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ПОБЕГ
Тучка - тягучка
Над дачей плывет.
Прыгает Жучка
У новых ворот.
Жучка на тучке,
Ликует: урра!
-Что за отлучка?! –
Кричит конура.
-Так надоела
Служба собачья!
Что мне за дело
Какая-то дача!
Стоят хоромы
Один миллион.
Нужен у дома
Не я, а ОМОН.
ОБЛОМ
Предлагает кот мышам:
- Погуторим по душам.
- Широка душа кота,
Если нами не сыта.
У такого хитреца
Нет надежного словца.
Разберем по винтику
Мы твою политику.

КРАСНОПЕРЫЙ ГЕРОЙ
- Я беспомощный цыпленок,
Только вылез из пеленок.
Захихикала лиса :
- Биография-то вся?
Слезы лить не норови,
Маму писком подзови.
Будешь ты ее связной,
Надо список послужной.
Сколько вас всего на свете,
Где сидят другие дети.
Долбанул петух лису:
- Хочешь список принесу?
-Петя, рыженький задира,
Мы не будем жить без мира.
Вид понравился птенца –
Весь в папашу-молодца.

ЛУННЫЙ ЗОВ
Над Сибирью дело было:
От тоски луна завыла.
Удивилась стая волчья
Чудесам морозной ночи.
- Там живут,- ходили толки,Не лунатики, а волки.
Говорят другие волки:
- Появилась тень двустволки…
-Вон и ярочка видна…
-Наше логово – Луна…
-Посетить долину нужно…
И завыли громко, дружно.

КОРОТКИЙ ЗАБЕГ
Ветер тучи зажал
Не давая воли.
Быстро дождь пробежал
И упал на поле.
Солнце вдруг рассмешил
Торопыга строгий.
Ты куда так спешил,
Длинноногий?

МЕДОВАЯ ДАНЬ
И сегодня, и вчера
Собирала дань пчела.
На цветке, как во дворце,
Носик остренький в пыльце.
- Я пчела бедовая,
Дань моя – медовая.

ГДЕ ПРОПУСК?
Гром наладил колесницу,
Стал по небесам носиться.
Радуга над полем ржи:
- Ну-ка пропуск покажи!

НА КУХНЕ
У Алеши щеки в тесте.
Чистит луковицу сын.
-Лук, давай поплачем вместе.
-Нет, не буду, плачь один.

ХВОСТАТАЯ ПАНАМА
На траве лежит панама –
Облюбована котом.
Дочка:
- Посмотри-ка, мама,
Шляпа синяя с хвостом.
Невидимкой стал ты, Васька.
Хитрый мышеед, вылазь-ка.
УДАРНАЯ СЛУЖБА
Говорит порогу гвоздь:
-Я хозяин, а не гость.
Шляпу сроду не снимаю.
Дрожь стальную унимаю.
Станет тот моим братком,
Кто предстанет молотком.
Будет служба парная –
Самая ударная.
ЦВЕТНАЯ БЫЛЬ
Ветер северный летает,
Краски осени считает.
Вот произведет учет –
Быль цветная потечет.
ПОДСКАЗКА ПРИРОДЫ
- Слон, зачем подсказки слушал –
Вот теперь большие уши.
-Подсказала мне природа,
Что на них слоновья мода.

ЩЕДРЫЙ СКВОРЕЦ
Предприимчивый скворец
Строит сам себе дворец.
Говорит:
-В скворечнике
Пусть живут кузнечики.
Попрыгунчики в ответ:
-Лучше трав жилища нет.

ЯРКИЙ КАРНАВАЛ
Осень любит карнавал.
Лес не раз на нем бывал.
Тихая, приветная
Радость многоцветная.

СИЛАЧ – ЗАСОНЯ
Невидимке – силачу
Все работы по плечу.
Надо - молнии скует,
Семь полос в дугу согнет.
Если в небе гром разгонит,
Даже ветер не догонит.
Сам силач – такой тихоня
И большой, наверно, соня.

