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  З. Александрова  

 (Рис. Е. Запесочной)  

  
РАЗ-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ!  

 

 

 Раз-два-три-четыре-пять! 

 Будем пальчики считать 

 Крепкие, дружные, 

 Все такие нужные. 

  

 На другой руке опять: 

 Раз-два-три-четыре-пять! 

 Пальчики быстрые, 

 Хоть не очень чистые! 

  

 Много пальчикам хлопот: 

 То играют в ладушки, 

 То зачем-то лезут в рот, 

 Книжки рвут у бабушки… 

  

    



5 

Sauap.org 

Переделав все дела, 

 Тянут скатерть со стола, 

 Лезут в соль и в компот, 

 А потом наоборот. 

  

 Пальчики дружные, 

 Все такие нужные! 

  

  Э. Мошковская  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

 

МИТЯ — САМ  

 

 

    
Он сам 

 Отправился в лес. 

 Сам 

 На берѐзу полез. 
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 Сам 

 Ухватился за ветку, 

 Сам 

 Оцарапал коленку. 

 Сам 

 Свалился с берѐзы. 

 Сами 

 Закапали слѐзы. 

 Он сам свои слѐзы вытер, 

 Никто-никто их не видел! 

 Один только ветер увидел. 

 Видел, но только не выдал! 

 Ветер 

 И виду не показал! 

 И никому-никому не сказал!.. 

  

  

 О. Бедарев  
 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

ТЫ КУДА?  

 

    
Гусь-гусѐк, куда пошѐл ты? 

 На речной песочек жѐлтый 

 — А ты, гуля-голубок? 

 В лес зелѐный на дубок. 

 А ты куда, Алѐнушка? 

 Я во двор, на солнышко. 
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 A. Барто  

 (Рис. В. Чижикова)  

 

ИГРУШКИ  

 

Мячик  

 

    
Наша Таня громко плачет: 

 Уронила в речку мячик. 

 — Тише, Танечка, не плачь: 

 Не утонет в речке мяч. 
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 Зайка  

 

    
Зайку бросила хозяйка — 

 Под дождѐм остался зайка. 

 Со скамейки слезть не мог, 

 Весь до ниточки промок. 

  

  Мишка  

 

    
Уронили мишку на пол, 

 Оторвали мишке лапу. 

 Всѐ равно его не брошу 

 Потому что он хороший. 
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  Слон  

 

    
Спать пора! 

 Уснул бычок, 

 Лѐг в коробку на бочок. 

 Сонный мишка лѐг в кровать, 

 Только слон не хочет спать. 

 Головой кивает слон, 

 Он слонихе шлѐт поклон. 
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  Лошадка  

 

    
Я люблю свою лошадку, 

 Причешу ей шѐрстку гладко, 

 Гребешком приглажу хвостик 

 И верхом поеду в гости. 

  

   

Бычок 

 

    
Идѐт бычок, качается, 

 Вздыхает на ходу: 

 — Ох, доска кончается, 

 Сейчас я упаду! 
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 Г. Лагздынь  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

ПЕТУШОК  

 

    
Петушок, петушок, 

 Подари мне гребешок, 

 Ну пожалуйста, прошу! 

 Я кудряшки расчешу. 

 

  И. Муравейка  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

Я САМА  
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— Давай будем одеваться… 

 — Я сама! Я сама! 

 — Пойдѐм, будем умываться… 

 — Я сама! Я сама! 

 — Ну идѐм хоть причешу я… 

 — Я сама! Я сама! 

 — Ну давай хоть накормлю я… 

 — Я сама! Я сама! 

  

  

 С. Маршак  

 (Рис. И. Костриной)  

 

 

СОВЯТА  

 (из цикла «Детки в клетке»)  

 

    
Взгляни на маленьких совят 

 Малютки рядышком сидят. 

 Когда не спят, 

 Они едят. 

 Когда едят, 

 Они не спят. 
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3. Александрова  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

ИГРУШКИ  

 

    
Из цветной пушистой байки 

 Малышам игрушки шьѐм — 

 Куклы, мячики и зайки. 

 Их всѐ больше с каждым днѐм. 

 Здесь игрушек целый угол: 

 Белый выводок зайчат, 

 И косички толстых кукол 

 Кверху бантами торчат…. 

 Вот тигрѐнок полосатый. 

 У тигрѐнка добрый вид, 

 Потому что только ватой 

 У него живот набит… 
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  КАТЯ В ЯСЛЯХ  

 

    
 Раз, два, три, четыре, пять, 

 Собираемся гулять. 

  

 Завязали Катеньке 

 Шарфик полосатенький. 

  

 Катя саночки везѐт 

 От крылечка до ворот. 

  

 А Серѐжа на дорожке 

 Голубям бросает крошки. 
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…Девочки и мальчики 

 Прыгают, как мячики. 

  

 Ножками топочут, 

 Весело хохочут. 

  

 Почему не пляшет 

 Новенькая наша? 

  

 Катя к новенькой идѐт, 

 В хоровод еѐ ведѐт. 

  

 …Огни погасли, 

 Уснули ясли: 

  

 И Лида, и Катя, 

 И куклы в кровати. 

  

 Только Мишка не спит, 

 На окне сидит; 

 Глядит на луну: 

 «Никак не усну!» 
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 С. Михалков  

 (Рис. А. Савченко)  

 

 

ТРЕЗОР  

 

    
 На дверях висел 

 Замок. 

