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о Тюменском ·крае 

Мне сегодня ровно шесть, 

У меня заботы есть, 
А у области Тюменской 
В десять раз забот не счесть. 
Потому, что в нашем крае 
Есть и нефть, и газ, и лес, 
И любой ребёнок знает -
Край открытий и чудес. 

Край еибирский, необъятный, 
Здесь бескрайние поля, 
CepiRЦY милый и понятный 
Снег и льдинки хрусталя. 
Только главное богатство -
В нефтяных потоках рек, 
Это северное братство, 
Наш сибирский человек! 
Вот мы вырастем с тобой 
И прославим край родной!~ 



Давай поскоре_е отправимся в путь, 

Хороших друзей взять с собой не забудь, 
Волшебные ждут прикпюченья в пути, 
Лишь смепый и повкий их сможет пройти. 



на ·машине 
~ 

Мы машину эаведём, 
В путь отправимся вдвоём. 

· Мы поедем далеко, 
Может, будет нелегко. 
Нам не страшно, мы большие, 
Смело едем на машине. 



В сказке 
На машине мы катались, 
Раз - и в сказке оказались. 
Очень страшная Яга 
В сказке нас поймать могла. 
Чудо-печка нам поможет, f ;:~оrнать Яга не сможет. 
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На воздушном шар~ 

На большом воздушном шаре 
Мы вокруг земли летали. 

MHO'liO но,вог-о узнали, 

А потом вернулись к маме. _d 
' ~ 



В океане 
Окунёмся в океан 
И узнаем, что же там. 
Под водой мы проплывали_, 
Осьминога повстречали. 
Я не злой, не уплывайте, 

~::. мною поиграйте. 



. ~ 

На паровозе 

6ыстро едет паровоз, 

Только слышно стук колёс. 

Ждут меня мои друзья, 
Скоро к вам приеду я. 



На самопёте 
Сяду я на самолёт, 

Очень важен мой полёт. 
В самолёте я летаю 

И посыпки рассыпаю. 
Там игрушки и конфетки -
то всё подарки деткам. 



IЧа снегох·оде 

Мы с горы катились смело, 

Снегоход вели умело. 

Не боимся мы кататься, 

Вам за нами не угнаться. __ d 
~ 



В космосе 

А сейчас вниманье! 
Дети 
Улетают на ракете! 
На ракете мы летали, 
Звёзды в космосе считали. 
Встретился нам марсианин, 
Познакомился он с нами. 
Сам зепёнь1й, как кузнечик, f ::~ь добрый человечек. 
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На слоне 

Как-то раз nрисни:nось мне: 

Я каталась на слоне. 

Сл1оник очень добрь1й 6ыл, 

Целый день меня возил. __ d 
_.т 



Домашний футбол 

Мы с папой вдвоём 

Поиграли в футбол. 
Он был вратарём, 
Я забип ему гоп. 
Он мяч не поймал, 
И разбилось стекло, 
В футбол в нашей запе 
Играть нелегко. 

Мы в комнате с папой 
Чуть-чуть поwапипи, 
Мячом стукнув пампу, 
Торшер уронили. 
Мы с папой хотели 

Ещё поиграть, 
Но мама сказала: 
- В квартире убрать! 

~ 



Я на роликах 

Я на роликах стою, 

Тихо маме говорю: 

- Ты возьми меня за руки, 

Упаду, порвутся брюки. 
Очень скользко, я боюсь, 
Вдруг сейчас я разобьюсь. 
Мама весело смеётся: 
- Ты не бойся, обойдётся. 
я тихонько подтолкну, 

Ты поедешь, я пойду. 
Все катаются, смотри, 
lf!y давай же: раз, два, три! 
Очень здорово кататься, 
t.iaдo спортом заниматься. 

Пролетело две недели, 

Я катаюсь, в самом деле! 

Ух, как здорово кататься, 

Вам за мною не угнаться! __ d 
~ 



Хоккеист 
Я в спортивном магазине 
Вдруг увидел на витрине 
Очень нужную игрушку -
Для хоккея клюшку ••• Клюшку! 
Я представил, как на льду 
Шайбу первую забью. 
Надо мне ещё коньки 
Для такой мужской игры. 
Я кататься научусь, 
С клюшкой я по льду промчусь. 
Посмотрите на меня -
Я лечу быстрей огня! 
В магазине продавец 
Мне сказал: «Ещё малец, 
Д:nя твоей ноги ко.ньки 
Будут очень велики, 
Приходи к нам через год, 
Вот тогда пойдёwь на nёд». 
Клюшку всё же мне купили, 
Тренируюсь я в квартире! 