ПО ДРУЖБЕ
Баба снежная стояла,
От безделья все зевала.
Днем на рынок удрала
И морковку продала.
Возвратилась. К ней барбос:
- Где оставила свой нос?
- На-ка, выручку возьми,
На подарок, не взаймы.
Насиделся на цепи,
Сбегай, косточку купи.
Нос-морковку не хочу я,
Без него морозы чую.

ТИХОНЯ
Притаился наш горох
И молчит – ни ах, ни ох.
Но животик выдает –
Тихий номер не пройдет.

ЗЫБКА
Две заботливые галки
Детский зонт нашли на свалке.
Развеселые кричат:
- Будет зыбка для галчат!

КЕНГУРОВАЯ КОМАНДА
Просит Степа кенгуру:
-Можно мне вступить в игру.
-На площадке не вертись,
Бегать, прыгать научись.
Превратим дворовую
В команду кенгуровую.
И придет к нам вольная
Слава баскетбольная.
ВОЗДУШНОЕ ПЛАВАНИЕ
Путешествуя на шаре,
Облакам мы не мешали.
Все единодушные –
Смелые, воздушные.
ЛЮБОПЫТНАЯ
Попросила мышка утку:
-Полетай со мной минутку.
Посмотреть давно охота
Землю с птичьего полета.
Мы живем в домишках скромных,
Нет обзора в норках темных.
БЕЛАЯ РОЗА
Распустилась, как проснулась,
Всей природе улыбнулась.
Солнце льется напрямик:
-Не забуду светлый миг.

РОДНАЯ РЕЧЬ
-Эй, зеленая заика,Говорит лягушке Вика,Прыгай в школьный кабинет,
Там отличный логопед.
-Я совсем не заикаюсь,
Зная мало букв, не каюсь.
Ква-ква-ква - родная речь,
Я хочу ее сберечь.
СОРНЯКИ
Ой беда! Ой беда!
В огороде лебеда.
Стонет бабка Фекла:
- Погибает свекла!
У меня три внука,
С ними только мука.
Все на речке день-деньской.
Бредят жизнью городской.
Сникерсы…трамвайчики…
Неслухи – не мальчики.
Бабушка болеет Никто не пожалеет.
Старшему кричит:
- Володь!
Грядки надо прополоть.
- Ну их эти грядки!
Мы играем в прятки.
- Ты закончил третий класс.
Вырос сущий лоботряс!
- Не хочу морковки.
Дайте волю Вовке.
Раз, два, три, четыре, пять
Братья, я иду искать.
За крапивой Лешка.
В лебеде Антошка.
Бабка на крылечке.
Кот плетется с речки.

ДВУГЛАВАЯ ВОРОНА
- Я – двуглавая ворона.
У орла моя корона.
- Ты, ворона, не дури!
Если сможешь – отбери.

РОБОТ – ПЫЛЕСОС
У дивана бродит робот:
- По-чи-ни, Се-рё-жа, хо-бот.
Пы-ле-сос без хо-бо-та Го-рюш-ко для ро-бо-та.
Ты конс-трук-тор глав-ный,
Но за-со-ня слав-ный.
- У, противный пылесос,
Дай поспать, молокосос!
-Я со-су не мо-ло-ко,
С пыль-ю сла-дить не лег-ко.
-Ладно, слоник, не гнуси
Мне отвертку принеси.

НЕ ЛОМАЙ ЯЗЫК
Попыталась раз горилла
Имя выучить – Гаврила.
Бегемот:
- Молчи, дурила!
Здесь не водится Гаврила.

НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ
Это, ребята, не слухи –
Скоро замерзнет Луна.
Сели на Африку мухи,
Словно согреет она.
Ветер опробовал голос,
В класс не пробрался тайком.
Кажется Северный полюс
Сильным дохнул холодком.
Для второгодника Вовки
Глобус на новом витке.
Греются божьи коровки
В его носовом платке.

