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Аннотация
В книге собраны стихи для детей всех возрастов от 3 до

15 лет. Некоторые из них положены автором на музыку и
стали песенками. Хорошее настроение при прочтении книги и
детишкам, и родителям гарантировано!



 
 
 

Если одолела скука,
В гости позовите внука!
И поверьте, в тот же час
Скука удерет от Вас.

Гриб

Возле дома у дорожки
Вырос гриб на толстой ножке.
Мимо ежик пробегал
Этот гриб себе забрал.
Он холодною зимой
Будет кушать суп грибной.

Петух

Наш петух – красавец важный,
Наш петух – боец отважный.
Каждой ночью пете снится:
То орел он, то Жар-птица.
Только об одном жалеет,
Что летать он не умеет.

Кораблик



 
 
 

Парень – капитан отважный,
Он в беде не тужит.
Пароход его – бумажный,
Со штормами дружит.
И пускай не в синем море,
А в ручье журчащем,
Он несется на просторе,
Словно настоящий.

Тарахтелки

Мама мылом мыла Анну,
Мыло уронила в ванну.
Столько пены стало в ванне,
Что не видно маму Анне.

* * *

Едут люди на верблюде,
Едут в гости к бабе Люде.
Для печи поленья рубят,
Пироги с вареньем любят.
Любят ездить к бабе Люде
Кушать блинчики на блюде.

* * *



 
 
 

Шел на озеро с ухватом
Дед Щукарь ловить лопату.
Ту, что утром в огороде
Потерял при всем народе.

Перевертыши

Друг за другом
Ходят кругом
Чередою каждый день,
Кто угодно —
Это модно,
Всем вокруг ходить не лень:
СОН за НОСом,
ЛОМ за МОЛом,
КАБАКи зашли в КАБАК,
РОМ за МОРом,
МОТ за ТОМом
И за КАЗАКом – КАЗАК.

Заяц

Заяц не хотел косить
И траву в стога носить.
Под больного «закосил»,



 
 
 

На врачей глаза косил.
Перестань косить, Косой!
Веселей коси косой,
А то девочка с косой
Ножки вымочит росой.

* * *

Зайчик, зайчик, где ты был?
За морковкой в лес ходил.
Там кого-нибудь ты встретил?
Я лису в лесу приметил.
На тебя напасть хотела?!
Нет, мою морковку съела!

* * *

Заяц жить решил сто лет.
В витаминах зная толк,
Утром скушал винегрет,
А в обед… его съел волк.

Попрыгушки

Попрыгушки, потягушки,
Прискакали к нам лягушки.



 
 
 

Стали квакать-распевать,
Нашу лялечку качать.

Долго квакали, кричали,
Наконец они устали.
И тогда пришла зевота,
И прогнала их в болото.

Кормушка

Прилетают птички
К нам попить водички.
Прибегают киски
Кашку есть из миски.

Заинька морковкой весело хрустит,
Ежик тащит яблоко, листьями шуршит.
Белочка на ветке кушает орех-
Мы сегодня с мамой угощаем всех.

Апельсин

Мой красивый апельсин.
Я тебя с собой носил,
Я тобою любовался,
Есть тебя не собирался.



 
 
 

Отвернулся на минутку,
И со мной сыграли шутку:
От тебя осталась долька…
Остальное скушал Колька.

Загадка

Закатился в огород
Полосатый мячик. Вот
У него есть даже хвостик,
Приходите детки в гости!
Знает каждый карапуз —
Любят малыши
(арбуз).

Страусенок Роки

Страусенок Роки
Выучил уроки,
Вымыл окна, раму,
Постирал панаму.
Приготовил сам обед,
Скушал кашу и омлет.
Пирожочком закусил
И компотиком запил.



 
 
 

Мама рада, папа рад:
Наш сыночек просто клад!

Антошка

Наш Антошка – карапуз
Кушал ложкою арбуз.
Молоко ножом мешал,
Кудри вилкою чесал.
Удивить хотел народ —
Делал все наоборот.
А народ не удивлялся
Только весело смеялся!

Лапша

Я лапша для Малыша.
Я чудесна, хороша.
Вкусная, отличная,
Масляно – яичная.
Открывай свой ротик,
Набивай животик!

Скороговорка

Поросло полынью поле,



 
 
 

Помидоры просят воли.
Поминая злую долю,
Поп полынь полол на поле.
Помогать пришла на поле
И попа поповна Поля.

Помощник

Я сегодня так устал,
Я с утра всем помогал.
Маме в доме убирать,
А потом белье стирать.
С бабушкой компот варил,
С дедом в магазин ходил.
Тете – огурцы купорить,
А сестре – со мною спорить.
С папой рядом сел на стул,
Он писал, а я уснул.

День рождения

К нам лягушка приходила.
Мишу прыгать научила.
Приходил к нам медвежонок,
Научил реветь спросонок.
Перепелочка пришла,



 
 
 

Мише перышко дала.
Котик с мальчиком играл,
Все игрушки разбросал.
Бабушка дала ватрушку,
Мама – мягкую подушку.
Папа наш гостей встречал,
И для всех стихи писал.

Дом

Прекрасный дом,
Чудесный дом
Нарисовал нам Миша.
И жить приятно в доме том,
И стены есть и крыша.
Вот из трубы идет дымок,
Цветочек на окошке.
И разметает ветерок
Песочек на дорожке.
А у заборчика в саду
Растут четыре вишни.
И два утенка на пруду
Есть в домике у Миши.
В скворечник птички прилетят
И пением наполнят сад.
То громче трели их звучат,



 
 
 

А то немного тише,
И в гости все друзья спешат
На новоселье к Мише.

Про кошку

Дремлет кошка на окошке
Во дворе в беседке.
Смотрит кошка на лукошко,
Где пищат цыплята-крошки
Курицы соседки.

Нету мочи! Дни и ночи
Снятся ей цыплята,
Но петух, что рядом ходит,
С кошки зорких глаз не сводит:
Он цыплятам – папа.

