Шар-мечта
Шар огромный,
Шар воздушный,
Шар-мечта,
Ветрам послушный,
Поднимался в небеса.
А внизу цветным узором:
Горы, реки и озера,
Степи, пашни и леса.
Вот мы рядом с облаками.
Можно гладить их руками
Как домашнего кота!
А когда летать устанем,
Мы домой вернемся к маме.
Вот такой наш шар-мечта!

Рюкзачок
Где он только не бывал:
В Антарктиду он летал,
Долго плыл к Мадагаскару,
С караваном всю Сахару
Пересек наискосок.
Был он в Индии, Китае,
Поднимался в Гималаи
Наш веселый рюкзачок.
Очень часто на привале,
Если люди отдыхали
И костер им чайник грел,
Рюкзачок грустил о доме,
О болтливом телефоне
И о чем-то тихо пел.

Слон
В знойной Африке жил Слон
Очень важный.
Он себе построил дом
Двухэтажный.
Солнце яркое с утра
Землю сушит.
Не страшна Слону жара –
Он под душем.

Сколько брюк у осьминога?
Сколько брюк у Осьминога?
Вероятно, очень много:
Для прогулки, для работы,
Для театра, для охоты.
Цвет у брюк разнообразный:
Синий, желтый, белый, красный.
Смотрит Осьминог тревожно:
- Да запутаться в них можно!
Как же в брюках разобраться?
Как со вкусом одеваться?
Очень трудно Осьминогу
Выбрать брюки, их так многО

Модница
Плывет Медуза по волнам,
По морю голубому
К далеким южным берегам,
К острову большому.
Лежит на дне морском корабль,
Цветут огнем кораллы.
На острове под пальмой Краб
Читает вслух журналы.
- О, добрый Краб! Дай мне на час,
Пожалуйста, журналы!
Что носят модницы сейчас?
От моды я отстала!
- Какая юбка с бахромой
У молодой Креветки!
А вот костюмчик голубой,
Как у моей соседки!
Во фраках плавают Киты
В гостях у Каракатиц.
Какие шляпки и зонты,
И сколько славных платьиц!
- Какой фасон и цвет какой!
Ах, выбрать так непросто!

Зеленый? С красной полосой?
Или вот этот, пестрый?
Медузе хочется успеть
До штормовой погоды
Журналы эти посмотреть
И все узнать о моде.
А дома можно щеголять
И улыбаться мило,
Своим нарядом удивлять:
- Его сама я сшила!

Город Мяукинск
Город Мяукинск
Ты сразу найдешь,
Если на запад
От солнца пойдешь.
Через поля,
Где растет барбарис,
Мимо речушки
С названьем Кис-Кис.
Город Мяукинск
Известен давно.
Все горожане
Любят кино!
Радуют взрослых
И малышей
Фильмы из жизни
Рыб и мышей.
Город Мяукинск
Любит играть:
Ниток клубок
На лужайках катать.
Прыгать и бегать,
Когти точить.
Лазать по крышам,
Птичек ловить.

Город Мяукинск
Любит шуметь.
Он на прохожих
Может шипеть.
Если прохожий
Четвероног
Будь то дворняжка
Или бульдог.
Если в Мяукинск
Ты попадешь
Верных друзей
Себе в нем найдешь.
Только, пожалуйста,
Не забывай:
Жителей города
Не обижай!

Лето бежит вприпрыжку
Лето бежит вприпрыжку,
Мелькают веселые дни,
Словно задорный мальчишка –
Попробуй его догони!
На речке, в лесу или поле –
Всюду солнечный смех.
Лето! Какое приволье!
Лето – праздник для всех!

Вездеход
Я в деревне, между прочим,
Бегаю с утра до ночи.
Удивляется народ:
- Этот мальчик - вездеход!
Я и в поле, и в лесу
Сам себя везу-несу.
Я - веселый вездеход!
Ветер песню мне поет.
Вездеходом быть привык,
Но еще я вездепрыг,
Везделаз и вездебег Вот такой я человек!

Мышки
Мышка «мышке» говорит:
- У тебя усталый вид.
Что ты, «мышка», делала?
- По коврику я бегала.
Трудиться я обязана,
С компьютером я связана.
Грущу от одиночества.
Мне очень сыра хочется,
С дырками, реального,
А не виртуального!