-~ 
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Самокат 

Mtte купипи самокат, 
Я кататься бып бы рад, 
Топько вот одна беда -
Не катался никогда. 

• 

Раз попробовал, другой, 
Не угонятся за мной! 
- Мопо.qец, сынок, катайся, 
А к обеду возвращайся. __ d 

2?J . 



Спортсмен 

Увидала б это Катя, 
Как на солнечной траве 
Я могу покувыркаться, 
Постоять на г.олове. 

И попрыгать на скакалке, 
Покачать эспандер. 

Докажу соседке Кате -
Я спортивный парень! 

~ 
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КТiо живёт в шкафу 

Кто-то прячется в шкафу, 
Маму я скорей зову. 

Я боюсь один здесь спать, 
Ляг- со мною на кровать. 

Там в шкафу живёт бабай, 
Очень страшный, так и знай. 
Вдруг меня он заберёт 
И с собою унесёт. 
- Хорошо, - сказал мне папа, -
Открываем дверцу шкафа. · 
Кто-то копошится в майках: 

Может, правда там бабайка? 
Да ведь это кот Василий -
Он живёт у нас в квартире. 



• 

Зонтик 
Мне купили зонтик самый настоящий, 
Он, конечно, маленький, но зато блест-ящий. 
Вышла я на улицу под зонтиком гулять, t:: коrда же дождик будет попивать. 

о 

• 
• 



Моя подружка 

У. меня подружка 
Jll ида-хохоту111 ка. 
Я её пощекочу, 
Вместе с нею хохочу. 

1о играем, 10 дерёмся, 
То опять вдвоём смеёмся. 
Я люблю подружку Лиду 
И н.е дам её в обиду. 



!. 

Кем ты будешь, наш малыш? 

Кем ты будешь, наш малыш? 
Быстро вырасти спешишь. 
Может, будешь программистом, 
Химиком или таксистом? 

Может, станешь модельером 
Или милиционером? 
Выучишься на юриста, 
Педагога, пианиста? 
Хоккеистом мQжеwь стать, 
Как стрела по льду летать. 
Будем мы тобой гордиться, 
Только малышу не спится. 
Маму обнял он, любя, -
~резидентом буду я! 

~ 22 



На даче 

Мы с подружкою на даче 

Хорошо живём, не плачем. 

Иногда в колючем рае 
Мы крыжовник собираем. 
А малины, а малины! •• 
Испечём на именины 
'Jiорт-ик вкусный, очень сочный, 
Назовём его «Песочный». 
Есть и вишни, и черешни, 

Ну и яблоки, конечно. 
Любим фрукты мы покушать, 
Сказки бабушкины слушать. 
Собираем ~ез заминки 
Мы забавные картинки. 
Наиграемся на славу 
И - на озеро поплавать, 
Поплескаться от души, 

Ведь на то и малыши. 
Мы на ужин кашу сварим, -
Приезжайте, всем раздарим~ 



Юный парикмахер 
Ножницы возьмём у мамы, 
Подстригаться будем сами. 
Срежем волосы с макушки, 
Оголим немного ушки. 
Как красиво получилось! 

Только мама рассердилась. 
В парикмахерской затем 
Достригали нас совсем. 
Наголо нас с ней обрили, 
Чтоб мы больше не шалили. 
Я ходить могу и так -
Как сверк~ющий пятак. 
Только стало плохо Лиде, 

На меня она в обиде -
Смотрит на меня так косо: 
Почему исчезли косы? 

ь~ 



Трудно мне с утра вставать 

Трудно мне с утра вставать, 
Утром хочется мне спать. 

Я в подушку зарываюсь, 

Одеялом накрываюсь, 
Мне тепло, и я мечтаю: 

Почему я не летаю? 
Ипи чтоб кровать летала, 
я бы в сад н'е опоздаnа. 
Но волwебную кровать 
Мне никто не может дать. 

Надо мне самой вставать, 
С мамой в детский сад бежать. 
л,ад110, обещаю, мама, 
Cnatь сеr:о.цня лягу рамо. 



Детский сад 

В детском садике моём 
Очень дружно мы живём: 

Поиграем, поедим, 

Погуляем и поспим. 
Ну, а вечером опять 

~аму с папой будем ждать. 

[~~) 



Песенка моя 

Ля, ля, ля, ля, ля, , ля -
Это песенка моя. 