Поиграла бы немножко
С желтеньким цыпленком кошка,
Но петух драчливый
Грозно смотрит на окошко,
Стережет свое лукошко
От котов игривых!

Потерялся мальчик



 
 
 

Потерялся мальчик Миша,
Заблудился и пропал.
И в подвале, и на крыше
Папа мальчика искал.
И на кухне, и за ванной,
Заглянули под кровать,
Ищут сына папа с мамой
И не могут отыскать.
В холодильнике смотрели,
На балконе, во дворе
Оглядели все качели.
Обратились к детворе:
«Вы не видели ребенка?
Может детку скушал волк?
Злой Кощей украл мальчонку
И за море уволок?
Смех скрывая еле-еле,
Дети нам кричат гурьбой:
«В зеркало вы не смотрели?»
Мы бегом к себе домой…

Только в зеркало взглянули,
Улыбнулись и вздохнули:
Все в порядке, дело в шляпе —
Сын верхом сидит на папе.



 
 
 

Корабль с гостинцами

На мысу маяк мигает,
Манит в гавань корабли.
Краны шеями кивают:
«Нам гостинцы привезли!»

Апельсины и лимоны,
Ананасы, шоколад,
Киви – полные вагоны
И игрушки для ребят.

Из далеких жарких стран,
Через синий океан,
В порт родной привез подарки
Старый добрый капитан.

И на радость детворе,
Что играла во дворе,
Сквозь ветвей зеленых арки,
Весь в огнях, как в серебре,

Красно – белый, очень важный,
Дом большой, пятиэтажный,
На призывный рев гудка



 
 
 

Корабля издалека,

Стал гардинами махать,
И… поплыл корабль встречать!

Велосипед

Подарил вчера мне дед
Новенький велосипед.
Не машина – чудеса!
У нее три колеса,
Ярко желтое седло,
Есть звоночек и крыло.
На руле резные ручки,
И сверкающие штучки.
Только как его катать?
До педалей не достать.
Я ведь маленький такой,
А велосипед – большой.
Но решить проблему смог.
Повалил его на бок,
Словно руль, кручу за шину,
Он теперь моя машина!

Зоопарк



 
 
 

Мы гуляли с папой в парке,
Побывали в Зоопарке.
Покормили Ламу-маму,
Страуса и обезьяну.
Хлеб бросали в клетку мишке,
Дали яблоко мартышке.
Лебедь все печенье съел,
А енот конфет хотел.
У лисички погостили
И колбаской угостили.
Ослик скушал апельсин
И добавки попросил.
Все раздать мы были рады,
Кроме плитки шоколада.
По секрету только вам:
Шоколад люблю я сам.

Облака

Летит лошадка мчится.
Торопится, спешит,
По небу белой птицей.
А ей навстречу кит.
Большой, седой, усатый,
На лыжах и в очках,
Лохматый, полосатый,



 
 
 

С корзинкою в руках.
А в ней – четыре мышки,
В гирляндах из цветов.
Рассматривают в книжке
Картинки про котов.
За пальму зацепился
Зубами крокодил.
Вот буйвол заблудился
И в яму угодил.
Над морем в колеснице
Летит себе коза.
Пушистые ресницы
И хитрые глаза.
Плывет гора, а с краю —
Молочная река…
Я с папой наблюдаю
На небе облака.

Капризный мальчик

Крик и шум с утра в квартире:
Нам ребенка подменили!
Был послушный сын у мамы,
А теперь ворчун упрямый.
Скажешь, что-нибудь и вот,
Сделал он наоборот.



 
 
 

Пусть отец не разрешает —
Телевизор он включает.
Скажут: «Вылезай из ванны!»
Он назло всем крутит краны.
Хоть ему запрещено,
Все равно открыл окно.
Ходит он на всех надутый.
Лезет на кровать обутый.
Бабушка его ругает,
Он ее не понимает.
Хвать сестричку за косичку,
Зажигает в доме спичку.
Мусор, полную корзину,
Бросил в папину машину.
Он с приятелем подрался,
Громко за столом смеялся,
Удивлялся, почему
Запрещают все ему?
И решили дома так:
Сдать ребенка в зоосад.
Пусть сидит в отдельной клетке,
И над ним смеются детки.
Сын, слова услышав эти,
Стал послушней всех на свете!

Бурундук



 
 
 

(загадка)

Жил на свете бурундук.
На него напал Тук-Тук.
Чтоб ни делал бурундук,
Раздавался странный звук.

Бурундук залез в сундук,
Крышка хлопнула: «БУ-БУХ!»
И остался бурундук
В сундуке и с ним Тук-Тук.

Мимо проходил пастух,
Он услышал громкий стук.
Приоткрыл пастух сундук,
И к нему удрал Тук – Тук!

Веселится бурундук,
А пастух теперь Тук – Тук.
Что за звук был в той беде?
Замените «Т» на «П».

Замок

Зим холодных, жарких лет



 
 
 

Много пролетело лет.
Осень ветер и дожди
Приготовит, подожди!
Старый зАмок весь замОк
И закрылся на замок.
Окон влажное стекло
На пол лужами стекло.
Тени стонут там и тут
Будто их за что-то бьют.
Вот часы на древней башне
С жутким хрипом полночь бьют.
И покинул холл танц-пол,
И мужской, и женский пол.
При видении в ночи
Замка мрачного молчи!
Привидение летает
Там на крыльях саранчи.

Что любят детки

Очень любят детки
Сладкие конфетки.
Любят слушать сказки.
Любят песни, пляски.
И с игрушками играть,
И подарки получать.



 
 
 

Любят маму, любят папу,
Любят деда, любят бабу.
И сестренку, и братишку,
Жучку, кошку, птичку, мышку.
Только спать идти не любят,
Ровно в девять не ложатся,
И когда их утром будят
Наши детки очень злятся.