Рыбаки
На берегу
Синей реки
Утром собрались
Друзья-рыбаки.
Шесть рыбаков
Пушистых, усатых:
Три рыжих,
Два черных,
Один полосатый.
Солнышко греет.
Тепло и приятно.
Речка бормочет
Что-то невнятно.
- Мяу! Где рыбка?Плачут с досады
Три рыжих,
Два черных,
Один полосатый.
Если бы рыбка
Могла говорить,
Сказала бы:
- С удочкой надо ходить,
Чтобы поймать меня
Наверняка,
Следует вам
Захватить червяка.

Эхо
Я забрался на скалу,
Громко крикнул вниз: - Ау!
А в ответ мне эхо:
- Вижу, кто приехал.
Я обиделся немного,
Тон у Эха очень строгий.
Даже стало не до смеха.
Вот невежливое Эхо!
Я тогда сказал потише:
- Здравствуй, Эхо! Эхо, слышишь?
- Добрый день! – в ответ мне Эхо.
- Хорошо, что ты приехал.
- Здесь, в лесу, щебечут птицы,
Родничок поет, резвится,
Шепчут травы сказки скалам
О волшебном самом-самом.
Здесь живут все мирно, дружно.
И кричать совсем не нужно.
На меня не обижайся –
Тишиною наслаждайся!

Кто там?
- Кто-то прячется в кустах?
- Страх!
- Он без рук, без головы.
- Ах!
- У него нет даже ног.
- Ой!
- Он не маленький – большой!
- Стой!
Испугался, побежал:
- Мама, мам!
- Кто-то там сидит в кустах?
- Кто? Туман!

Веселые стихи
Как пишутся забавные,
Веселые стихи?
Возьму из школы славное,
Смешливое ХИ-ХИ.
К нему добавлю громкое,
Упругое ХА-ХА.
Пронзительное, звонкое,
Как пенье петуха!
В горах найду огромное
ХО-ХО, а вдалеке,
Под елочкою, скромное
И тихое ХЕ-ХЕ.
У клоуна занятного
ГЫ-ГЫ я попрошу.
Теперь, друзья, понятно вам
Как я стихи пишу?

«Подушка»
С мамой к подружке
Пришли мы на чай.
- Вот тут игрушки,
Ты не скучай!
Велись разговоры
Подруг обо всем.
Из кубиков скоро
Я выстроил дом.
Все хорошо,
Но играть не пришлось:
В двери вошел
Один страшный гость.
Вот так зверюшка!
Ребята, не вру!
На лапах подушка
Шла по ковру.
Мягко ступая,
Молчанье храня.
Большая такая,
Чуть меньше меня.
А если вдруг схватит
Укусит? Ай-ай!

Я вмиг на кровати:
- Мама, спасай!
- Прощайте, игрушки,
Родители, друг!
- А что же «подушка»?
- Мяукнула вдруг…

Клубок-колобок
Вяжет бабушка носок
Из овечьей шерсти.
А клубок, как Колобок,
Не сидит на месте.
Покатился он под стул,
А потом к порогу.
Незаметно улизнул
Прямо на дорогу.
Побежал в зеленый лес,
Но, какая жалость,
Колобок-клубок исчез!
Ниточка осталась…

Кот-вертолет
На чердаке,
Под самою крышей
Живут непонятные,
Странные мыши.
Спят вниз головой,
Весь день отдыхают,
А ночью по саду
Мыши летают.
Я знаю, что мыши
Кошек боятся.
Но как же коту
За такими угнаться?
Ему бы пропеллер с мотором
И крылья.
Тогда и лови мышей
Без усилий!
Представьте: над садом,
Как вертолет,
Завис полосатый
Летающий кот!
Он громко мяукает,
Громко фырчит,
Как вымпел победы
Хвостик торчит!
Усы растопорщив,
Лапою кот
Ловит летучих мышей

Без забот.
Летучие мыши
Спокойно летают.
И знают:
Летучих котов
Не бывает!