 Взаперти сидел 

 Щенок. 

  

 Все ушли 

 И одного 

 В доме 

 Заперли его. 

  

 Мы оставили 

 Трезора 

 Без присмотра, 

 Без надзора, 

 И поэтому щенок 

 Перепортил всѐ, что мог. 
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 Разорвал на кукле платье, 

 Зайцу выдрал шерсти клок, 

 В коридор из-под кровати 

 Наши туфли уволок. 

  

 Под кровать загнал кота — 

 Кот остался без хвоста. 

  

    
 Отыскал на кухне угол — 

 С головой забрался в уголь, 

 Вылез чѐрный — не узнать. 
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 Влез в кувшин — 

 Перевернулся, 

 Чуть совсем не захлебнулся 

 И улѐгся на кровать 

 Спать… 

  

    
 Мы щенка в воде и мыле 

 Два часа мочалкой мыли. 

 Ни за что теперь его 

 Не оставим одного! 
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 B. Орлов  

 (Рис. А. Савченко)  

  

 

ХРЮШКА ОБИЖАЕТСЯ  

 

    
 У Шарика — новый 

 Лиловый берет. 
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 У козлика — красный 

 Атласный жилет. 

  

    
 У курицы — бантик. 
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 У кошки — сапожки. 

 У двух петухов — 

 По гармошке. 

  

    
 Все очень довольны, 

 А хрюшка сердита. 

 В слезах отвернулась 

 Она от корыта: 
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 Ей хочется новый 

 Лиловый берет, 

 Ей хочется красный 

 Атласный жилет, 

 Ей хочется бантик, 

 Сапожки 

 И две петушиных 

 Гармошки. 

    
 Но только о ней 

 Не подумал никто — 

 Ей дали не то, 

 Совершенно не то! 
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 А то, что она 

 Не любила: 

 Ей дали мочалку 

 И мыло. 

  

    
  

  

Ф.Н. Берг  

 (Рис. И. Глазова)  

 

ЗАЙКА  

 

    
 Заинька у ѐлочки попрыгивает, 

 Лапочкой о лапку поколачивает: 
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 «Экие морозцы-то, прости Господи, стоят! 

 Ёлочки от холоду под инеем трещат. 

 Ёлочки от холоду потрескивают, 

 Лапочки от холоду совсем свело. 

  

    
 Вот кабы мне, зайке, мужичонком быть, 

 Вот кабы мне, зайке, да в лапотках ходить. 

 Жить бы мне да греться в избушечке 

 Со своей хозяюшкой серенькой, 

 Пироги бы мне есть, да всѐ с капусткою, 

 Пироги бы со сладкою морковкою! 

  

    
 По полатям зимушку полѐживать, 

 По морозцу в саночках покатывать». 
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  И. Токмакова  

 (Рис. 3. Булатова и О. Васильева)  

  

 

СОННЫЙ СЛОН  

 

Динь-дон. Динь-дон. 

 В переулке ходит слон. 

 Старый, серый, сонный слон. 

 Динь-дон. Динь-дон. 

 Стало в комнате темно: 

 Заслоняет слон окно. 

 Или это снится сон? 

 Динь-дон. Динь-дон. 
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  А. Барто  

 (Рис. Е. Запесочной)  

  

 

КТО КАК КРИЧИТ  

 

    
Ку-ка-ре-ку! 

 Кур стерегу. 

  

 Кудах-тах-тах! 

 Снеслась в кустах. 

  

 Пить, пить, пить! 

 Воды попить. 

  

 Мур-р-мурр… 

 Пугаю кур. 

  

 Кра-кра-кра! 

 Завтра дождь с утра. 

  

 Му-у, му-у! 

 Молока кому? 
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  З. Александрова  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

ПРЯТКИ  

 

    
  

Оленька играет в прятки. 

 Где искать еѐ, ребятки? 

 Заглянули под кровать— 

 Под кроватью не видать. 

 — Где ты, Оля, далеко ли? 

 Мы соскучились без Оли! 

  

 И за дверью Оли нету, 

 И не видно за буфетом, 

 И на кухне под столом 

 Олю тоже не найдѐм. 

  

 Оля прячется за креслом: 

 «Нет, играть неинтересно, 

 Вдруг забудут, не найдут?» 

 — Где ты, Оленька? 

 — Я тут! 
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  Э. Успенский  

 (Рис. И. Глазова)  

 

БЕРЕГИТЕ ИГРУШКИ  

 

    
У коляски нет колѐс, 

 У ежа отклеен нос, 

 Стали чѐрными цыплята, 

 А из мишки лезет вата. 

  

 Были новыми игрушки, 

 А сейчас они старушки. 

  

 Так давайте поскорей 

 Взяли кисточки и клей, 

 Нитки, катушки 

 И вылечим игрушки. 
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  Э. Мошковская  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

МЧИТСЯ ПОЕЗД  

 

    
Чух-чух, 

 Чух-чух, 

 Мчится поезд 

 Во весь дух, 

 Паровоз пыхтит. 

 — Тороплюсь, — гудит, — 

     Тороплюсь, 

       Тороплюсь, 

         Тороплю-у-усь! 
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  C. Маршак  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

ДРЕМОТА И ЗЕВОТА  

 

    
По городу бродили Дремота и Зевота. 