Маму я свою люблю, 

Громко песню ей п;ij 



Буква <<Р>> 
Очень трудная работа 
Букву «Р» произнести. 
С мамой целую субботу 
Мы рычали, как могли. 

Повторял я вно~ь и вновь: 
Тр-р-актор.:р, р-рыба, р-рак, мор-рковь. 
В воскресенье утром встал, 

Сразу громко зарычал. 
Получилось! «Р» и я 
Стали лучwие друзья. 

~ 



Спокойной ночи 

Спит собачка на ковре, 
Мышка спит в своей норе. 
Все ложатся ночью спать, 
Ночью надо отдыхать. 
Лёwа м,аленький зевает, 

Тихо глазки закрывает. 

Спи, Алёшенька, бай-бай, 
Спи спокойно, отдыха~ 



Мишка косолапый 
Мишка, Мишка косолапый, 
у тебя четь1ре папы. 
Буду я тебя кормить -
За столом нельзя шалить, 
Надо кушать каl!Uку. 



Мишка любит рисовать 

Мишка любит рисовать, 
Он берёт свою тетрадь 
И рисует дом с трубой, 

· Дальше - дерево с травой. 
На траве растут цветы, 

Над цветами видишь ты: " 
Кружат бабочки и пчёпки, 
А за домом, возле ёпки, 

Мама мишкина идёт, 

Мишку на обед зовёт. __ d 
21J 



Летом 

Я за бабочкой бежала, 
Вдруг споткнулась и упала. 

Быстрой бабочка была -
И догнать я не смогла. 

Я уставилась в ромашку -
Обнаружила букашку: 
Та сидела и мечтала, 

А меня не зам·ечала! 

Рядом проползал жучок :-
Очень важный старичок. 
Длинноногий и смешной, f ;;пеwип к себе домой. 
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Мальчишки как зайчишки 

Раз на солнечной лужайке 
Поиграть собрались зайки. 
Долго прыгали, играли, 
Наконец они устали. 

В огороде очень ловко 

Все расправились с морковкой. 
Очень скоро все наелись, 

Чуть на солнышке погрелись 

И опять бегут к лужайке, 
Любят бегать эти зайки. 
Так и маленький наш Вовка 
В огороде грыз морковку. 

Вкусно Вова пообедал, 
А потом с Алёшкой бегал. 
Шустрые у нас мальчишки -
Наwи миль~е зайчиwки. ~ 



Зайчонок и Ежонок 

Плачет маленький Зайчонок, 
Он морковку потерял. 

- Ничего , - сказал Ежонок, 

~елый гриб ему отдал. 

~ 



Зайка за6011ел 

.Зайка сильно заболел, 
Простудил он уши. 
Маму слушать не хотел, 
Измеряя лужи. 
Позовём мы докторов, 
Надо в уши капать. 
Скоро будешь т,ы здоров, 
И не надо плакать. 



Лягушк·а и аист 

А в пруду сидит лягушка, · 
Озорная хохотушка. 

Всё смеётся: ква да ква -
от и все её слова. 



Вместе веселей 

На рыбалку wёл Котёнок, 
А навстречу wёл Утёнок: 
- Здравсtвуй, друг! Куда и~ёwь? 
А меня с собой возьмёwь? · 
- С радостью! - сказал Котёнок, 
Был он вежливый ребёнок. 
Ведь давно известно детям: 
Вместе веселей на свете. 



Большой животик 

Вот весёлый Бегемотик, 
У него бол·ьшой животик. 

· Кушать много он любил, 
За добавками ходил. 

Ел десяток пор.осят, 

Триста жареных цыпля:r, 
Выпивал он бочку с квасом 

~еп: - Как жизнь прекрасна! ~-...;;;;,._ ______ _ 



Гномик Саша 

А весёлый гномик Саша 
Всех позвал: - Сеr:одня каша! 
Эта каша - для Бельчонка, 
Эта каша - для Слонёнка, 
Эта каша - для Цыплят, 

Н забыл и Медвежат. 
Kaiuy сьеnи - и бежать! __ d 

~ 



Три котёнка 

Два котёнка на лугу 
Всё играли в 'lехарду. 
Ну, а третий котик 

еНа травке грел животик. 

Два котёнка ловят мышь: 

- Ни за что не убежишь! 
Ну, а третий кот и к 
На травке грел животик. 

Два котёнка во дворе 

Сосиску ели на траве. 

Ну, а третий кот и к 
На травке грел животик. 

Два котёнка наигрались. 
Спать в корзинке собирались. 
Ну, а ttтo же третий кот? -
Отлежал себе живот. 