ЛЕТУЧИЕ ЯБЛОКИ
Красногрудки-снегири –
Все посланники зари.
Перед вьюгой посвистят –
О буране известят.
Сторожат погоду
Жителям в угоду.
Стайка птах над кручею –
Яблоки летучие.

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕСНЫ
Весна открыла глазки,
Зиме сказала:
-Кыш!
Хрустальные указки –
Сосульки с крыш.
Природа непременно
Раскроет всю красу.
Большая перемена
И в школе, и в лесу.
Давно витают строчки
И просятся в тетрадь.
Рифмованные точки
Капель готова дать.

АПРЕЛЬСКИЕ КАЧЕЛИ
Свет проходит все границы.
У небес весна в очах.
Воробьи, дрозды, синицы
Раскачались на лучах.
На апрельские качели
Нет отбоя от скворцов.
Им вчера ключи вручили
От скворечников – дворцов.
На качели Солнца рвутся
И сороки, и грачи.
Никогда не перетрутся
Чудотворные лучи.

ТОЧНЫЙ СРОК
На лице, как на опушке,
В точный срок взошли веснушки.
Все глазели на меня,
Словно солнышку – родня.

БУКЕТЫ СВЕТА
Наш май – такая сказка!
Летает по леску
Надежная подсказка –
Ку-ку, ку-ку, ку-ку.
Я загадаю лето
И сбудется оно.
Летят букеты света
В раскрытое окно.
ДВОЕТОЧИЕ
Привычно двоеточию
Слова смотреть воочию.
Глазки вертикальные,
Чуточку нахальные.
Никогда не хмурятся.
Никогда не жмурятся.
СОБЛАЗНИЛСЯ
Веселые мурки
Разыгрались в жмурки.
Нюхом блюдце с молоком
Отыскал пушистый ком.
Быстро снял повязку.
Угадай развязку.
КАПУСТНЫЙ СЕКРЕТ
Сказала мать Августе:
- Нашли тебя в капусте.
И дали имя лета.
А больше нет секрета.
- Завязывай два бантика,
Пойдем поищем братика.

БЕСПИЛОТНЫЕ КОВРЫ
Каждый лучик – волоконце.
В небе многие века
Ветры вольные и Солнце
Ткут усердно облака.
Все ковры-самолеты –
Поднебесные дары.
Очень любят перелеты
Беспилотные ковры.

ОТПОР
Чик-чирик…свои…свои…
Гомон на дорожке.
Торопливо воробьи
Подбирают крошки.
Видят серого кота –
К ним крадется тихо.
Налетела мелкота,
Первой – воробьиха.
Кот с поджатым хвостом
Убегал прыжками.
И кричал:
-Я…потом…
Рассчитаюсь с вами…

ВЕЗУНЧИК
Повезло Егорке –
В небо отпросился.
С радуги, как с горки,
На лужок скатился.

ЦВЕТНОЕ МОЛОКО
Корова радугу сжевала.
Земля весь день переживала.
Буренке весело, легко –
Дала цветное молоко.

ВЫУЧУ И ПОЛЮБЛЮ
Таблица умножения,
Как речка для ужения.
Не клюет опять ответ.
Знают цифры свой секрет.
Подсказать не хочет осень
Сколько будет семью восемь.
Говорит учитель:
-Стасик,
Ты – ленивый ученик.
Двойка, словно, головастик,
Заползет сейчас в дневник…
-Такого унижения
Никак не потерплю.
Таблицу умножения
Конечно полюблю.

ЗАИГРАЛСЯ
В зоопарке кенгуру
Любит детскую игру.
Потерял прыгун покой –
Со скакалкой день-деньской.
Львица:
-Ноги пожалей,
Австралийский дуралей.

ДОБРЫЙ ОСЬМИНОГ
Из моря выполз добрый спрут:
-Эй, мальчуган в матроске,
Оставь в покое гибкий прут,
Пересчитай присоски.
Сбиваюсь я со счета,
А точно знать охота.
-Зачем тебе так много ног?
-Чтоб в море быстро плавать мог.
Дают мне силу бычью,
Когда ловлю добычу.
-Присоски сосчитаю.
-Захочешь – покатаю.

