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Стихи для детей. Андрей Усачев 
  

1. ПАПОВОЗ (трое исполнителей) 
  

Мы играли в паповоз, 

В самый быстрый паповоз, 

В самый лучший паповоз: 

Ехал я, а папа - вез. 

Долго он не соглашался, 

Не хотел пыхтеть всерьез, 

А потом как разошелся - 

И поехал, и повез! 

Сбили шкаф. Упало кресло. 

Стало нам в квартире тесно. 

Отправляемся во двор 

И летим во весь опор! 

Вот так папа! 

Ну и скорость! 

Обошли машину, поезд, 

Догоняем самолет, 

Вырываемся вперед! 

Паповоз как ветер мчится 

К государственной границе – 

 

Только пыль летит в глаза... 

Проскочили за границу - 

Надо ж было так случиться - 

Отказали тормоза! 

Даже вспомнить невозможно, 

Сколько видели мы стран... 

Вдруг навстречу - знак дорожный: 

ОСТОРОЖНО, ОКЕАН! 

Папа, не сбавляя ходу, 

Рассекает грудью воду 

И - подняв волну, плывет - 

Настоящий папоход! 

Из тумана перед нами 

Айсберг вырос, как гора... 

Папоход взмахнул руками, 

Паполет летит - Ура! 

 

 

 

 

Пролетая над Китаем, 

Папа вспомнил вдруг: 

- Постой! 

Мы на ужин опоздаем, 

Возвращаемся домой! 

Мы летели как ракета. 

Мы домой спешили так, 

Что в предгории Тибета 

У меня слетел башмак... 

Крикнул!.. 

Но уже полмира 

Пронеслось внизу в огнях. 

Вот наш город. 

Дом. Квартира. 

Маму встретили в дверях. 

 

Мама очень удивилась: 

- Где вы были? 

Что случилось? 

Паповоз встает с колес: 

-Мы играли в ПАПОВОЗ! 

Побывали в разных странах, 

Посмотрели белый свет... 

- Хороши! - сказала мама. - 

Все в пыли. Ботинка нет. 

Разъезжают в странах разных, 

Приезжают в брюках грязных, 

Бросили меня одну... 

- В общем, так! - сказала мама. - 

В выходной, - сказала мама, - 

Я лечу, - сказала мама, - 

Вместе с вами на Луну! 
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2. Улитка  (один или два) 

 

Дождик лил как из ведра. 

Я открыл калитку 

И увидел средь двора 

Глупую Улитку. 

Говорю ей: - Посмотри, 

Ты ведь мокнешь в луже. 

А она мне изнутри: 

- Это ведь снаружи... 

А внутри меня весна, 

День стоит чудесный! -  

Отвечала мне она 

Из скорлупки тесной. 

Говорю: - Повсюду мрак, 

Не спастись от стужи! 

А она в ответ: - Пустяк. 

Это ведь снаружи... 

А внутри меня уют: 

Расцветают розы, 

Птицы дивные поют 

И блестят стрекозы! 

- Что ж, сиди сама с собой! - 

Я сказал с улыбкой. 

И простился со смешной 

Глупенькой Улиткой. 

Дождь закончился давно. 

Солнце - на полмира... 

А внутри меня темно, 

Холодно и сыро. 

 

 

 

3. ЛЕТАЛКА   (для двоих) 

 

Мы сидели на Сиделке, 

И свистели в две Свистелки, 

И глядели в небосвод... 

Вдруг глядим - летит Леталка, 

То ли муха, то ли галка, 

То ли целый самолѐт! 

Мы решили сбить Леталку, 

Запустили в воздух палку... 

Может палка попадѐт 

В неизвестную леталку, 

То ли муху, то ли в галку, 

То ли в целый самолѐт! 

Не попали мы в Леталку, 

И ни в муху, и ни в галку... 

А на встречу из ворот 

Выезжала Проезжалка, 

И попала наша палка 

С жутким грохотом в капот: 

БАХ! 

Мы бежать во все Бежалки, 

А водитель Проезжалки 

Как в оралку заорѐт, 

Что открутит нам Бежалки, 

Оторвѐт Соображалки 

И Сиделки надерѐт! 

Укатила Проезжалка. 

Улетела вдаль Леталка. 

Грелка по небу плывѐт... 

Мы сидели на Сиделке 

И свистели в две Свистелки: 

Может, Гавкалка проидѐт?! 
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4. ФАНТАЗЕР  (2 исполнителя) 
 

 

Иван Петyшков был большим фантазѐpом. 

Он мог, напpимеp, становиться забоpом… 

Вот встанет Иван, как забоp, сpедь двоpа — 

И лазит весь день по немy детвоpа. 

Еще он yмел пpевpащаться в слона, 

И так натypально тpyбил из окна, 

Пyгая соседей, пpохожих, собак, 

Что сдали однажды его в зоопаpк. 

А как-то Иван, пpитвоpившись жyком, 

Решил по газонy побегать ползком… 

Когда он жyком пpитвоpялся, 

В тpаве Петyшков потеpялся. 

 

Искали Ивана тpи ночи, тpи дня… 

Пpедставьте! Hа даче сидел y меня 

И с видом задyмчиво-гpyстным 

Листом объедался капyстным. 

— Иван, — говоpю. — Как же ты измельчал! 

Забpался на гpядкy, сожpал мой кочан. 

Да ты, говоpю, стал обычным жyком! 

А он мне в ответ: «С вами я не знаком!» 

И с тем же бессовестным хpyстом 

Жевать пpодолжает капyстy. 

Тогда вынимаю я пачкy халвы, 

И тотчас вскочил Петyшков из тpавы, 

Подпpыгнyл и встал пеpед пачкой 

Hа задние лапки собачкой. 

— Ага! — закpичал я. — Попался мошенник! 

И тyт же надел на Ивана ошейник. 

Заплакал Иван: «Коли жизнь не сладка, 

То может любой пpевpатиться в жyка. 

Коpми меня лyчше халвою, 

И бyдy всегда я собою!..» 

Сказал. И опять пpевpатился в забоp. 

Такой yж Иван Петyшков фантазѐp! 
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5. ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

 
  

Девица Бигелоу 

Любила страшно жвачку. 

Засунуть в рот жевачки 

Она могла хоть тачку: 

В гостях, в театре, дома... 

Набьет жевачкой рот - 

И ходит как корова, 

Жует, жует, жует 

Знакомые при встрече 

Ей говорят: - Хэллоу! 

Ням-ням, хрюм-хрюм, - прочавкав, 

Ответит Бигелоу. 

Простите, Бигелоу, 

Что вы сказали нам? 

А Бигелоу снова: 

Чав-чав, хрюм-хрюм, ням-ням! 

 

Когда ж запас кончался 

Жевательной резинки, 

Девица принималась 

Жевать свои ботинки, 

Журнал "Шитье и кройка", 

Салфетки, одеяла... 

Ну, в общем, все, что только 

Ей на зуб попадало: 

Линолеум, обои, 

Хозяйственное мыло, 

А как-то у соседа 

Пол-уха откусила. 

Пришлось надеть девице 

Намордник как собачке... 

Вот до чего доводит 

Пристрастие к жевачке! 

Стал рот у Бигелоу 

Страшней крокодилоу. 

 

И вот, что с юной леди 

Потом произошлоу: 

Ей вскоре надоело 

Жевать жевачку зря - 

Она ее решила 

Надуть до пузыря. 

Огромный пузырище 

Все рос и рос во рту ... 

И глупую девицу 

Вдруг поднял в высоту! 

И вскоре Бигелоу 

Куда-то унеслоу. 

И всюду принимали 

Ее за эНэЛОу! 
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6. БАЛЛАДА О КОНФЕТЕ 
  

Однажды, роскошно одета, 

По полю гуляла Конфета. 

На ней был хорошенький фантик, 

И белый с ромашками бантик. 

На ней было платье в горошек. 

И день был ужасно хороший... 

Стояло волшебное лето, 

Сияла от счастья Конфета. 

И вдруг вышли злобные люди 

С большими-большими губами. 

Ужасные, гадкие люди 

С кривыми и злыми зубами. 

Огромные дядьки и тетки, 

И их нехорошие дети, 

Увидев малютку в обертке, 

Они потянулись к конфете... 

- Какая нелепая шутка! - 

Она закричала сердито... 

Беги же скорее, малютка, 

Ведь это убийцы, бандиты! 

Никто не придет к ней на помощь! 

Конфета бежит от чудовищ 

Дрожит ее маленький фантик 

И белый с ромашками бантик... 

Как трудно живется на свете 

Хорошенькой милой Конфете: 

Ей хочется жить без опаски, 

И верить лишь в добрые сказки. 
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7. БОЖЬЯ КОРОВКА  (2-3 исполнителя) 
  

Гуляла за городом Божья коровка, 

По веткам травинок карабкалась ловко, 

Глядела, как в небе плывут облака... 

И вдруг опустилась Большая Рука. 

И мирно гулявшую Божью коровку 

Засунула в спичечную коробку. 

 

Коровка ужасно сердилась сначала: 

Мычала и в стены коробки стучала... 

Но тщетно! Забыли о ней в коробке, 

Закрыли коровку в шкафу, в пиджаке. 

Ах, как тосковала в неволе бедняжка! 

Ей снилась лужайка, и клевер, и кашка... 

 

Неужто в коробке остаться навек? 

Коровка решила готовить побег! 