На ярмарке 

Как-то петом на опушке 

Собрались друзья-зверушки. 
Белый гриб принёс Ежонок, 
Колосок принёс Мышонок, 
Мишка мёд принёс - бочонок, 
Я годы собрал Волчонок. 
Белочка орех нашла, 

Лисичка с курочкой пришла. 

А последней на опушку 
Пригласили к ним Лягушку. 

Вкусно ярмарка проwла, 

Жаль, что я там не была. __ d 
д1J 



Мишка Тишка 

У Мишутки день рожденья, 

Позовём его друзей. 
Чай устроим им с вареньем, 

Торт украсим для гостей. 
Модно мы оденем Т.иwку · 

В ярко-красную манишку. 

Шарики везде развесим, 

t;~ь Миwутка будет весел. 



Матрёшка 

Ах, Матрёwка, ты Матрёwка, 
Разноцветная одёжка. 
Яркий сарафанчик, 
А на нём карманчик. 
Красненький платочек, 
А на нём цветочек. 

Вдруг Матрёwка улыбнулась, 
Быстро так перевернулась. 
Это не моя вина -
Стало пять, была одна! 



J 

С днём .рождения, ПАПА ! 
С днём рожденья поздравляю, 

Папу крепко обнимаю, 
Потому что я и папа -
Очень дружные ребята. 
Я люблю, конечно, маму, f ;~~ папа - самый-самый! 



r 
r 

<:._ ........... _ _ 

г~ Ппас11ипиновый дельфин 

Я леплю из пластилина 

Симпатичного дельфина. 
Назову его «Отважный», 
Для дельфинов имя важно. 

5удем вместе с ним играть, 
В море плавать и нырят.ь. 

Проплывают корабли -
Морякам привет с земли! 

Знают умные ребята, 

Что де11ьфины наши брать.:~~ 



Я на стол накрою сам ! 
Это ложки, это чашки, 

На тарелках много кашки. 

Руки с мылом я помыл 

И немного загрусТ~ил. 
Стол накры~ - смотрите сами, 

l~.ватает топько мамы. 



Я заболел 

Я мороженое ел, 
А сегодня заболел. 
Простудил я горлышко, 
Мне нельзя на солнышко. 
Я лежу в своей кроватке, 
Чай с малиной пью я сладкий. 
Мама принесла таблетки, 
Говорит, меня любя: 

- Заждались, наверно, деТ~ки 
В д1етско1м садике тебя. 



Первые шаги 

С лесенки на лесенку 

Я шагаю весело. 

Я за маму не держусь, 

Сам уже ходить учусь. 
Сам по лужам пробегусь, 
Упаду и разревусь. 
Ну, какой я неуклюжий. 
И зачем эдесь Э·ТИ лужи? 

Мама быстро подойдёт; 
Мне штанишки отряхнёт: 
- Ничего, малыUJ, беги, 

r;~ервые warи. 

... 
... 
... ... ... 

... 

... ... 
... ... 
... ... ... ... ... ... 
... 
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f.lянька 

Плачет маленький Алёwка, 

Всё кричит: агу, агу! 

- 11одожди, мой брат, немножко, 
Я к тебе уже бегу. 
Соску дам тебе, игрушку, 
Скоро мама подойдёт, 
Ухватил он погремушку, 
Но крич,ать не устаёт. 

- Мама, мама! Лёwа плачет! 

А в ответ: «Сейчас вернусь!» 

Мама занята, а значит, 
Я с братиwкой повожусь. 



Плохо кушает Апёшка 

Плохо кушает Алёшка, 
Ковыряет в супе ложкой. 
- Погоди, - сказала мама, -
Позовём гиппопотама. 

У него огромный рот, 
Любит кушать бегемот. 
- Не хочу гиппопотама, 
Позови другого, мама. 

- Позовём давай слонёнка, 
Трёхпудового ребёнка. 
Кушать очен·ь любит он, 
Съест твой суп и тво1Й бат~н. 
- Не хочу я звать слона, 

Он сметёт всё со стола. 
Лучше буду кушать сам, 

~;:ед свой не отдам! 



Плюшевый спонёнок 

Мне слонёнка подарили, 
Он те·перь в моей квартире. 
Я могу на нём кататься, 
Прыгать сверху, кувыркаться. 
Хобот розовый и уwи, 
Очень мягкие, из плюша. 
Друг слонёнок подходящий, 

Жаль, что он не настоящий~ 



Кто намочил штанишки? 