 Дремота забегала в калитки и ворота, 

 Заглядывала в окна 

 И щѐлочки дверей 

 И детям говорила: 

 — Ложитесь поскорей! 

  

 Зевота говорила: 

    кто спать скорее ляжет, 

 Тому она, Зевота, 

    спокойной ночи скажет! 

  

 А если кто не ляжет 

 Сейчас же на кровать, 

 Тому она прикажет 

 Зевать, зевать, зевать! 
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 С. Капутикян. Перевод с армянского Т. Спендиаровой  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

МАША НЕ ПЛАЧЕТ  

 

 Полно плакать, 

 Тише, 

 Тише! 

 А не то 

 Полкан услышит. 

 Скажет: «Гав, 

 Кто плачет тут? 

 Машей тут 

 Кого зовут?» 

 «Убирайся, — скажем, — 

 Прочь, 

 Уж не плачет 

 Наша дочь!» 
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ХЛЮП-ХЛЮП  

 

    
 

Хлюп-хлюп ручками, 

 Полон мыла таз. 

 Ты не трогай, Машенька, 

 Мыльной ручкой глаз. 

 А водичка булькает, 

 А водичка пенится. 

 Машенька помоется, 

 Причешется, оденется. 
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КТО СКОРЕЕ ДОПЬЁТ  

 

    
 

Мама чашку молока 

 Маше налила. 

  

 «Мяу, — киска говорит, — 

 Вот и я пришла!» 

 Киске в миску 

 Отольѐм, 

 Веселее пить вдвоѐм. 

  

 Ну-ка, 

 Кто скорей допьѐт? 

 Кто ни капли 

 Не прольѐт? 
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 ВСЕ СПЯТ  

 

    
Жучка тявкнула во сне, 

 Хвостиком вильнула. 

  

 Котик, серенький коток, 

 Спит у ножки стула. 

  

 В мягком кресле у окна 

 Бабушка уснула. 

  

 Мишка тоже стал зевать. 

 Не пора ли Маше спать? 
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 3. Александрова  

 (Рис. В. Чижикова)  

 

МОЙ МИШКА  

 

    
 Я рубашку сшила Мишке, 

 Я сошью ему штанишки. 

 Надо к ним карман пришить 

 И конфетку положить. 

  

    
 На плите сварилась каша. 

 Где большая ложка наша? 
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 Я тебе перед едой 

 Лапы вымою водой. 

  

    
 Повяжу тебе салфетку. 

 Ешь котлетку, 

 Ешь конфетку, 

 Молоко своѐ допей 

 И пойдѐм гулять скорей. 

  

    
 Это куры. 

 Это утки. 

 Чѐрный Шарик возле будки. 

 Мы его не позовѐм, 
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 Убежим гулять вдвоѐм. 

  

    
 Пьѐт козлѐнок из корыта, 

 На тебя глядит сердито. 

 Ты не бойся — это гусь. 

 Я сама его боюсь. 

  

    
 Мы по узенькой дощечке 
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 Побежим купаться к речке, 

 Будем плавать, загорать, 

 Наши трусики стирать. 

    
 Мишка топал, баловался, 

 Лѐгкий мостик зашатался. 

 По воде идут круги… 

 Шарик, Шарик, помоги!.. 

  

    
Мишка мокрый, будто губка. 

 Сохнет плюшевая шубка. 

 Шарик убежал вперѐд. 

 Нам от мамы попадѐт! 

  



39 

Sauap.org 

 И. Токмакова  

 (Рис. Э. Булатова и О. Васильева)  

 

ПОИГРАЕМ!  

    
На лошадке ехали, 

 До угла доехали. 

  

 Сели на машину, 

 Налили бензину. 

 На машине ехали, 

 До реки доехали. 

  

 Трр! Стоп! Разворот. 
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 На реке — пароход. 

 Пароходом ехали, 

 До горы доехали. 

  

 Пароход не везѐт, 

 Надо сесть на самолѐт. 

 Самолѐт летит, 

 В нѐм мотор гудит: 

 У-у-у! 

  

  КАША  

    
 Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ли! 

 Не ворчите вы, кастрюли! 

 Не ворчите, не шипите, 

 Кашу сладкую варите, 

 Кашу сладкую варите, 
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 Наших деток накормите. 

  

    
АЙ ДА СУП!  

 

    
Глубоко — не мелко, 

 Корабли в тарелках: 

 Луку головка, 
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 Красная морковка, 

 Петрушка, 

 Картошка, 

 И крупки немножко. 

 Вот кораблик плывѐт, 

 Заплывает прямо в рот! 

  

  БАИНЬКИ  

 

    
Баиньки, баиньки, 

 Прибежали заиньки, 

 Сели на скамейку, 

 Попросили лейку, 

 Поливали огород, 

 Где капуста растѐт. 

  

   

 



43 

Sauap.org 

Э. Мошковская  

 (Рис. И. Огарѐва)  

 

 

ЗООПАРК  

 

    
 Это — ФИЛИН. 

 Днѐм он спит. 

 У него усталый вид. 

  

 Ночью 

 Спать не хочется: 

 Ночью 

 Он охотится!.. 
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 Нет у НОСОРОЖИКА 

 Никакого рожика. 

 — Будет рожик у меня! 

 Мне всего ещѐ три дня! 