Ценный груз
Едет машина,
Везет ценный груз:
В кузове спелый,
Сладкий арбуз.
Арбуз погрузили
Краном большим.
И дружно решили:
- Всех угостим!
Вот это подарок!
Водитель был рад:
- Хватит арбуза
На весь детский сад!
Детям и взрослым,
Зайчикам, мишкам,
Дворнику Косте,
Кошкам и мышкам.
Повару, няне,
Врачу, черепашке,
Свете, Татьяне,
Андрюшке, Наташке.

Дождь
Скучный дождик в сентябре.
Спит собака в конуре,
Дремлет кошка на окошке,
Не гуляет во дворе.
Дождь шуршит по листьям вишен,
Воробьи сидят под крышей.
Грустно им сидеть одним.
Мы с тобой гулять хотим!

Кактус
Удивительный цветок:
Где же лист,
Где стебелек?
Словно ежик колкий Кактус весь в иголках

На лыжах
Я научился на лыжах кататься.
Теперь никому за мной не угнаться!
Лес лучшим другом стал для меня.
Манит, зовет за собою лыжня.
Может быть там, за поворотом
Есть необычное, новое что-то?
Иду я по лесу и удивляюсь:
- Как хорошо я на лыжах катаюсь!

Снежный человек
Не пугайтесь, он не страшен
Этот снежный человек!
Просто во дворе он нашем
На себя собрал весь снег.
Мы спросили: - Вы к кому?
Он молчал сурово.
Может, нравиться ему
Быть таким сугробом!
- Вова! Я тебя узнал.
Ты из сорок пятой!
Снежный человек сказал:
- Я замерз, ребята!
- Не могу пошевелить
Снежными руками.
Помогите дверь открыть.
Я хочу в дом, к маме!

Наказание
Я ее сегодня наказал.
Целый день стоит она в углу.
Самому себе я доказал:
Без нее я обойтись могу!
Пусть поплачет – не возьму гулять.
Пусть подумает сама о поведении.
Не умеет шайбы забивать –
Пусть стоит в углу до воскресенья!

Снеговики
Однажды семь снеговиков,
Взяв семь огромных рюкзаков,
Отправились в поход.
Они решили, что пора
Уйти со школьного двора,
Туда, где снег и лед.
- Как холодно!- сказал один.
Второй добавил: - Среди льдин
Построим снежный дом!
А третий, продолжая путь,
Успел четвертому шепнуть:
- Там эскимо кругом!
Вот только пятый приуныл:
Он взять сосульку позабыл,
Чтоб угостить дружков.
Шестой с седьмым едва брели.
Они на саночках везли
Сто снежных пирожков.
И вот он Север! Красота!
Сбылась их давняя мечта.
Кругом снега, простор.
И много-много белых льдин.
Но стало грустно им одним:
- Как там наш школьный двор?

Моя Вселенная
В моей душе - Вселенная!
Огромный мир чудес:
Река обыкновенная,
Обыкновенный лес.
Задумчивая ламбушка,
И грустный листопад,
И старенькая бабушка,
И мой любимый сад.
Учебники с тетрадками
И капельки дождя,
И земляника сладкая Все это для меня!
Река обыкновенная
И древняя скала.
Выходит, что Вселенная
Не так уж и мала!

Плясики-Мулясики
Плясики-Мулясики
Разбирали часики.
А самый главный Плясик
Опоздал на часик!
Плясики-Мулясики
Играли в классе в «классики».
А самый главный Плясик
Всем сказал: «Я - классик!»
Плясики-Мулясики
Покупали ластики.
А самый главный Плясик
Потерял свой ластик.
Плясики-Мулясики
К пальто пришили хлястики.
А самый главный Плясик
Пришил к подушке хлястик.
Плясики-Мулясики
Сидели на матрасике.
А самый главный Плясик
Взял и съел матрасик.

Необычная семейка
Необычное семейство
Поселилось на пенечке:
Мама в шляпке,
Папа в шляпке
В шляпках сыновья и дочки.
В шляпке дядя,
В шляпке тетя,
В шляпке бабушка-старушка.
Адрес у меня возьмете:
Пень на маленькой опушке.

Плюх
Маленький Плюх
В луже живет.
Маленький Плюх
В гости всех ждет.
Я встану в лужу.
Переведу дух,
Топну ногою:
- Здравствуй друг, Плюх!

