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Сороконожка
Летом для сороконожки 
Купила мама босоножки. 
Солнце в небе улыбалось, 
Гулять малютка собиралась. 
Но пока их одевала 
Осень за окном настала. 
Осенью промёрзнут ножки, 
Если не одеть сапожки. 
Мама для сороконожки 
Купила модные сапожки, 
Пока сапожки примеряла 
За окном зима настала.
А зимой сороконожки 
Крепко спят, убрав сапожки. 
А весной сороконожки 
Не обувают свои ножки,
А босиком идут гулять,
Чтоб никуда не опоздать.





Смешинка
Мне смешинка в рот попала, 
Целый час я хохотала,
А потом пришёл Алёшка, 
Посмеялись мы немножко,
А потом пришла Маринка,
К ней запрыгнула смешинка. 
Мы так дружно хохотали,
Что немножечко устали.
А смешинка прыг да скок, 
Ускакала за порог.
Мы Алёшку пощекочем, 
Завтра снова захохочем.





Самый лучший!

Может он в футбол играть, 
Может книжку мне читать, 
Может суп мне разогреть, 
Может мультик посмотреть, 
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки, 
Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки, 
Может прокатить меня 
Вместо быстрого коня. 
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой 
Самый лучший ПАПА мой!





Сказки слушать я люблю
Сказки слушать я люблю, 
Маму вечером молю: 
-Почитай мне эти сказки,
Я потом закрою глазки, 
Будет сниться мне во сне, 
Будто на лихом коне 
Я скачу на бой с Кощеем 
Или с трёхголовым Змеем. 
Побеждаю в сказке зло, 
Людям делаю добро.
Все ребята это знают - 
Сказки в жизни помогают: 
Быть нам честными всегда, 
Не бояться никогда, 
Слабым помогать в пути,
К людям с добротой идти.





Грозные тучки

За окошком гром гремит, 
Молния сверкает.
Кто на небе там шалит?
Кто мне спать мешает?
В небе тучки поругались, 
Засверкали, загремели,
Даже может быть, подрались, 
Вместе громко заревели. 
Слёзный дождик льёт и льёт, 
Поливает крышу,
Спать никак мне не даёт,
Грохот грома слышу.
Я в окошко посмотрю - 
Тучки, не ругайтесь!
Я вас быстро помирю,
А вы не зазнавайтесь!
Лучше тучки улыбнитесь, 
Лучше тучки помиритесь!

Г розные тучки 
Взялись за ручки,
Извинились,
Помирились,
Опять подружились,
Сразу гроза прошла,
А я спать пошла.





Лунный друг
Ночь пришла, кругом темно, 
Лишь Луна глядит в окно. 
Светит лунная дорожка,
На подушке дремлет кошка. 
Интересно стало мне:
Кто живёт там на Луне? 
Может мальчик там не спит, 
И как я в окно глядит?
А из лунного окна 
Хорошо Земля видна.
Раз обоим нам не спится - 
Значит надо подружиться. 
Вдруг увидел я, как мне 
Кто-то машет на Луне. 
Помахал скорей в ответ,
Я послал земной привет. 
Уверяю всех вокруг:
У меня есть лунный друг, 
Можете не верить мне - 
Друг живёт мой на Луне.





Мышка и Мишка
Мишка: Мышка, Мышка, как живёшь?

Мышка, Мышка, что грызёшь?

Мышка: Я живу прекрасно, Мишка,
У меня с собою книжка,
Зубки чешутся с утра,
Книжку мне погрызть пора.

Мишка: Ну, какая ты глупышка!
Не для этого нам книжка: 
Книжки надо ведь читать,
Их нельзя ни грызть, ни рвать.

Мышка: Зубки чешутся невмочь.

Мишка: Я могу тебе помочь:
Погрызи сухарик, Мышка, 
Будет целой твоя книжка.
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