ПОСПЕШИЛ-НАСМЕШИЛ
Сделал Ваня домик наспех –
Топору и курам на смех.

ОБИЖАЕМСЯ
Нет нам точкам уважения –
Мы в конце у предложения.
-Места хотите прочие?
Будете отточия.

СКАЗКА ПРО ВЛАСТЬ
Из пня посыпалась труха,
А все кричит:
-Хочу в верха!

ЗАМАРАШКА
Возмутилась промокашка:
-Ты, девчонка – замарашка!
Съела шоколадку –
Пачкаешь тетрадку.
И меня мараешь –
Руки вытираешь…
Рассердилась Светка:
-Замолчи, салфетка!

МААМУУ
Теленочек упрямый:
-Маамууля, не пойму –
Сказать пытаюсь: маама,
Выходит только муу.

ГРУЗОВИЧОК
Яблоко смелое
На ежа упало.
Красное, спелое
Иглы не сломало.
Глядит на ежика жучок:
-Вези к себе, грузовичок!

ПУШИСТЫЙ ОБЕД
Неопытный гусенок
В кормушку сел спросонок.
Подумал Шарик:”Мне обед”…
Кормушка есть. Обеда нет.

ВЕЧНЫЕ ДВОЙКИ
На пустыре зарыл барбос
Заброшенный дневник.
Он быстро двойками пророс.
Они подняли крик.
В четвертый класс явилась свита:
- Встречай нас, двоечник Никита!

ЧУДО
Что случилось с пушками?
Многих удивляют:
Пышными ватрушками
Целый день стреляют.

НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ
Трусливая шпаргалка
Дрожит четыре дня.
- Дуреха, - шепчет Галка,Бери пример с меня.

ПОЛЕТ НА ЮЛЕ
Пока дремала няня –
На марс слетал наш Ваня.
Вопит испуганно юла:
-Я здесь ни разу не была.
Не для такого шкета
Вся красная планета.

ГОЛОДНЫЙ СНЕГОВИК
Снеговику для носа
Морковину принес.
Я только отвернулся –
Он слопал красный нос.
-Конечно, мне неловко,
Но так вкусна морковка.

ОЗОРНАЯ МЕЛКОТА
Не обижает кот мышей:
-Не буду трогать малышей.
И озорная мелкота
Совсем разнежила кота.

ЗАГАДКА
Беленький пострел
С высоты слетел.
На землю упал.
До весны проспал.

ОТВЕТ МУДРЕЦА
Рано утром два барана
Убегали от бурана.
Всполошились, словно дети:
-Есть же Африка на свете!
Им кричит пастух с горы:
-Там умрете от жары!
Рассудил мудрец – баран:
-Ладно, переждем буран.

НАЙДЕННАЯ КРАСОТА
Шавка зеркальце нашла.
С ним не расстается.
-Ты теперь совсем не зла,Конура смеется.Чуточку спесивая.
С зеркальцем красивая.

НЕБЕСНАЯ СТАЛЬ
Клещами молнии хватал
Рассерженный кузнец.
Подковы, стрелы отковал,
Меч – звонкий кладенец.
Собрался отковать колчан,
Да гром под вечер замолчал.
Поковки из небесной стали
Летать по небу перестали.

ОГОНЬ НЕ ТРОНЬ
Спички просят детушки.
Коробок им:
-Нетушки!
Дашу плюшевый Мишутка
Упрекнул:
-Огонь не шутка.
Озорная детвора,
Спички – это не игра.
Спичка хоть и невеличка,
Но огонь – большая птичка.

ЗА КОЛОБКОМ
Долго яблоки лежали
И с базара побежали.
Подвели торговца Гогу –
Колобок сманил в дорогу.
Покатились апельсины,
А за ними мандарины.
Следом полосатый груз.
Но в пути отстал арбуз.
Сладкая кубышка:
-Мучает одышка!
Охает сердитый Гога:
-Вы куда?! Побойтесь Бога!