Три дня и три ночи рвалась она к цели. 

И вот, наконец, вылезает из щели... 

Но где же деревья, цветы, облака? 

Беглянка попала в карман пиджака. 

 

Однако она, не теряя надежды, 

Бежит на свободу из душной одежды: 

Там солнце, и ветер, и запахи трав... 

Но вместо свободы увидела шкаф! 

Тоскливо и страшно Божьей коровке: 

Опять она в темной пустынной коробке. 

  

 

Вдруг видит - вверху, где вставляется 

ключ - 

В темницу сквозь щель пробивается луч! 

Скорее на волю! Коровка отважно, 

Зажмурясь, штурмует замочную 

скважину... 

И вновь оказалась в глухом коробке 

С огромною люстрой на потолке. 

 

О Боже! - взмолилась несчастная крошка 

И вдруг увидала за шторой окошко. 

А там, за окном, все от солнца светло... 

Но к свету ее не пускает стекло. 

Однако коровка на редкость упряма: 

Нашла, где неплотно захлопнута рама... 

 

И вот вылезает она из окна - 

Ура! Наконец, на свободе она! 

И вновь на  знакомой лужайке букашка: 

Под нею, как прежде, колышется кашка, 

Над нею плывут в вышине облака... 

Но смотрит на мир осторожно коровка: 

А вдруг это тоже Большая коробка, 

Где солнце и небо внутри коробка? 

  

 

 

8.  ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ВЕЖЛИВОСТИ 
  

У Змея Горыныча 

Три голоВЫ – 

И нужно к нему 

Обращаться на ВЫ. 

Тяни-Толкай 

С двумя голоВАМИ: 

На ВЫ его звать 

Мы обязаны с ВАМИ. 

И только одна голова 

У соВЫ. 

Но надо и к ней 

Обращаться на ВЫ. 

На ВЫ обращаться 

Советую ВАМ 

И к людям, и к птицам, 

К тюленям и льВАМ! 

Но есть господа, 

Что полны простоты 

И знают одно обращение: 

ТЫ. 

Они незнакомы 

С просТЫми слоВАМИ. 

С такими слоВАМИ 

Как ВЫ, ВАС и ВАМИ. 

Подобны их головы 

ТЫкВАМ! 

И лезут они с громким 

"ТЫ" к ВАМ... 

Но ВЫ даже к ним 

Обращайтесь на ВЫ... 

Поскольку их много на свете, 

УВЫ! 
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9. ГНОМ И ЗВЕЗДА 

  
У речки стоял удивительный домик. 

В том домике жил удивительный гномик: 

До пола росла у него борода, 

А в той бороде проживала Звезда. 

Не знал ни забот, ни тревог этот гном. 

Звезда освещала собою весь дом, 

И печку топила, и кашу варила, 

И сказки ему перед сном говорила... 

И гном с восхищеньем чесал в бороде, 

Что было, конечно, приятно Звезде. 

Кормилась она только крошками хлеба, 

А ночью гулять улетала на небо 

Так шли потихоньку года и века... 

Но кончилась в доме однажды мука. 

И гном, распростившись с насиженной печкой, 

С рассветом отправился в город за речкой. 

А в городе том не носили бород... 

- Ха-ха! Хо-хо-хо! -стал смеяться народ. 

- Вот чучело! - каждый ему говорил. 

И гном испугался. И бороду сбрил. 

И на пол упала его борода. 

И тут же его закатилась Звезда. 

У речки теперь есть обычнейший дом. 

Живет в этом доме обычнейший гном. 

Опять отросла у него борода. 

Но больше к нему не вернулась Звезда. 
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10.  ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ    (Правила перехода дороги) 

 

 

С утра, перед дорогою, 

Пятнадцать раз подряд 

Ворона - мама строгая - 

Учила воронят: 

- Пока вы не освоите 

Как следует, полет - 

Как следует, запомните 

Дорожный переход: 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава - 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И - если летать не умеешь - 

Иди! 

 

- Дорога - вещь опасная! - 

Учил детишек крот. - 

Под ней копаю часто я 

Подземный переход. 

Покуда вы, как следует, 

Не можете копать - 

Запомните, как следует 

Вам, дети, поступать: 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И - если копать не умеешь - 

Иди! 

А в травке, за обочиной, 

Занятья по прыжкам... 

Кузнечик озабоченный 

Твердит своим сынкам: 

- Дорогу вы не сможете 

Пока перескочить, 

И правила дорожные 

Обязаны учить: 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И - если скакать не умеешь - 

Иди! 

 

Сказать мне больше нечего. 

Для всех один закон - 

Для кошек и кузнечиков, 

Людей, кротов, ворон: 

Быть очень осторожными, 

Чтоб нас не огорчить! 

И правила дорожные, 

Как следует, учить: 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И - если машин не увидишь - 

Иди!
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11. УБОРКА 
 

— Ты, Крылов, цветы полей — ка. 

Там, в углу, большая лейка. 

Ты, Козлов, с доски стирай. 

Ты, Петрова, подметай! 

— Нет проблем! — сказал Крылов. 

— Всѐ хоккей! — сказал Козлов. 

А суровая Петрова 

Не ответила ни слова. 

— В общем, чтобы был порядок! — 

Пояснил учитель мысль 

И ушѐл с горой тетрадок. 

И событья понеслись: 

Взял Крылов большую лейку — 

Стал Петрову поливать. 

Не стерпел Козлов — и тряпкой 

Стал Петрову вытирать. 

А суровая Петрова 

Не сказала им ни слова — 

И Козлова и Крылова 

Стала щѐткой выметать. 

В общем, школа так тряслась, 

Что вбежал директор в класс 

И взглянул на них с испугом: 

— Что вы делали друг с другом? 

— П-поливал, — сказал Крылов. 

— В-вытирал, — сказал Козлов, 

А суровая Петрова 

Не ответила ни слова. 

— Что ж, отлично убран класс, 

Класс намного чище вас! 

Напишу я вам записку, 

И чтоб были через час… 

— Ой, не на… — сказал Крылов. 

— Я не бу… — сказал Козлов, 

А суровая Петрова 

Не сказала ничего. 

Но сдержал директор слово. 

Вскоре всех до одного 

По директорской записке 

Срочно приняли в химчистке. 
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12. ЛЮБОПЫТНАЯ   ВАРВАРА  (2 исполнителя) 
  

Любопытная Варвара 

Приходила на базар 

И во все свой нос совала: 

В сапоги, в сметану, в сало, 

В мед, в горчицу, в скипидар... 

 

- Что купили? Как продали? 

- Где украли самовар? 

- Сколько пару в самоваре? 

- Для чего дыра в гитаре? 

- Что нашли на тротуаре - 

Три копейки или пять?... 

 

  Пригрозили на базаре 

Нос Варваре оторвать. 

- Как?! - Варвара подскочила. - 

Неужели рвут носы? 

Я охотно бы купила 

Пару штучек для красы? 

А почем у вас усы? 

 

Взяли тут  

И нос Варваре 

Оторвали  

На базаре. 

 

- Ах! - Варвара с любопытством 

Свой разглядывает нос. - 

А скажите, за границей 

На носы хороший спрос? 

- Где достали нос "картошкой"? 

- Нынче носят "калачом"? 

- А у вас царапнут кошкой 

Или стукнут кочерѐжкой? 

Где?.. Когда?.. Зачем?.. Почем?.. 

 

Побежал народ с базара. 

Все кричат: - Уймись, Варвара! 

- Караул! - кричит народ. - 

Любопытная Варвара 

И без носа - нос сует! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

13. ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА  (2-3 исполнителя) 

  

Поливальная машина 

Хорошо себя вела: 

Поливала, подметала, 

Сорок улиц убрала... 

Город чист. Асфальт блестит. 

Постовой в асфальт глядит. 

И, любуясь отраженьем, 

- Очень славно! - говорит. 

 

В общем, было все прекрасно. 

Но в обед зашел шофер 

В магазин за булкой с маслом... 

И не выключил мотор. 

А машина - вот дела! - 

Только этого ждала 

И, оставшись без присмотра, 

Потихоньку удрала. 

 

Поливальная машина 

Поливала все подряд: 

Тротуары и витрины, 

Тумбы, клумбы, детский сад, 

Дядю Гену с тетей Зиной, 

Сто четырнадцать ребят. 

Бабушку и внучку, 

И собачку Жучку. 

 

Поливалась-поливалась, 

Брызгалась водою - 

И, конечно, эта шалость 

Кончилась бедою: 

Так она разгорячилась - 

Замыкание случилось! 

Из машины валит дым, 

А шофер кричит: "ГОРИ-ИМ!" 

 

Позабыв про все обиды, 

Мчит на выручку народ - 

Поливальную машину 

Поливать наоборот. 

Поливальную машину 

Поливали все подряд: 

Продавцы из магазина, 

Дядя Гена с тетей Зиной, 

Сам водитель, детский сад - 

Сто четырнадцать ребят. 

Бабушка и внучка, 

И, конечно, Жучка. 

 

Притащили кто откуда 

Ведра, банки, пузырьки. 

Поливали из посуды, 

Из брезентовой кишки. 

Из сифонов - газировкой, 

Из бидонов - молоком, 

Воду черпали из лужи 

Кто - носком, кто-башмаком. 

 

Поливали, поливали, 

А она - горит... 

Поливать устали, стали 

Все рыдать навзрыд. 