  

    
 Умывается ТИГРИЦА, 

 И тигрята моют лица. 

 Моет уши папа, 
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 А мочалка — лапа. 

  

    
 ЕНОТ 

 Он моет пищу, 

 Чтоб пища 

 Стала чище. 

  

 Вымоет как следует, 

 А потом обедает. 
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С собой иголки носит. 

 Ни у кого не спросит. 

 Зачем они все сразу нужны 

 ДИКОБРАЗУ? 

  

  

 М. Ивенсен  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

КТО ПОМОЖЕТ  

 

    
Кто упал? Таня. 

 Кто не плачет? Таня. 

 Что за умница у нас 

 Маленькая Таня! 

 Что за умница у нас 

 Маленькая Таня! 

 Кто упал? Витя. 

 Кто заплакал? 

 Витя. 

 Кто поможет Вите встать? 

 Оленька и Митя. 
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 Кто поможет Вите встать? 

 Оленька и Митя. 

 Коля и Нина, 

 Толя и Зина. 

 Все помогут, да? 

           Да! 

  

  

 С. Маршак (из П. Воронько)  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

СПАТЬ ПОРА  

 

    
Наступает ночка, 

 Ты устала, дочка. 

 Ножки бегали с утра, 

 Глазкам спать давно пора. 

 Ждѐт тебя кроватка. 

 Спи, дочурка, сладко! 
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К. Чуковский  

 (Рис. В. Сутеева)  

 

 

АНГЛИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ  

 

Курица  

 

 Курица-красавица у меня жила. 

 Ах, какая умная курица была! 

  

 Шила мне кафтаны, шила сапоги, 

 Сладкие, румяные пекла мне пироги. 
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А когда управиться, сядет у ворот — 

 Сказочку расскажет, песенку споет. 

  

  Котауси и Мауси  

 

 Жила-была мышка Мауси 

 И вдруг увидала Котауси. 

 У Котауси злые глазауси 

 И злые-презлые зубауси. 

  

 Подбежала Котауси к Мауси 

 И замахала хвостауси: 

 «Ах, Мауси, Мауси, Мауси, 

 Подойди ко мне, милая Мауси! 

 Я спою тебе песенку, Мауси, 

 Чудесную песенку, Мауси!» 

  

 Но ответила умная Мауси: 

 «Ты меня не обманешь, Котауси! 

 Вижу злые твои глазауси 
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 И злые-презлые зубауси!» 

  

  

  

Так ответила умная Мауси — 

 И скорее бегом от Котауси. 

  

  Скрюченная песня  

 

 Жил на свете человек, 

 Скрюченные ножки, 

 И гулял он целый век 

 По скрюченной дорожке. 

  

 А за скрюченной рекой 

 В скрюченном домишке 

 Жили летом и зимой 

 Скрюченные мышки. 
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 И стояли у ворот 

 Скрюченные ѐлки, 

 Там гуляли без забот 

 Скрюченные волки. 
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 И была у них одна 

 Скрюченная кошка, 

 И мяукала она, 

 Сидя у окошка. 

  

    
А за скрюченным мостом 

 Скрюченная баба 

 По болоту босиком 

 Прыгала, как жаба. 

  

 И была в руке у ней 

 Скрюченная палка, 
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 И летела вслед за ней 

 Скрюченная галка. 

  

  Барабек (Как нужно дразнить обжору)  

 

     
 Робин Бобин Барабек 

 Скушал сорок человек, 

 И корову, и быка, 

 И кривого мясника, 

 И телегу и дугу, 

 И метлу, и кочергу, 

 Скушал церковь, скушал дом, 

 И кузницу с кузнецом, 
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 А потом и говорит: 

 «У меня живот болит!» 

  

    
  

Дженни  

 

    
 Дженни туфлю потеряла, 

 Долго плакала, искала. 

 Мельник туфельку нашѐл 

 И на мельнице смолол. 
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 С. Михалков  

 (Рис. К. Почтенной)  

  

ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ  

   
 Мы едем, едем, едем 
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 В далѐкие края, 

 Хорошие соседи, 

 Счастливые друзья. 

 Нам весело живѐтся, 

 Мы песенку поѐм, 

 И в песенке поѐтся 

 О том, как мы живѐм. 

  

 Красота! Красота! 

 Мы везѐм с собой кота, 

 Чижика, собаку, 

 Петьку-забияку, 

 Обезьяну, попугая — 

 Вот компания какая! 

  

    
 Когда живѐтся дружно, 

 Что может лучше быть! 

 И ссориться не нужно, 

 И можно всех любить. 

 Ты в дальнюю дорогу 

 Бери с собой друзей: 

 Они тебе помогут, 
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 И с ними веселей. 

  

 Красота! Красота! 

 Мы везѐм с собой кота, 

 Чижика, собаку, 

 Петьку-забияку, 

 Обезьяну, попугая — 

 Вот компания какая! 

   
 Мы ехали, мы пели, 

 И с песенкой смешной 

 Все вместе, как сумели, 

 Приехали домой. 

 Нам солнышко светило, 

 Нас ветер обвевал; 

 В пути не скучно было, 

 И каждый напевал: 

  

 — Красота! Красота! 

