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Аннотация
Пятьдесят маленьких событий из жизни малышей описаны

стихами в книге. Это их сказочное видение мира, фантазии,
их отношения со взрослыми, детьми, со зверятами, с тем,
что видят они на улице и дома. Поскладушки-говорушки
легко воспринимаются и запоминаются ребятами дошкольного и
младшего школьного возраста.



 
 
 

Рост

Дед сказал: «Измерим рост.
Видно, ты за год подрос».
Я на цыпочки привстал
И ещё повыше стал.

Черника

Вот и ягоды поспели.
С мамой мы чернику ели.
Губы, руки почернели.
Их отмыли еле-еле.

Бобик

Бобик всех нас удивил,
Прыгнул в реку и поплыл.
– Бобик, кто тебя учил?

Помощник

Дима любит помогать,
Шортики принёс стирать.
Их в машину загрузил,



 
 
 

А включить её забыл.

Пылесос

Важный толстый пылесос
Тычет всюду длинный нос.
– Ты засасывай пылинки
И оставь мои ботинки.

Гром

Потемнело всё вокруг,
Гром с раскатом грянул вдруг.
Мы домой стрелой летели,
Скрыться от дождя успели.

Тучки

Тучки прилетели,
Весело гремели.
Там, где побывали,
Мокрыми все стали.

Траву косили

С дедом мы траву косили.



 
 
 

Он косил, а я сгребал.
Нам картошечку сварили.
Я вкуснее не едал.

Велосипед

В день рождения мне дед
Подарил велосипед.
Я на нём, куда хочу
Словно ветер улечу.

Велопробег

Не для нас трусцою бег.
Нам давай велопробег.
У меня велосипед
Самый быстрый, как мопед.

Мусоровоз

Веток воз и листьев воз
Вёз большой мусоровоз.
Он гудел, рычал, пыхтел,
Мусор весь собрать хотел.

Вертолёт



 
 
 

Беспилотный вертолёт
Сел в капустный огород.
Пять минут всего там был,
Всю капусту порубил.

Драндулет

На пружинке Драндулет
Проработал много лет.
Взад-вперёд качается,
С места не сдвигается.

Трактор

Трактор громко тарахтел,
Он слона поднять хотел.
Слон ему и показал,
Трактор хоботом поднял.

Бублик

Весёленький бублик в печке сидел.
Румяниться бублик совсем не хотел.
Из печки он вышел и крикнул: «Пока!»,
И маком обсыпал крутые бока.



 
 
 

Молоко

Из кастрюльки молоко
Убежало далеко:
С раскалённой печки
До студёной речки.
Ручеёчком утекло,
В речке стало всё бело.

Микросушки

Микросушки для просушки
Уложили на подушки,
Белой марлею укрыли,
Схрумкать их потом забыли.

Неловкий

«Какой ты неловкий, – посетовал Вова,
– И бегаешь так, как хромая корова».
Да это ведь кажется мне самому,
Я даже мычу всем по-дружески, – «Му-у!»

Мяч

Мяч футбольный бьют ногами,



 
 
 

Волейбольный – бьют руками.
Все бока уже отбили.
«Мяч хороший», – говорили.

Дом из песка

Из песка построен дом,
Жить никто не хочет в нём.
Стены, пол и потолок –
Всюду сыпется песок.
Кошка и мышка

Предложила кошка мышке:
– Поиграем в «Кошки-мышки».
– Нет, – ответила малышка,
– Я играю мышка с мышкой.

Лев

Лев издал ужасный рык
И открыл огромну пасть.
В лапы этаких мурлык
Не хотел бы я попасть.

Мишка



 
 
 

Толстый Мишка хочет спать,
Уложу его в кровать.

Целый день я с ним гуляла
И нисколько не устала.

Ну, а Мишка ещё мал.
Он, наверное, устал.

Медвежонок Бобошка

Над нашим домом самолёт недавно пролетел.
Оттуда выпал парашют, на нём кто-то висел.

И вдруг повеял ветерок, и прямо к нам в окно
На парашютике своём влетел смешной Бобо.

Мы угостили малыша вареньем и медком,
И под кроватью он уснул, укутанный платком.

И стал у нас Бобошка жить и с куклами дружить,
И помогал бабуле он орехи колотить.

