


Мой утёнок любит плавать 
И ныряет глубоко.
С ним купаемся мы в ванне, 
Заплываем далеко.



Посмотрите — это котик 
Круглый маленький животик. 
Мягонькие лапки,
А на них царапки,
Молочком его кормлю,
Очень я его люблю.



Ох, не просто, ох, не просто 
Кушать кашу самому,
То не слушается ложка,
То вдруг кашу уроню.
Всё равно я научусь, 
Потому что не ленюсь.



У мишутки Тишки 
Короткие штанишки, 
Красные пинетки,
Карманчик для конфетки.
На груди огромный бант 
Мишка очень модный франт.



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 -  
Мама, помоги мне!



Топ, топ —
Топают сапожки, 
Топ, топ —
Прямо по дорожке. 
Топ, топ — 
Новенькие, белые, 
Топ, топ —
Озорные, смелые. 
Они шагают сами 
По дорожке к маме.



Я гуляю на лугу 
И цветочки маме рву. 
Маму милую мою 
Очень крепко я люблю. 
Вот тебе цветочки 
От любимой дочки.



Вместе

Вместе с мишкой мы гуляли, 
Вместе бегали, играли.
Вместе в лужу мы упали 
Вместе маму громко звали. 
Вместе с мишкой нас забрали. 
Вместе в ванной искупали. 
Вместе будем кашу кушать, 
Вместе маму будем слушать. 
Вместе чаю мы попьем, 
Вместе баиньки пойдем.



Я рисую на бумаге 
Солнце, зайчика, лису, 
Покажу рисунок маме, 
Завтра в садик отнесу.



У меня живёт котёнок 
Очень мягкий плюшевый. 
Я ращу его с пеленок 
Жаль, что он игрушечный.



Маму я свою люблю, 
Ей подарок подарю.
Я подарок сделал сам 
Из бумаги с красками. 
Маме я его отдам, 
Обнимая ласково.



Я бабуленьку родную 
Очень крепко поцелую, 
Ведь бабуленька моя 
Очень-очень добрая.



Мой щенок ужасно умный, 
Может лапу подавать, 
Иногда немного шумный, 
Любит лаять и рычать. 
Целый день гоняет кошку, 
А зовут его Тимошка.



Раз, два, три, раз, два, три 
Я пускаю пузыри. 
Мыльные, воздушные, 
Ветерку послушные.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Пузыри летят опять 
Над домами, над лесами, 
Над зелеными садами.
Я пускаю пузыри,
Мама, мама, посмотри!
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