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М. Яс-нов
ЗДРАВ-СТВУЙ, ЧТЕ-НИ-Е МО-Ё!

Здрав-ствуй, чте-ни-е мо-ё:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё!
Про-чи-та-ю гром-ко всем:
Ж, З, И, Й, К, Л, М!
Ну–ка, сно-ва пе-реч-ту:
Н, О, П, Р, С, Т, У!
Про-чи-тай со мной и ты:
Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы!
Ъ и Ь —
Не про-честь нам их ни-как!
Но чи-та-ю два-жды я:
Э, Ю, Я!
Э, Ю, Я!

Как на-зы-ва-ют-ся бук-вы, рас-по-ло-
жен-ны-е по по-ряд-ку, о ко-то-рых го-
во-рит-ся в сти-хот-во-ре-ни-и?

?
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ДЕТ-СКИЙ МИР

Л. Н. Тол-стой

* * * 

Де-ти, ку-да вы де-ли ва-шу ю-лу?
Да-ли бы вы ю-лу Ма-ше.
О-на бы-ла бы ра-да.

* * *

У Ва-ри был чиж. Чиж жил в клет-
ке и ни ра-зу не пел. Ва-ря при-шла 
к чи-жу.

— По-ра те-бе, чиж, петь.
— Пуc-ти ме-ня на во-лю, на во-ле 

бу-ду весь день петь.

По-че-му не пел чиж?

Ка-ку-ю иг-руш-ку по-те-ря-ли де-ти??

?
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* * * 

Са-ша был трус.
Бы-ла гро-за и гром. Са-ша влез в 

шкаф. Там бы-ло е-му тем-но и душ-
но. Са-ше не слыш-но бы-ло, про-шла 
ли гро-за. Си-ди, Са-ша, все-гда в 
шка-фу за то, что ты трус.

* * * 

Маль-чик иг-рал и не-ча-ян-но раз-
бил до-ро-гу-ю чаш-ку. Ни-кто не ви-
дал. О-тец при-шёл и спро-сил: «Кто 
раз-бил?» Маль-чик за-тряс-ся от стра-
ха и ска-зал: «Я».

О-тец ска-зал: «Спа-си-бо, что прав-
ду ска-зал».

По-че-му Са-ша за-лез в шкаф?

По-че-му о-тец не ру-гал маль-чи-ка, а 
ска-зал е-му «спа-си-бо»?

?

?



М. Дру-жи-ни-на

* * * 

Ма-ма с па-пой так ску-ча-ли,
Так грус-ти-ли в ти-ши-не!
Но ис-чез-ли все пе-ча-ли,
Сто-и-ло ро-дить-ся мне!

Па-пу с ма-моч-кой люб-лю,
Их всё вре-мя ве-се-лю!
В об-щем, стал мой день рож-де-нья
Днём–от–ску-ки–из-бав-лень-я! 

Че-му ра-ду-ют-ся па-па и ма-ма??



9

С. Мар-шак
ЧУ-ДО

Где–то по до-рож-ке
Бе-га-ют са-пож-ки.
А в са-пож-ках — нож-ки.
А на нож-ках — Коль-ка.
Чу-до, да и толь-ко!

Чьи нож-ки бе-га-ли в са-пож-ках??



10

С. Про-кофь-е-ва
МА-ША И ОЙ-КА

Жи-ли–бы-ли на све-те две де-воч-ки.
Од-ну де-воч-ку зва-ли Ма-ша, а дру- 

гу-ю — Зой-ка. 
Ма-ша всё лю-би-ла де-лать са-ма. 

Са-ма ест суп. Са-ма из чаш-ки мо-ло-
ко пьёт. Са-ма иг-руш-ки в я-щик у-би-
ра-ет.

Зой-ка са-ма ни-че-го де-лать не хо-
чет и толь-ко го-во-рит:

— Ой, не хо-чу! Ой, не мо-гу! Ой, 
не бу-ду!

Всё «ой» да «ой»! Так и ста-ли её 
звать не Зой-ка, а Ой-ка.

По-че-му де-воч-ку ста-ли звать Ой-кой??
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С. Мар-шак
МЯЧ

Мой
Ве-сё-лый,
Звон-кий
Мяч,
Ты ку-да
По-мчал-ся
Вскачь?

Жёл-тый,
Крас-ный,
Го-лу-бой,
Не уг-нать-ся
За то-бой!



Я
Те-бя
Ла-донь-ю
Хло-пал.
Ты
Ска-кал
И звон-ко
То-пал.

Ты
Пят-над-цать
Раз
Под-ряд
Пры-гал
В у-гол
И на-зад.

А по-том
Ты по-ка-тил-ся

И на-зад
Не во-ро-тил-ся.

По-ка-тил-ся
В о-го-род,
До-ка-тил-ся
До во-рот,
Под-ка-тил-ся
Под во-ро-та,
До-бе-жал
До по-во-ро-та.

Там
По-пал
Под ко-ле-со.
Лоп-нул,
Хлоп-нул —
Вот и всё!

? Что слу-чи-лось с мя-чи-ком? По-че-му 
он лоп-нул?
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О. Вы-сот-ска-я
СНЕЖ-НЫЙ КРО-ЛИК

Мы сле-пи-ли снеж-ный ком,
Уш-ки сде-ла-ли по-том,
И как раз
Вмес-то глаз
У-голь-ки на-шлись у нас.
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Кро-лик вы-шел как жи-вой!
Он с хвос-том и с го-ло-вой!
За у-сы
Не тя-ни —
Из со-ло-ми-нок о-ни!
Длин-ны-е, блес-тя-щи-е,
Точ-но нас-то-я-щи-е!

НА САН-КАХ

По-ка-ти-лись сан-ки вниз.
Креп-че, ку-кол-ка, дер-жись!
Ты си-ди, не у-па-ди, —
Там ка-нав-ка впе-ре-ди!
На-до ез-дить ос-то-рож-но,
А не то раз-бить-ся мож-но!

? По-че-му нель-зя тро-гать у-сы у э-то-
го кро-ли-ка?

О чём пре-дуп-ре-ди-ли кук-лу??