СЛАДКОЕЖКИ
Хотели утром детки
Пересчитать конфетки.
Однако скоро братики
Считали только фантики.

ВОДА ДЛЯ ТРУДА
Сохнет старая плотина.
Нет воды, осталась тина.
У строителей – бобров
От запруды куча дров.
Нелегко, Природа-мать,
Речку новую искать.
Нам шепни словечко,
Где такая речка.
Пусть подслушают бобры –
Им вода не для игры.

МОДНИЦА
В летний день резвунья Элла
Туфли мамины надела.
Симпатичный наш сверчок
Вмиг подрос на каблучок.
Мама вымыла полы.
-Туфли, дочка, не малы?
-Нет, как раз,- смеется дочка.
Модной даме два годочка.

СТЫДОБА
Весь урок проплакали
Васины каракули.
Возмутилась буква Я:
-Где же талия моя?!
П склонилась на бочок.
О походит на стручок.
Ц и Ж на стружку.
Буква С на кружку.
Весь урок проплакали
Васины каракули.
Получились кляксы
Почернее ваксы.
Васе молвила тетрадь:
-Со стыда хочу удрать.
Кто прочтет такую вязь,
Если здесь сплошная грязь.

ВЕСНА РАЗБУДИЛА
Майский жук проснулся,
Встал и встрепенулся.
Полетел в весенний путь,
Даже некогда зевнуть.

ШАЛУНИШКИ
Разыгрались две букашки
В догонялки на ромашке.
Пчелка:
-Шалость не к лицу!
Всю истопчите пыльцу.
НЕ СООБРАЗИЛ
Просит пестренький бычок:
- Хрюша, дай мне пятачок.
Не дадут мне молочка,
Если нету пятачка.
-Ах, ты глупенький Мычок,
Мне нужнее пятачок.
Видишь – прелесть эта
Вовсе не монета.
КИТ СПИТ
Море Глеб нарисовал –
Катится за валом вал.
Если спросят:
-Где же кит?
Он ответит:
-В море спит.
КРОШЕЧНЫЙ ХРАБРЕЦ
Ударил гром. Дрожит лоза:
Пугает сильная гроза.
Вцепился в листик муравей:
-Лоза, спасемся…не робей.
Небесный переждем прибой.
Лоза, не бойся! Я с тобой.

МИНИ-ТИГР
Дима музыкой манка
Подманил бурундука.
Бурундук волнуется.
Димочка любуется.
На пенечке мини-тигр –
Друг забавы, детских игр.

БЕЛЫЙ ПАРОХОД
В небе белый пароход:
Тихо облако плывет.
Есть в движении ленца.
Океану нет конца.
Плаванье неспешно,
Но всегда успешно.
Пароход – величина.
В небе мель исключена.

КАША ИЛИ СОН?
Прихватили три матрешки
Разрисованные ложки.
Встали рядышком, поют:
-Где тут кашу раздают?
Кашевар цветной артели:
-Вы без каши растолстели.
Вам, забавные толстушки,
Вместо каши – три подушки.

ВЕЖЛИВЫЙ ДЯТЕЛ
Короеду нежно дятел:
-Целый час на вас потратил.
Все стучу, стучу, стучу –
На обед позвать хочу.
-Надоел ты мне, долбуша!
Уменьшаешь кору-сушу.
Пообедай без меня,
Я пернатым не родня.

СНЕГИРИ
Птичьи грудки докрасна
Раскалила не весна.
Это зимушка-зима
Разрумянила сама.

ХРАБРОСТЬ-МАТЬ
Ромка тонет.
Петька стонет.
Вера бросилась спасать.
Храбрость подвигу, как мать.

НА ПОЛЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Поисковый отряд
Откопал в земле снаряд,
Медальон и бескозырку,
В ней нашел от пули дырку.
Вся материя истлела.
Дырка тлеть не захотела.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Были проводы зимы.
Веселились славно мы.
Снег истоптанный грустил:
- Очень мало я гостил.

