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4 5 Учу кота считать конфеты

Учу кота считать конфеты,
Следит Маркиз мой за рукой.
Мечтает кот о том, что где-то
Стоит тарелочка с треской.
Он рыбку эту любит очень.
Когда с рыбалки дед идет,
То запах рыбы даже ночью
Маркиза за собой ведет.
А я конфеты обожаю,
Глотая их, учу кота,
И почему – не понимаю! – 
Маркиз не открывает рта. 
Я говорю: «Конфета – мяу!»
Но отвернулся глупый кот.
«Возьми треску, – сказала мама, – 
Тогда и счет быстрей пойдет».

Дежурная ворона

Смотрите на Семёна – 
Зевает во весь рот!
Дежурную ворону
Тогда пускаю в ход.
Сообразил мгновенно:
Чтоб Сеня не зевал,
Я снежную ворону
Слепил и в цель послал.
Не смог Семён пригнуться, –
Я очень метко бил.
Ах, до чего же звонким
Семёна голос был!
Научится теперь он 
Культурненько зевать.
Хотите вы проверить?
Ворону мне позвать?



6 7 Сорока 

Вы слышали сороку?
Трещала целый день!
Узнала, что Серёга
Упал в лесу на пень,
Что белочка сушила
На веточках грибы,
А мышка утащила
Из погреба бобы.
И новости об этом
Никак не утаить.
Не нужен телевизор!
Сороку бы купить.

Мы ловили воробья

Залетел к нам воробей,
Мы его не ждали.
От раскрывшихся дверей
Птицу отгоняли.
Он метался вдоль окна,
Пролетел над шкафом.
Мама выгнать не смогла,
Не помог и папа.
А сыночек предложил
Хлебушек в ладошке,
Перед птичкой дверь открыл,
Не заметив кошку.
Барсик, наш домашний кот,
Вышел на охоту.
Ох, и пёрышки сейчас
Потеряет кто-то!
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Разговор перед сном

– Стоя спят верблюд и слон.
– Спит в полете махаон?
– На цветке он дремлет сладко,
Там у бабочки кроватка.
– Где у белочки кровать?
Ей ведь тоже нужно спать.
– Посмотри, малыш, в дупло,
Белкам там всегда тепло.
Засыпает ёжик в норке,
Домик есть у чёрной норки.
У собачки – конура.
И тебе уснуть пора.

Каша без сгущенки

«Не люблю я вашу кашу!» – 
Заявила утром Маша.
«Пусть ее доест наш кот,
Он облизывает рот».
Кот услышал эту речь
И решил себя развлечь:
Кашу раз лизнул, и два,
Проглотив ее едва,
Отвернулся, отошел,
Фыркнул, ушками повел.
«Мяу, мяу!» – вот дела!
Маша речь перевела:
«Как вы кашей без сгущенки
Утром кормите ребенка?»
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Маша

Мы с ребятами играли,
Вдруг раздался чей-то писк.
Все подумали: «Котёнок!»
И позвали: «Кис-кис-кис!»
Только кошка оказалась
Очень маленьким щенком.
И её назвали Машей,
Покормили молоком.
Друга мы не обижаем,
А по очереди в дом
Забираем и купаем,
Кормим мясом и борщом.

Маша выросла большая,
Стала двор наш охранять.
На детей она не лает,
Любят с Машей
все играть!

     Купание слонов

Сегодня в бассейне купают слонов,
И каждый мальчишка 
                                  к ним прыгнуть готов.
Но строгие мамы туда не пускают,
Размером слонов они деток пугают.
Не знают, конечно же, взрослые эти,
Добрее слонов нет животных на свете! 
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Буду капитаном!