Настоящий ливень 

Дружно лил из глаз... 

И пожар залили, 

И огонь - погас! 

 

Стали все друг другу 

Крепко руки жать, 

Поздравлять друг друга, 

В гости приглашать. 

 

Больше всех водитель рад, 

Приглашает всех подряд: 

Продавцов из магазина, 

Дядю Гену с тетей Зиной, 

Весь огромный детский сад - 

Сто четырнадцать ребят. 

Бабушку и внучку, 

И собачку Жучку. 
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14.   НА ЧТО ПОХОЖА ЗЕМЛЯ? 
  

Я Землю сравнил бы с моей Головой: 

Как наша планета - лесами, 

Покрыта местами она бородой, 

Усами и волосами. 

 

Мой взгляд называют бездонным не зря: 

Глаза, как озера, 

И даже - моря... 

Бывает, что слезы щекою 

Оттуда сбегают рекою. 

 

А гордый мой нос - он подобен хребту, 

И тянется горною цепью ко рту. 

А эти чудесные уши - 

Как часть неизвестная суши! 

 

Все части лица моего не пусты: 

Его поднесешь к микроскопу - 

И Азии где-то заметишь черты, 

А где-то увидишь Европу! 

 

Кругла, как земля, голова у меня, 

И так же она хорошеет, 

И так же меняется день ото дня, 

И вертится. 

Только на шее... 

 

Ну, в общем, всем ясно, 

Что наша планета 

Сходство имеет 

С портретом поэта. 

И чтобы как следует знать географию, 

Вам следует знать МОЮ ФОТОГРАФИЮ! 
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15. По щучьему велению 

Сказка для очень современных детей (2 исполнителя) 

Сел папа на краешек детской постели, 

И сказку рассказывать стал о Емеле: 

– Однажды, в студеную зимнюю пору 

Емеля пошел за водою на прорубь… 

– Ну, это мне, папочка, кажется странно – 

Он мог бы водичку налить из-под крана! 

– Наверно… сломался водопровод. 

– Понятно. Рассказывай дальше! 

– Так вот… 

Воды зачерпнул он и вытащил щуку – 

Емеля немедля схватил ее в руку. 

И вдруг говорит эта щука Емеле… 

– Он мог бы купить ее в рыбном отделе! 

– Не мог. Магазин был закрыт на ремонт. 

– Вот бедный!.. Рассказывай дальше! 

– Так вот… 

«Исполнить могу я любое желанье!»… 

Возьми тут Емеля – и попроси: 

«Пусть ведра домой отправляются сами!» 

– Так что же он, глупый, не вызвал такси? 

– Не знаю… Наверно, забыл телефон. 

– Эх, папа, какой же рассеянный он! 

– Так вот… Наш Емеля, продрогнув у речки, 

Решил за дровами поехать на печке – 

Забрался на печь и отправился в лес… 

– На микроволновую печку залез?! 

– Послушай, ведь это же было давно… 

– Ты, папочка, выдумал очень смешно! 

– Так вот. Покатил он на печке старинной, 

Прохожих побил по дороге дубиной, 

Затем прокатиться решил во дворец, 

Влюбился в царевну. 

Женился. 

Конец. 

Уфф!.. 

– А завтра, – дочь смотрит с мольбою на папочку, – 

Расскажешь про модную красную шапочку?! 
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16. Колыбельная для Дракоши   (2-3 исполнителя) 

  

В один мезозойский погожий денѐк 

В семействе драконов родился сынок 

Ужасно пригожий Дракошка, 

Вот только капризный немножко. 

 

Дракоша никак не хотел засыпать, 

Полночи с Дракошей промучилась мать, 

Качала малютку, качала 

И нежно над люлькой рычала: 

«Баю-бай, баю-бай, 

Спи, Дракоша, засыпай!» 

Ревела мамаша, как буря в грозу, 

А сна у сынка - ни в едином глазу. 

От этого дикого рыка 

Зашѐлся малютка от крика. 

 

Средь ночи проснулся взбешѐнный отец: 

«Когда ж ты, Дракоша, уснѐшь наконец?» 

И вот они у колыбели 

Протяжно вдвоѐм заревели: 

«Баю-бай, баю-бай, 

Спи, Дракоша, засыпай!» 

Мамаша рычит и папаша рычит, 

Дракоша от страха сильнее кричит. 

Ревела семейка так жутко - 

Описался бедный малютка! 

 

Что делать? Собрался семейный совет, 

Примчались из Африки бабка и дед, 

А следом четырнадцать тѐток 

Завыли в четырнадцать глоток: 

«Баю-бай, баю-бай, 

Спи, Дракоша, засыпай!» 

Младенец тоскует, младенец вопит, 

Вся Африка четверо суток не спит. 

 

И вот убаюкивать чадо 

Притопало целое стадо. 

Ревели чудовища ночи и дни - 

И вымерли в Африке вскоре они, 

Лишь рожки остались да ножки, 

Да песня для крошки Дракошки: 

«Баю-бай, баю-бай, 

Спи, Дракоша, засыпай!»  
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17. РАНО ИЛИ ПОЗДНО 

  
Кто приходит в гости поздно – 

Поступает несерьѐзно. 

Исчезают со стола 

И халва, и пастила. 

Достаются только кости 

Тем, кто поздно прибыл в гости! 

 

Кто приходит в гости рано, 

Поступает тоже странно... 

На хозяине – халат, 

Или в доме вовсе спят. 

И глядят, как на барана, 

На того, кто прибыл рано. 

 

Приходить старайтесь в гости 

Точно в названный вам час. 

Или – рано или поздно – 

В гости звать не станут вас! 

 

 

  

18. НЕЗВАНАЯ КОМПАНИЯ 
  

На День рождения пингвин 

Позвал пингвина-друга. 

А друг явился не один – 

Привѐз он маму с юга… 

А на хвосте пришла жена, 

Причѐм явилась не одна: 

Еѐ подруга с мужем 

Пришли на званый ужин. 

Ещѐ привѐз на вечер друг 

Детей различных десять штук... 

Был довод очень веским – 

Оставить дома не с кем! 

Ввалился чей-то брат с женой: 

Что делать дома в выходной?! 

Привѐл соседку с внучкой 

И с бультерьером Жучкой. 

Гостей набилось столько в дом, 

Что раскололась льдина... 

И наш хозяин в дом потом 

Не приглашал пингвина. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

19.  ПУГАЛО 
  

Наряжалось пугало 

В нашем огороде: 

Одевалось пугало 

По последней моде. 

Новая тельняшка 

И обрывок майки, 

Да пѐстрая рубашка 

Торчит из-под фуфайки. 

Под трусами красными 

Видны штаны с лампасами, 

А поверх жилета 

Два галстука надето. 

Одна нога – в калоше, 

Другая носит валенок, 

Да кепочка в горошек 

На голову напялена. 

И одето здорово! 

И обуто круто! 

Только не зовут его 

В гости почему-то. 

Обзывают пугало 

Чучелом в народе... 

Хоть одето пугало 

По последней моде! 

  

 

20. ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ГОСТИ...  

 
 

Если вы собрались в гости, 

А собака – у ворот, 

Колбасы собаке бросьте, 

Или с сыром бутерброд. 

Киньте ей сардельку в миску, 

Можно свежую сосиску, 

После парочки котлет 

Предложите ей паштет. 

Подложите псу тушѐнку, 

Ножку курицы, печѐнку, 

Наконец кидайте фарш 

И в ворота смело – марш! 

А собака зарычала – 

Начинайте всѐ сначала: 

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ГОСТИ... 
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21.   КОТ И СОБАКА 
  

Как-то позвал в День рожденья Антон 

Витьку с собакой 

И Катьку с котом. 

Сесть не успели гости за стол, 

Как разговор всем знакомый пошѐл... 

Пѐс зарычал: "Ненавижу котов! 

Я их гонять днѐм и ночью готов". 

Кот прошипел: "Презираю овчарок... 

Тоже мне, в гости явился, подарок!". 

Фыркнули разом – и тут же сцепились: 

Блюдца упали, чашки разбились, 

Ваза с цветами летит со стола... 

Но и вода их разлить не могла. 

В общем, нескучно прошѐл День рожденья: 

Гости стирали с одежды варенье 

И с потолка соскребали салат... 

Бедный хозяин! А кто виноват? 

Можно звать в гости 

Компанию всякую, 

Только не вместе 

Кошку с собакою! 

 

  

22. НЕЗНАКОМЫЕ НАСЕКОМЫЕ 
  

К Божьей коровке пришли насекомые 

Между собою не очень знакомые. 

Шмель рядом с Мухой уселся неловко – 

Их не представила Божья коровка. 

Рад поболтать бы Кузнечик с Жуком, 

Только Кузнечик с Жуком незнаком. 

В полном молчанье уселись на лавки 

Две малолетние Стрекозявки. 

Рядом пристроился мрачный Сверчок, 

Выпил нектару стакан – и молчок. 

Пышно хозяйка уставила стол, 

Но разговор у букашек не шѐл: 

Молча все гости напились, наелись, 

И разошлись, расползлись, разлетелись. 

Очень неловко бывает общаться, 

Если не знаешь, как обращаться! 
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23.  ЕСЛИ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ПОДАРОК 
  

Если вам не нравится подарок, 

Постарайтесь громко не орать: 

«Я не собираю больше марок 

И не собираюсь собирать!». 