Это кто же малышу 
Намочил штанишки? 
я виновных отыщу, 
Может, это мишка? 
Может, шалости слонёнка, 
Намочил он нам ребёнка? 
Сын признался: «Нет, не он, 
И не мишка, и не слон. 
Это я их намочил -
Про горшок совсем забыл!» 



J 

Жадина 

··~··".•-:.. 
о • • о 

•О " . 0 С' се 
• ('t"• 

Я по1:Uёл однажды в гости 
К моему соседу Косте. 

Встретил он меня учтиво, 

А потом ••. пошло на диво: 
- Это вот цветная книжка, 

Это мой пушистый мишка, 

Это папа мне купил, 
Это дядя подарил. 
Ба16уwка купила пушку, 
Не сломай мою иг.рушку. 
Дед купил велосипед. 
Про·катиться? Нет и нет! 
У него не дом - музей ••• 
Не пюблю таких друзей. '--d 

~ 



. , 
~.' 

Мама, скоро Новый год? 
- Осень жёлтая пройдёт, ~, 
И снежинки полетят, V 
Одевать начнут ребят 
В шубки·, шапки - и сама 
В гости к нам придёт зима. 
Вот тогда под Новый год О 
Дед Мороз к тебе придёт. 
Ёлку будем . наряжать, "(} 
В гости деток будем звать. 
- Мама, мама, долго ждать? 
- Ты ложись, сыночек, спать. 
Время быстро промепькнёт, 
~ешь - завтра Новый год! 



о 

Дед Мороз • •• За окошком снег идет, 

Значит, скоро Новый год. 
Дед М9роз уже в пути, 
Долг-о к нам ему идти 
По заснеженным полям, · 
По сугробам, по лесам. 
r.Jринесёт он ёлочку 

В серебряных иголочках. 
С Новым годом нас поздравит 
И п.одарки нам оставит. 



Первый снег 

За окошком первый снег, 

Это у зимы разбег. 
На карнизе льдинки, 
Первые снежинки! 
Во дворе они кружатся, 
Мягко на асфальт ложатся. 
Скоро всё здесь заметёт, 
К нам зима уже идёт. 
Завтра мы наверняка 

Сделаем снеговика. 
И в снежки играть мы станем. 
~аль, что первый снег растает. 

~ 



I 

: Скоро, скоро Новый год! 
Скоро Дед Мороз придёт. 
За плечами ёлочка, 
Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас проси~._d 

. ~ 



Наша ёлочка 

Мы на ёлочном базаре 
С папой ёлку выбирали. 
Эта - очень коротка, 
Эта - слишком велика, 
А на этой ёлочке 
Пушистые иголочки. 
Мы домой её возьмём, 
На машине привезём. 

Будем вместе наряжат.ь 

Ёлочку зелёную, 
Дружно Новый год встречать 

~нкой весёnою. 



Будем ёпку украшать 
•· 
. ' 

Новый год, Новый год, 
Очень скоро он придёт •. 
Будем ёлку украшать 

Мы с братишкой вместе, 
Вместе будем танцевать 
И споём мы песню. 



Разговор с рыбкой 

Я в аквариум смотрю, 
Молча с рыбкой говорю: 
- Рыбка; чудо подари 
И со мной поговори. 

Рыбка молча мне кивает, 
Значит, рыбка понимает. 
Целый час мы с ней болтали, 
ама думала - молчали. 

оо 

о 
о 



Мишка 

Мишка маленький ревёт: 
- Пчёлка мёд мне не даёт. 
Мимо Зайчик пробегал 
И морковку Мишке дал. 

Мишка маленький ревёт: 
- Пчёлка мёд мне не даёт. 
Мимо Ёжик проходил, 
Гриб он Мишке подарил. 
Мишка маленький ревёт: 
- Пчёлка мёд мне не даёт. 
Мимо Дятел пролетал, 
Мишке шишку он сорвал. 
Ми•ка маленький ревёт: 
- Пчёлка мёд мне не даёт. 
Мимо Пчёлка пролетела, 

Пчёлка Мишку пожалела: 
- Вот, Мишутка, сладкий мёд. 

Больше Мишка не ревёт. ~ 



Про крокодила 

Жил на свете крокодил, 
Зубы чистить не любил. 
Как-то раз на дне рожденья 
Скушал много он печенья, 

Съел конфеты, тортик съел, 
Вот и зубик заболел. 
Плачет бедный крокодил, 
Зубы он лечить ходил. 
Говорит ему слонёнок: 
- Знают все, даже с пелёнок, 
Чистить зубы надо нам -
Крокодилам и слонам, 
Обезьянкам и зайчатам · 
И на свете всем ребятам. 
Понял всё наш крокодил -f ;~• чис~ить полюбил. 