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ
У небес свои веснушки –
Золотые конопушки.
Дальняя и вечная
Сторона та Млечная.
Май доставил звезды с горки,
Ссыпал на лицо Егорке:
-Вот тебе веснушек горсть,
Ты теперь небесный гость.

МИНУС 24
Морж:
-Боюсь воды холодной,
Я для Севера не годный.
Вася:
-Морж, давай вдвоем
Прыгнем в этот водоем.
Пусть кругом мороз и лед –
Нас простуда не возьмет.
Стыдно жирному моржу:
-Весь я, Васенька, дрожу.
Я здоровьем не рискую,
Вдруг сегодня загриппую?!
Что, Васек, вода свежа?
Где учился на моржа?

НЕПОНЯТНАЯ ИГРА
Машенька полола грядки.
-Поиграем, Солнце, в прятки?
-Прячься, но имей ввиду –
Все равно тебя найду.
Солнце спряталось за тучку.
Бабушка прикрыла внучку.
И пока что не понять –
Кто кого пойдет искать.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ДВОЙКИ
Пока Олег считал ворон,
Уселись двойки с двух сторон.
-А это что за воронье?!
-Мы отвечаем за вранье.
Ты на уроках классно врал:
Отправил в Африку Урал,
Диктант, таблицу умножения
Вчера довел до унижения…
-Так вы в дневник не возвратитесь?!
Урра! С воронами паситесь!
Вам надо крылья самолетные.
Живите, двойки перелетные!

ИЗЫСКАННОЕ БЛЮДО
Ест всякий раз траву баран
И утверждает: я – гурман.
К рогатому вопросов нет.
Трава – изысканный обед.

ГРАМОТНАЯ ПЕСТРУШКА
Сердилась пестрая корова:
-Меня вчера обидел Вова.
Как только поднялась рука
Поставить в первом слоге КА.
Идти Пеструшке стыдно в стадо,
Теперь оправдываться надо.
День надо мной смеялся бык –
КАрову видеть не привык.
Пусть ученик исправит КАПопьет парного молока.

ПРЫГУНЫ
Зайцы прыгают в длину –
Славят дружную весну.
Похвалил судья-русак:
-Не попал никто впросак.
Очень серые устали.
Три из них на пьедестале.
Прыгунам большой почет.
Так лесная жизнь течет.

НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
-Подтянись!- сказал турник.
Вася сморщился и сник.
-Он с утра объелся пиццы,Объяснили ученицы…
-Не позорь четвертый класс,
Толстопузый лоботряс!...
-Посмотрите – он не мальчик –
Перекормленный кабанчик…
-Щеки, словно пышки…
-Не ходит без одышки…
Кто-то выкрикнул: ку-ку.
Так неловко физруку.
Для упорных дадена
Эта перекладина.
Подтянулась трижды Оля.
Восемь раз Синичкин Коля.
Василек висит матрешкой.
Ловкость не добыть зубрешкой.
Сестры силы и сноровки –
Тренировки, тренировки.
Вася турнику:
-Клянусь,
За неделю подтянусь.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ЛЕТО
На ребят глядят утята.
На утят глядят ребята,
Ахают, любуются.
Речка, словно улица.
Утка выводок ведет.
Лето красное идет.
У кряковой матушки
Новые утятушки.

ПАРИ С ТРАВОЙ
Не научатся луга
Лето складывать в стога.
Но умеют косари
Заключать с травой пари.
На лугах им нелегко,
Выиграют – молоко,
Армия рогатая
И село богатое.
ВЫРАСТЕМ И ПРИГОДИМСЯ
Уваженья просит труд,
Не перчаток белых.
В труд, как в армию берут –
Сильных и умелых.
В поле каждый колосок
Подает свой голосок.
Хлеборобы слышат хор.
Золотой зовет простор.
Поторопим наши годы –
Стройки ждут, поля, заводы,
Неба акватории
И лаборатории.
Мы Отчизною гордимся.
Вырастем и пригодимся.