Или, получив в подарок книгу, 

Воздержитесь на весь дом вопить: 

«Я еѐ читать не буду... Фигу! 

Не могли компьютер мне купить?!» 

«Я не стану пить из этой чашки!», 

«Не надену я такой рубашки!», 

«Ты зачем мне куклу покупал... 

Где ты эту гадость откопал?». 

Пусть вам не понравится подарок, 

Может, некрасив он и не ярок, 

И обманет ваши ожидания... 

Важен не подарок, а внимание! 

 

 

  

24.   ЛЮДОЕД   И ЭТИКЕТ 
  

Учит крошку-людоеда 

Папа-людоед: 

Если хочешь съесть соседа – 

Вспомни этикет. 

Не кидайся, как на кость, 

На гостей в квартире: 

Если в дом заходит гость – 

Улыбайся шире! 

 

Пусть соседу будет сто 

Или стукнет десять, 

Помоги им снять пальто 

И на гвоздь повесить. 

Да не гостя, а пальто! 

Есть в прихожей – ни за что! 

Людоед здоровый 

Кушает в столовой. 

И запомни с юных лет, 

Что вещают предки: 

Нет обеда, если нет 

На столе салфетки. 

И красиво не забудь 

Разложить приборы, 

А не то про нас пойдут 

Слухи, разговоры. 

На обед придут бомжи 

Или королева... 

Ножик справа положи, 

Ну а вилку слева. 

 

Это твѐрдо изучи. 

Ну а где же ложка? 

И на папу не рычи... 

Повторяю, крошка: 

Что в тарелке ни лежит – 

Яд или отрава – 

Вилку слева положи, 

Нож и ложку справа. 

Вот теперь ты можешь сесть 

И прилично гостя съесть... 

Чтобы быть упитанным, 

Нужно быть воспитанным! 
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25. МОРСКАЯ ИСТОРИЯ 
  

Мальчик Володя 

В гостях заскучал: 

Стул под собою 

Качал и качал. 

Он представлял, 

Что он храбрый моряк... 

Плыл он по морю 

И с палубы – бряк. 

Скажем точнее – со стула свалился: 

Ну и компотом при этом облился. 

Вот что случилось с маленьким Вовой. 

Случай, конечно, это не новый: 

Такое и с волком морским приключается, 

Если он долго на стуле качается! 

  

26. НЕ ПЕРЕБИВАЙ!     (2 мальчика) 
  

Дед Мороз пришѐл к нам в сад. 

Дед Мороз позвал ребят. 

Борода бела, как вата, 

И с подарками мешок. 

Дед Мороз сказал: – Ребята! 

Ну-ка, кто прочтѐт стишок? 

Мы в саду стихи учили: 

Я учил, и брат учил. 

Мы немедленно вскочили – 

Я вскочил, и он вскочил. 

– Уронили мишку на пол! 

– Раз, два, три, четыре, пять... 

– Оторвали мишке лапу. 

– Вышел зайчик погулять. 

– Вдруг охотник выбегает, 

– Всѐ равно его не брошу, 

– Прямо в зайчика стреляет, 

– Потому что он хороший! 

И покуда мы читали 

Эти грустные стихи, 

Все ребята хохотали: 

– Ха-ха-ха и хи-хи-хи. 

А у дедушки от смеха 

Отвалилась борода. 

Так от нас он и уехал. 

Вот какая ерунда! 

  

27.  СТРАШНЫЙ РАССКАЗ… 
  

Все боятся в нашем классе 

Услыхать рассказы Васи. 

Как начнѐт махать руками, 

Так войдѐт в такой экстаз, 

Что от Васьки с синяками 

Разбегается весь класс. 

Он во время перемены 

Стал рассказывать вчера, 

Как скрестил учѐный гены 

Мертвеца и комара: 

– По дороге шла старуха. 

Тут вампир подкрался – раз... 

(Васька мне заехал в ухо, 

А Смирновой Ленке – в глаз!) 

– Что творилось дальше – жуть... 

(Мишке он вцепился в грудь!) 

– А потом свалил в могилку, 

А потом за горло хвать... 

И дубинкой – по затылку... 

(Тут мы бросились бежать!) 

А рассказчик мчится следом: 

– Дальше, слушайте, прикол. 

Притащилась бабка к деду, 

Дед схватил огромный кол... 

Если б он схватил указку, 

Ох, пришлось бы туго нам… 

Но связали крепко Ваську 

По рукам и по ногам. 

Проверяли целым классом – 

Ни за что не развязать: 

– Вот теперь попробуй, Вася, 

Всѐ сначала рассказать! 
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28.  МУСОРНАЯ ФАНТАЗИЯ 
  

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты... 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдѐт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

  

                                        Дополнительно для чтения детям: 

 

Шкатулка    (2-3 испол.) 

 
Шкатулка - это штукалка 

Для всяких разных штук. 

Она побольше коробка, 

Но меньше, чем сундук. 

Шкатулка - это стукалка 

Для всяких разных штук . 

И если потрясти ее, 

Услышишь: тук-тук-тук... 

 

Наверно, что-то важное 

В шкатулочке лежит. 

Не зря же прячет бабушка 

Шкатулку и ворчит. 

Быть может, там сокровища 

Несметные лежат. 

А может быть, в шкатулочке 

Закрыт пиратский клад? 

 

А вдруг там домик маленький 

Без окон и двери, 

И кто-то в этом домике 

Заперся изнутри. 

И может быть, там гномики 

Живут давным-давно, 

И рубят гномы-плотники 

В шкатулочке окно? 

 

А может, эти плотники 

Не рубят к нам окно, 

А может, эти плотники 

Играют в домино? 

А вдруг волшебный замок там, 

И танцы при свечах, 

И кавалеры с дамами 

Подметками стучат. 

 

Заглядывал я в щелочку: 

В шкатулочке - темно. 

А если там веселое 

Весь день идет кино? 

А может быть, там целая 

Шкатульная Страна... 

Но в маленькую щель она, 

Наверно, не видна. 

 

А может быть, и сами мы 

В шкатулочке сидим 

И на большой волшебный мир 

Сквозь щелочку глядим. 

А может быть, в шкатулочку 

С ногами влез поэт, 

Втащил с собою тумбочку, 

Машинку, табурет. 

Захлопнул крышку и стучит, 

Не покладая рук: 

Шкатулка - это штукалка... 

Тук-тук... Тук-тук... Тук-тук... 
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ЕСЛИ БРОСИТЬ КАМЕНЬ ВВЕРХ 

 
Если бросить камень вверх — Высоко-высоко, 
Полетит он прямо вверх — Высоко-высоко, 
Выше крыш и птичьих гнѐзд, Долетит до самых звѐзд 
И СВАЛИТСЯ ПРЯМО НА ГОЛОВУ 
КАКОМУ-НИБУДЬ ИНОПЛАНЕТЯНИНУ! 
— Это кто там хулиганит Высоко в вышине? 
Это кто там бросил камень Прямо на голову мне? 
Вот поймаю — отлуплю Глупого мальчишку!.. — 
ЗАКРИЧИТ РАССЕРЖЕННЫЙ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН, ТРОГАЯ ЩУПАЛЬЦЕМ ШИШКУ. 

— Извините, уважаемый инопланетянин! — 
Крикну я ему в ответ.— Но послал я вам не камень, 
А послал я вам привет. ЭТО — ДРУЖЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
РАЗУМНЫМ СУЩЕСТВАМ С ДАЛЁКИХ ПЛАНЕТ! 
 
— Ну тогда другое дело! — Скажет инопланетянин.— 
Я вам очень благодарен! — Скажет инопланетянин.— 
И на дружеский привет Шлю немедленно ответ! 
И пошлѐт обратно камень — Высоко-высоко. 
Полетит обратно камень — Высоко-высоко, 
Выше птичьих гнѐзд и крыши, 
Выше, выше, выше, выше — 
И СВАЛИТСЯ ВАМ ПРЯМО НА ГОЛОВУ!.. 
Если, бросив камень вверх Высоко-высоко, 
Вы забыли отбежать Далеко-далеко! 

Живот – животок 

 

Вот — Живот-животок, Он не низок, не высок, 

Он не узок, не широк —  Расчудесный такой Живот 

Средних размеров. 

 

Пробегала мимо Пышка-Ватрушка, 

Увидела Живот и спрашивает: 

— Это чей тут Животик-живот? 

Кто-кто в невысоком живѐт? 

Никто ей не отвечает. 

 

Обрадовалась Пышка и стала в Животе жить. 

Пришла Плюшка-Пампушка, 

Увидела Живот и спрашивает: 

— Это чей тут Животик-живот? 

Кто-кто в невысоком живѐт? — 

А из Живота отвечают: 

— Я, Пышка-Ватрушка, 

А ты кто? 

— А я — Плюшка-Пампушка. 
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— Иди ко мне жить.— 

И стали они жить вместе. 

Тут прибежал Коржик: 

— Это чей тут Животик-живот? 

Кто-кто в невысоком живѐт? 

— Я, Пышка-Ватрушка. 

— Я, Плюшка-Пампушка, 

А ты кто? 

— А я — Коржик-Без-Рук-Без-Ножек! 

— Иди к нам жить! — 

И стали они жить втроѐм. 

 

Скоро прискакал Куличик: 

— Это чей тут Животик-живот? 

Кто-кто в невысоком живѐт? 

— Я, Пышка-Ватрушка. 

— Я, Плюшка-Пампушка. 

