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П. Синявский

МЫ ПОДРУЖИЛИСЬ 

В ДЕТСКОМ САДУ

Мы  никогда  не  скучаем  вдвоём,

Вместе  гуляем  и  вместе  поём,

Пончик  с  повидлом  жуём  на  ходу.

Мы  подружились  в  детском  саду.

Даже  когда  самым  стареньким  стану,

С  другом  водиться  не  перестану.

Буду  делиться  с  дружком

Песенкой  и  пирожком..!
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        Э. Мошковская

          МИ ТЯ – САМ  

Он  сам  

от пра вил ся  в  лес.

Сам

на  бе рёзу  по лез.  

Сам

ух ва тил ся  за  вет ку.

Сам

оца ра пал  ко лен ку.

Сам

сва лил ся  с  бе рё зы.

Са ми

за ка па ли  слё зы.

Он  сам  свои  слё зы  вы тер.

Ни к то- ни к то  их  не  ви дел.

Один  толь ко  ве тер  уви дел. 

Ви дел,

но  ве тер  не  вы дал!

И  ви ду  не  по ка зал! 

И  ни ко му- ни ко му  не  ска зал!

О.  Бедарев

ТЫ  КУ ДА?

— Гусь-гу сёк, ку да  по шёл  ты?

— На  реч ной  пе со чек  жёл тый.

— А  ты, гу ля-го лу бок?

— В  лес  зе лё ный  на  ду бок.

— А  ты  ку да, Алё нуш ка?

— Я  во  двор, на  сол ныш ко.
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А. Бар то  

ИГРУШКИ

                МИШКА

Уро ни ли  миш ку  на  пол,

Отор ва ли  миш ке  ла пу. 

Всё  рав но  его  не  бро шу —

По то му  что  он  хо ро ший.

                МЯЧИК 

На ша  Та ня  гром ко  пла чет: 

Уро ни ла  в  реч ку  мя чик. 

— Ти ше, Та неч ка, не  плачь: 

Не  уто нет  в  реч ке  мяч.

                   ЗАЙКА

Зай ку  бро си ла  хо зяй ка, —

Под  до ж дём  ос тал ся  зай ка. 

Со  ска мей ки  слезть  не  мог, 

Весь  до  ни точ ки  про мок.
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                СЛОН

Спать  по ра! Ус нул  бы чок, 

Лёг  в  ко роб ку  на  бо чок.

Сон ный  миш ка  лёг  в  кро вать, 

Толь ко  слон  не  хо чет  спать.

Го ло вой  ки ва ет  слон, 

Он  сло ни хе  шлёт  по клон.

               ЛОШАДКА

Я  люб лю  свою  ло шад ку, 

При че шу  ей  шёр ст ку  глад ко, 

Гре беш ком  при гла жу  хво стик  

И  вер хом  по еду  в  гос ти.

             БЫЧОК

Идёт  бы чок, ка ча ет ся, 

Взды ха ет  на  хо ду: 

— Ох, до с ка  кон ча ет ся, 

Сей час  я  упа ду!
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КУРОЧКА  РЯБА
Русская народная сказка

Дед  бил, бил —

Не  разбил;

Баба  била, била — 

Не  разбила.

Жили  себе  дед  да  баба,

И  была  у  них  курочка  ряба.

Снесла  курочка  яичко:

Яичко  не  простое,

Золотое.
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Мышка  бежала,

Хвостиком  махнула:

Яичко  упало

И  разбилось.

— Не  плачь, дед, не  плачь, баба.

Я  снесу  вам  яичко  другое,

Не  золотое — простое.

Дед  и  баба  плачут;

Курочка  кудахчет:
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         Г. Лаг здынь

          ПЕТУШОК

Пе ту шок, пе ту шок,

По да ри  мне  гре бе шок.

Ну  по жа луй ста, про шу!

Я  куд ряш ки  рас че шу.

                И. Му ра вей ка

                    Я  СА МА

— Да вай  бу дем  одевать ся...

— Я  са ма! Я  са ма!

— Пой дём,  бу дем  умы вать ся...

— Я  са ма! Я  са ма!

— Ну  идём  хоть  при че шу  я...

— Я  са ма! Я  са ма!

— Ну  да вай  хоть  на корм лю  я...

— Я  са ма! Я  са ма!

             С. Маршак

               СОВЯТА

Взгляни  на  маленьких  совят —

Малютки  рядышком  сидят.

Когда  не  спят,

Они  едят.

Когда  едят,

Они  не  спят.
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Э. Мошковская

ДОБРОЕ УТРО

Я  встал  ужасно  хмурым.

Ни  петухам,  ни  курам,

ни  лопухам,  ни  пастухам

не  крикнул:  «С  ДОБРЫМ  УТРОМ!»

А  самолёты  пели,

а  речки  голубели,

а  солнышко  светило

ну  сколько  было  силы!

В  саду  дорожка  мокрая…

И  нива  золотилась…

Такое  УТРО  ДОБРОЕ —

оно  не  рассердилось!
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П. Синявский

ЗАРЯДКА

Мы  шагаем  на  зарядку,

Утром  —  спорт  по  распорядку.

Наши  майки  и  трусы

Замечательной  красы!

Скоро  каждый  станет  рослым

И  расправит  плечи  вширь.

Скоро  скажет  каждый  взрослый:

—  Наш  ребёнок  богатырь!
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          С. Михалков 

               ТРЕЗОР

На  дверях  висел

Замок.

Взаперти  сидел

Щенок.

Все  ушли

И  одного

В  доме

Заперли  его.

Мы  оставили  Трезора

Без  присмотра,

Без  надзора,

И  поэтому  щенок

Перепортил  всё,  что  мог.

Разорвал  на  кукле  платье,

Зайцу  выдрал  шерсти  клок,



14

В  коридор  из-под  кровати

Наши  туфли  уволок.

Под  кровать  загнал  кота  —

Кот  остался  без  хвоста.

Отыскал  на  кухне  угол  —

С  головой  забрался  в  уголь,

Вылез  чёрный  —  не  узнать.
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Влез  в  кувшин  —

Перевернулся,

Чуть  совсем  не  захлебнулся

И  улёгся  на  кровать

Спать...

Мы  щенка  в  воде  и  мыле

Два  часа  мочалкой  мыли.

Ни  за  что  теперь  его

Не  оставим  одного!