Море брызг в просторной ванной – 
Я сегодня – капитан!
Уплыву от папы с мамой.
И не страшен океан.
Мне сигналит, проплывая,
Незнакомый пароход.
И акулу обгоняя,
Я приветствую народ.
А вокруг бурлит стихия,
В глубину свою маня.
Только мама почему-то
Очень злится на меня.
Не ругайтесь, папа, мама!
Вот я вырасту большой,
Стану лучшим капитаном,
Чтоб страна гордилась мной!



14 15 Малышам

Медвежонок на подушке,
Куклы, зайчик на окне – 
Это доченьки игрушки,
Их показывает мне.
– Вот юла, за нею – мячик,
Мама, видишь, хороши!
Приходил соседский мальчик – 
Поиграли от души.
Как приятно видеть деток,
С ними счастье в дом спешит.
Пусть всегда на белом свете
Веселятся малыши!

Тайное место

Каждый взрослый знает тайну – 
Здесь сбываются мечты.
Это место не случайно,
Помним детство я и ты.
Там горит под вечер свечка,
На столе лежит пирог,
Кот сидит у теплой печки,
Вяжет бабушка носок.
Вот малыш сопит в кроватке.
Он уснул. И дед-сверчок,
Заиграл на скрипке сладко,
Вынув тоненький смычок.
Словно ветер мчатся годы.
И растешь ты, мой малыш.
Пусть всегда с тобою будет
Детство, где ты мирно спишь.
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Новое платье

Сшила мама платье всем на загляденье
Доченьке Марусе в день её рожденья.
Закружилось платье в танце вихрем кружев,
Поскользнулась Маша, оказалась в луже.
Ты не плачь, Маруся, мама постаралась – 
Кружевное платье быстро отстиралось.
Сколько раз нам в жизни помогают мамы – 
Добрые волшебницы, дорогие самые!
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Малая родина

Степи родные, горы Урала,
Море тюльпанов – ярких огней –
Их  называем родиной малой,
Тянемся любящим сердцем мы к ней.
Малая родина – мамина песня.
Снишься ты часто детям своим,
Даже уехав, будем мы вместе,
Жить и трудиться под небом одним.
Треплет косички ветер берёзам,
В роще тенистой птицы поют.
Ягоды – летом, осенью – грозы,
Сказки в полях и озерах живут.
Сколько простора в песне народной,
Сколько размаха и теплоты!
Только Россия птицей свободной
К небу возносишь ты наши мечты.



20 21 Школа

Ты помнишь свой первый учебный денёк?
Вот-вот прозвенит долгожданный звонок,
Цветы и плакаты, шары и улыбки,
И дети, как в море снующие рыбки.
О, радость! О, счастье! Тебя поздравляют,
Учиться на «пять» на линейке желают.
Конечно, не каждому первым здесь быть,
Но школу родную должны мы любить.
Ведь в ней получаем впервые уроки
О том, что горшки обжигают не боги.
О важности дружбы, о пользе участья,
О том, что быть понятым – главное счастье.
По школьной дороге ведёт нас учитель,
И здесь, как в театре – актёры и зритель. 
Он судит нас строго, немало прощает,
Внимательным к каждому быть обещает.

Прошу, оглянитесь на школьные годы!
И школе прочтите хвалебную оду!
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Ящерка

На лесной полянке,
Где цветёт ромашка,
Ящерку-малышку
Встретила Наташка.
Маленькое чудо
Под кустом сидело,
Глазками внимательно
На неё глядело.
– Ах, какая крошка! –
Девочка сказала.
И печенья крошки
Для неё достала.
Отвернулась ящерка,
Кушать их не стала.
Но полянку ягодную
Людям показала.
Много земляники!
На варенье хватит.
Только жалко, ящерку 
Не смогли погладить.

Учимся считать

Мы считать учились долго,
Рисовали палочки.
Ничего не получалось –
Перешли на галочки.
– Сколько галок на листочке?
– Раз, два, три, четыре, пять!
– Посмотрите-ка, ребятки,
Две решили полетать.
Сколько их сейчас осталось?
Малыши мои молчат.
Как  я только ни старалась,
Отвечать мне не хотят!
Ладно, знаю способ верный,
Пусть ему и много лет:
Чтоб не тратить время, нервы,
Надо взять чуть-чуть конфет. 
Я беру пакет конфеток.
– Вот примерчик вам простой!
Научила счёту деток – 
Где конфетки? Ни одной!