Небылицы

Наш прусак попал в просак.
Всем сказал: я конь – рысак!
Подковал себе копыта,
Сел в дырявое корыто
И помчался в море так,
Как отчаянный моря.
«Превосходно, круто, лихо!» —
Вслед ему кричит грачиха.
«Он сейчас утонет в море!» —
Прусачиха плачет в горе.
«Не волнуйтесь тихо, тихо!» —
Утешает их слониха.
«Он вернется, он устанет,
Он так долго не протянет.»
А прусак вперед летит,



 
 
 

Пена на волнах кипит,
И над морем раздается
Стук подкованных копыт.

Мы едем в гости

Качается, качается через речку мостик.
Кто же вам признается, что мы едем в гости!
Кто же вам откроет тайну и секрет,
Что везем с собою чемодан конфет.
Леденцы, варенье, пироги и жвачку,
Шоколад с орехами и печенья пачку.
Мы везем гостинцы для своих друзей,
Только не отнял бы их страшный Бармалей.
Так мы волновались, глядя на дорогу
И, волнуясь, пряники ели понемногу.
А когда приехали – развели руками:
Бармалея не было, все мы съели сами.

Глазастик – инопланетянин

В небе солнышко светило
И в саду цветы сушило.
Их Мудрейкин поливал
И в конце концов устал.



 
 
 

Сел МУдрейкин на скамейку,
Возле ног поставил лейку,
Потянулся, позевал
И случайно задремал.

Мимо пробегал Глазастик,
Он искал тетрадь и ластик.
Гость неведомых земель
Потерял в саду портфель.

Стал искать свою линейку
И забрал с собою лейку.
Удивительный предмет
В космосе такого нет.

Если ею машешь ты
Появляются цветы!

Конфеты

Сдобные пышки,
Плюшки – финтифлюшки
Снились ночью Мишке
На маминой подушке.
Он с утра пораньше встал
И на кухню побежал.



 
 
 

Там залез на табуретку,
Из буфета взял конфетку.
Очень вкусно скушать так
Сто конфеток натощак.
Мама это увидала
И сынишку поругала:
«От конфет не будешь сыт,
Пропадает аппетит.
Могут зубки заболеть,
Будешь плакать и реветь.
Кушай кашу с молоком,
А конфеты съешь потом.»

Отключили свет

За окном смеркалось.
Мы включили свет.
Только, оказалось,
Света в доме нет.
Спрашивает Миша:
«Что случилось, дед?
Я и не услышал,
Как украли свет.»
На вопрос Мишутки
Отвечает дед:
«Это шутит шутки



 
 
 

Городской совет.
Видно там решили,
Что у нас в квартире
Слишком много света
Пропадает зря,
Не спросив совета,
Не послав привета.
Отключили свет нам
Ни свет ни заря!»

Мышка

Мышка у Мишки прогрызла штанишки,
Вот на коленке большая дыра.
Там в темноте – шевелятся усишки.
Очень понравился серенькой мышке
Шкаф, где хранятся штанишки у Мишки.
Думает мышка, что это нора.

Ищет котишка проказницу мышку.
Перевернул всю квартиру вверх дном.
Рыщет в игрушках и лезет под книжку,
Но не приходит ему на умишко
То, что хитрющая мышка-малышка,
В старых штанишках устроила дом.



 
 
 

Дружочек

У меня сынишка —
Мишка – шалунишка.
Он кричит, бушует,
В ус себе не дует.
Все ему мешают,
Очень раздражают.
Не поймут родители,
Чем дитя обидели?
Может, мальчик приболел?
Может, кислого поел?
Может, встал не с той ноги?
Эй дружочек, помоги!
Кто же наш дружочек?
Это ремешочек!

Мальчик – попугайчик

Жил на свете мальчик,
Мальчик-попугайчик.
Что услышит повторяет,
Всем вокруг надоедает.
Маме не до смеха:
В доме бродит эхо!
Пригласим друзей на ужин,



 
 
 

Нам магнитофон не нужен.

Хитрый мальчик

Жил на свете мальчик
Пальчик-потеряльщик.
Умудрился мальчик
Потерять свой пальчик.
Мы искали – не нашли.
Мы за доктором пошли.
Доктор мальчика спросил:
Кто вам пальчик откусил?
Отвечает мальчик:
Убежал мой пальчик.
Доктор, хитрый старичок:
Разожмите кулачок,
Ишь ты, притворяльщик,
Вот он где твой пальчик!

Рисовальщик

Жил на свете мальчик,
Мальчик-рисовальщик.
Ходит он с карандашом
И рисует все на всем:
Кошку – на крылечке,



 
 
 

Петуха – на печке,
На дверях – цветочек,
На окне – горшочек.
Длинный нос – на шляпе
И усы на папе.
На полу – зеленый лес,
По стене – паук полез.
Тут домой вернулась мама,
И тотчас случилась драма.
Это кто здесь домик наш
Превращает в Вернисаж?
Непорядок, ералаш!
И забрала карандаш.
Надо мальчику решать,
Как же друга выручать?
Он картинки всюду смыл
И прощенье попросил.
Мама мальчика простила
И альбом ему купила,
А еще цветные краски
Рисовать зверей из сказки.

Дед Мороз

Дед Мороз гуляет в шубе.
Дед Мороз снежинки любит.



 
 
 

На дворе метет метель —
Стелет дедушке постель.
Он под елочкой в избушке
Поселился на опушке.
У него большой мешок,
Со звездою посошок.
И на саночках детишкам,
И девчонкам, и мальчишкам
Всем на елку в Новый год
Он подарки привезет!

Хандра

Нынче в доме места мало:
На меня Хандра напала.
Очень странная зверушка,
Видно, пряталась в подушке,
Потому с утра у нас
Слезы катятся из глаз.
Плачем сколько силы хватит.
Я начну – хандра подхватит.
Если плакать я устала,
То Хандра начнет сначала.
«Прекрати, – сказал мне дед. —
Этот творческий дуэт
И заслужишь, без сомненья,



 
 
 

Ты клубничное варенье».
Деда я послушала,
Все варенье скушала.
Сразу плакать перестала
И Хандра моя пропала.