 Мы везѐм с собой кота, 

 Чижика, собаку, 

 Петьку-забияку, 

 Обезьяну, попугая — 

 Вот компания какая! 
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Саша Чѐрный  

 (Рис. Е. Запесочной)  

  

ЖЕРЕБЁНОК  
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Хвост — косичкой; 

 Ножки — спички, 

 Оттопырил вниз губу… 

 Весь пушистый, 

 Золотистый, 

 С белой звѐздочкой 

              на лбу. 

  

 Юбку, палку, 

 Клок мочалки, 

 Что ни видит, — 

         всѐ сосѐт. 

 Ходит сзади 

 Тѐти Нади, 

 Жучку дразнит у ворот. 

  

 Выйдет в поле 

 — Вот раздолье! 

 Долго смотрит вдаль — 

               и вдруг 

 Взвизгнет свинкой, 

 Вскинет спинкой 

 И галопом — 

           к маме в луг. 
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Г. Галина (Г. А. Эйнерлинг)  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

ПЕСНЯ МЫШЕК  

 

    
 Тише, мыши! Тише, мыши!.. 

 Кот сидит на нашей крыше. 

  

 Старый кот, толстый кот 

 Громко песенку поѐт. 

  

 Прячьте в норки поскорей 

 Наших маленьких детей. 

  

 Старый кот, толстый кот 

 Громко песенку поѐт. 

  

 Он, злодей, хотя и сыт — 

 Никого не пощадит!.. 

  

 Старый кот, толстый кот 

 Громко песенку поѐт. 

  

 И, хитро прищурив глаз, 

 Стережѐт, наверно, нас! 
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 Старый кот, толстый кот 

 Громко песенку поѐт. 

  

 Но сегодня Васька злой 

 Не поймает ни одной!.. 

  

 Старый кот, толстый кот 

 Громко песенку поѐт. 

  

  

 
B. Берестов  

 (Рис. Е. Запесочной)  

  

КОЗА  
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В дверь вошло животное, 

 До того голодное. 

 Съело веник и метлу, 

 Съело коврик на полу, 

 Занавеску на окне 

 И картину на стене, 

 Со стола слизнуло справку 

 И опять пошло на травку. 

  

 

 Борис Заходер  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

КИСКИНО ГОРЕ  

 

    
 

Плачет Киска 

        в коридоре. 

 У неѐ 

 Большое горе: 

 Злые люди 

 Бедной Киске 

 Не дают 

 Украсть 

 Сосиски! 
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  A. Усачѐв  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

ПЕСЕНКА МЕДВЕДЯ  

 

    
 

Так устроена природа: 

 Нет без пчѐл в природе мѐда, 

 Без цветочков нету пчѐл — 

 Это я давно учѐл! 

 Лета ждать уже недолго, 

 Прилетай скорее пчѐлка, 

 Дай мне с каждого цветка 

 Килограмма два медка. 

  

 

  В.Орлов  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

 

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСЕНКА  

 

 Метѐт за окошком 

 Вечерний снежок. 

 Скорей одеялом 

 Укройся, дружок! 
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 Метель каруселью 

 Кружится, 

 Крылом укрывается 

 Птица. 

  

 Ежонок укрылся 

 Осенним листом. 

 Пушистая белочка — 

 Тѐплым хвостом. 

  

 А мишка — 

 Своей косолапой, 

 Своею лохматою 

 Лапой. 

  

 Кусты и деревья 

 Уснули кругом, 

 Укрылись они 

 Голубым серебром. 

  

    
Лишь серому волку 

 Не спится, 

 Он по лесу ходит 

 И злится. 

  

 А знаешь, дружок, 
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 Почему он сердит? 

 Он ищет того, 

 Кто ещѐ не укрыт. 

 А ты одеялом укройся 

 И серого волка не бойся. 

  

 

  Р. Кудашева  

 (Рис. И. Савиной)  

 

 

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА  

 

    
 В лесу родилась ѐлочка, 

 В лесу она росла, 

 Зимой и летом стройная, 

 Зелѐная была. 

  

 Метель ей пела песенку: 

 «Спи, ѐлочка, бай-бай!». 

 Мороз снежком укутывал: 

 «Смотри, не замерзай!» 

  

 Трусишка зайка серенький 

 Под ѐлочкой скакал. 

 Порою волк, сердитый волк, 

 Рысцою пробегал. 
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 Чу! Снег по лесу частому 

 Под полозом скрипит, 

 Лошадка мохноногая 

 Торопится, бежит. 

  

 Везѐт лошадка дровеньки, 

 На дровнях старичок. 

 Срубил он нашу ѐлочку 

 Под самый корешок. 

  

 И вот ты здесь, нарядная, 

 На праздник к нам пришла 

 И много-много радости 

 Детишкам принесла. 
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Э. Успенский  

 (Рис. И. Глазова)  

  

 

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ  

 

    
 Нравится Маринке 

 Переводить картинки. 

 Вот стоит еѐ горшок, 

 На нѐм картинка — петушок. 
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 Вот она цветок взяла 

 И на дверь перевела. 

  

 Перевела картинки 

 На мамины ботинки. 

 Встал с постели старший брат, 

 На нѐм картинка — виноград, 

 На портфеле — брюква, 

 На фуражке — клюква. 

  

 Говорят соседи папе: 

 — А у вас грибы на шляпе, 

 Сбоку всадник на коне 

 И лягушка на спине. 

  

 Папа взял картинки 

 И спрятал от Маринки. 

 Подняла Маринка плач: 

 — Папа, миленький, 

 Не прячь! 