Бобошка говорить умел,
И даже букву «Л».



 
 
 

Но расспросить я не успел,
Звонок вдруг зазвенел.

В дверь нашу лётчики вошли.
Они с трудом Бобо нашли.

И стал просить Бобошка
У нас пожить немножко.

Но строгий лётчик так сказал:
– Бобо нечаянно упал,
И должен он доставить
Бобошку в самолёт,
И дальше в лес отправить,
Где мама его ждёт.
Она ведь так тоскует и жалобно ревёт.

Пришлось отдать Бобошку.
Привыкли мы к нему.
А баба на дорожку
Дала ему медку.
Потерянное время

Сорока верещала:
«Всем, всем! Всем, всем! Всем, всем!
Послушайте весть важную, новую совсем:



 
 
 

Мишутка, всем известный, сегодня долго спал
И самое прекрасное время потерял!»

А в это время Мишенька время не терял,
Потерянное время в глухом лесу искал:

«Какое это время? Как выглядит оно?
Быть может, заблудилось и съедено давно».

И вдруг заметил в кустиках: «Что-то там блестит.
Так вот оно какое! Тихонечко лежит.
Сейчас его попробую». А шар под носом: «Бах!»

Мишутка кувыркнулся и спрятался в кустах.
Сидит и громко плачет, ревёт на целый лес.

И тут пред ним Букася спускается с небес,
И полную корзину малины подаёт,
Малиночки-минуточки в пасть ему кладёт.
И говорит Мишутке: «Я время не терял
И полную корзину минуточек собрал».

Гав и Тяв

Два щеночка Гав и Тяв
Приходили в гости.



 
 
 

Угостили мы щенят,
Дали им по кости.

Гости кости обглодали,
«Гав» и «Тяв» сказали.

Во дворе теперь играют,
Очень звонко лают.

Малыши

Большелапый ушастый щенок
Притащил от ботинка шнурок.

Он его по траве волочит,
А котёнок в засаде сидит.

Изготовился, прыг на шнурок,
Задевает пустой котелок.

Тот упал, загремел на камнях,
Вызывая неведомый страх.

Малыши от него наутёк.
Очень их испугал котелок.



 
 
 

Ведь для них он предмет непростой,
А гремит, потому что пустой.

Котёнок

Пушистый комочек в кухню вкатился,
В смешного котёночка вдруг превратился.

Он тоненько пискнул, попил молочка,
И вдруг отлетел на четыре скачка,

И весь изогнулся, и зашипел,
Увидев того, кто в углу засопел.

А это Барбоска там сладко дремал.
Он косточку видел во сне и вздыхал.
Пространство

Абстрактное понятие «Пространство»
Котёнок Кася смог понять легко.
Вернувшийся вчера из дальних странствий,
За завтраком пил Коля молоко.

Рассказывая, он махал руками
И опрокинул кружку с молоком.



 
 
 

Большую лужу, лазя под ногами,
Вылизывал наш Кася языком.

Вылизывая, думал: «В эту кружку
Я голову засунуть бы не смог.
Мало пространство, не пролезли б ушки,
А здесь уже и хвостик мой промок.

А если б опрокинулось ведёрко,
То молоко ушло бы за порог…
Ох! Я устал, и пол шершав, как тёрка.
Полкомнаты я вылизать не смог».
Котёнок и Барбос

В июльский очень жаркий день
Мы спрятались от солнца в тень.
От зноя, пыли мы ушли
Вбирать прохладу от земли.

Под сень развесистых кустов
Забиться всякий был готов.
Барбос наш тоже разморён,
Не бегает, лежит смирён.

Глаза закрыл и задремал.
За ним котёнок наблюдал.



 
 
 

Сам невесомый, как пушок,
И ростом-то всего с вершок.

Барбос пред ним лежит горой.
Ну а котёнок наш, герой,
Карабкаться на гору стал.
Наверх взобрался и устал.

Потом пошёл он к голове.
Барбос же спит себе в траве.
По морде движется герой,
И видит нос перед собой.

Чуть влажный, чёрный и большой,
И шевелится, как живой.
Котёнок лапкой тронул нос,
И засопел во сне Барбос.

Котёнок распушился весь,
Царапнул нос, вцепился в шерсть.
Барбос спросонья как чихнёт.
Котёнок совершил полёт.

