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РУЧЕЙНЫЙ ФЛОТ
Два эсминца, три линкора
К берегу придут не скоро.
Мы из круглых двух пеналов
Крепкий сделали паром.
Он идёт под флагом алым
Через волны напролом.
Впереди плывёт корыто
А в корыте рыжий кот.
Навигация открыта –
Пропустить ручейный флот!

ТОЛСТЯЧОК
Убежал из школы глобус,
Влез решительно в автобус,
Пробирается молчком
Он к окошку с рюкзачком.
- Толстячок, спешишь куда? –
Публика смеётся.
- Упадёт сейчас – беда!
Лопнет, разобьётся.
- Вы не смейтесь надо мной.
Вот моя забота:
Настоящий шар земной
Посмотреть охота.
Страны, горы, города,
Голубые дали…
Я куплю билет туда
На речном вокзале!

ВОЛШЕБНЫЕ САНКИ
Хороши у Анки санки –
В гору сами едут к Анке.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ
Рейки, ниток два клубка,
Лист бумаги, клей –
И летит под облака
Легкокрылый змей.
Он забрался быстро ввысь,
Не видать с земли.
Вдруг откуда ни возьмись –
В небе журавли.
Птицы что-то прокричали,
Их услышал луг.
Может, змею предлагали
Улететь на юг?
Птицы раннею весною
Прилетят опять
Змей останется со мною
В доме зимовать.

РАБОТНИКИ НЕБА
Крикнул дождь с небесной кручи:
- Принимаю в стирку тучи!
Он их выстирал умело –
Стали все белее мела.
Ветер был напорист, весел,
Нёс он солнце на плечах.
Облака сушить развесил
На серебряных лучах.

ЗАЩИТНИЦА
- Коршун злой,
Коршун злой,
Улетай к себе домой!
Мама – курочка больна,
Я с цыплятами одна.
На лужке я их пасу,
От любой беды спасу.
Нападёшь – не побоюсь:
Хворостиной отобьюсь!

КОСМОНАВТЫ
Андрюша на новом сидит пылесосе
И шепчет сестрёнке – улыбчивой Зосе:
- Я управляю ковром-самолётом,
Буду потом первоклассным пилотом.
- Мама, отпустишь сегодня ты нас –
Мы до обеда слетаем на Марс?
Мама сказала:
- Ну ладно, летите,
Только с собою всю пыль прихватите!

ГДЕ НОЧУЕТ ГРОМ?
Живёт неуловимый гром,
Он – непоседа вечный.
То прогрохочет за бугром,
То спрячется за речкой.
Но где-то спать ложится гром.
И мы его искать пойдём.
Пройдём по рощам и горам,
Обшарим все опушки.
Эх, отыскать его бы нам
И сделать погремушки.

НАХОДЧИВОСТЬ
Разговаривая с внучкой,
Дед пугает егозу:
- Если будешь белоручкой –
К бабушке не отвезу.
Подбежала к луже внучка,
Вмиг рука её в грязи.
- Я теперь не белоручка,
Завтра к бабушке вези.

СЕРДИТАЯ ЮЛА
С Марусей сегодня
Юла раздружилась:
- Ах, сколько со мною
Ты можешь играть?!
Давно у меня
Голова закружилась
И ножка устала,
И хочется спать.

ОЧЕРЕДЬ
Сказал топор сердито шилу:
- Ну, пропусти меня к точилу!
Наточат пусть меня сперва,
Я утром еду по дрова.
- Ишь, раскомандовался тут, Сказало твёрдо шило, Я у хозяина хомут
Ещё не починило.
Ведь дровни сами не пойдут:
Им нужен конь, коню – хомут.
- Пусть первым будет шило,Точило так решило.

СКОРОГОВОРКА
В деревне жил старик-колдун,
Хотел заколдовать колун.
Но позабыл колдун слова,
Чтоб сам колун колол дрова.

НОВОЕ УТРО
Над пригорками марево.
У прогретой земли
Воздух тёплое зарево
Разливает вдали.
Солнце наше всевластное,
Потрудись, огласи:
Утро летнее, красное
Родилось на Руси!