Страшный сон

Мне приснился страшный сон:
Шел по небу Белый слон.
Бивни, уши и бока
Раздвигали облака.
Слон трубил, и гром гремел,
Он хвостом своим вертел.
И, как за большой горой,
Солнце скрылось за спиной.
Слон потребовал ответа:
«Где варенье из буфета,
То вишневое варенье,
Что ты съел без разрешенья?
И зачем ты шоколадку
Спрятал в школьную тетрадку
И тихонько на уроке
Уплетал за обе щеки?»
А потом меня спросил:
«Ты зачем окно разбил,



 
 
 

И футболил мяч по дому,
А сказал на тетю Тому?»
Слон ко мне шагает прямо.
Я кричу, проснулась мама.
«Что случилось? Где болит?
У тебя ужасный вид!»
Маме я во всем признался,
Больше Слон не появлялся.

Песенка про козу

По горкам косогоркам,
По кручам и пригоркам,
По гнездышкам и норкам
Крадется и бредет.

Идет коза бодучая,
Идет коза дремучая,
Идет козища злючая
И деток заберет.

Но Миша не боится,
С козой не станет биться.
Он даст воды напиться
И травки ей нарвет.



 
 
 

Наевшаяся, сытая,
Заснула, как убитая,
Причесанная, мытая
Гроза-коза и вот:

Теперь она домашняя,
И шерсть ее блестящая,
И бубенцом звенящая
За Мишею идет!

И детские игрушки-
Машинки и хлопушки,
Свистульки, погремушки
В корзиночке несет.

И волки-злые звери,
И глупые тетери,
Чтоб не нести потери
С козой не вступят в бой.

Она детишек любит,
Ласкает и голубит,
Водить их в садик будет
И приводить домой.

Загадка



 
 
 

Кто всегда со мною вместе,
Ни на шаг не отстает?
И когда стою на месте,
И когда иду вперед?

По ступенькам догоняет
И, хоть как ее гони,
Как мартышка, повторяет
Все движения мои.

Даже дома у окошка,
Там, где я крутил юлу,
Ухитрилась вместе с кошкой
Развалиться на полу.

Целый день за мной скакала
И за мячиком моим,
Только к вечеру устала
И растаяла, как дым.

Я немного удивился
И отправился домой,
Только вдруг фонарь включился —
И опять она со мной!



 
 
 

Тихо сзади подбегает
И уносится вперед,
Словно в салочки играет
Или за собой зовет.

Лезет по стене к воротам:
Ей весь день шалить не лень!
Я спросил тихонько: «Кто там?»
И в ответ услышал…
(Т е н ь)

Раскраски

Я по улице пошел,
Я картиночку нашел.
Нарисовано на ней
Много сказочных зверей.
Медвежата и котята,
Лягушата и утята,
Попугаи и вороны,
И Жар-птица, и Драконы,
И акула, и карась
И написано: «Раскрась!»
Я доволен был и рад,
Разукрасил всех подряд.
Показал картину маме —



 
 
 

Развела она руками,
Удивилась и сказала:
«Я такого не видала!»
На зеленом небе солнце
Светит в красное оконце.
Полосатый теремок,
Рядом – желтый петушок,
А в оранжевом лесу
Видно синюю лису.
Вот пятнистый Бармалей
Ловит розовых гусей.
Фиолетовый Дракон,
Рядом красно-белый слон.
Испугалась мама: «Вовик,
Может ты у нас дальтоник?
Если ты цвета меняешь,
Значит, их не различаешь?»
Тут я маму успокоил:
«Я нарочно так устроил!
Размешал все краски вместе,
Чтобы было интересней!»

Пелендук

К тем, кто вредный и плаксивый,
И драчливый, и ленивый,



 
 
 

К детям глупым и упрямым,
Что не слушаются маму
Ночью входит Пелендук
И приносит свой сундук.
В темноте зеленым светом
У него глаза горят,
И тихонько по паркету
Коготки его стучат.
Незаметно подкрадется,
Спрячет детку в сундучок
И умчится, унесется
И закроет на крючок.
Вот теперь он им покажет!
Вот теперь он их накажет!
Забиякам и капризным
Ставит он большие клизмы.
Тот, кто младших деток бьет,
Горькое лекарство пьет.
Кто не любит умываться
И не хочет одеваться,
Он того водой польет
И колючей щеткой трет.
Карапузов – на диету,
Чтоб забыли про конфету.
Тем же, кто не ест, не пьет,
Кашу в рот и в нос сует!



 
 
 

Злые дети громко плачут.
Пелендук в сундук их спрячет,
Унесет в морские волны
И сундук утопит полный.
И лежат в ночной тиши
Все плохие малыши,
Чутко ловят каждый стук:
Не идет ли Пелендук?

Песенка про лес

Мне приснилась в детстве
Песенка про лес.
Где-то в Королевстве
Сказочных чудес

Птички и зверушки,
Зайчиков семья.
На лесной опушке
Мамочка и я.

Ручеек журчащий,
Нас поил водой.
Теплый ветер в чаще
Шелестел листвой.



 
 
 

Замками из снега
Плыли облака.
Повторяло эхо
Песню ручейка.

В зеркале водички —
Синий небосвод.
Над поляной птички
Кружат хоровод,

Напевая звонко,
Стал в веселый круг,
Рассмеялся громко
И… проснулся вдруг.

Я про лес чудесный,
Маму разбудив,
Спеть пытался песню,
Но забыл мотив.

Словно сон растаял
Тот волшебный лес.
Сказочною тайной
Навсегда исчез.

Песенка лесная



 
 
 

Снова мне приснись!
Ярких птичек стая,
Улетая в высь,

Подскажи мне средство,
Укажи мне путь.
Радостное детство
Помоги вернуть.

Дождик

Возле дома на дорожке
Пляшет дождик проливной.
Я шепну ему в окошко,
Дождик, поиграй со мной!