Он до сих пор в кустах дрожит.
Ну а Барбос как прежде спит.



 
 
 

Поросёнок Хрюша

Поросёнок розовый, круглый пятачок,
Бусинками глазки и крутой бочок.

Добрая Хавронья вымыла сынка.
Нежная щетинка чистая пока.

Ушки-лепесточки пропускают свет.
Ласковее Хрюши поросёнка нет.

Лаковы копытца по камням стучат.
А в канавке плавают семеро утят.

Хрюше захотелось с ними поиграть,
Плюхнулся в канавку и давай визжать.

Испугались уточки, разбежались прочь.
Подошла Хавроньюшка. Надо ли помочь?

Но сынка не видно, кругом сплошная грязь.
Хрюкнула Хавронья: «Хрюшенька, вылазь!».

Три поросёнка

Три поросенка гуляли в саду.



 
 
 

Три поросенка купались в пруду.
Три поросенка поймали сома.
Осень прошла, наступила Зима.

Три поросенка катались по льду
На этом же самом застывшем пруду.
Лёд провалился, все в воду – ба-бах!
Опасно кататься на тоненьких льдах.

Три поросенка в кроватках лежат,
Может быть, дремлют, а может быть, спят,
А иногда, что-то горькое пьют,
Больше молчат и совсем не поют.

Три поросенка смеются, ха-ха!
Снова здоровы, и жизнь не плоха.
К тому же Весна за Зимою идёт
Душистые травы с собою несёт.

Вот Лето настало, кругом детвора.
Трём поросятам купаться пора.
Три поросенка поймали сома.
Потом будет Осень и снова Зима.
Шутки

У Мишутки



 
 
 

Добрые шутки.

У дворняжки
Шутки-вкусняшки.

А у Жучки
Шутки-тянучки.

У коровы
Шутки здоровы.

У пеликана
Шутки-великаны.

У крякливой утки
Шутки-прибаутки.

Ежа шутки колки,
Как его иголки.

У свинушки
Шутки-грязнушки.

У козла
Шутка зла.



 
 
 

У носорога
Всяких шуток много.

У громадного слона
Шуточка всего одна.

А крокодил
Ни с кем не шутил.

Две сороки

Две сороки вели разговор,
Примостившись на старый забор.

Обо всём они долго болтали,
Так что к вечеру даже устали.

А о чём говорили,
И сами забыли.

И тогда проскрипел забор:
«Пустомелям сорокам позор-р-р!».

О силе

Похвалялся муравей:



 
 
 

«Всех на свете я сильней!»

«Да ты просто хвастунишка, -
Проревел огромный мишка. –
А в лесу хозяин я!
Есть ли кто сильней меня?»

Тут поднялся ветра вой:
«Ну, поборешься со мной!»
Ветер мишку подхватил
И на землю повалил.
Он деревья гнёт, качает.
Видно, силушкой играет.

Но тут небо потемнело,
Засверкало, загремело.
Хлынул ливень проливной.
Звери бросились домой.
Ну, а ветер забияка
Не полез с грозою в драку.
А гроза отгромыхала,
И вокруг светлее стало.

Сверху брызнули лучи,
Засверкали вдруг ручьи.
Лес от капелек искрится,



 
 
 

Всё ликует, веселится.
Мишка вылез из кустов,
Муравьи – из-под листов.
Травы всюду поднялись.
Пташки в небеса взвились.

«Солнце! Вот кто всех сильней», -
Понял храбрый муравей.

Дружная семья

Наша дружная семья
Восемь куколок и я.

Анжелике дочке
Будет три годочка.
Скоро в сад она пойдёт,
Мне помощницей растёт.

Младшие сестрёнки
Катя и Алёнка,
Сонюшка-засонюшка и растрёпа Зина,
А ещё есть у меня лысая Марина.

Братик Саша хоть и мал,
Но крупнее Кати стал.



 
 
 

Есть ещё малютка –
Славненький Васютка.

Целый день в заботах я,
Много деток у меня.

Посажу я их в кружок,
Дам им сладкий пирожок.
Ну-ка, детки, кушайте,
Мою сказку слушайте.

Песенка о Буратино

Любопытный Буратино
Гордо поднял длинный нос
И залез на пианино.
А играть как? Вот вопрос!

Интересная картина –
Музыкант наш Буратино.