— Я, Коржик-Без-Рук-Без-Ножек, 

А ты кто? 

— А я — Куличик-Из-Муки-И-Яичек. 

— Заходи к нам! — 

И стали они вчетвером жить. 

Прибегает Пирог и спрашивает: 

— Это чей тут Животик-живот? 

Кто-кто в невысоком живѐт? 

— Я, Пышка-Ватрушка. 

— Я, Плюшка-Пампушка. 

— Я, Коржик-Без-Рук-Без-Ножек. 

— Я, Куличик-Из-Муки-И-Яичек, 

А ты кто? 

— А я — Пирог-Зубами-Щѐлк. 

— Заходи и ты! — 

И стали они впятером жить. 

 

Тут появился здоровенный Торт и спрашивает: 

— Это чей тут Животик-живот? 

Кто-кто в невысоком живѐт? 

— Я, Пышка-Ватрушка. 

— Я, Плюшка-Пампушка. 

— Я, Коржик-Без-Рук-Без-Ножек. 

— Я, Куличик-Из-Муки-И-Яичек. 

— Я, Пирог-Зубами-Щѐлк, 

А ты кто? 

— А я — Торт-Тортище-Слоѐный-Бочище! 

Свободного местечка не найдѐтся? 

— Нету! Нету! — закричали все. 

 

Но Торт-Тортище упрямо полез в Живот: 

Лез, лез, лез, лез… 

— ОЙ, БАБУШКА! — закричал, испуганный Живот.— 

Я СЕЙЧАС ЛОПНУ… 



23 

 

— КУШАЙ, КУШАЙ, ДЕТОЧКА! СКОРО 

И БЛИНЧИКИ ПОДОСПЕЮТ! 

 

СЛУЧАЙ НА ЛЕСТНИЦЕ 

  

На бал шагал маркиз один 

Фамилии известной. 

Шагал, конечно, не один, 

А с дамою прелестной. 

Он гордо перед ней шагал, 

Расталкивая слуг. 

И тут у милой дамы вдруг 

Отклеился каблук. 

И неприятнейший сюрприз 

Каблук поднѐс прелестнице: 

Она катилась сверху вниз 

По длинной-длинной лестнице. 

– Мадам, куда? – кричал маркиз, 

За дамою сбегая вниз... 

Но, оказавшись рядом, 

Был встречен злобным взглядом: 

– Вы недостойный кавалер! 

Какого чѐрта ради 

Вы впереди шагали, сэр, 

А не шагали сзади? 

Кто от паденья даму 

Не может удержать, 

Тот недостоин даму 

На бал сопровождать! 

Краснея помидором 

И нос повесив вниз, 

Был вынужден с позором 

Уехать прочь маркиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНЕЖНАЯ ПЕЧКА  

 

Сделал однажды я снежную печку. 
Вставил трубу и заслонку-дощечку. 
Веток подбросил в неѐ… 
Раз-два-три! 
Снежная печка, гори! 
Ветер взметнул над трубою дымок, 
И замерцал в очаге огонѐк. 
Смогут теперь обогреться у печки 
Снежные маленькие человечки. 
Утром я печки своей не нашѐл. 
Ночью буран еѐ снегом замѐл. 
Хворост погас. 
А печѐные льдышки 
Съели, наверное, снежные мышки. 
 

ШУРШАЩАЯ ПЕСЕНКА 

 

Шуршат осенние кусты, 
Шуршат на дереве листы. 
Шуршит камыш, 
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И дождь шуршит, 
И мышь, шурша, 
В нору спешит. 
А там тихо-онечко шуршат 
Шесть шустрых маленьких мышат… 
Но все вокруг возмущены: 
— Как расшуршались шалуны! 
Шуршат на малышей кусты. 
Шуршат им с дерева листы. 
Шуршит рассерженный камыш. 
И дождь шуршит, 
И мама-мышь, 
Весь лес шуршит им: 
— Шалуны, 
Не нарушайте тишины! 

Но их не слышат шесть мышат. 
Давно мышата не шуршат. 
Они легли пораньше спать, 
Чтоб не мешать 
Большим 
ШУРШАТЬ! 

На папе 
Я могу на папе день и ночь кататься 

Плохо, что на папе не за что держаться. 

Обхватишь его сзади – он кричит: 

- Не видно! 

А за волосы – больно, 

А за уши – обидно! 

СОМБРЕРО 
Вы видели когда-нибудь Сомбреро? 
Сомбреро — шляпа безразмерного размера, 
Под этой шляпой в жаркий день 
Сто человек влезают в тень… 
Такое я купил себе Сомбреро! 
Пускай дождливо на дворе и серо. 
Но если ты купил себе Сомбреро, 
Скачи на лошади вперѐд, 
Пусть гром гремит и дождь идѐт… 
 
И лошадь не промокнет под Сомбреро! 
Зачем вам жалкий дом миллионера? 
Купите настоящее Сомбреро: 
Сомбреро снял — и дом готов. 
Он защитит от холодов 
Не хуже, чем кирпич или фанера! 
Нужна байдарка, пароход, галера? 
Купите настоящее Сомбреро: 
 
Снимаешь шляпу — и вперѐд 
Плывѐшь себе, как пароход 
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С волнующим названием «Сомбреро». 
Однажды на прогулке среди сквера 
Я трѐх прохожих сшиб своим Сомбреро, 
Широкий взмах его полей 
Случайно снѐс пять тополей, 
Забор, слона и милиционера! 
Но если вы наденете Сомбреро 
И встретите другого кабальеро, 
То вам двоим не разойтись, 
Снимай Сомбреро и ложись — 
Тут спор должны решить два револьвера. 
Мне говорят, и у вранья есть мера! 
Но если ты купил себе Сомбреро, 
Под этой шляпой от стыда 
Лицо укроешь без труда… 
Вот это настоящее Сомбреро! 
 

Палка 
Я нашел сегодня палку, 

Не простую палку, 

А сражалку, и скакалку, 

И гусей гонялку... 

А леску привяжу на палку – 

Пойду я с палкой на рыбалку!  

 

 

ПУЗОВО 

  

Шла по улице машина 

С очень мощным кузовом. 

А навстречу шел мужчина 

С очень толстым Пузовом. 

Налетела та машина 

На мужчину с Пузовом. 

И рассыпалась машина 

Вместе с мощным кузовом. 

А мужчина посмотрел 

На остатки кузова... 

Ну, и Пузово свое 

Почесал конфузово. 

*** 

Отправляясь в дальний путь 

С разным ценным грузовом, 

Ты водитель не забудь 

Этот случай с Пузовом! 

 

 

Ботинок 

В лопухах лежит Ботинок, 

Здоровеннейший Ботин. 
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– Где, Ботинок, твой Братинок?  

Почему лежишь один?  

Вы друг с другом разошлись,  

И друг с другом не нашлись? 

 

 

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 

  

Богата хозяйка Медной горы: 

В покоях еѐ золотые ковры, 

Хрустальные люстры, алмазные арки... 

Какие, представьте, нужны ей подарки, 

Если у этой хозяйки гора 

Полна малахита и серебра?! 

Всѐ было богатой хозяйке не мило. 

Но в гости пришѐл бедный мастер Данила: 

С поклоном явившись в роскошный чертог, 

Вручил малахитовый скромный цветок. 

Был встречен по-царски юноша бедный, 

Хотя он принѐс не алмазный букет. 

История эта стала легендой... 

Такие творит чудеса этикет! 

*** 

Надеюсь, читатель умный поймѐт: 

Подарок и другу, и маме 

Дороже не тот, что дороже... 

А тот, 

Что сделан своими руками! 

Пудинг 

  

Англичане любят 

Есть на ужин пудинг, 

Потому что пудинг – 

Очень вкусный блюдинг. 

Тот, кто любит пудинг 

И часто ходит в гостинг, 

Не бывает худинг, 

А бывает толстинг!  
 

Глинчики 

  

Я сижу в песке, пока 

Мама жарит блинчики. 

Я из глины и песка 

Приготовлю глинчики. 

Глинчики песочные, 

Вкусные и сочные!  
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ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 

  

Три храбрых таракана 

Отправились в поход: 

Моря и океаны 

Переходили вброд, 

Ползли через обвалы, 

Сквозь тундру и снега, 

Туда, где не ступала 

Еще ничья нога. 

Три путешественника шли 

К неведомому берегу. 

И на рассвете вдруг нашли... 

Ура! Нашли Америку! 

Великое событие - 

Америки открытие! - 

Подпрыгнули приятели: 

- Мы - первооткрыватели! 

Один сказал: - Нарочно 

Нам врут учителя. 

Теперь я знаю точно: 

КВАДРАТНАЯ - земля! 

Другой кивнул: - Как тумба!.. 

Воскликнул третий: - Да! 

А ихнего Колумба 

Не видно и следа... 

Тут в класс ученики вошли. 

Загрохотали парты... 

И покорители Земли 

Удрали мигом с карты. 

 

 

СТАЯ И СТАДО 

  

Чем отличается стадо от стаи? 

Стадо пасется. 

А стая - летает. 

Стая гусей улетает на юг. 

А стадо гусей ковыляет на луг. 

В этом отличие стаи от стада. 

Это запомнить как следует надо! 

  

 

 

 

ЧАСЫ 

  

Часы идут за днями дни. 

Часы бегут за веком век... 

-Куда торопитесь, Часы? - 

Спросил однажды человек. 