24 25 Ничейная бутылка

С сестренкой мы гуляли
И прямо во дворе
Бутылку подобрали
«Ничейную» в траве.

Отрезав половину,
Засыпали землей.
Цветочек посадили
И отнесли домой.

Воронку смастерили,
Чтоб воду наливать.
И киску научили
С бутылкою играть.

Мы каждую бутылку
С сестрёнкой бережем.
И для цветов горшочки
Соседям раздаем!

Краски

Цветные краски, мел, карандаши,
Беру я с полки кисти и альбом.
Спускаюсь в сад,
Где утром ни души – 
Вокруг  разлился
Мир наш волшебством.

Вот краска синяя –  в ней моря глубина.
Вот голубая – вышина небес.
В лучах оранжевых
Горит от солнца лес.
А бледно-жёлтый – 
Это тишина.

Так много жизни в тюбике одном!
В минуту на листочке строю дом.
Зову гостей – рисую чай, сервиз.
Вот будет маме с папою сюрприз!



26 27 Наши воробушки

Пищат воробушки в ветвях,
Встречая осень яркую.
Но улететь-то не спешат
На зиму в страны жаркие.
В России много чудных мест,
Где рады птичьим стаям,
Ведь под вечерний благовест
Им всё здесь дышит раем.
И потому не улетят
С рябины и берёзы
На пальмы наши воробьи
И в лютые морозы.
Вот так и мы должны любить
Россию всей душою.
Чтобы каждый день 
                            добро творить
И жить большой мечтою.



28 29Чашка

Однажды сказала слониха слону:
«Я чашку в сервизе разбила одну».
«Прошу, не печалься», – ответил ей слон.
И в лавку направился сразу же он.
А там среди полок и ярких лотков
Он чашку к сервизу найти был готов.
Сложил продавец ему чашки в пакет,
А к ним и баранок, и вкусных конфет.
Вернулся к слонихе довольный наш слон,
Отвесив с порога глубокий поклон.
«Смотри, сколько чашек! Иди, выбирай.
И чаю скорее ты в них наливай».
Но грустно слониха сказала в ответ:
«Такой, как в сервизе, здесь чашечки нет».
Задумался слон, посмотрел на пакет.
«Зачем столько чашек, раз чаю в них нет?»

Хороший совет

Спросила пчёлка у сороки:
«Мне по какой лететь дороге?
Хочу найти цветущий сад, 
Где пчёлам будет каждый рад.
Везде пчелу боятся люди,
Но мёда без меня не будет.
И если сад найду скорей,
Не стану жалить я людей».
Чуть-чуть подумала сорока
И указала на дорогу.
«В оранжерею ты лети,
Желаю доброго пути!»
Теперь пчела нас не кусает,
Она ведь целый день летает:
В оранжерее круглый год
Всё зеленеет и цветёт.



30 31 Считалка

Как у нашего двора
Травка очень хороша.
Выйдем мы на травку,
Сделаем зарядку.

Раз, два, три, четыре, пять
Мы научимся считать.

Вышла курочка гулять,
Нашей травки пощипать.
А за ней цыплятки
Шли рядком по грядке.

Раз, два, три, четыре, пять
Будем мы цыплят считать.

Вышла кошечка с котом,
Помахала нам хвостом.
Рядом с ней котятки
Заиграли в прятки.

Раз, два, три, четыре, пять
Будем мы котят считать.

Сосчитали мы цыплят,
Сосчитали и котят.
Раз, два, три, четыре, пять
Научились мы считать.