Свинка 

Маленькую свинку 
tlоместим в корзинку. 
Очень мягкий пятачок, 
Хвостик - розовый крюЧок. 
Мы для нашей свинки 
Смастерим ботинки, 
Ей и платьице соwьём, 
И Хавроwей назовём. 



-

Плюшевый котёнок 

У меня жи вёт котёнок, _ 
Очень мягкий, плюшевый. 
Я ращу его с пелёнок -
~~ь, что он иrруwечный. 
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;)~i:\ \~q~ , __,,_v За окошком лист осенний пожелтел, 
~ ~i Оторвался, закружился, полетел. 

Жёлтый листик.подружился с ветерком 
И кружился и кружился под окном. 

А когда беспечный ветер улетел, 
Лист, как бабочка, нечаянно присел. 
Я пошла во двор и листик подняла, 

Пр·,инеспа домой и маме отдала. 

Оставлять его на улице нельзя -
У не·го nечальные глаза. 



Спички детям не игрушка 
Жил на свете серый зайчик, 
Был он непослушный мальчик. 
Вот однажды взял он спички, 

Хвостик подпалил сестричке, 

Он поджёг траву вокруг, 

Он с огнём играл, но вдруг! -
Шаловливый ветерок 
Подхватил тот огонёк. 
Звери в панике: кошмар, 
По лесу идёт пожар! 
Полыхают ярко ели -
Убегайте быстро, звери. 
Вот что зайчик натворил. 
Папа зайцу говорил: 
Спички детям не игра, 
Можно всё спалить дотла. 
Знают все давно зверюшки: 
Спички детям не игрушки! 
Но не слушал папу зайчик, 

Был он непослушный мальчик. 

А теперь проказиик знает, 
От чего пожар бывает. 

~ 



За . грибами 

А однажды на рассвете 
flo грибы собрались дети. 
Только, чтоб грИ.бы собрать, 
Надо знать, какие брать. 
Кто обычная сестричка? 
Вот как эта. Ты - лисичка? 

Эй, скорей сюда, ребята, -
Здесь прекрасные опята! 
Хороши грибы в лесу, 
Подберёзов~к несу. 

И пока по лесу шли, 
Все грибы мы изучили. 
Шляпку красную нашли 
И пинком её почтили. 

Мухомор красив на вид, 
Но для жизни ядовит! 



Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сип? 

И всегда оберегала? 
Лучшая на свете МАМА. 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже еспи я упряма, 

Знаю, 11юбит меня МАМА. 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Еспи вдруг случится драма -

[~~оддержи:r? Моя МАМА. 
' 

Кто на свете всех милее 
И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 
Это МАМОЧКА моя. 

Я шагаю по дорожке, 
Но устали мои ножки. 
Перепры~нутьчереэяму 
Кто поможет? Знаю - МАМА. 





Один раз Дракончик пошёл погу ть, 
Решил наш Дракончик учиться считать. 

Увидел Дракончик в лесу Муравья, 

Они поиграли и стали друзья. 

Теперь у Дракончика друг есть ОДИН . 
Навстречу выходит к ним серая Мышка. 
Давай поиграем с тобою, малышка. 
И с Мышкой играли они до утра. 

Теперь у Дракончика друга есть ДВА. 
На этой опушке живёт Медвежонок, 
Смешной, косолапый Медведя ребёнок. 
Как весело было пускать корабли, 
Мишутка стал другом под номером ТРИ . 
А другом ЧЕТЫРЕ стал серенький Зайчик, 
Они на полянке играли с ним в мячик. -
Над ярким цветком дядя Шмель пролетал, 
«давай, поиграем!» - Дракончик сказал·. 
Да где там, Шмеля ведь ему не догнать, 

Дракончик его посчитал, стало пять . . 
На этом, детишки, считать не закончим. 
«Как много друзей!» - у.аи вился Дракончик. 

~ 





Пузыри О 
Раз, два, три, раз, два, т.ри -
Я пускаю пузыри. 
Мыльные, воздуu~ные, 
Ветерку послушные~ 

о 

Раз, два, т·ри, четыре, пять -
Пузыри летят опять:_ 
Над домами, над лесами, . 
Над зелёными· садами. 
Я пускаю пузыри. 
1~ама, мама, посмоtри! 