Часы ужасно удивились. 

Задумались. 

Остановились. 

 

  

 

 ЧТО ТАКОЕ БУТЕРБРОД? 

  

Что такое Бутерброд? 

Это - НА, 

И это - ПОД. 

Что кладется сверху - НА? 

Масло, рыба, ветчина, 

Огурец, икра, и сыр, 

И кусочек колбасы... 

Только хлеб кладется ПОД - 
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И выходит Бутерброд! 

 

 

 

 

ВОСЬМАЯ НОТА МУ 

  

Давным-давно жил пастушок. 

Был у него мешок. 

В мешке лежали восемь нот 

И маленький рожок. 

И подпевала вся земля, 

Когда рожок ему 

Пел: ДО, РЕ, МИ и ФА,СОЛЬ, ЛЯ... 

и ЛЯ, и СИ, и МУ! 

Уснул однажды пастушок. 

И уронил мешок, 

И восемь новых звонких нот 

Упали на лужок. 

И раскатились, как фасоль, 

Все ноты по нему: 

и ДО, РЕ, МИ, и ФА, и СОЛЬ, 

и ЛЯ, и СИ, и МУ! 

Пастух обшарил свой мешок. 

Он обыскал весь луг. 

Нашел семь нот, но не найдет 

Восьмой пропавший звук. 

И тут корова подошла 

Задумчиво к нему, 

И к небу морду подняла, 

И замычала: - МУ! 

Рожок теперь совсем не тот. 

И звук не тот совсем: 

Ведь раньше было восемь нот, 

А их осталось семь. 

Понятно каждому без слов, 

Куда девался звук, 

И почему у всех коров 

Му-музыкальный слух? 

  

 

 

 

 

 

 

ЕХАЛ ПОРОСЕНОК НА РАССВЕТЕ 

  

Громкий звук раздался утром рано. 

Я в окошко выглянул спросонок: 

Розовый, веселый, аккуратный 

На машине ехал Поросенок. 

Поросенок был красив собою: 

Был костюмчик в клеточку на нем. 

Он вертел довольно головою, 

Вместе с головой вертел рулем. 

На копытцах белые перчатки. 

И панамка вышита цветами: 

Ехал он на травке поваляться, 

Или же в деревню в гости к маме... 

Ехал Поросенок на рассвете, 

Розовый, похожий на зарю... 

И предупреждая всех на свете, 

Нажимал на пятачок: 

- ХРЮ-ХРЮ! 

 

ЖУЧОК 
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Шѐл по улице жучок 

В модном пиджачке. 

На груди блестел значок, 

А на том значке 

Нарисован был жучок, 

Тоже в пиджачке. 

И на нѐм висел значок, 

А на том значке 

Был ещѐ один жучок… 

Но он был так мал, 

Что глядел я целый час 

И не разобрал: 

Был ли у жучка значок? 

Был ли на значке жучок? 

 

 

КАК ЁЖИК НАШЕЛ ДОРОГУ ДОМОЙ 
 

Мама Ежиха, затеяв уборку,  

Стала труху из перины трясти.  

И попросила Ёжика в норку  

Для новой перины листвы принести.  

Ёжик подумал: «Такую перину  

Я соберу в полминуты на спину!»  

Ёжик клубком по листве покатился  

И в незнакомом лесу очутился.  

Ёжику страшно. Иголки дрожат…  

И полетел со спины листопад:  

Вихрем летели из новой «перины»  

Листья берѐзы  

И листья осины,  

Кисти рябины,  

Ладошка кленовая,  

Дуба листочек  

Да шишка сосновая…  

Но не напрасно Ежик дрожал,  

Ёжик тем временем соображал:  

«Первым берѐзовый лист опустился —  

Значит, я рядом с берѐзой катился!»  

Маленький Ёжик уже не дрожит.  

Он уже к ближним берѐзкам бежит.  

Мимо берѐзок —  

К роще осиновой,  

Мимо осинок —  

К роще рябиновой…  

Клѐны качают верхушками справа,  

Вот показалась за ними дубрава,  

Вот уже близко сосна на пригорке…  

Вот и добрался Ёжик до норки.  

Мама глядит удивлѐнно на сына.  
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Мама спросила: — А где же перина?  

+ 

Ёжик смутился: — Перина… В лесу.  

Можно, я завтра еѐ принесу? 

 

============ 

Звукарики 
============ 

 

 ЗВУКАРИК 

  

Жизнь была бы страшно скучной, 

Если б жизнь была беззвучной... 

Как прекрасно слышать Звук: 

Шум дождя и сердца стук! 

Мы кричим, смеемся, дышим, 

Мы слова и мысли слышим, 

Слышим даже тишину... 

Как гуляет кот по крыше, 

Как шуршат за стенкой мыши, 

Волки воют на луну. 

Рѐв слонов и мух жужжанье, 

Топот, свист, мычанье, ржанье - 

Звуки эти на заре 

Записал я в Звукаре. 

  

АМ-АМ! 

  

Людоед кричит: - АМ-АМ! 

Не кому-нибудь, а нам. 

Он не хочет Ананас, 

Он ам-амкать хочет нас. 

В слоге АМ есть А и М, 

Что он значит - ясно всем. 

  

 ОСЛИНАЯ ГРАМОТА 

  

Хозяин дал ослу Букварь: 

-Прочтешь все буквы - дам сухарь! 

Осел часа, наверно, два 

Твердил всѐ: - А, и А, и А... 

-Прочти хотя бы букву "Б" - 

И я морковку дам тебе! 

А он - с ушами голова - 

Заладил: - А, И А, И-А! 

  

  

МАШИНА 

  

Машина выла под окном. 

Всю ночь она просилась в дом: 
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- Зачем оставили однУ - У - У - У... 

И не подходите у окнУ - У - У -У... 

  

 УРА! 

- УРА! УРА! - идет парад. 

Параду рад мой младший брат. 

Кричит парад: - УРА! УРА! 

А младший брат: - УА! УА! 

  

МУ! 

-МУ! - на языке коров 

Заменяет двести слов. 

Означает это МУ - 

И "Привет!" и "ПочеМУ". 

ПочеМУ так много МУх? 

ПочеМУ уснул пастух? 

И - "Хотите молока?", 

И - "Отойдите от быка!" 

  

"РЫ" ИЗ КОНУРЫ 

 -РЫ-РЫ-РЫ, 

РРЫ-РРЫ-РРЫ... 

Звук летит из конуРЫ: 

Рексик маленький ревет - 

Кость никак не РРРРазгРРРРЫзет! 

  

МАУ! 

-Кошка, Кошка, 

Хочешь кашки? 

-МЯУ!.. 

Мне по вкусу пташки. 

-Кошка, Кошка, 

Хочешь пышку? 

- МЯУ!.. 

Дайте лучше мышку! 

  

ГОТОВЫЙ (КОТОВЫЙ) ОТВЕТ 

  

У котов один ответ: 

МЯУ - да. 

и МЯУ - нет! 

Впрочем, если 

Кот не хмур, 

Может вам сказать: 

- МУР-МУР! 

  

ТЕЛЕФОН 

  

В телефон залезла мышь: 

-ПИ, ПИ, ПИ... 

Говорю: - Кому звонишь? 

-ПИ, ПИ, ПИ... 
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Может, ты звонишь котам? 

-ПИ, ПИ, ПИ... 

А тебе не страшно там? 

-ПИ, ПИ, ПИ... 

  

БИ-БИ! 

  

-БИ-БИ! - поют Автомобили, 

Чтоб на дороге вас не сбили. 

«Москвич», и «ГАЗ», 

И быстрый джип, 

Увидев нас, гудят: «Би-бип!» 

Увидят кошку дикую - 

Ей тоже побибикают! 

  

МЕ-СТНЫЕ КОЗЛЫ 

  

Козлы кричат: - Мы МЕ-Естные... 

Герои неизвестные! 

Мы МЕ-Едведя забодали - 

Выдать требуем МЕ-Едали! 

 

 

 

*** 

Кричит КУКУшка на суКУ: 

- КУ-КУ, КУ-КУ, КУ-КУ, КУ-КУ... 

-Чего кричишь? 

-Я не кричу. 

Я буквы К и У учу! 

Сова БУбнила на дуБУ: 

-БУ-БУ, БУ-БУ, БУ-БУ, БУ-БУ... 

-Чего кричишь? 

-Я не кричу: 

Я Буквы Б и У учу! 

 

*** 

Весь день кудахчет Курица - 

За птенцов волнуется: 

С крыши прыгать - высоКО, 

КО-КО-КО. 

В речке плавать - глубоКО, 

КО-КО-КО. 

А за домом - КО-КО-КОшка... 

Не ходите далеКО! 

 

*** 

Гуси ГОрдо ГОлосят: 

ГОнят к берегу гусят: 

-ГО-ГО-ГО, ГА-ГА-ГА 

Не боимся мы враГА! 

Ни людей на берегу, 
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Ни баранов на лугу - 

ГА-ГА-ГА, ГО-ГО-ГО - 

Не боимся никоГО! 

  

ЖАКЕТ 

ЖУк просит сшить ему ЖУкет. 

- Жакет! - твердят ему в ответ. 

- ЖЖУкет! - ЖУжжит упрямо ЖУк. - 

Чтоб на него надеть пидЖУк! 