 Больше я не буду 

 Клеить их повсюду. 

  

 И с тех пор порядок в доме, 

 А грибы растут в альбоме. 
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  C. Михалков  

 (Рис. И. Глазова)  

 

КОТЯТА  

 (считалочка)  

    
 Вы послушайте, ребята, 

 Я хочу вам рассказать: 

 Родились у нас котята — 

 Их по счѐту ровно пять. 

  

 Мы решали, мы гадали: 

 Как же нам котят назвать? 

 Наконец мы их назвали: 
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 РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 

  

 РАЗ — котѐнок самый белый, 

 ДВА — котѐнок самый смелый, 

 ТРИ — котѐнок самый умный, 

 А ЧЕТЫРЕ — самый шумный. 

  

    
ПЯТЬ похож на ТРИ и ДВА — 

 Те же хвост и голова, 

 То же пятнышко на спинке, 

 Так же спит весь день в корзинке. 

  

 Хороши у нас котята — 

 РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! 

 Заходите к нам, ребята, 

 Посмотреть и посчитать. 
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  B. Берестов  

 (Рис. Э. Булатова и О. Васильева)  

 

 

ПЕТУШКИ  

 

 Петушки распетушились, 

 Но подраться не решились, 

 Если очень петушиться, 

 Можно перышек лишиться. 

 Если перышек лишиться, 

 Нечем будет петушиться. 

  

    



72 

Sauap.org 

 

ЩЕНОК  

 

 Спит будильник. Спит звонок. 

 Просыпается щенок. 

 Просыпается и лает — 

 Снов приятных нам желает. 

 — Баю-бай! Баю-бай! — 

 Вот что значит этот лай. 

  

    
  

 

 

 

 

 



73 

Sauap.org 

 C. Михалков  

 (Рис. В. Сутеева)  

  

МОЙ ЩЕНОК  

 

 Я сегодня сбилась с ног — 

 У меня пропал щенок. 

 Два часа его звала, 

 Два часа его ждала, 

 За уроки не садилась 

 И обедать не могла. 

  

    
 В это утро 

 Очень рано 

 Соскочил щенок с дивана 

 Стал по комнате ходить, 

 Прыгать, 

 Лаять, 

 Всех будить. 
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 Он увидел одеяло — 

 Покрываться нечем стало. 
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 Он в кладовку заглянул — 

 С мѐдом жбан перевернул. 

  

    
 Он порвал стихи у папы, 

 На пол с лестницы упал. 

  

    
 В клей залез передней лапой, 
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 Еле вылез 

 И пропал… 

  

    
 Может быть, его украли, 

 На верѐвке увели, 

 Новым именем назвали, 

 Дом стеречь 

 Заставили? 
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 Может, он в лесу дремучем 

 Под кустом сидит колючим, 

  

    
 Заблудился, 

 Ищет дом, 

 Мокнет, бедный, под дождѐм? 
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 Я не знала, что мне делать. 

 Мать сказала: 

 — Подождѐм. 

  

 Два часа я горевала, 

 Книжек в руки не брала, 

 Ничего не рисовала, 

 Всѐ сидела и ждала. 
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 Вдруг 

 Какой-то страшный зверь 

 Открывает лапой дверь, 

 Прыгает через порог… 

 Кто же это? 

 Мой щенок. 

  

    
 Что случилось, 

 Если сразу 

 Не узнала я щенка? 

 Нос распух, не видно глаза, 

 Перекошена щека, 

 И, впиваясь, как игла, 

 На хвосте жужжит пчела. 

  

 Мать сказала: — Дверь закрой 

 К нам летит пчелиный рой. 
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 Весь укутанный, 

 В постели 

 Мой щенок лежит пластом 

 И виляет еле-еле 

 Забинтованным хвостом. 

  

 Я не бегаю к врачу — 

 Я сама его лечу. 
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ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ ПЛОХО КУШАЛА  

 

    
 Юля плохо кушает, 

 Никого не слушает. 

 — Съешь яичко, Юлечка! 

 — Не хочу, мамулечка! 

 — Съешь с колбаской бутерброд! 

 Прикрывает Юля рот. 

 — Супик? 

 — Нет… 

 — Котлетку? 

 — Нет… — 

 Стынет Юлечкин обед. 

 — Что с тобою, Юлечка? 

 — Ничего, мамулечка! 

 — Сделай, внученька, глоточек, 

 Проглоти ещѐ кусочек! 

 Пожалей нас, Юлечка! 

 — Не могу, бабулечка! 

 Мама с бабушкой в слезах — 

 Тает Юля на глазах! 
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 Появился детский врач — 

 Глеб Сергеевич Пугач, 

 Смотрит строго и сердито: 

 — Нет у Юли аппетита? 

 Только вижу, что она, 

 Безусловно не больна! 

 А тебе скажу, девица: 

 Все едят — 

 И зверь и птица,  

    
 От зайчат и до котят 
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 Все на свете есть хотят. 

  

    
 С хрустом Конь жуѐт овѐс. 

  

    
 Кость грызѐт дворовый Пѐс. 

 Воробьи зерно клюют, 



84 

Sauap.org 

 Там, где только достают, 

     
 Утром завтракает Слон — 

 Обожает фрукты он. 

  

    
 Бурый Мишка лижет мѐд. 
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 В норке ужинает Крот. 