~ 

() 

о 

() 

() 

о 
() 

о 



Браrа я учу считать 

1 жизни мноrо надо знать, 
5рата я учу считать. 

На тарелке апельсин, 

Гilосчитапи мы ОДИН. 

Вот забавная иг.ра -
Игроков здесь только ДВА. 
Сколько шариков, смотри! 
&рат сцитает: раз, два, ТРИ. 

Это книжки - их ЧЕТЫРЕ 
Мы на попке разместили. 

Сколько пальцев? Надо знать. 
Брат считает - ровно ПЯТЬ. 
Что бы нам такое съесть? 
Вот бананы - целых ШЕСТЬ. 
А в неделе есть СЕМЬ дней, 
Ты запомни их скорей. 

Вот мои значки, смотри, 

ВОСЕМЬ штук - они твои. 
ДЕВЯТЬ кактусов в квартире 
Мы в горшочки р·ассадипи. 
По ступенькам мы шагаем, 

И ступеньки мы считаем. 

Их здесь ДЕСЯТЬ • .Молодец, 
Научился наконец! 



На день рождения к Мишутке 

Порядковый счёт 

У Мишутки день рожденья, 

Приr~отовил угощенья. 

Стал гостей он поджидать 
И решил их сосчитать. 

ПЕРВЫМ шёл к нему Слонёнок, 
Мёда он катил бочонок. 

А ВТОРОЙ пришла Лисица, 
Очень модная девица. 
ТРЕТЬЕЙ Белочка пришла 
И орешков принесла. 

А ЧЕТВЁРТЫМ - щёлк да щёлк -
Прибежал зубастый Волк. 
ПЯТЫМ Зайка прискакал, 

Всем морковку раздавал. 

А ШЕСТОЙ была Лягушка 
И поздравила на ушко. 

А СЕДЬМОЙ пришла Собака: 
- Всё вы скушали, однако? 
А ВОСЬМЫМ приполз Удав: 

- Кто сейчас сказал «гав-гав»? 
А ДЕВЯТОЙ была Кошка: 
- Задержалась я немножко. 
А ДЕСЯТЫЙ , осмелев, 
Рявкнул поздравленья Лев. 
А потом ворвались Пчёлы. 

День рожденья был весёлый! 





Не боится волка 
Маленькая кроха. 

Острые иголки 

Защитят надолго. 

Скачет по болоту 
Зелёная квакушка. 
Зелёненькие ножки, 
Зовут её ••••••••••••••••••• 

Лапку кто зимой сосёт? 
А ещё он любит мёд. 
Может громко зареветь, 
Как зовут его? •••••••••••••• 

Рыжая, пушистая, на ёлочке живёт, 

Крепкими зубками орешки грызёт. 



На диванчике лежит, 
Только <<-МЯУ» говорит. 

Молочко пьёт в миске, 
Знаю, это - ..................... . 

Дружбу водит он с лисой, 
Для других ужасно злой. 
Всё зу6ами щёпк да щёпк, 
Очень страшный серый •••••• 

Никого не обижала,. 
Но от кошки убежала. 
Что за шустрая малышка? 

Это маленькая ••••• 

У этой малышки 

Твёрдая рубашка. 
Знаю я из книжки, 
Это - ...................... . 



Красный, сочный, 
Вкусный очень. 

Он растёт, не тужит, 
С огурцами дружит 

И давно созрел на грядке. 

Как зовут его, ребятки? 

А зелёные ребятки 
Разместились здесь на грядке. 

Под листочками растут, 

Угадай, как их зовут. 

Зелёная косица, 
Красавица девица. 

В огороде нет стройней, 

Ты узнай её скорей. 

Редька - старшая сестра, 

Я-то родилась вчера. 

Уrадает даже киска, f ;~~овут меня ...... . 



Я на грядке прорастаю, 
В огороде всех я знаю, 

А укропу я подружка. 

Как зовут меня? •••••••••••• 

В огороде наwем жил 

И со всеми он дружил. 
Хвос1i - зелёненький крючок. 

Знаю, это - ••••••••••••• 

Одевай её Зимой, 
Чтоб мороз не гнал домой. 
Смело в саночки садиtь, 
С горки весело катись. 

В ней тепло мне, словно в губке, 
Догадались? Это - ••••• 

Лужи все мне по плечу -
Ноги я не намочу. 

Я всегда их надеваю, 
С ними я не простыва.ю. 