  

  

ЛЯГУШАЧИЙ БУКВАРЬ 

  

Трудно в первом классе 

Лягушонку КВАсе: 

Нужно выучить слова - 

Все слова со слогом КВА: 

КВАс, КВАдрат, КВАртира, КлюКВА, 

ТыКВА, смоКВА, брюКВА, буКВА. 

И, конечно же, на КВА 

Слово главное - Мос-КВА! 

  

ТУК-ТУК 

  

Дятел в дерево: -ТУК-ТУК! 

-Кто там? - сонно буркнул жук. 

- Я, - ответил дятел. 

-Ты, наверно, спятил! 

Дятел снова в дверь: - ТУК-ТУК! 

Жук ворчит: - Ты мне не друг! 

И своею штукой 

Больше не ТУК-ТУКай! 

А наглец опять: - ТУК-ТУК! 

- Зря стучишь! - ответил жук. - 

Двери сделал я из стали, 

Чтобы дятлы не достали! 

 УРОК ШИ-ПЕНИЯ 

  

У всех уроки пения, 

А у ужей - ШИ-пения: 

-ПроШИпеть вас попроШУ: 

"ШИ-ШИ-ШИ" и "ШУ-ШУ-ШУ". 

"ШУ-ШУ-ШУ" и "ШИ-ШИ-ШИ" - 

Повторите, малыШИ: 

ВыШЕ, выШЕ... не фальШИвьте! 

ПроШИпели? 

ЗапиШИте! 

 

*** 

Щ!..- услышим, если веник 

Подметает в понедельник. 

Щ!.. - услышим, если дворник 
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Двор метет метлой во вторник. 

Щ! - услышать можно четко, 

Если в среду выйдет щетка. 

Щ! - услышим и в четверг - 

Только пыль несется вверх... 

Щ! - и в пятницу с утра 

Долетает со двора... 

А в воскресенье и в субботу 

Щ! - не ходит на работу! 

  

 ХРАПЯЩАЯ ПЕСНЯ 
  

ХР-Р, - храпит негромко папа. 

ХР-Р-Р, - храпит сильнее дед. 

Так храпит он, что от храпа 

Просыпается сосед. 

Впрочем, это ерунда. 

Брат храпит - вот это да: 

Как начнет храпеть мой брат - 

И сосед, и дед не спят! 

  

  

ХОМЯК 
Дали корку хомяку - 

Хлеб засунул за щеку: 

-ХРУП-ХРУП-ХРУП... 

ХРУП-ХРУП-ХРУП... 

  

 В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

  

Поросенок: - ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ 

Стал читать по букварю. 

Должен он закончить с мамой 

Подготовку к сентябрю. 

В школе и простые звуки 

Нужно ХРЮкать по науке! 

 

*** 

Плохо падать на ежа: 

- ОЙ-ОЙ-ОЙ! 

Со второго этажа: 

- УЙ-УЙ-УЙ! 

А потом беги домой: 

- ОЙ-ОЙ-ОЙ! 

И иголки вынимай: 

- АЙ-АЙ-АЙ! 

 
 

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВОДА 

  

Вода появляется из ручейка, 

Ручьи по пути собирает река, 
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Река полноводно бежит на просторе, 

Пока, наконец, не вливается в море. 

Моря пополняют запас океана: 

Сгущается влага над ним как сметана, 

Она поднимается выше... Пока 

Не превращается в облака. 

А облака, пролетая над нами, 

Дождем проливаются, сыплют снегами. 

Снега превратятся весной в ручейки, 

Ручьи побегут до ближайшей реки... 

Все это и зовут в народе: 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ. 

 

ПР.ПР.Ч.: Воду дают не одни родники, 

тают весною в горах ледники. 

 
  

 ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА ИСЛАНДИЯ?-- 
  

Исландия - это природы капрИЗ! 

Представьте, 

ИСландия со-здана ИЗ 

Горячих ключей, ледников и огня, 

Полярных ночей и полярного дня, 

Вулканов, что внутренним жаром объяты, 

А сверху закованы в снежные латы 

(А горы постарше, как старые бабки, 

Закутаны в снежные шали и шапки), 

ИЗ гейзеров, вверх устремившихся, ИЗ 

Больших водопадов, стекающих внИЗ, 

ИЗ теплой зимы и холодного лета... 

Ах, как ИЗумительно вместе всѐ это! 

Что можно сравнить с этой дивной страной? 

Ну, разве - БОЛЬШОЙ ХОЛОДИЛЬНИК В ПАР-НОЙ!  
 
 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА 
  

Ах, как же прекрасна наша планета! 

Вот - белая лента, 

Вот - синего цвета, 

А вот голубеет под ней полоса... 

Земля в разноцветные ленты одета, 

Точней - в КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА. 

Взгляните, вверху, там, где Северный полюс, 

Вы сразу ПОЛЯРНЫЙ увидите пояс. 

А что означает пояс ПОЛЯРНЫЙ? 

Там климат суровый и жутко коварный: 

Холодные ветры летят как ножи, 

И мерзнут медведи, и даже моржи. 

Чуть ниже - пояс УМЕРЕННЫЙ, 

И климат в нем тоже нужный: 
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Не то чтобы очень северный, 

Но и не так, чтобы южный. 

Еще ниже - пояс ТРОПИЧЕСКИЙ. 

Там даже зимою тепло, 

И снег видят люди, практически, 

Не чаще, чем НЛО. 

А в поясе ЭКВАТОРИАЛЬНОМ, 

Самом жарком из поясов, 

Все ходят в костюме купальном, 

А дети и без трусов! 

Зачем же наш глобус так разрисован, 

Располосован 

И распоясован? 

Зачем? — 

Чтобы было ясней для народа, 

Где климат какой, 

И какая природа!  

 
 

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕМЛИ 
  

Раз - кружочек, 

Два - кружочек, 

Три - кружочек, 

Снова круг... 

Сколько разных оболочек! 

Не Земля, а просто лук! 

Земля устроена хитро 

Сложней любой игрушки: 

Внутри находится ЯДРО, 

Но не ядро от пушки! 

Потом, представьте, МАНТИЯ 

лежит внутри Земли. 

Но не такая мантия, 

Что носят короли! 

Потом - ЛИТОСФЕРА 

(Земная кора). 

Выбрались мы на поверхность, 

Ура! 

А посреди этой ЛИТО - 

ГИДРОСФЕРА разлита. 

ГИДРО не ГИДРА. 

Еще иногда 

Люди ее называют - 

ВОДА! 

Ну, а за этою сферой 

Встречаемся мы с АТМОСФЕРОЙ. 

(Это и воздух, и облака...) 

А что там за ней? — Неизвестно пока!  

 

О ВРЕДЕ ШАРКАНЬЯ 
  

Древние люди 

Вели себя умно, 

Так как повсюду 

Ходили бесшумно. 

А если б шумели 

Они при ходьбе, 

Оленя в лесу 

Не добыли себе. 

И мамонт от них убежал бы, 

И лось – 

И вымереть с голоду 

Людям пришлось! 
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РАЗГОВОР С ЛОШАДЬЮ 
  

-НО, Лошадка!.. 

НО! Вперед!.. 

НО лошадка не идет: 

- Я б пошла, конечно, НО 

Не обедала давНО. 

Дайте хлеба иль зерна! 

-Что же ты молчала?..НА! 

 

*** 

Самовар пыхтит: ПЫХ-ПЫХ! 

Чаю дам на ПятерЫХ, 

И - ПЫХ-ПЫХ - на шестерых, 

И - ПЫХ-ПЫХ - на семерых... 

Самовар у нас упорный, 

Здоровенный, трехведерный: 

Целый день ПЫХтит, ПЫХтит - 

Чаю всем накипятит! 

  

 

ДЫР-ДЫР-ДЫР! 
  

Мотоцикл запел с утра: 

ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР! 

Заревели трактора: 

ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР! 

Слышен бас грузовика: 

ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР! 

Вот такая му-зы-ка: ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР-ДЫР! 

  

БАРАШЕК 
  

Был барашек БЕ-Елый - БЕ-Елый 

Был барашек смЕлый, смЕлый. 

БлЕ-Ет он овечке: -БЕ-Е... 

Твой жених пришел к теБЕ-Е! 

-БЕ! - ответила овечка. - 

БЕ-з подарков? 

БЕ-з колечка?! 

Стал барашек БлЕ-Едный. 

И заплакал, БЕ-Едный. 

  

  

ОСА 
ЗА-ЗА-ЗА - Звенит оса.- 

Всех вас ЗА-ЗА-ЗАкуса... 

ВоЗ-Зникает подоЗ-Зренье: 

БеЗ-З меня едят варенье! 

З-Забралась нахально в таЗ. 

ВылеЗ-З-Зала целый час... 
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И скаЗ-З-Зала сипло: 
- КаЖ-Жется, я влипла! 

  
   

ШЛЁП! ШЛЁП! ШЛЁП! 
  

Аня надела мамины шлѐпки: 

ШЛЁП! ШЛЁП! ШЛЁП... 

Новые шлепки из новой коробки: 

ШЛЁП! ШЛЁП! ШЛЁП... 

Аня по лужам, по грядкам, по тропке: 

ШЛЁП! ШЛЁП! ШЛЁП... 

Мама дала ей за это по попке: 

ШЛЁП! ШЛЁП! ШЛЁП... 

  
   

ЦЫПЛЕНОК 
  

Бегает ЦЫПленок 

Около пруда. 