Жара

В нашем садике, ребята,
Нет спасенья от жары.
Даже тень не даст прохлады,
Опустели все дворы.
Мне игрушки надоели –
И машины, и шары.
Неужели, неужели
Не уйти нам от жары?
Вот бы выпить сока кружку,
Оторвавшись от игры.
Наши девочки-подружки
Все устали от жары.
Я нашел, ребята, способ,
Как на улице играть:
Несмотря на крики взрослых,
Всех из шланга поливать.



32 33Барсик заболел

Наш бедный Барсик заболел:
Не мог ни есть, ни пить.
Едва теплилась в нём тогда
Кошачьей жизни нить.
Мы все пытались помогать,
Еду шприцом вводя,
Надеясь, что пройдет болезнь
Немного погодя.

Из рук валились все дела,
Не радовал обед.
Ведь Барсик – это член семьи
Уже как восемь лет.
Мне сон приснился – кот тонул,
А рядом – никого,
Он был испуган и без сил,
Но я спасла его.
А утром Барсик кушать стал, –
Весь дом повеселел:
Когда болел любимый кот,
Он сильно похудел.
И если есть у вас, друзья,
Любимый кот иль пёс,
Вы понимаете, зачем
Холодный важен нос.
Когда у зверя твоего
Нормальный аппетит,
И к двери бодро он входной
Тебя встречать бежит.
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На поле у Поли
Созрела морковь.
Давай, Анатолий,
Корзину готовь!
Мы будем морковку
В неё собирать,
И «Полюшко-поле»
Втроём напевать.

***
На балу у королевы 
Танцевали – вправо, влево.
Королевские танцоры 
Все устали очень скоро.
Только чудо-музыканты – 
Настоящие таланты:
Им усталость нипочём!
Вот бы стать мне скрипачом!
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***
Ноги Нилы мыли в Ниле, – 
Мы Египет посетили.

***
Лариса сегодня
Такая актриса.
Не хочет вставать
В детский садик Лариса.
«Игрушки мои, –
                             говорит, –
Заболели. 
И им очень нужно 
Остаться в постели».
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***
Ах, сколько у Оли
Клубочков лежит!
Глядите, ребята,
Котёнок бежит!
Бросайте клубочки
Маркизу скорей.
И пусть веселит он 
Игрою друзей.

***
Сколько чудесных напитков на свете!
Любят и взрослые пить их, и дети.
Вот газировка шипит пузырьками,
Я отнесу её папе и маме.
Будут так рады они пузырькам!
Сок ананасовый выпью я сам.
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***
Однажды сандали у Севы пропали.
И в садик, конечно, мы с ним опоздали.
Сандалики в прятки решили сыграть,
И дома ребёнка хотят задержать.
А может быть, кто-то в сандалях ушёл?
Но папа их быстро под стулом нашёл.
«Скорее идём одеваться, сынок!»
Мы в садик в сандалях бежим
                                                    со всех ног!

***
Бабушка Зина так любит варенье.
Варит варенье она в воскресенье.
Яблоком пахнет на кухне и мёдом,
Ешьте варенье в любую погоду.
Внучка за банкой полезла на стол,
Банка упала на кухонный пол.
Плачет над банкою бабушка Зина – 
Яблоки кончились
                                   в нашей корзине.
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46 47Сказочный маскарад

Вот под нашей ёлкой сказочный народ:
Волк трём поросятам песенки поет.
С ними кот Матроскин припустился в пляс.
Видите, ребята, весело у нас.

Маскарад задорный в хоровод зовет.
Скоро, очень скоро праздник – Новый год!

Белоснежка с гномом будут танцевать.
Маленькая фея маски раздавать.
Мы наденем маски – не узнаешь нас,
С Дедушкой Морозом все пустились в пляс.

Так давайте вместе позовем друзей.
Ты не стой на месте, к нам иди скорей!
Кто эти герои сказочной страны?
И ответим хором: «Ну, конечно, – мы!»
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Храбрец
(небылица)

Вчера со мною случай произошел такой:
С сестренкой возвращались из садика домой,
Когда дорогу к дому хотели перейти,
Огромная собака попалась по пути.