ПоздравЛJlю, поздравляю, 

Маму крепко обнимаю. 
И бабулю обнимаю -
Я их просто обожаю! 

Я для своей мам,очки 

Красиво вышью тапочки. 

Ну-ка, мамочка, скорей 
Мои тапочки примерь! 

Я для своей мам,очки 
Сделаю подарочки -

Разукрашу всё цветам,и, 

Как приятно будет маме. 



( 

~ 
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Улитка и Муравей 

Ули,ка, Улитка, куда ты полэёwь? 
Зачем ты на спинке свой домик несёwь? 
- Привет, Муравей! Я иду погулять, 
А домик нельзя никому оставлять. 



Коза и коса 

У Галины есть коза, 

А у Бори есть коса. 

Боря травку косит 

И козе приносит. 

А у Гали - вот краса -
Очень длинная коса, 
И у Бори есть коса -
Будет сытою коза. 

Есть слова - вы замечали, -
Словно вкусное печенье, 

Однозначное звучанье, f ;~,аэличное значенье. 



Мотки 

Слева знаки, дальше точки, 
Между ними есть крючочкl-i: ·(-.tt._: 
Ну-ка, их произнеси: 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си! 
А теперь наоборот: 
Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. 
Чтобы с ними подружиться, 
Надо музыке учиться. 
Мир прекрасный ты откроешь, 
Если нотки все освоишь. 
В мир волшебный попадёшь, 
Вместе с ними эапоёшь! 
Будешь с нотками дружить -
Музыкально будешь жить. 
Жить без музыки, дружок, 
На земле никто не мог. 



Посуда 

На плите огромный чайник, 
Он посуды всей начальник. 
В нём вода уже кипит, 
Приглашая чай попить. 
На столе стоят подружки -
Изумительные кружки! 

В вазочке лежит варенье- . 

Золотое угощенье. 



С куклой Машей я играю 

С куклой Машей я иг-раю, 
Ей косиt1 к~ заплетаю, 

Бантик ей завязываю, 

Сказки ей р~ссказываю. 
С куклой целый день играла, 
Вечером сказала мама: 

- Ну, хозяюшка, пора~ 
За окошком ночь при1:11ла. 
Быстро глазки закрываю, 

Завтра с куклой дои граю. 



Мои игрушки 

У меня живёт медведь, 
Заяц и слонёнок. 
Я учу их песни петь, 

голосок мой звонок. 
Я играю целый день 

Дома вместе с ними, 

А убрать игрушки лень. 
ама, помоги мне! 



• • • ••••• ••••••• 

Купите мне щенка 
Ужасно скучно, все вздыхают, 
Но мне щенка не 110,купают. 

Мне мама говорит: «Малыш, 

Ты за щенком не уг-лядишь, 

Одни забо1ы ОТ~ щенка, 
Цуть зазевался ~ и река 

Течёт на дорогом паркете». 
«0, дети!» - мой отец замеt~ил. 
Я маме часто возражаю, 

lllтo со щеночком погуляю, 

, Я всё отдам, чil'об мне щенка 
Купили, но нельзя пока ••• 
Когда я вь1расту большой, 
Я сам куплю щенка домой. 

• 



Мамочке подарок 

Маму я свою люблю, 
Ей подарок подарю. 
Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 
Маме я его отдам, 

~~~мая ласково. 



о 

о 

о 

Трудно птичкам зимовать 

' 
' 

о 

Бедным птичкам холодно, 
Бедным ПiJичкам голодно. 

С мамой хлебушка возьмём 
И на улицу пойдём. 
Будем птичек мы корми:rь, 

Белый хлебушек крошить. · 
Ночью может быть метель, 
Клюйте, птички, поскорей. 
Надо птичкам помогать, 

Трудно птичкам зимовать. 

9 



я и солнышко 

Солнышко в окошко светит мне с утра, 
Значит, в детский садик мне уже пора. 
Быстро умываюсь, чищу зубы сам, 
За окном весёлый слышен пти1:1ий гам. 
Маленькая травка на земле видна -
Видно, наступила всё-таки весна! 

За руку я маму в детский сад веду, 

Солнце подмигнуло мне лишь одно.му • . 
Я глаза зажмурю и услышу - вслед 

~олнце мне сказало: «Эй, малыw, привет!» 

~ 



Гроза 

Гром гремит, гроза пришла. 
Оче1нь страшно малышам. 
Все зверята разбежались, 
Крепко к мамам прижимались. 
Вы не 601йтесь, rром пройдёт, 

Скоро сопныwко взойдёт. ~ 
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