Ремонт
Разобрать велосипед?
Это очень просто!
Никаких секретов нет:
Рама, цепь, колеса,
Руль, педали, болт с седлом,
Гайки – все несложно.
Но собрать его потом
Просто невозможно!

Страшная тайна
Мы с приятелем о тайне
Не расскажем, может быть.
Злой волшебник – мрачный камень
Не дает спокойно жить!
Ловит всех: и днем, и ночью,
Утром и в вечерний час.
Он нам под ноги нарочно
Попадает каждый раз.
Нам досадно, нам обидно:
Не проходят синяки.
Рвутся брюки, у ботинок
Отлетают каблуки.
И не скрыться от злодея.
Он мешает нам в игре.
Помогите нам скорее,
Ждем вас завтра во дворе.
Только вместе, только с вами
Победим мы вредный камень!

Интересное кино!
Я весь день смотрел кино.
Интересное оно.
В нем про то, как он стрелял,
Прыгал, падал, убегал.
А его ловили те,
Что скрывались в темноте.
Он им – плюх!
Они – бабах!
Он как – ух!
Они как – ах!
Вобщем, клево!
Улететь!
Буду снова
Фильм смотреть!

Таинственная планета
На таинственной планете
Расшалились ночью дети
Расшумелись, раскричались,
На качелях раскачались.
Опрокинули вулкан,
Расплескали океан.
А потом, когда устали,
Облака с небес достали,
Положили на кроватки
И заснули сладко-сладко.

Грибы
Грянул гром и за окошком
Хлынул ливень серебристый.
На асфальтовых дорожках
Выросли грибы вдруг быстро.
Удивляюсь я: откуда?
Из каких волшебных сказок
Появилось это чудо Шляпки радужных раскрасок.
Не смотря на ливень сильный,
Ходят по Петрозаводску:
Красный гриб, зеленый, синий,
Гриб в цветочек, гриб в полоску.
Вот стоят у перекрестка,
У домов многоэтажных,
В золотистых крупных блестках,
Пять грибов больших и важных.
Черный гриб журнал читает,
Желтый – прячет в сумку глобус.
Гриб в горошек догоняет
Переполненный автобус.
Гриб прозрачный, стоя в луже,
Кнопки жмет на телефоне:

- Мне билет на поезд нужен.
Да, в купе! В седьмом вагоне!
У дверей «Товары - детям»,
Гриб с узорами бормочет:
- То машинку, то медведя!
Сам не знает, что он хочет!
Гриб малиновый коляску
С рыженьким грибком толкает.
Думаете, это сказка?
Скажете, так не бывает?
Вскоре солнце улыбнулось,
Быстро тучи проносились.
Я ничем не обманул вас Это зонтики закрылись!

Мир природы
За поляной земляничной,
За березовою рощей,
Где веселый гомон птичий –
Средь камней ручей бормочет.
Ты послушай, он расскажет:
Как растут на солнце травы,
Как паук лесной сеть вяжет
В сонной тишине дубравы.
Как дрожит листва осины,
Как звенит комарик звонко,
Как урчат в кустах малины
Два забавных медвежонка.
Ты услышишь писк мышонка,
Ты увидишь свет восхода,
Ты узнаешь всего столько!
Ты полюбишь мир природы!

Моряки
Мы ребята - моряки!
Не боимся мы реки.
Нам не страшен ураган С нами папа-капитан.
Мама - самый лучший кок Приготовит нам пирог.
- Вижу впереди маяк!
Подает нам кто-то знак.
Бабушка платочком машет.
Вот причал – квартира наша.
Хорошо, уютно здесь
Мы закончили свой рейс.
Капитанская каюта
Стала креслом почему-то.
Камбуз в кухню превратился –
Весь корабль переменился.

Дедушка
Трудно поверить,
Трудно представить,
Это было
Было давно:
Дедушка старый,
Был и не старым,
В школу ходил,
Ел эскимо.
Только подумайте,
Только представьте!
Высушит солнце
Лужи едва:
По тротуару
На самокате
Мчался куда-то
Сорвиголова.
Он и в хоккей,
И в футбол – на воротах!
Лазал по крышам
На старый чердак.
Было ему, как и мне,
Семь всего-то!
Трудно представить,
Но все было так!