И веселый летний дождик,
Прыгая, расскажет мне:
Как листочком подорожник
Стрекозу укрыл на пне.

Как отскакивают капли,
Надувая пузырьки,
На потеху серой цапле
От поверхности реки.



 
 
 

Между мокрыми стволами
Пробираются ручьи,
И скрипучими гудками
На ветвях кричат грачи.

Все попрятались зверушки,
Нынче пасмурно в лесу,
И не встретишь на опушке
Ни зайчонка, ни лису…

Я цветы полью немножко, —
Шепчет дождик, – и тогда
Рано утром у порожка
Вспыхнет радуга – дуга.

Заиграет в каплях солнце
На листве и на траве,
И увидишь ты в оконце
Небо в чистой синеве.

Ветерок ладошкой гладко
Лес причешет погодя…
А пока в кроватке сладко
Слушать песенку дождя!

8 Марта



 
 
 

Пахнет в доме пирогами,
Суета стоит с утра.
Кошка бегает за нами —
Мурке завтракать пора.

На крылечке надоело
Ей лежать, примчалась в дом.
И теперь синицы смело
Ищут крошки под окном.

Солнце весело сияет,
Укорачивая тень.
И сосульки дружно тают,
Нынче праздник – Женский День!

Мамочке дарю платочек
С бахромою, пусть он мал,
Но зато, на нём цветочек,
Сам я долго вышивал.

И сестрёнке, и бабуле —
Всем подарки я припас.
Даже нашей кошке Муре
Молока налью сейчас.



 
 
 

Сонница – бессоница

Сонница бессонница
Глазки закрываются,
Вечер к ночи клонится,
Малышу зевается.
Спи, цветочек аленький,
Баюшки-баю.
Я тебе, мой маленький,
Песенку спою.
Птички заливаются
Сладкими свирелями,
Ты во сне встречаешься
С эльфами и феями.
На ресницах радуги
Крыльев трепетанье,
Счастливы и рады вы
Исполнять желанья.
Персик щечек юных,
Нежная улыбка,
Звездный свет, как струны,
А луна, как скрипка.

Колыбельная

Солнышко по кругу ходит,



 
 
 

День большой к концу подходит.
Звездочки зажглись над крышей,
Спать идут игрушки с Мишей.
На подушку ляжет зайка,
Под подушкой слоник спит.
Глазки быстро закрывай-ка
К нам на крыльях сон летит.
Сон волшебный и красивый,
Он царит в ночной тиши.
Улыбаются счастливо,
Смотрят сказки малыши.
Тихо часики стрекочут,
За минутой час идет,
Пролетает время ночи
И малыш во сне растет.
Рано утром лучик солнца
И веселый птичий свист
Постучатся к нам в оконце:
Эй, малыш, скорей проснись!

Мамочка моя

Кто на свете всех милее
И красивей, и умнее,
И проворней, и добрее?
Мамочка моя!



 
 
 

Чья работа всех нужнее,
Кто все знает и умеет
И в печали пожалеет
Грустного меня?
Кто меня сильнее любит,
Кто обиды все забудет,
Кто уложит и разбудит?
Мамочка моя!
Кто не ждет себе награды
И кому всегда мы рады,
Чьи глаза сквозь все преграды
Смотрят на меня?
Пусть уводит нас дорога
Вдаль от милого порога,
Оставляя ей тревоги
В сердце остриё,
Мы для мамы не стареем
И кудрями не белеем,
Хоть уже внучат имеем
Малыши ее!

Маша и мышка

Мышка очень хочет кашу,
Только кашу съела Маша.



 
 
 

Не досталась мышке каша,
Горько плачет мышка наша.
Пожалела мышку Маша
Налила ей простоквашу.
Мышка кривится: «Не то!
Мы не любим молоко!
Лучше б семечек достала
Или корочку от сала.»
«Не сердись мышонок, мир?»
Крошит мышке Маша сыр.
Только сыр пахучий очень.
Мышке страшно между прочим.
Страх преодолеть сумела,
Сыр – так сыр, лихое дело.
Нос зажала, сыр поела
И добавки просит смело.

Майка и майка
(скороговорка)

Ходит Майка в мятой майке.
В пятнах майка вся у Майки.
Майка, майку постирай-ка.
Не пугай нас майкой Майка!

Перегруз



 
 
 

(игра слов)

Судно кренИтся, задрав к небу нос.
Шкипер задумчиво чешет свой нос:
«Мы на корму погрузили корма,
И погрузилась под воду корма.»
Надо ж такому случится и вот,
Чувствует шкипер – схватило живот.
Судно назад отправляется в док,
Шкиперу судно-горшок ставит Док!

Поиски кота

Лукоморье, дуб зеленый,
Цепь златая, кот ученый.
Мишка слушал, увлеченный,
Скази волшебством.
И спросил он, удивленный,
Где теперь тот кот смышленый,
Что стряслось с котом?
И задумался отец,
Где истории конец?
Дни и ночи кот ученый
По цепи один гулял,
Тарахтел, как заведенный,
А потом исчез, пропал.



 
 
 

Затерялся где-то след.
Раз никто не ходит слушать,
Сказок нет и песен нет!
И решили мы с сынишкой
Отыскать кота из книжки.
Мы по улицам бродили,
Много кошек находили:
Серых, рыжих, полосатых
И хвостатых, и усатых,
Хитрых, умных и не очень
Довелось встречать,
Но никто из них не хочет
Сказку рассказать!
Кроме «мяу» ни словечка,
Только спят себе у печки
И гуляют меж заборов
Безо всяких разговоров.
И на выставке котов
Всех пород и возрастов
Нам никто не смог сказать,
Где ученого искать.
Умудренного годами,
С толстой книгой и в очках,
И на книге той названье —
«Сказки» Пушкина в стихах.
Если б мы могли узнать,



 
 
 

Как кота из сказки звать,
Но без имени котов
Нету в книге адресов.
Есть там Бусик, есть Маркиз,
Есть кот Васька, и Нарцисс.
Есть там кот по кличе Степа.
А под ним – профессор Тёпа.
«Вот он! Вот он!» – крикнул Мишка
И запрыгал что есть сил.
Удивился я: «сынишка,
Почему ты так решил?»
«Очень просто!» отвечает:
«Повелось среди ребят,
Если глупенький мальчишка,
Недотепа, говорят.
И совсем наоборот:
Если Тепа – значит умный,
Значит он ученый кот!»
Мы по адресу пошли
И в редакцию пришли.
Кот в редакции живет,
Он газеты издает.
Чтобы все на свете дети
Без особого труда
Прочитать могли в газете
Сказки мудрого кота.