И я, конечно, не растерялся, не испугался собаки той,
Схватил сестренку за обе ручки и потащил ее домой.
Она немного сопротивлялась, но я решительно сказал:
«Бежим скорее, пока собаку до смерти я не напугал!»

Сегодня вместе с дедом мы чистили наш двор.
И набросали снега на пять большущих гор.
Потом водой залили – у нас готов каток,
Ведь скоро на морозе появится ледок.

И я, конечно, не растерялся, в своем дворе-то я не чужой!
Ходить по лужам в коньках пытался, когда дедуля ушел домой.
Меня в окошко сосед увидел, ему рукою я помахал.
Его ответа я не предвидел – кулак огромный он показал.

Такие приключенья случаются со мной.
И скоро, без сомненья, все скажут – я – герой!
Но если захотите автограф получить,
Вам надо разрешенье у мамы попросить.

Зонтик-цветок

Я раскрою зонтик, мне поможет он.
Пусть сыграет дождик вальс «Осенний сон».
Вот какой цветочек вырос под дождем!
А под ним мы вместе с мамочкой идем.

С зонтиком по лужам  весело бежать.
И под звуки капель песни сочинять: 
Ля-ля-ля-ля – зонтик, ля-ля-ля – цветок,
Ля-ля-ля-ля – мокнет каждый лепесток.

Лает у подъезда маленький щенок,
Под дождём и ветром он совсем продрог.
Этого щеночка приглашу в свой дом,
Хватит ему места под моим зонтом.

Завтра в непогоду я гулять пойду,
Зонтик разноцветный вновь с собой возьму.
И не знает мама, что из-за дождя
Подрастет мой зонтик, подрасту и я!
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Что же такое песня?

Что же такое радость?
Это задорный смех.
Что же такое радость?
Зонтик – один на всех.
Если шагать по лужам,
Брызги летят вокруг,
Радость, что плащ совсем нам не нужен,
Нужен весёлый друг. 

Что же такое детство?
Мирная жизнь всегда.
Что же такое детство?
Трудности – ерунда!
Детство к добру стремится,
Крылья мечте даёт.
Каждый, кто хочет много добиться,
Чудом всю жизнь живёт.

Что же такое песня?
Это души полёт.
Что же такое песня?
Это призыв: «Вперёд!»
Песня стремится в небо,
Как разноцветный шар.
Песню, как запах свежего хлеба,
Любит и млад, и стар. 
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Мой папа – пограничник

Мой папа – пограничник боевой
И часто марширует он со мной.
А если от него я отстаю,
Поет мне папа песенку свою:
Сыночек, раз, два, три!
Держи ровнее ряд!
Иди вперед,
Мой маленький солдат.
А если громко песню ты  поешь,
То значит, 
                пограничником растешь!

Хочу я встать скорее 
                                 с папой в строй,
Ведь вырасту когда-нибудь
                                              большой.
Фуражку я надену и ремень
И буду петь солдатам целый день.
Как папа – раз, два, три!
Построю всех солдат.
По улице пойдут солдаты в ряд.
Как запевалы песню запоют,
Увидят – пограничники идут.

Уже я репетирую в строю,
Как папа эту песенку пою.
И радуется вся моя родня,
Что стану запевалой скоро я.
Спою я: раз, два, три,
Со мною становись.
Учи слова,
Старайся, не ленись.
И если нравлюсь песнею своей,
То хлопайте в ладоши посильней!
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Осенью птицы стремятся на юг –
Ласточки, гуси, скворцы.
Наши синички средь снега и вьюг
Лучшие в мире певцы.
Желтые грудки мелькают в снегу –
Много голодных здесь дней.
Трудно зимой находить им еду,
Песней такой их согрей:

Синички, синички, зимние певички.
Никуда не улетают, 
                   песни звонко распевают:
Тинь-тинь-тинь да тень-тень-тень,
Здравствуй, новый зимний день!

