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ЕЛОЧКА
- Елочка, елка, колкая иголка,
Где ты выросла?
- В лесу.
- Что ты видела?
- Лису.
- Что в лесу?
- Морозы. 
Голые березы, 
Волки да медведи - 
Вот и все соседи.
- А у нас под Новый год 
Каждый песенку поет.
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УТРО

4

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шёл ночью снег густой и белый -
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.
Как каждый день – полней и лучше,
Полней и лучше Новый год…
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Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует - чмок?
Вот она всегда какая  -
Моя мамочка родная!

МАМЕ 
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Котёнок задумался, сидя на крыше: 
"Все знают - бывают летучие мыши. 
Но надо признать, хоть, конечно, обидно, 
Что кошек летучих в округе не видно".
Котёнок подумал: "Так жить не годится! 
И кошки сумеют летать, словно птицы!" 
Нашёл он пропеллер, приделал к хвосту, 
Подпрыгнул - и тут же взлетел в высоту! 
 
Вот снизу собаки бегут по дорожкам, 
Кричат: "Посмотрите, летучая кошка!" 
А он обгоняет синичек и пчёл 
И думает: "Я - настоящий орёл!" 

ЛЕТУЧИЙ КОТЕНОК
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Капризы
Все капризы у Оксанки
Соберём в большие санки,
Отвезём в далёкий бор,
Дальше моря, дальше гор!
И оставим возле ёлки...
Пусть едят их злые волки!
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Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней,
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.
Проворные - смотрите,
Готовы день-деньской
Они плясать в корыте,
Шнырять по кладовой.
Ко сну ночник засветят -
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.

Бабушкины руки
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Хозяйственный жучок
Пыхтит Жучок - он тащит одуванчик,
Чтоб из него соорудить диванчик.

Несёт к себе в берложку красный перчик,
Ведь он пустой - сойдёт под шифоньерчик.

Он сделает из шишек этажерки,
Из камня столик, а из щепок - дверки.

Лишь с люстрой до сих пор вопрос неясен,
И Светлячок упорно не согласен!
Друг называется...



10

ОБИДА
Раз вы меня обидели,
То я от вас уйду.
Вещички непременно
С собою соберу:

Возьму два сарафана,
Подтяжки и енота.
Куда пойду – не ваша
Теперь уже забота.
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Не шуми, постой спокойно!
Не тяни за руку, больно!
Не оттаптывай мне ноги!
Не играй тут, на дороге!
Сколько можно есть конфет!
И не лезь сама в буфет!

То нельзя и это тоже.
Вытерпеть такое сможет
Чей-нибудь слоненок!
Только не ребенок.
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ЛЕТО
- Что ты мне подаришь, 
лето?
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
"Погадай мне поскорей!"
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!
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Парта ждем меня, во-первых,
Ждут уроки,
Ждут друзья.
Будет в школе не до лени,
Там я в новую страну
Дел и знанaий и умений
Путешествие начну.
Ждет природа- лес и поле!
Ведь в поход пойдем не раз…
Ждут меня пятерки в школе
Ждем меня весь первый класс! 

Что ждем меня в школе
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