 
 
 

Прощай детский сад

Наступает миг прощанья.
До свиданья, детский сад!
Это старенькое здание
Примет новеньких ребят.

Снова будет смех веселый,
В коридорах беготня.
Ребятишек – новоселов
Встретит садик без меня.

Выпускают группу нашу.
Не зовут на тихий час.
Повара готовят кашу,
Только это не для нас.

Мы сегодня повзрослели,
Ждет нас школа, первый класс.
Но, поверьте, в самом деле
Грустно уходить от вас,

Дорогие наши няни,
Воспитатели, друзья,
Вы частицей детства с нами



 
 
 

Остаетесь – как семья.

Вальс прощальный, звон печальный-
Колокольчик выпускной.
Так прощай многострадальный
Детский садик – дом родной!

1 Сентября

В рыжей шубке лисьей
Осень постучится.
Украшают листья
Букваря страницы.

Радостно цветами
Школа встретит нас.
И шагают с нами
Мамы в первый класс.

Знаки препинания

Чтобы грамотно писать,
Мало лишь желания.
Всем необходимо знать
Знаки препинания.
???



 
 
 

Перед нами знак вопроса.
Он останется без носа.
Почему? Смешной вопрос!
Он сует повсюду нос.
!!!
Знак же восклицательный
Самый замечательный.
Он смеется, он рыдает,
Поздравляет, утверждает,

Призывает, спорит, бьется,
Обвиняет, не сдается.
Несгибаемый, прямой
Он за всех стоит горой.
.
У него есть дочка —
Маленькая точка.
И на каждой строчке
Место есть для точки.
…
Если мы увидим в ряд
Этих точек три подряд,
Значит нам дают понять —
Можно многое сказать.
:
Любят точечки скакать,



 
 
 

Предложенья замыкать.
Друг над дружкою стоять —
Все подробно разьяснять.
Это между прочим
Будет двоеточие.
,
Если хвост у точки той —
Станет точка запятой.
Запятая важный знак.
Без нее нельзя никак.
Сотню правил надо знать,
Где ее нам применять.
;
И, напротив, знак простой
Если точка с запятой.
Значит в предложении
Будет продолжение.

"
Речь прямую и названья
Выделят кавычки.
С двух сторон они порхают
Птички – невилички..

( )
Если что – то пояснить



 
 
 

Хочется особо,
Значит тут нам применить
Можно пару скобок.

_
Слово «это» где-то
Автор потеряет,
Но тире нам это
Слово заменяет.

Знаки препинания
Надо расставлять,
Чтоб при написании
Смысла не терять!

Что в портфеле

«…И красив я лодыри и умен,
Но письму и грамоте не учен…»
С. Я. Маршак «Кот и лодыри»

Возле школы на площадке
Мяч, гоняя без оглядки,
Пять ребят в футбол играли
И портфели разбросали.



 
 
 

Мимо шел бездомный кот
По прозванью Обормот.
Покосился он на книжки,
Что забросили мальчишки,

Сел тихонько на траву
И уставился в одну.
Ветерок листы листает,
Кот глядит на них, смекает.

Начал буквы узнавать
И из них слова слагать.
Корень, суффикс, окончанье
И с заглавных букв названья…

Научился кот читать,
Части речи узнавать.
Правильно склонять, спрягать,
Лапою слова писать.

Узнает без исключенья
Каждый член из предложенья.
И расставит тут и там
Переносы по слогам.

Выучил «Родную речь»,



 
 
 

И гора свалилась с плеч!

Поискал в портфеле малость:
Книжка с цифрами попалась.

Научился кот считать,
Прибавлять и вычитать.
Дроби умножать, делить,
Числа в степень возводить.

Знает косинус и синус,
Интеграл и плюс и минус.
Сотни формул и таблицы,
Что заполнили страницы.

Функции, бином, ряды,
Логарифм, предел и «пи».
Упрощает выраженья
И решает уравнения.

«Альфа», «бета», «игрек», «зет»,
Кот забыл про свой обед.

Математика ясна
Для него как дважды два!
Географию открыл



 
 
 

И навеки полюбил.

Обормот увлекся рьяно
Описаньем океанов.
Континентами, горами,
Островами и морями.

Флорой, фауной, природой,
Экологией, погодой…
Химия – легка, понятна.
Физика – ему приятна.

Массу проявив терпенья,
Ноты выучил для пения.

Тут закончился футбол.
Был забит последний гол.
Долго длилась та игра.
Пацанам домой пора.

Разобрали свои книжки
И умчались прочь мальчишки.

Им учится не охота.
И мученье, и забота.
Им как в школу, так хоть плачь!



 
 
 

Целый день гоняют мяч.

Кот им вслед глядел, молчал,
Только головой качал…

Завершив образованье,
Стал искать свое призванье.
Подобрал с травы тетрадь,
И пошел стихи писать!

Международный женский день

Я глазам своим не верю.
Я стою, разинув рот.
Стас, открыв в подъезде двери,
Пропустил меня вперед.

Он не дергает за косы
И во след мне не свистит.
Не пускается в расспросы,
Принимая глупый вид.

Мимо прохожу и знаю:
Это просто снится сон.
Но, представьте, и в трамвае
Уступил мне место он.



 
 
 

Проводил до самой школы,
Улыбался что есть сил.
Нес за мной портфель тяжелый
И фиалки подарил!

