








СТИХИ

КО ВСЕМ

ДЕТЯМ



СЛАДКОЕЖКИ

Да здравствуют пирожные!

Любые. Всевозможные!

Слоёные, песочные,

Хрустящие и сочные:

Рулеты, крендельки,

Творожные ватрушечки,

Корзиночки, и плюшечки,

И с маком пирожки!

Нет в детстве больше радости, —

Увидев эти сладости,

Поближе к ним подсесть

И всё, что видишь, съесть!

Накинуться и съесть!

Да здравствует мороженое,

В стаканчики положенное!

На палочках обычное,

Со сливками клубничное,

Кофейно-шоколадное

И самое нарядное

С названием Пломбир!
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Нет в детстве больше радости, —

Увидев эти сладости,

Поближе к ним подсесть

И всё, что видишь, съесть!

Накинуться и съесть!

Но так как, без сомнения,

За это поведение

Нас могут наказать,

Придётся, к сожалению,

Прочесть стихотворение

И пальчик облизать!



ПАЛЬЧИКИ
( С ч и т а л о ч к а )

А у нашей внучки

Маленькие ручки,

И на ручках пальчики —

Девочки и мальчики.

Дружно пальчики живут,

Их по имени зовут:

Пальчик Зина,

Пальчик Нина,

Миша,

     Гриша,

          Николай,

И, считая, засыпает,

Потому что хочет спать.

Пальчик Саша,

Пальчик Маша,

Вова,

   Лёва,

    Ермолай.

Внучка пальчики считает:

РАЗ!

 ДВА!

     ТРИ!

     ЧЕТЫРЕ!

     ПЯТЬ!

8



ТАК
( И г р а л о ч к а )

Зимой и летом, круглый год,

Журчит в лесу родник.

В лесной сторожке 

      здесь живёт

Иван Кузьмич — лесник.

Стоит сосновый

Новый дом:

Крыльцо,

Балкон,

Чердак,

Как будто мы в лесу живём,

Мы поиграем так:

Смотри скорей, который час!

Тик-так,

Тик-так,

Тик-так.

Налево — раз!

Направо — раз!..

Мы тоже можем ТАК!

Чтоб стать похожим на орла

И напугать собак,

Петух расправил два крыла…

Мы тоже можем ТАК!
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Пастух в лесу трубит в рожок, —

Пугается русак.

Сейчас он сделает прыжок…

Мы тоже можем ТАК!
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Идёт медведь, шумит в кустах,

Спускается в овраг

На двух ногах,

На двух руках…

Мы тоже можем ТАК!

Иван Кузьмич сказал: «Пора! —

И снял с гвоздя пиджак. —

Я выезжаю со двора!..»

Мы тоже можем ТАК!

Иван Кузьмич принёс хомут

И Ласточку запряг,

И вожжи взял,

И новый кнут…

Мы тоже можем ТАК!

Сначала рысью, а потом

Сменили рысь на шаг, —

Конь через мост идёт 

       шажком…

Мы тоже можем ТАК!

Теперь пора и отдохнуть:

Устали как-никак!

Поесть, попить и снова в путь…

Мы тоже можем ТАК!



ЛЕСНАЯ АКАДЕМИЯ
(По старинной детской песенке)

Как-то летом, на лужайке,

Очень умный Майский Жук

Основал для насекомых

Академию наук.
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Академия открыта!

От зари и до зари

Насекомые лесные

Изучают буквари:
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