нашёл ракушку среди камней. 
Положил её на песок. 
Глядь! Ракушка-то всех быстрей – 
К морю сделала марш-бросок. 
Я ракушку догнал. 
Повернул на бочок, 
А оттуда - высунулся рачок. 
 

Радость! 

Радость! 
Радость! 
Радость! 
Радость! 
Радость! 
Вот так радость! 
Ну и ну! 
Я сегодня улетаю! 
Улетаю на луну! 
Не волнуйтесь за меня. 
В розыск не звоните. 
Я всего-то на два дня. 
Пейте чай и ждите! 
Я добуду камень чудный- 
Замечательный! 
Я добуду камень лунный! 
Я старательный! 
И тогда никто-никто, 
Встретив вас, 
Вам не скажет, что ваш сын 
Лоботряс! 
 

Гроза ушла 

Гроза ушла. 
И дождь ушёл. 
И стало небо ясным. 
Мне улыбнулся мухомор 
под шляпкой ярко-красной. 
И я срывать его не стал. 
Нет, я не побоялся. 
Я к дому бодро зашагал. 
И песню громко напевал. 
А гриб в лесу остался. 

На космической ракете 

На космической ракете, 
Разорвав сомнений нить, 
Полечу, чтоб по конфете 
Марсианам подарить. 
Громко хлопая ушами, 
Открывая красный рот, 
Дружно скажут марсиане: 
- Добродушный Вы народ! 
И подарят в благодарность 
Межпланетный звездолёт! 
 

Счастье 

Он взлетает надо мной – 
Разноцветно-озорной! 
Я держу его. 
Держу! 
Прямо в небо вывожу. 
 
А за мной бежит отец: 
- Ай, да Санька, 
Молодец! 
Мама солнышком сияет: 
- Наш воздушный змей летает! 
 
А в лицо мне дует ветер. 
Я счастливей всех на свете! 
Про жука и паука 
Он под люстрою летает, 
Он над люстрою летает: 
- Вжжж - Бумс! 
- Вжжж - Бам! 
Словно это лбом об люстру 
Бьётся злой гиппопотам. 
Люстру здорово шатает, 
любопытный майский жук. 
А вверху на этой люстре 
Паутину сплёл паук. 
Он изнервничался весь. 
Весь изволновался, 
Он боится как бы дом, 
С люстры не сорвался. 
 

От кого букет? 

С моего не видать подоконника 
От какого же это поклонника. 
То ли это от Барсика снежного, 
Или, может от  Мурчика нежного. 
Муррр! Какие прелестные цветики! 
А в тюльпанах нашлась и записочка: 



Я сегодня приду на свидание, 
Жди меня, дорогая, Ирисочка! 
 

Здравствуй, птичка-воробей! 

Здравствуй, птичка-воробей! 
Что тебе тут надо? 
- Надо пачку отрубей и плитку шоколада. 
- Для чего они тебе? 
- Чтоб испечь коврижки. 
- А кому ты их отдашь? 
- Подарю зайчишке. 
  
 

 

Молоточек 

Молоточек тук-тук-тук – 
Гвозди забивает. 
Сколотил кровать, сундук – 
Лучше не бывает! 
Молоточек тук да тук – 
Любит потрудиться. 
Молоточек – лучший друг, 
Если не лениться. 
Тук-тук-тук, 
Да тук-тук-тук… 
Бьёт по шляпкам звонко! 
Молоточек – лучший друг 
Каждого ребёнка! 
 

Глупый крокодил 

Крокодил суп варил. 
Всё как полагается: 
Много мяса положил, 
Лук, морковку покрошил, 
Час варил, два варил- 
Суп не получается. 
Подумал он немножко – 
Добавил в суп картошку. 
Но снова суп не варится. 
Словно издевается! 

 
И картошка вроде та, 
И морковка вроде та, 
Много мяса, 
Много лука, 
Да не включена плита. 
 

Лимонное море 

Однажды в море упал лимон 
Потом ещё один лимон. 
Потом упало сто лимонов, 
Потом ещё полмиллиона, 
Потом пошёл лимонопад – 
Лимонов выпал миллиард! 
 
Проплыли крейсеры парадом, 
И стало море лимонадом! 
 

Главное 

По городу, 
по городу, 
по солнечному городу. 
По летнему, 
по городу 
по самой 
главной улице. 
По улице 
по Ленина, 
бежим, 
бежим вперёд. 
Чтоб в главный день рождения! 
День моего Рождения 
Купить вишнёвый торт! 
 

Сезон закрыт 

Сложили коркой лежаки. 
На пляже пусто. 
Сидят у моря старики, 
И морю грустно. 
Оно вздыхает тяжело 
Волною бьётся. 
А лето жаркое прошло 
И не вернётся. 
 

 

 

 



Песенка смотрителя маяка 

По лестнице, 
        по лестнице, 
                     всё вверх, 
                               и вверх, 
                                       и вверх! 
Я забираюсь весело, 
Чтоб свет зажечь для всех! 
 
Для маленьких судёнышек, 
Для шхун и бригантин 
Я зажигаю солнышко 
Среди морских пучин. 
 
Плывут, 
               плывут кораблики 
На свет его лучей. 
 
Везут, 
                везут кораблики 
Сто тысяч мелочей. 
 
Спешат, 
              спешат кораблики 
Сквозь бурю и туман, 
Чтоб повстречался с мамою 
Отважный капитан. 
 
По лестнице, 
        по лестнице, 
                     всё вверх, 
                               и вверх, 
                                       и вверх! 
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