По клавиатуре ловко
Пляшет этот мальчуган.
Это что за подготовка?
Не игра, а балаган.



 
 
 

Интересная картина,
Как танцует Буратино.

Ну, а пианино стонет:
– До-ре-ми-фа-соль-ля-си!
Но мальчишку не прогонит
Пёс по кличке «Укуси».

Интересная картина -
Убежала даже псина.

Хорошо, что нет Мальвины.
Ох! И были бы дела!
Он бы сел за пианино
И играл бы до утра.

Интересная картина –
Мальвина учит Буратино.

Хвати, хватит баловаться!
Ну, зачем всех огорчать?
Будет он теперь стараться –
Ноты будет изучать.
Вот прекрасная картина –
Ноты учит Буратино.



 
 
 

От усталости свалился,
Ноты носиком проткнул.
Покрутился, повозился
И тихонечко уснул.

Интересная картина –
Спит на нотах Буратино.
Быль

Чудо, чудо совершилось!
Я на шарике лечу.
Может, это мне приснилось.
Я лечу, куда хочу.

Можно плыть за облаками,
Можно в поле улететь,
Можно – к папе, можно – к маме.
Стоит только захотеть.

Но пока вот так я думал
И гадал, куда хочу,
Ветерок внезапно дунул,
И в малинник я лечу.

На колючий куст малины
Понесло. Ой! Я пропал.



 
 
 

Шарик, он ведь из резины,
Сразу лопнул. Я упал.

Сколько ягод нависает.
Открывай пошире рот.
А из норки вылезает
Плюшевый малютка крот.

Расскажу потом я маме,
Как в чудесном том лесу,
За колючими кустами
Видел зайца и лису.

Рисунок

* Что это за зелень тут?
* Это листики растут
На деревьях, на кустах,
На траве и на цветах.

* Ну а сверху что такое?
* Это небо голубое.

*
А внизу, скажи-ка мне,
Что сверкает в синеве?



 
 
 

* Это море тёплое,
Это море Чёрное.

* А кто это загорелый
В воду лезет голышом?
* Это я так загорела.
Правда, папа, хорошо?

Собака и я

На светлой солнечной террасе
Сидим задумчиво вдвоём,
Я – на полу, пёс – на матрасе,
И каждый мыслит о своём.

Меня волнуют два вопроса.
Во-первых, кто из нас умней?
Смотрю на этого барбоса,
Ведь он красивей и сильней.

Он всё прекрасно понимает,
И сам ведёт меня гулять.
Не я, а он со мной играет.
И может, как ракета мчать.

И слух, и нюх, и даже зренье



 
 
 

Бесспорно лучше у него.
И есть большое подозренье,
Что и умом он о-го-го.

Второй вопрос ещё сложнее.
Как я смотрюсь в его глазах?
Наверно выгляжу глупее,
В веснушках, рыжий и в трусах.

Я иногда его ругаю.
А он жалеет, он добрей.
И даже если громко лает,
Мне с ним намного веселей.

Так в пользу пса веду сравненья.
Но я за друга очень рад.
Он мне подарен в День Рожденья,
Такой здоровый и кудлат.

Я научился плавать

Я в это лето научился плавать.
Сначала я висел, как поплавок,
Старался от досады не заплакать,
Хлебнув морской воды большой глоток.



 
 
 

Я выдыхал ртом воздух прямо в воду.
Она же затекала через нос.
Я задыхался, рвался на свободу,
Но сотый мой заплыв успех принёс.

Я научился плавать кролем, брассом,
До баттерфляя все же не дорос,
И на спине волна мне, раз за разом,
Точнёхонько захлёстывала в нос.

Не на спине же плавать, в самом деле.
Смотреть не в небо надо, а вперёд.
Мы с папой до буйков доплыть хотели,
Но отложили наш заплыв на год.

Чудеса

Чудо-юдо, чудеса!
Разорвались небеса,

И оттуда, как из лейки,
А быть может из ведра,
Дождик льётся, дождик хлещет
От утра и до утра.

Налило большую лужу,



 
 
 

А быть может океан,
По нему на лодках ходят,
В каждой лодке капитан.

Затопило все пути,
Не проехать, не пройти.

И тогда отважный лётчик
Через тучу стал летать.
Самолётом, как иголкой,
Стал он тучу зашивать.