-ЦЫП-ЦЫП-ЦЫП, ЦЫПленок, 

Быстро марш сюда! 

- Нет, - пищит ЦЫПленок, - 

Тут гуляют рыбки! 

- У тебя, ЦЫПленок, 

Будут ЦЫП-ЦЫП-ЦЫПки... 

Там сидит простуда, 

Насморк, коклюш, грипп... 

Вылезай оттуда... 

ЦЫП-ЦЫП-ЦЫП-ЦЫП-ЦЫП!  
 
 
 

ЧАВ-ЧАВ... 
История любви 

Бульдог был в гости зван болонкой. 

-Вы любите пирог с печенкой? 

Его для вас я берегла... 

А гость: - ЧАВ-ЧАВ! - из под-стола. 

- Вы сильно голодны, как видно. 

Но выглядите так солидно! 

Я знала мопса одного... 

А гость в ответ: - ЧАВ-ЧАВ... ЧАВо? 

Тянулся разговор недолго. 

Болонка прогнала бульдога. 

  

АФ-АФ! 

 -АФ-АФ! - залаяла овчарка. 

Жир-АФ удрал из зоопарка - 

Бежал в АФ-АФ-рику, АФ-АФ! 

АФ-АФ... А Федя влез на шкАФ. 

А кот содрал АФ-АФ... АФИШУ, 

АФ, АФ... А Федя влез на крышу! 
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АФ-АФ, АФтобус брызнул грязью - 

Пускай шофер заплатит штрАФ: 

Нет, это просто "Безобразье"!.. 

АФ-АФ, АФ-АФ, АФ-АФ, АФ-АФ... 

 

*** 

-Хочешь, Феденька, кефир? 

- ФЫР! 

-Может, скушаешь Зефир? 

-ФЫР! 

-Ты конфет не хочешь? 

Что за чудеса! 

- Я сегодня - лошадь, 

И хочу овса! 
  
 

Ъ 

 Твердый знак - такая штука... 

В общем, нет такого звука. 

Буква есть, 

А звука нет. 

Почему? - 

Пока секрет. 

 Ь 

Нет также звука - "Мягкий знак". 

Но без него нельзя никак: 

Ведь им кончается 

БУКВАРЬ 

И размягчается 

СУХАРЬ . 

(Какой бы это был кошмар, 

Когда бы грызли мы СУХАР!) 

СЕКРЕТ ШЕСТИ БУКВ 

  

Вам уже знаком секрет: 

Буква есть, а звука нет. 

Если алфавит прочесть, 

Букв таких найдете шесть: 

Это, ясно вам и так: 

Мягкий знак и Твердый знак. 

Я, ребята, признаю: 

Нет такого звука: Ю. 

Ю=Й+У 

И, открытье, не моѐ, 

То, что нету звука: Ё 

Ё= Й+О 

Заодно, скажу, друзья, 

Также нет и звука: Я 

Я= Й+А 

И, прошу поверить мне, 

Нет на свете звука: Е 

Е=Й+Э 
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О ЧТЕНИИ 
  

Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать 

И - не сходя при этом с места - 

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать - ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ: 

За ручку с мамой, после - сами. 

Ходить – ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг! 

Споткнулись раз, другой... 

И вдруг вы 

Прочли подряд четыре буквы 

И вы пошли, пошли, пошли - 

И слово первое прочли! 

От слова к слову - как по кочкам - 

Помчитесь весело по строчкам... 

И так научитесь читать - 

Как бегать, 

прыгать... 

Как летать! 

Я знаю, скоро по странице 

Порхать вы станете как птицы... 

Ведь необъятен и велик, 

Как небо - 

мир волшебный книг! 

  

 

 

СЛОГИ 
  

Когда возьмем мы просто ГО, 

У нас не выйдет ничеГО. 

Но если к ГО прибавить ЛО... 

ГО-ЛО - прочесть не тяжеЛО. 

И наконец прибавим ВА... 

Что вышло? Думай... ГО-ЛО-ВА! 
  

   
ПРИВЕТСТВИЯ 
  
Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет", 

"Буду рад вас видеть снова", 
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"Не прощаюсь!", "До утра!", 

"Всем удачи!", "Будь здорова!" 

И "Ни пуха, ни пера!". 
  

  
   

О РУКОПОЖАТИИ 

  

С детских лет должны мы знать 

Древнюю науку: 

Первым должен подавать 

Старший младшим руку. 

Женщины – мужчинам, 

Девочки – мальчишкам... 

Но при этом руку 

Не трясите слишком! 

И хочу совет я дать 

И большим, и детям: 

Нужно чисто отмывать 

Руки перед этим. 

 

*** 

Если ж кто-то стал тонуть, 

Или стонет в яме... 

Можно руку протянуть, 

Первым руку протянуть 

Старшему и даме! 
  
    

 

  

О НОГТЯХ 

  

Кто ногтей не чистит 

И не подстригает, 

Тот своих знакомых 

Здорово пугает. 

Ведь с ногтями грязными, 

Длинными и острыми 

Могут очень просто вас 

Перепутать с монстрами. 

   

 

Клоун 

 
Гаснет свет. Окончен бал... 

Человек ботинки снял. 

Снял цилиндр, фрак, живот — 

Он ему немного жмет. 

 

Отцепил свои часы, 

Уши, бороду, усы. 
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И улыбку до ушей 

Спрятал в ящик от мышей. 

 

Снял копну густых волос. 

Положил на полку нос. 

И, вздыхая, лег в кровать... 

Завтра снова надевать! 

 

Три брата 

 
Три брата-акробата 

Пошли однажды в парк: 

Один — с зонтом, 

Другой — с котом, 

А третий — просто так. 

 

Вдруг хлынул дождь... 

Скорей под зонт! 

Но мало проку в том: 

Втроем никак не влезть под зонт, 

Тем  более — с котом. 

 

И все же братья под дождем 

Пришли домой сухими: 

Один — с зонтом, 

Другой — с котом, 

А третий — с остальными! 

 

 

 

Гармонь 
 

Вышел вечером Афоня, 

Сел на лавку у ворот. 

— Что ль сыграть? — сказал Афоня 

И гармошку достаѐт. 

Пробежался раз-другой, 

Развернул гармонь дугой, 

Как рванѐт двухрядку — 

Пошѐл народ вприсядку! 

Пляшут девки с пареньками. 

Пляшут бабы с мужиками. 

А за ними петухом 

Скачет дедушка Пахом! 

Пыль — столбом. 

Мелькают пятки 

Две старушки топчут грядки: 

Топ! Топ! Топ! Топ! 

Пропадай ты, наш укроп! 

Вот гармошка! Ну, гармонь! 

 

Пляшет кошка, пляшет конь! 

Пляшет бык, и пляшет гусь.. 

Пляшет вся честная Русь! 

Пляшут звери во лесах. 

Пляшут звѐзды в небесах. 

Афанасий прибавляет 

На верхах да на басах… 

 

И гармонь — глядит народ — 

Развернулась до ворот 

И пошла, 

пошла, 

пошла… 

До соседнего села! 

Руки — следом за мехами, 

Кнопки — следом за руками, 

Растянулась, развернулась 

И обратно не вернулась. 
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Вместе с левою рукой 

Скрылась где-то за рекой, 

Закатилась с правою 

За дальнею дубравою. 

С перебором, 

с перебором 

Хорошо пошла гармонь, 

По полям да косогорам, 

По кривой да по прямой… 

 

Развернулась до столицы. 

Переехала границы: 

Повело гармонию 

Из Индии в Японию! 

Тут пошли такие танцы — 

Заскакали иностранцы: 

Скок! Скок! Скок! Скок! 

Пляшут с пятки на носок 

Да с носка на пятку, 

Пляшут Запад и Восток, 

Америка — вприсядку! 

Эх, раз! Ещѐ раз! 

Вся земля пустилась в пляс: 

Пляшут чукчи на Аляске, 

Пляшет в джунглях папуас. 

Народ кричит: — Заканчивай! 

Гармонь свою сворачивай! 

Ты же всех загонишь в гроб… 

Топ-топ-топ-топ! 

Пляшут горы, пирамиды, 

Пляшут льды у Антарктиды 

Надвигается потоп… 

Топ! Топ! Топ! Топ! 

Сто-о-о-о-о-о-п! 

 

А Афоня на гармони 

Шпарит, словно заводной, 

И уже своей гармонью 

Обнимает шар земной: 

Удивляется Афоня: 

— Тормозит моя гармоня! 

Как он ни старается, 

Дальше не играется — 

На другом конце Земли 

Руки упираются… 

Встал Афоня у ворот, 

Дал гармони задний ход 

И, свернув гармонию, 

Закончил филармонию. 

А потом взглянул на руки, 

Оглядел притихший люд. 

— Эх, — сказал он, — что за руки!.. 

Развернуться не дают! 

 

 

 

 

Умная сорока 
 

Сорока кровать привязала к хвосту: 
— Ах, как хорошо отдыхать на лету! 
Сначала летишь, а устанешь слегка — 
Лежишь и любуешься на облака!.. 
Но раз, задремав на закате, 
Сорока свалилась с кровати. 
По счастью, она не разбилась… 
Она ведь  С КРОВАТИ СВАЛИЛАСЬ! 
 

                                      ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 
Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы?  

Это праздничный салют:  
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Фейерверк  взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы?  

Это песни за столом,  

Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны…  

Что такое День Победы –  

Это значит – нет войны. 

 


