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Аннотация
Маленькие и очень милые стишки для детей. Читайте своим

малышам книжки на ночь, и им будут сниться красочные сны.
Читайте книжки и стишки утром, и весь день у малыша будет
чудесное настроение.



 
 
 

Елена Верина
Стишата для малышей

Кузнечик и я
Знаю я, что все быть может,

Друг на друга чуть похожи.



 
 
 

Мы с кузнечиком – друзья!

Я – как он! А он – как я!

И не важно, что зелёный,

И не важно, что без меха.

Важно то, что он весёлый!

Остальное – не помеха!

Я и мой любимый пёс
Мы выходим на прогулку

Я и мой любимый пёс.

У него четыре лапы,

Уши, хвост и мокрый нос.

А когда начнётся дождик,

Не намочит никого,



 
 
 

Вместо зонтика надену,

Я пальтишко на него.

Приятель
Пишет сказки мой хозяин.

Значит он – писатель.



 
 
 

А про завтрак мой забыл,

Как же так, приятель?

Пожую тогда листочек.

С буквами прямыми.

Может, вспомнит про меня?

Мы же с ним родные!

Розовый нос
Мягкая шубка,

         пушистый животик.

Милые глазки

         и трубочкой хвост.

Это мой ласковый,

         серенький котик.



 
 
 

Самый любимый

         розовый нос.

Копилка
Подарили нам копилку

Не собаку, и не свинку



 
 
 

А большую кошку

Живую понарошку.

Смотрит Мурка на неё,

Трогает ей носик.

Почему она молчит?

Молока не просит?!



 
 
 

Мишкины сны
Спят медведи до весны,



 
 
 

Видят  красочные сны.

Снится мишкам луг зелёный.

Полдень зноем раскалённый.

Вот в прохладный лес тропинка,

И на кустиках малинка.

Как приятно до весны

Им смотреть такие сны!
Рыба
Что за зверь живёт в пруду?

Плавает и смотрит?

Я поближе подойду,

Если он позволит.

Летом здесь жила одна

Маленькая рыба.



 
 
 

Может выросла она

И меня забыла?



 
 
 



 
 
 

Паутина
Паутину сплёл паук.

Зацепил за кругом круг.

Дождь прошёл, его прогнал
Но, паутину не порвал.

И теперь на тонкой сетке

В ярких, солнечных лучах,

Капли, сидя, словно в клетке,

Видят дождь в красивых снах.

Барсик
Мы с хозяином на море

Весело живём.

Он рыбачит, а я рыбку

Приношу в наш дом!



 
 
 

Только слышу, почему то:

"Вот, каков хитрец

Снова рыбку утащил

Барсик молодец!"

Пингвин
Из далёких

Зимних стран.

Пингвин приехал

В гости к нам.

Хотел сходить со мной в кино,

Там было жарко и темно.

Убежал пингвин от нас,

Холодильник его спас.

Мечта



 
 
 

Вот поймаю для себя,

Рыбку золотую.

Три желания заветных,

Тихо прошепчу ей.

Только все желания

Будут лишь о том,

Чтобы  вырос  поскорей,

Я большим котом!

Енот

Это маленький енот

Он умеет плавать

На реке енот живёт

Он и его мама.



 
 
 

Весело ему играть

С синими стрекозами

Хочет их енот поймать

Лапками с полосками.

Милый шалунишка
Уложила кошка спать

Глупого котёнка.

На подушку с одеялом,

Прямо, как ребёнка.

Только вот, не хочет спать,

Милый шалунишка.

Хочет прыгать и играть,

Маленький сынишка.

Мишки



 
 
 

Любят мишки сладкий мёд

Вкусный, ароматный.

Только пчёлы не дают

В улей сунуть лапы

Нужно пчёлок обхитрить

Спеть им громко песню

Чтоб от радости они

Взвились в поднебесье.

Бобрёнок
Живёт в лесу бобрёнок

Коричневая шубка.

Приучен он с пелёнок

С утра почистить зубки.

Топор ему не нужен,



 
 
 

Чтобы построить плот.

Он крепкими зубами

Что хочешь разгрызёт!

Котёнок
Ходит Оля на прогулки

А котёнка не берёт

Потому что у котёнка

Нет на лапках белых бот!

Обижается котёнок

Не берут его гулять

Вот испортит Оле боты

Будут вместе дома спать!
Зайка
Недоумевает бабка:



 
 
 

«Где, морковка с нашей грядки?

Выхожу её собрать,

А её и не видать!»

Это кто это в кустах,

Шевелит ушами?

С серым, маленьким хвостом?

Догадались сами?
Лисята
Встретили в лесу лисята

Розовую птичку,

Говорят ей: « Мы два брата,

Станешь нам сестричкой?»

« Нет! – ответила пичуга -

Вы похожи друг на друга,



 
 
 

А я нет! Но, так и быть

Стану с вами я дружить!»
Озорной котёнок
С апельсинами в коробке

Я тихонько полежу.

Снизу вверх на всё подряд

Я спокойно погляжу.

Как под елкой все осколки,

Соберут в совок.

И на полке все заколки,

Сложат в уголок.
Планета кис-кис
Есть во вселенной кошачья планета

Круглая тоже, как наша Земля

Только там знаете – вечное лето



 
 
 

Зелень, цветы, луга и поля.

И называется эта планета

Ласково очень и нежно – "КИС-КИС"

Там приручают коты  человека

И исполняют любые капризы.

Вот захотел человек пообедать

Кошка ему налила молока

А захотел погулять и побегать

Можно и это – иначе тоска!

На ночь ему тихо сказку расскажут

Мило погладят за ушком слегка

Мультик по телеку детский покажут

И потаскают на мягких руках.
Приключение Котейкина



 
 
 

Синей зимой, в старом парке, на ветке

Встретил Котейкин небесного ангела

Ангел замёрз от холодного ветра

И в одиночестве горестно плакал

Рыжий Котейкин подумал немножко

Может не плохо взять ангела в дом

И ничего то что ангел не кошка

Буду кормить я его молоком

А вот когда потеплеет весною

С ангелом вместе возьмём мы сачок

Звёздочек в небе ночном мы наловим

Дома развесим под потолок.