  

    
 Обезьянка ест банан. 

 Ищет жѐлуди Кабан. 

  

    
 Ловит мошку ловкий Стриж. 

 Сыр и сало 

 Любит Мышь… 

  

 Попрощался с Юлей врач — 

 Глеб Сергеевич Пугач. 
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 И сказала громко Юля: 

 — Накорми меня, мамуля! 

  

    
 

 

  Э. Успенский  

 (Рис. Е. Запесочной)  

  

 

ЧЕБУРАШКА  

 (из одноимѐнного мультфильма)  

 

    
 Я был когда-то странной 
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 Игрушкой безымянной, 

 К которой в магазине никто не подойдѐт, 

 Теперь я Чебурашка, 

 Мне каждая дворняжка 

 При встрече сразу лапу подаѐт. 

  

 Мне не везло сначала 

 И даже так бывало, 

 Ко мне на день рожденья никто не приходил. 

 Теперь я вместе с Геной, 

 Он не обыкновенный, 

 А самый лучший в мире крокодил. 

  

 Мы заявляем честно, 

 Что жить нам интересно, 

 Но если мы узнаем, что кто-то одинок, 

 То можем иль не можем, 

 Но мы ему поможем 

 И с дружной песней вступим на порог. 
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ГОЛУБОЙ ВАГОН  

 (из м/ф «Крокодил Гена»)  

 

    
 Медленно минуты уплывают вдаль, 

 Встречи с ними ты уже не жди, 

 И хотя нам прошлого немного жаль — 

 Лучшее, конечно, впереди. 

  

 Припев: 

 Скатертью, скатертью дальний путь стелется 

 И упирается прямо в небосклон, 

 Каждому, каждому в лучшее верится, 

 Катится, катится голубой вагон. 

  

 Может, мы обидели кого-то зря — 

 Календарь закроет этот лист. 

 К новым приключениям спешим, друзья, 

 Эй, прибавь-ка ходу, машинист! 

  

 Голубой вагон бежит, качается, 

 Скорый поезд набирает ход. 

 Ах, зачем же этот день кончается, 

 Лучше б он тянулся целый год. 
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ВЕРА И АНФИСА  

 (из м/ф «Про Веру и Анфису»)  
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 У девочки Веры теперь есть подружка, 

 Она не котѐнок, она не игрушка, 

 Она иностранка, она интуристка, 

 Она обезьянка по кличке Анфиска. 

  

      Анфиска, 

      Анфиска, 

      Анфиска. 

  

 Еѐ папа рад и еѐ мама рада. 

 Другую сестрѐнку рожать им не надо, 

  

 Ведь есть иностранка, ведь есть интуристка, 

 Ведь есть обезьянка по кличке Анфиска. 

  

      Анфиска, 

      Анфиска, 

      Анфиска. 

  

 Их девочка Вера росла одинокой, 

 Могла стать сердитой, могла стать жестокой. 

 Теперь она вырастет доброю самой 

 И станет, наверно, прекрасною мамой. 

  

 Ведь есть иностранка, ведь есть интуристка, 

 Ведь есть обезьянка по кличке Анфиска. 

  

      Анфиска, 

      Анфиска, 

      Анфиска. 
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 Я. Аким  

 (Рис. С. Острова)  

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ  

 

    
 Утром кот 

 Принѐс на лапах 

 Первый снег! 

 Первый снег! 

  

 Он имеет 

 Вкус и запах, 

 Первый снег! 

 Первый снег! 

  

 Он кружится, 

 Лѐгкий, 

 Новый, 

 У ребят над головой, 

  

 Он успел 

 Платок пуховый 

 Расстелить 

 На мостовой, 
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 Он белеет 

 Вдоль забора, 

 Прикорнул на фонаре, 

  

 Значит, скоро, 

 Очень скоро, 

 Полетят салазки 

 С горок, 

  

 Значит, можно будет 

 Снова 

 Строить крепость 

 Во дворе! 
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 В. А. Жуковский  

 (Рис. Е. Запесочной)  

  

 

КОТИК И КОЗЛИК  

 

    
Там котик усатый 

 По садику бродит, 

 А козлик рогатый 

 За котиком ходит; 

  

 И лапочкой котик 

 Помадит свой ротик; 

 А козлик седою 

 Трясѐт бородою. 
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С. Д. Дрожжин  

 (Рис. А. Аземши)  

 

«УЛИЦЕЙ ГУЛЯЕТ ДЕДУШКА МОРОЗ…»  

 

 Улицей гуляет 

 Дедушка Мороз, 

 Иней рассыпает 

 По ветвям берѐз; 

  

 Ходит, бородою 

 Белою трясѐт, 

 Топает ногою, 

 Только треск идѐт. 
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  Т. Эльчин  

 (Рис. В. Топкова)  

 

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА  

 

    
Где ты, солнце, 

 В самом деле? 

 Мы совсем 

 Окоченели. 

  

 Без тебя 

 Вода замѐрзла, 

 Без тебя 

 Земля промѐрзла… 

  

 Выйди, солнышко, 

 Скорей! 

 Приласкай и обогрей! 
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Н. Саконская  

 (Рис. К. Почтенной)  

 

ГДЕ МОЙ ПАЛЬЧИК?  

 

    
Маша варежку надела. 

 — Ой, куда я пальчик дела? 