Забавные старушки
Приходят к нам на пять минут
Забавные старушки.
И долго чай горячий пьют,
Макая в чашки сушки.
Приходят к бабушке моей,
Но вскоре почему-то
Все громко спорят у дверей:
Кому играть в компьютер.
- Не спорьте, очередь моя!
- Да что Вы? Это странно…
- За Анной Павловною я!
- За мною Марь Иванна!
Захватывает всех игра:
Стрельба, шпионы, маски…
А мне ложиться спать пора
Без бабушкиной сказки.

В каменном веке
Как трудно быть учеником!
Стою и чуть не плачу.
Я высекаю топором
Условие задачи:
…Два птиродактеля плюс пять,
Плюс двести восемнадцать…
Как нелегко их сосчитать,
Не хватит даже пальцев!
В пещере-классе ровный гул:
Зубрят все, что забыто.
Мне друг шпаргалку протянул Кусочек сталактита.
- Опять не выучил урок?! Спросил учитель строго.
Из шкуры мамонта извлек
Он бивень носорога,
И аккуратно в дневнике
Долбил полдня оценку.
Тигр саблезубый вдалеке
Нас ждал на переменку.
Я взял дневник, тетради взял Взвалил гранит на плечи.
Быстрей бы кто-нибудь создал
Учебники полегче!

Вот это да!
В странном доме все не так:
Спать ложились на чердак.
Засыпали под кроватью,
Сунув голову в рюкзак.
Просыпались через час.
Умывались сорок раз,
Не включая воду в ванной,
Вытирались о матрац.
Ждали утром, ждали днем
Человека с фонарем.
Прятались все в холодильник,
Чтобы он искал потом.
Гость, как в дверь, входил в окно,
Грел в кастрюльке эскимо,
Угощал хозяев дома
И спешил смотреть кино.
Фильм про дом, где все не так.
Где, взбираясь на чердак,
Засыпали под кроватью,
Сунув голову в рюкзак…

На прогулку!
Спортивная сумка спешит на прогулку.
Вот сумка-кошелка несет хлеб и булку.
А дамская сумочка смотрит в витрину.
Бредет ридикюль. Он смешной и старинный.
Шагает размеренно, как по болоту,
Бывалый рюкзак. Он идет на охоту.
Бежит юный ранец. В нем книжки, тетрадки.
Мечтает корзинка с авоськой о грядке.
Большой чемодан тихо шепчется с «кейсом»
О водных круизах и авиарейсах.
И мне захотелось, могу вам признаться,
Куда-нибудь тоже пойти прогуляться!

Странный лес
Странный лес: в нем нет скамеек
И асфальтовых дорог.
К плееру двух батареек
Я в лесу купить не смог.
Взрослые! Как вам не стыдно!
Вы не любите зверей!
Я смотрел: нигде не видно
Ни реклам, ни фонарей.
Даже маленький фонтанчик
Отыскать не удалось.
Как в жару живет здесь зайчик?
Как пьет воду сильный лось?
Я мечтал поесть варенье.
Я искал и там и тут,
Но, к большому огорченью,
Банки с джемом не растут.
В поисках грибов, орехов
Я с трудом на камень влез.
И зачем же я приехал
В этот очень странный лес?

Бабушкин утюг
Рано утром на прогулку
По Речному переулку
Вышел бабушкин утюг.
Удивлялись долго кошки:
- Почему же на дорожке
Ямки все исчезли вдруг?

Лунатики-математики
Почему лунатики
Любят математику?
Может, им наскучило
Мячиком играть?
Может, делать нечего
Как с утра до вечера
Кратеры и впадины
На Луне считать?

Синий вечер
Почему бывает синим
Зимний вечер во дворе?
Синий блеск трамвайных линий,
Тополь в синем серебре.
В парке на скамейках старых
Синий снег лежит ковром.
Синий снег на тротуарах,
За окошком синий дом.
Синий вечер… Сказка эта
Синей музыки полна.
В небе темном, до рассвета
Светит синяя Луна.

Первопроходцы
По первому снегу
От дома к колодцу
Идем мы с приятелем –
Первопроходцы.
Снежных заносов
Мы не боимся.
Через опасности
Мы закалимся.
Нам не страшны
Сугробы по пояс.
Мы покорим
Северный Полюс!
Приятно, когда
Все удается:
Осталась тропинка
От дома к колодцу.