НАХЛОБУЧКА
Было тихо, раз – гром!
В небе полный разгром.
Большая тучка тучке
Давала нахлобучку.
И тучка вдруг заплакала,
Слезинками закапала.

ДОЖДЬ-РЫБАК
Рано утром
С шумным всплеском
По реке во всю длину
Дождь капроновые лески
Опустил на глубину.
До чего же ловки
Пузыри-поплавки!
Дождик сердится:
- Ну вот,
Не заметишь где клюёт.

ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ
Поставил Берендей в лесу
Себе зарубку на носу.
Но он не помнил всё равно,
Что было с ним давным-давно.

ПЕСНЯ ДЛЯ ВСЕХ
В золотые песчаные косы
Речка ленты вплетает – плёсы.
В гости к лугу она собирается,
Так старается, наряжается.
Приутихли на время стрижи,
Заселили свои этажи.
Вместе с ветром поют тальники
Для себя, для стрижей, для реки.

СПЕШУ К ОБИ
Луна спросила тихо:
- Речка,
Бежишь ты, видно, недалечко?
В ответ промолвила река:
- Моя дорога далека.
Через болота и тайгу
К Оби, усталая бегу.
- Не заплутаешься в пути?
- Нет, только ярче мне свети.

СОЛНЫШКО, АУ!
Схоронились где-то птицы.
Третьи сутки мокнет лес.
Струй серебряные спицы
Вяжут тучи для небес
И хотя досада гложет,
В бор идём без лишних слов.
Испугать ничто не может
Нас, заядлых грибников.
Начинают снова стукать
Крепыши-грибы о дно.
Надо солнце поаукать –
Может, выглянет оно.

УМА ПАЛАТА
Жил в деревне красильщик Игнат,
Говорил он всегда невпопад.
У Игната был братец Наум,
Отвечал он всегда наобум.
Бестолково болтали часами,
Восторгались беседою сами.
И уверены были два брата,
Что ума у обоих – палата.

ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК
За леском, как петушок,
Солнце село на шесток.
Только виден на вершок
Золотистый гребешок.

КРАСКИ ДЛЯ ПОДКРАСКИ
Прилетели снегири,
Просят краски у зари.
- Снегирям помочь я рада:
Им подкрасить грудки надо.

ОРЕХОВЫЙ КЛАД
В лесной подземный тайничок
Припрятал клад бурундучок.
Кедровый лес о том молчок,
Где у зверушки тайничок.

МЫШИ- ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Мыши под полом
Работают ловко:
Они на кота
Мастерят к о т о л о в к у.

ПУТЕШЕСТВИЕ
Надоело конуре
Быть всё время на дворе.
- Посмотреть охота мне,
Что творится на луне.
Улетела на луну.
Пёс проснулся
- Ну и ну!
Возвращайся, конура,
До хозяйского двора.
Кто на каменной луне
Бросит корку хлеба мне?!

ЧТО СКАЖЕТ ЛЯГУШКА?
Лягушка настойчиво учит слова,
Но только пока получается
- Ква.
Что скажет она, мы не знаем сейчас.
Быть может,
Ква-ртира,
Ква-шня
Или ква-с.

ЛЕСНЫЕ СЕТИ
Началась в лесу путина:
Ставят сети пауки.
Залетают в паутину
Мухи, бабочки, жуки.
Жадный, вредный короед
В сеть попался на обед.
Хоть «рыбак» в тени дремал,
Но добычу не проспал.

ЗНАКОМСТВО
Кактус лапку жмёт ежу:
- Я знакомством дорожу.

ЗАБОТА
Серый крот обшарил полки –
Нитки есть, но нет иголки.
- Ёжик, выручи меня,
Дай иголку на три дня.
- Мне не жалко для дружка,
Да иголка без ушка.

РАННИЙ МУЗЫКАНТ
Много струн натянул паучок.
С удовольствием взял он смычок.
Под чудесный его полонез
Просыпались и птицы, и лес.

НА МЕЛЬНИЦЕ
Под полом, как под крышей,
Живут семейкой мыши.
К ним в щели сыплется мука –
Она белее молока.
И радостные мышки
Пекут на праздник пышки.