Даже в морозы звоночком звенит
Голос синички всегда.
Разными трелями нас веселить
Стоит большого труда.
Сделай кормушку для птичек
                                                   скорей,
Крошек побольше им дай.
Далековато до теплых морей,
Песенкой их согревай.
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Авторалли

Мы, мальчишки, любим гонки.
Для игрушечных машин
Мне соседские девчонки
Предлагают дать бензин.
Я девчонок приглашаю:
«Ну-ка, живо по местам!
Авторалли начинаю,
Как Шумахер буду сам».

Пожарные машины и легковые,
Машины для прогулок и деловые.
Спортивные модели построю в ряд,
И дома я устрою автопарад.

Мама смотрит на посуду,
Вещи, что успел сломать,
Позже гонщиком я буду,
А сначала – подметать!

Мне девчонки помахали –
«Витя, доброго пути!»
И, конечно, пожелали
Все препятствия пройти.
Стартовали здесь машины,
Сразу я нажал на газ.
Не жалея руль и шины
Обгоняет мой «Камаз».

Вот и финиш перед нами,
Кошка, брысь, поберегись!
Мы сейчас покажем маме,
Что недаром завелись!
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Мой секрет

Мне попалась рыбка золотая в сеть.
Надо ей желанье загадать успеть.
Попрошу я рыбку побыстрее плыть,
Мамочке любимой радость подарить.

Золотая рыбка, биться перестань.
Самый лучший жемчуг
                                        ты со дна достань.
Мамочке любимой жемчуг подарю,
Потому что больше всех ее люблю!

Рыбка промолчала, и, вильнув хвостом,
Ускользнула в воду, уплыла в свой дом.
Понял я, что жемчуг маме ни к чему.
Радуется мама сыну своему.

Мамочка, мамуля, я тебя люблю!
Извини, что жемчуг в праздник не дарю.
От меня услышишь нежные слова:
Милая, родная, ты всегда права!

И решил я маме песню подарить,
Чтобы ей на свете стало лучше жить.
Пусть она услышит и ко мне придет,
Для нее пою я, – мамочка поймет.

Мамочка родная, я тебе спою
Праздничную эту песенку свою.
Ты узнаешь, мама, главный мой секрет:
Что тебя важнее в моей жизни нет!
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Дружные ребята

Дружные ребята запевают песню.
В ней сквозит веселый, теплый ветерок.
Мир вокруг прекрасен, 
                                    мир вокруг чудесен.
Он открыт навстречу,
                                   как большой цветок.

Есть у нашей песни радостные ноты,
И они помогут каждому сейчас.
Если их услышит
                        очень грустный кто-то,
В трудную минуту
                          пусть он вспомнит нас!

Хрустальная капелька

Очень любят капельку хрустальную 
Все ручейки, все ручейки.
Отразились радугой весёлою
В ней огоньки, в ней огоньки.

Капля-капля-капелька хрустальная
На солнышке блестит она.
Ярко-ярко-ярко отражается,
Как в зеркале моя страна.

Маленькую капельку возьму в ладонь,
В свою ладонь, в свою ладонь.
Искоркой блестящей в ней горит огонь,
Цветной огонь, цветной огонь.

Подарю я капельку большой реке,
Большой реке, пускай плывёт.
До свиданья, капелька в моей руке,
Там ждёт тебя водоворот.

Солнышко и ветер, ручеек и море, -
Все на свете знают главные слова:
Дружбе нет преграды
                                в радости и в горе,
Друг всегда в ответе за свои дела.

Ты живешь на свете, 
                     чтобы быть счастливым,
Поделиться светом
                         с множеством друзей.
Люди, оглянитесь, 
                              как вокруг красиво,
Не жалейте силы
                             сделать мир добрей!
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