Разукрашенная парта,
На доске большой плакат:
«С праздником 8 марта!» —
Поздравленье от ребят.

Сразу стало все понятно.
Я забыла пустячок,
Что мальчишки так приятны
Лишь один в году денек!

Девичья душа – потемки

Наша Таня плачет горько,
Разрывается душа.
Мимо шел соседский Борька.
Стал девчонку утешать.

Протянул ей сигарету,
Огонек поднес «на раз».
Курит молча – без ответа.



 
 
 

Слезы катятся из глаз.

Кто обидел? Что случилось?
Время лечит, все пройдет,
Успокойся, сделай милость.
А она – сильней ревет.

Понемногу возле Тани
Собирается народ.
Кто принес воды в стакане,
Кто-то сунул бутерброд.

Мишка ей решил задачку —
Бред о встречных поездах.
Вовка дожевать дал жвачку —
Восьмиклассница в слезах.

Даже от «бандита» Яши,
Что четвертый год в седьмом,
Пендель прилетел бодрящий:
Мол подруга, все путем!

Прозвенел звонок веселый,
Начинается урок.
Детвора умчалась в школу.
Каждый чем -нибудь помог.



 
 
 

На ступеньках плачет Таня.
На уроки не идет.
Ей директор и ботаник
Капли заливают в рот.

Может быть ты хочешь чая?
Может быть позвать врача?
Им сквозь слезы отвечает
Хриплым голосом дитя:

Утром в сумку книжек много
Запихнуть пыталась я,
Поломала длинный ноготь —
Жизнь закончилась моя!

Учебники в стихах

Поэт и физик в давнем споре
На форум пишут много дней.
Чему учить детишек в школе
И чей предмет всего важней.

Я эти письма, как поэму
С улыбкой на устах читал.
Смотрел затронутую тему



 
 
 

Сквозь прагматический кристалл.

Ученье навевает скуку.
И потому почетен труд,
В котором черствую науку
Нам популярно перетрут.

И в поэтических одеждах
Сверкая, словно хризолит,
Во всех отъявленных невеждах
Наука мозг расшевелит.

И взявшись за руки пойдут
Поэт и физик – песнь и труд!

Детские страхи

Как у всех в Стране Советской
Лет за сто до перемен,
Над моей кроваткой детской
Был потертый гобелен.

Среди горной пасторали
Меж овец и пастухов
Бегал песик, что едва ли
В холке был семи вершков.



 
 
 

Я боялся собачонку,
Что в отаре службу нес.
Ведь меня еще мальчонкой
Покусал соседский пес.

Пастухи, лошадки, елки
Не тревожили меня.
Даже будь там злые волки,
Не заметил бы их я.

Но кудлатый резвый Шарик
Жуткий ужас мне внушал.
Я почти не спал ночами,
Глаз с собаки не спускал.

Загораживал подушкой,
Но в кромешной темноте
Видел я, как чьи-то ушки
Крались в комнату ко мне.

Мама выручила сына,
Уничтожив страхов сеть,
Чуть подправила картину,
Псу пририсовала цепь!



 
 
 

С той поры я спал спокойно.
У кошмаров на пути
Верный страж стоял достойно —
Грозный Шарик на цепи!

Похождения Пуделя
(Страшилки – смешилки)

Посвещается памяти С. Я. Маршака

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Слезы горючие медленно капали,
Гулко и жалобно булькал живот.
Люди смеялись, а пудели плакали:
Их на прививку старушка ведёт.

Стрижкой ужасной им шкуру уродуют,
Жуткий ошейник им гланды натер.
Вот бы махнуться с дворнягой породою,
Дернуть из плена на вольный простор!

Лапу, задрав, на заборе отметиться,
Кости погрызть, а не «Педигри-пал».
Может с подругой лохматою встретится
И завалиться на мусорный вал.



 
 
 

Нет! Не бывает нигде совершенства.
Так и состаришься на поводу!
И только грезы о вольном блаженстве
Снятся им в этом собачьем аду.

Был Пудель когда-то веселым щенком.
Гулял со старушкой пушистым комком.
Но время промчалось, иллюзии стерло.
Теперь, если что, он хватает за горло!
***
Старушка купила себе эскимо,
А Пудель скулил и смотрел на нее.
Старушка оставила Пуделю палку,
А он из буфета ей вытащил скалку
(Которою тесто старушка месила)
И бабушка Пуделя сильно побила.
За то, что он ей постоянно мешает
И скалку погрыз, ту, чем тесто катают.
***
Купила старушка на поезд билет,
И Пудель за ней, а билета-то нет!
Старушка направилась в мягкий вагон.
А Пуделя палкою выгнали вон.

Всю ночь он за поездом тихо трусил,



 
 
 

А утром, догнав, колесо обмочил.
Старушку увидел, ей руку лизнул,
А двух контролеров за ноги куснул.

Потом он помчался вперед на вокзал
И там учинил и разгром, и скандал:
Погрыз чемоданы и рельсы, и шпалы.
Из окон вокзальных устроил провалы.

Табло разломал, тепловоз опрокинул,
Народ разбежался и город покинул!
С тех пор, лишь отправится Пудель гулять,
Так рельсы подальше спешат убирать.
ХАРАКТЕР ПОРТИТСЯ
Однажды к старушке пришел почтальон.
Увидя собаку, отправился вон.
Покуда старушка намордник искала,
Увы почтальона на свете не стало.

Намедни к старушке друзья приходили.
И злобного Пуделя в ванной закрыли.
Но Пудель лазейку в бетоне прогрыз,
И гости с балкона отправились вниз.

Старушка искала филе для обеда.
И Пудель из лифта добыл ей соседа.



 
 
 

Всю ночь мясорубка крутила, скребла,
И бабушка зверю котлетку дала.

Раз как-то детишки играли в саду,
И Пуделя вывели в сад на беду.
С детишками Пудель скакал вверх и вниз,
А папу детишек под елкой загрыз.