ЛЕСНАЯ АРМИЯ
В лесу воздвигли муравьи
Жилища круглые свои.
Сосчитать сумей-ка
Хоть одну семейку!
Короедам – дармоедам
Под корою нет пути.
Короедам – дармоедам
От расплаты не уйти.
Доволен службою своей
Защитник леса – муравей.

ЛЮБЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
С рыбалки возвращался Тит.
К нему подплыл огро-о-о-мный кит:
- Ты кто?
- Я Тит. А ты?
- Я кит.
- А я подумал – суша.
- Мудре-ец!... – сказала туша. –
Я лодку не переверну
И не пущу тебя ко дну.
Когда я сыт – я добрый кит,
Не трону даже мухи.
- Раз так, - сказал усталый Тит, Вези меня к старухе.

УДАЧА
Поступить в консерваторию
Удалось вчера кукушке.
Долго птицы ту историю
Обсуждали на опушке.

НА РЫБАЛКЕ
Рыбак взмолился:
- Поплавок,
Когда ж увижу твой кивок?
- Кивнул бы я,
Да твой червяк
Ершам показывал кулак.
И вот от страха все ерши
Давно удрали в камыши.

ОБИДА
Летает старая сорока,
Трещит над конурой:
- Морррока!
Берррёт сорррок такая злость!
Дворррняжке – хлеб.
Дворррняжке – кость.
- Дворняжке – цепь… Добавил пёс
И грустно в лапы спрятал нос.

РУЧЬИ
В колокольчик зазвенела
Настоящая весна.
На большую перемену
Отпустила нас она.

ПАНЦИРЬ ВЫРУЧИЛ
Черепаха очень рада:
Трёх жуков спасла от града.

МОЗАИКА
Мозаику заяц
Выкладывал ловко.
И вышла капуста.
И вышла морковка.

ПТИЧИЙ АРХИТЕКТОР
Важный архитектор дрозд
Раздавал проекты гнёзд:
Белкам домики-гайнушки,
Предлагал скворцам избушки.
Только бедные кукушки
Голосили на опушке.
Почему? Да вот беда –
Не досталась им гнезда.

СЮРПРИЗ
На день рожденья заяц волку
В подарок преподнёс двустволку.
- Косой, цены подарку нет,
А где охотничий билет?
- Ты, Серый, будь с природой дружен.
Охотничий билет не нужен.
Изобретение моё:
Двуствольное фоторужьё.
У волка гнев вскипел в груди:
- Нну, ззаяц…нну, ну, погоди!

ЗАГАДКА СЕВЕРА
Дятел утром, чистя перья,
Говорит сороке:
- Эй,
Что за странные деревья
Без макушек? без ветвей?
- Разве видишь их впервые?
Вышки это буровые.

УРОК АРИФМЕТИКИ
На лужайке у ракит
Утка важная стоит.
На неё давно глядят
Пять старательных утят.
- Дружно скажем все опять:
Сколько будет семью пять?
- Арифметика простая:
Будет пребольша-а-а-ая стая.
Похвалила мать:
- Кря, кря,
Я учила вас не зря.

МОЛОТ-РЫБА
Говорят, есть молот-рыба.
Говорят, та рыба – с глыбу.
Волны на море куёт,
Спать дельфинам не даёт.
Говорит киту дельфин:
- Я поспал лишь час один.
Молот-рыба всё ковала,
Для работы дня ей мало?!
Кит ответил:
- Просто горе!
Ведь она расколет море.
Как бы нам её поймать,
Людям в кузницу отдать?

ЗАСОНЯ
За печкою спит черепаха моя.
- Ну и засоня! – сказала ей я.
Хотелось однажды мне с ней поиграть –
Будила, будила - не хочет вставать.
Минуту я в панцирь стучала, как в дверь,
Потом щекотала. Что делать теперь?
Не встала она ни на час в декабре.
Январь проспала. Вот и март на дворе.
Наверно, напрасно с засоней вожусь.
Возможно, в апреле её добужусь.

В ГОСТИ
Домашний чёрный кот
Построил крепкий плот.
Плывёт туда на плотике,
Где есть морские котики.