Чудо-юдо, чудеса!
Вот зашиты небеса.

Сразу солнце появилось,
Сразу лужа испарилась,
Лодки все легли на мели,
Птицы песенки запели,
А матросики пешком
Побрели домой гуськом.
Им надо новых сил набраться
И потом идти купаться.
В кухне

Мама в кухне у печки хлопочет.



 
 
 

В печке жар полыхает огнём.
На плите чайник громко хохочет
Или крышка грохочет на нём.

Кукурузный початок не почат,
Золотистый, горячий лежит,
Поостынет и, хочет, не хочет,
Весь обглоданный, в таз полетит.

В чугунке репки тузят друг друга.
То не драка и даже не спор.
Это просто по дружбе услуга,
Разминают бока до сих пор.

А в духовке сидит пирожочек,
Весь румяный и сдобный на вид.
Выходи-ка скорее, дружочек,
На тебя ребятня поглядит.

Ах, как пахнет везде пирогами!
Вот и мама нас в кухню зовёт.
К чаю чашки расставим мы сами,
Ну а мама пирог принесёт.

Надя



 
 
 

Надя пляшет и поёт,
В половицу ножкой бьёт,
Будто это медвежонок
Или маленький слонёнок.
Таня

Наша Таня громко плачет,
Не скрывая горьких слёз.
Уронила в речку мячик
И поток его унёс.

Но куда же эта речка
Красный мячик унесла?
Таня папе на крылечко
Карту мира принесла.

– Ты не плачь, – сказал ей папа,
– Мяч в реке не утонул.
Он поплыл на юго-запад,
Здесь вот к югу повернул.

Посмотри, вот наша речка,
Дальше мощная река,
И до этого местечка
Нет нигде плотин пока.



 
 
 

Ну, а дальше он морями
К океану поплывёт
И на остров с дикарями
Вдруг случайно попадёт.

Те обрадуются дико
И начнут играть в футбол.
Вот-то будет плясок, крика,
Если кто вколотит гол.

Таня плакать перестала,
К дикарям далёкий путь,
И задумчиво сказала:
– Мячик этот не вернуть.

Если он, проплыв морями,
Детям радость принесёт,
На тот остров с дикарями,
То пускай себе плывёт.

Ира

Всё самое лучшее Ира имеет.
Всё самое трудное Ира умеет.

Дни самые длинные Ира живёт.



 
 
 

Лучше всех с мамою в садик идёт.

Если работает – любо смотреть.
Помощь её хочет каждый иметь.

А как она воду чистую пьёт,
А как хорошо макароны жуёт!

Сладости Ирины самые сладкие.
Горечи Ирины самые гадкие.

Скромная, добрая Ира у нас –
Лучший кусочек сестрёнке отдаст.

Как хорошо мы относимся к ней!
Но Ирочка любит нас всё же сильней!
Саша

Коровка только мычит:
МУ – МУ!
Собачка рычит и ворчит:
ГАВ – ГАВ!
Ворона громко кричит:
КАР – КАР!
Хрюшка сопит и сопит:
ХРЮ – ХРЮ!



 
 
 

Киска мурлычит, мяучит:
МЯУ – МЯУ!

А Сашенька может мычать и кричать,
Гав-гавкать, мурлыкать, мяукать.
Он может смеяться и хохотать,
И даже может хрю-хрюкать!

Дима

Тхэквондистом Дима стал.
От занятий он устал,
Но не очень, а немножко,
Гибким стал зато, как кошка.

Маша

Машенька наша, как солнышко ясное,
Смотрит вокруг, улыбается ласково.
Льётся от солнышка радостный свет.
Мы улыбаемся Маше в ответ.
Ёлочка

Из открытой двери на нас дохнул мороз.
Это папа с улицы ёлочку принёс.



 
 
 

На ветвях снежинки тают и блестят.
Наполняет комнату хвойный аромат.

Шишечки, иголочки ожили в тепле.
Веточку мы тронули, а она в смоле.

Ёлочку поставили в комнате большой.
Пусть она всех радует красотой лесной.

Вот одета ёлочка в праздничный наряд.
Огоньки весёлые тут и там горят.

Ночью тихо-тихо Дед Мороз придёт
И в мешке подарки нам всем принесёт.


