






А. Барто

* * *
Я всё громче распеваю 

С каждою минутою,

Я слова не забываю, 

Никогда не путаю.

Пёрышки у птички, 

У Кати две косички,

Кошка умная у нас,

Катя ходит в первый класс.

Я всё громче распеваю

С каждою минутою,

Я слова не забываю, 

Но немножко путаю.

Пёрышки у птички,

У Юры две косички,

Катя глупая у нас,

Кошка ходит в первый класс.
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ЛЮБИТЕЛЬ- 
РЫБОЛОВ

С утра сидит на озере

Любитель-рыболов, 

Сидит, мурлычет песенку, 

А песенка без слов:

«Тра-ля-ля,

Тра-ля-ля,

Тра-ля-ля».

Озеро глубокое, 

Удачным будет лов. 



Сейчас поймает окуня 

Любитель-рыболов.

«Тра-ля-ля,

Тра-ля-ля,

Тра-ля-ля».

Песенка чудесная —

И радость в ней, и грусть, 

И знает эту песенку 

Вся рыба наизусть.

«Тра-ля-ля,

Тра-ля-ля,

Тра-ля-ля».

Как песня начинается, 

Вся рыба расплывается... 

«Тра-ля!»
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ЛЮБОЧКА

Синенькая юбочка,

Ленточка в косе.

Кто не знает Любочку?

Любу знают все.

Девочки на празднике

Соберутся в круг.

Как танцует Любочка!

Лучше всех подруг.

Кружится и юбочка,

И ленточка в косе.

Все глядят на Любочку,

Радуются все.

Но если к этой Любочке

Вы придёте в дом,

Там вы эту девочку

Узнаете с трудом.
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Она кричит ещё с порога,

Объявляет на ходу:

— У меня уроков много,

Я за хлебом не пойду!

Едет Любочка в трамвае —

Она билета не берёт.

Всех локтями раздвигая,

Пробирается вперёд.

Говорит она, толкаясь:

— Фу! Какая теснота! —

Говорит она старушке:

— Это детские места.

— Ну садись! — вздыхает та.

Синенькая юбочка,

Ленточка в косе.

Вот какая Любочка

Во всей своей красе.



Случается, что девочки

Бывают очень грубыми,

Хотя необязательно

Они зовутся Любами.



ЛЁШЕНЬКА, ЛЁШЕНЬКА...

— Лёшенька, Лёшенька, 

Сделай одолжение:

Выучи, Алёшенька, 

Таблицу умножения!
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— Миленький, хорошенький!.. —

Мама просит сына. 

Ходит за Алёшенькой 

Чуть не вся дружина.

Охает вожатая:

— Единица в табеле! 

Значит, мы внимание 

К мальчику ослабили.
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— Лёшенька, Лёшенька, 

Сделай одолжение:

Выучи, Алёшенька, 

Хоть первое спряжение!