Дурные привычки

Пудель в дом явился пьяный,
Мятый, грязный, мокрый, рваный.
На ногах стоять не мог,
Завалился на порог.

Бабка Пуделя купала,
Грязь отверткой отдирала.
Распушила,
Надушила,
Полотенцем просушила.

Положила на кровать,
Стала песню напевать.
И пока его качала,
Напрудил под одеяло.
***



 
 
 

Вот Пудель вздремнул и ему сон приснился,
Что он в гастрономе от бабки отбился.
На полках лежат сто сортов колбасы,
Гирлянды сосисок увили весы!

Работая челюстью, словно бульдозер
Он по полу брюхом набитым елозил.
Исчезли с прилавка и сыр и селедка,
И что-то в бутылках с названием «Водка»

Гулять, так гулять всем соседям назло!
В глазах раздвоилось: его развезло.
Тоскливые песни собачьи завыл,
На всех разобиделся, лужу пустил…

С тех пор отправляется Пудель дремать,
Записку под коврик: «Прошу не мешать!
Не надо звонков, не пишите мне писем.
От снов я теперь алкогольно-зависим!»
***
Старушка гуляла, не зная тревоги,
Вдруг ей поводок зацепился за ноги.
Тут мимо промчалась собачья свора,
И Пудель рванул через доски забора.
До ночи с собаками Пудель скакал,
А следом старушку за ноги таскал.



 
 
 

Однажды к старушке наведались воры,
Взломали замок и стальные запоры.
Обчистили все, даже мелочь в кармане,
А Пудель, объевшись, дремал на диване.

Старушке на выставке премию дали,
А Пуделю даже вручили медали.
За то, что не стал на жюри наезжать,
Людей пожалел и не лез выступать.

Случилось, что Пудель опять загулял
И ночью в собачью будку попал.
А утром квартал содрогнулся от слуха:
Собачника в будке нашли, но без уха!

Украли собаку и пишут старушке,
Чтоб ушки держала она на макушке:
В милицию, бабка, смотри не звони
И в банк за деньгами на выкуп сходи.
Старушка все сделала. как обещала
И в парке под елкой портфель закопала.
А Пудель, довольный, портфель тот отрыл,
И счет на себя в новом банке открыл.

Старушка гуляя, зевнула на миг,



 
 
 

И Пуделя в скверике сбил грузовик.
Мотор оторвался и лопнула рама,
А с Пуделя только слетела панама.

Жертва рекламы

Увидев рекламу про жвачку «Дирол»,
Хохочущий Пудель свалился под стол.
Да, кариес – это кошмарная штука,
И зубы больные – ужасная мука.
Ему не грозит неприятность такая:
Смеется, и клацает челюсть вставная.

Чудесный напиток с названием «Юпи»,
А Пудель ужасно все новое любит.
Смешал «апельсин», «ананас» и «малину»…
И стал разноцветным, как хвост у павлина.

От «сникерса» Пудель был в полном восторге:
Поел и порядок! Орехов полно!
Еще пара штук… и очухался в морге:
Все сроки батончикам вышли давно.

Раз Пудель услышал про «Педигри пал»
И бабку зубами за горло прижал.
Купи, мол, хочу, чтобы шкура блестела,



 
 
 

А кости глодать – распоследнее дело.
Что делать старушке? До смерти заест,
На пенсии бабка поставила крест.
Купила шесть пачек (себе – лишь сосиску),
Насыпала Пуделю полную миску…
Наелось чудовище, пол облизало,
А ночью у бабки сосиску сожрало.

С бабулею Пудель смотрел телевизор,
А там распинался очкастый провизор.
Кричал: «Панадол» – панацея от бед!
И Пудель таблетки стал есть на обед:
От сыпи, от сердца, от радикулита,
(Аптечка старушки полна и открыта).
Наутро ослеп и спина облысела,
Понос завершил благородное дело.

Отправился Пудель на пляж полежать,
Людей посмотреть и себя показать.
Вдруг слышит в воде раздается: «Тону!!!»
(Старушка отправилась камнем ко дну).
Не думая Пудель бросается в воду,
Пример подавая простому народу.
Кричат ему с берега: «Браво! Герой!»,
И он исчезает средь пены морской…
Вот Пудель выходит на слабых ногах,



 
 
 

Очки и купальник, сжимая в зубах.
А люди рыдали и не понимали:
Не мог допустить он, чтоб вещи пропали.

Сон

Наш Пудель в волшебном лесу заблудился.
Из лужи козлиной водички напился.
В момент отросли борода и копыта,
И пара рогов – как ножи у бандита.
Откуда-то вдруг и колдунья явилась:
«Козлиная шкура бы мне пригодилась,
Пойду на шулюм подогрею воды.»
Карга размечталась, не чуя беды,
А Пудель – козлище к ней сзади подкрался,
И лес бурелом без колдуньи остался!
С тех пор об одном только Пудель жалеет:
Исчезли рога, как припомнит, так блеет.
***
Раз Пудель влюбился в соседскую кошку
И стал из ума выживать понемножку.
Он лез на деревья, под окнами выл,
Мышей из подвала букет наловил.
Котов разогнал, пристает не на шутку.
И вызвала бабка вет помощи будку.
«Пожалуйста, сделайте нужный укол,



 
 
 

Чтоб пес оклемался и в разум пришел».
Печально руками в ответ развели:
«От страсти лекарства не изобрели!»
Старушка никак не найдет себе места.
Дает объявление: «Ищем невесту!»
Невесты собрались, под дверью стоят,
А Пудель на дереве нянчит котят.
***
Для запуска в космос собак набирали
И Пуделя к Альфе Центавра послали.
Далеких миров распахнулись объятья,
Навстречу ему вышли звездные братья.
И что же, читатели? Будьте покойны!
Наш Пудель устроил им звездные войны.
С тех пор в карантине Земля пребывает,
Дружить с нами больше никто не желает.
И знаки на звездных дорогах сообщают:
«Земляне – опасны! Кусают и лают!»

* * * * *

Фото для обложки предоставлено редакцией.