Школьный рюкзак
Мой школьный рюкзак
Час твердит:
- Просыпайся!
Мой школьный рюкзак
Говорит:
- Умывайся!
Мой школьный рюкзак
Все ворчит:
- Одевайся!
Мой школьный рюкзак
Мне бубнит:
- Собирайся!
Мой школьный рюкзак
День зудит:
- Ты старайся!
В школе, как я,
Ума набирайся!

Кустолайка
Я на все кусты сердит,
.
Все мне интересно
Вдруг в них кто-нибудь сидит,
Кто-то неизвестный?
.
Лаю час, затем второй,
Нет, не появляется!
Видно, встретиться со мной
Некто опасается.

Трубач и Трубочист
Трубач Трубочисту как-то сказал:
- На многих я трубах концерты играл!
А на твоих не доводилось!
- Да я их не чистил, они не дымились!

Моя хозяйка
Я вывожу на прогулку хозяйку.
Хозяйка моя, не как я, пустолайка.
Она не гоняет соседских котов
По скверам и паркам, подъездам домов.
Могу вам поклясться: ни разу старушка
Из булочной не утащила ватрушку.
И друг лабрадор со мною согласен:
Не приносила она кости с мясом!
Хозяйке давно надоели сосиски,
И я с колбасою не вижу их в миске.
А что это значит? Давно жду ответа?
Где кости, где мясо, где просто котлета?
Я вывожу на прогулку хозяйку.
Хозяйка моя не как я, пустолайка.
Готова всегда погладить, послушать,
Со мной поиграть, но я хочу кушать!

Беглец
Из квартиры убежал
На автобусный вокзал
Мой домашний телевизор
И записку написал:
- На тебя сердит я очень,
Ты готов с утра до ночи
Передачи все смотреть!
Как тебе не надоело
Просто так лежать без дела?
Ты же можешь заболеть!
У тебя друзья-подружки –
Одеяла и подушки,
Чипсы, «Кола», бутерброд.
Отрастил себе живот
Даже жмешь ты с напряженьем
Кнопки пульта управленья
Я тебя спасу, дружище!
Ты меня в лесу отыщешь,
В поле, в море, среди скал,
На реке, в оранжерее,
Хочется мне поскорее,
Чтобы ты здоровым стал!

Помощник
У мамы моей всегда много дел,
Я маме подарок сделать хотел.
Заняться посудой на кухне решил.
Мыло нашел, но чуть-чуть поспешил:
Намокла рубашка,
Ручьи на пол бьются,
Разбитая чашка,
С трещиной блюдце…
Мама вздохнула грустно, устало.
Мама моя ничего не сказала.
Она поняла: я помочь ей пытался,
Но поспешил, перестарался.
Теперь я спешить больше не буду,
Когда вдруг решу заняться посудой!

Если были мамонты…
Если были мамонты,
Значит, были папонты,
сынонты и доченты,
дедунты и бабонты,
внученты, племяненты,
тётенты и дяденты,
И еще подруженты,
Вынты, тынты и янты!

Волшебный клубочек
Мне бы такой волшебный клубочек –
Бросишь его и за ним в дальний путь:
Через кустарник, болота, меж кочек
Ниточка выведет куда-нибудь.
Зеленые сосны, песчаная горка,
Прозрачный ручей в брод перейду.
Сяду на берег возле озерка,
Камушек брошу, дальше пойду.
Бежит, словно мячик, клубочек забавный,
Зовет за собою тайну раскрыть.
Я разгадал секрет самый главный:
Природу и Родину - крепко любить!

Инопланетянин
Где-то, в какой-то галактике,
На неизвестной луне
Мальчик учил математику,
Сидя на круглом окне.
Синее солнце вставало
Из-за стеклянной горы,
Тихо трава щебетала,
Мирно паслись комары.
В поле квадратный мячик
Шумно гоняли друзья.
Взять бы железный задачник
И отложить, да нельзя!
Мальчик позавтракал камнем,
Выпил дымящийся квас.
Завтра начнется экзамен
За девятнадцатый класс.