 Нету пальчика, пропал, 

 В свой домишко не попал! 

  

 Маша варежку сняла. 

 — Поглядите-ка, нашла! 

 Ищешь, ищешь и найдѐшь. 

 Здравствуй, пальчик! 

 Как живѐшь? 
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 С. Михалков  

 (Рис. Н. Салиенко)  

 

 

ПАЛЬЧИКИ  

 (считалочка)  

 

    
 А у нашей внучки 

 Маленькие ручки, 

  

 И на ручках пальчики — 

 Девочки и мальчики. 

  

 Дружно пальчики живут, 

 Их по имени зовут: 

  

 Пальчик Зина, 

 Пальчик Нина, 

 Миша, 

     Гриша, 

       Николай, 

  

 Пальчик Саша, 

 Пальчик Маша, 
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 Вова, 

     Лѐва, 

       Ермолай. 

  

    
 Внучка пальчики считает: 

      РАЗ! 

      ДВА! 

      ТРИ! 

      ЧЕТЫРЕ! 

      ПЯТЬ! 

 И, считая, засыпает, 

 Потому что хочет спать. 
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 С. Козлов  

 (Рис. И. Костриной)  

  

ОБЛАКА, БЕЛОГРИВЫЕ ЛОШАДКИ  

 (из м/ф «Трям! Здравствуйте!»)  

 

    
 Мимо белого 

 Яблока луны, 

 Мимо красного 

 Яблока заката 

 Облака 

 Из неведомой страны 

 К нам спешат 

 И опять бегут куда-то. 

  

 Облака, 

 Белогривые лошадки, 

 Облака, 

 Что вы мчитесь без оглядки? 

 Не глядите вы, 

 Пожалуйста, 

 Свысока, 

 А по небу прокатите нас, 
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 Облака! 

  

 Мы помчимся 

 В заоблачную даль 

 Мимо гаснущих 

 Звѐзд на небосклоне, 

 К нам неслышно 

 Опустится звезда 

 И ромашкой 

 Останется в ладони. 
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Ю. Энтин  

 (Рис. С. Бордюга и Н.Трепенок)  

  

ЧУНГА-ЧАНГА  

 (из м/ф «Катерок»)  

 

    
 Чунга-чанга, 

 Синий небосвод! 

 Чунга-чанга, 

 Лето — круглый год! 

 Чунга-чанга, 

 Весело живѐм! 

 Чунга-чанга, 

 Песенку поѐм 

  

 Чудо-остров! 

 Чудо-остров! 

 Жить на нѐм легко и просто! 

 Наше счастье постоянно: 



102 

Sauap.org 

 Жуй кокосы! 

 Ешь бананы!  

    
 Чунга-чанга, 

 Места лучше нет! 

 Чунга-чанга, 

 Мы не знаем бед! 

 Чунга-чанга, 

 Кто здесь прожил час! 

 Чунга-чанга, 

 Не покинет нас!  

    
 



103 

Sauap.org 

АНТОШКА  

 (из м/ф «Весѐлая карусель»)  

 

    
 Антошка, Антошка, 

 Пойдѐм копать картошку! 

 Антошка, Антошка, 

 Пойдѐм копать картошку! 

  

 Дили-дили! 

 Трали-вали! 

 Это мы не проходили! 

 Это нам не задавали! 

  

    
 Антошка, Антошка, 
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 Сыграй нам на гармошке! 

 Антошка, Антошка, 

 Сыграй нам на гармошке! 

  

 Дили-дили! 

 Трали-вали! 

 Это мы не проходили! 

 Это нам не задавали! 

  

    
 Антошка, Антошка, 

 Готовь к обеду ложку! 

 Антошка, Антошка, 

 Готовь к обеду ложку! 

  

 Дили-дили! 

 Трали-вали! 
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 Это братцы мне по силе, 

 Откажусь теперь едва ли! 

  

    
 

  С. Козлов  

 (Рис. И. Костриной)  

  

 

Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ  

 (из м/ф «Как Львѐнок и Черепаха пели песню»)  

 

    
Я на солнышке лежу, 

 Я на солнышко гляжу. 
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 Всѐ лежу и лежу 

 И на солнышко гляжу!.. 

  

 Носорог-рог-рог идѐт, 

 Крокодил-дил-дил плывѐт, 

 Только я всѐ лежу 

 И на солнышко гляжу! 

  

 Рядом Львѐночек лежит 

 И ушами шевелит. 

 Только я всѐ лежу 

 И на солнышко гляжу! 

  

 A. Барто  

 (Рис. В. Жигарева)  

 

 

ГУСИ-ЛЕБЕДИ  

 

 

    
 Малыши среди двора 

 Хоровод водили. 

 В гуси-лебеди игра, 
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 Серый волк — 

 Василий. 

  

 — Гуси-лебеди, домой! 

 Серый волк под горой! 

  

 Волк на них и не глядит, 

 Волк на лавочке сидит. 

  

 Собрались вокруг него 

 Лебеди и гуси. 

  

 — Почему ты нас не ешь? — 

 Говорит Маруся. 

  

 — Раз ты волк, так ты не трусь! — 

 Закричал на волка гусь. — 

 От такого волка 

 Никакого толка! 

  

 Волк ответил: 

 — Я не трушу, 

 Нападу на вас сейчас. 

 Я доем сначала грушу, 

 А потом примусь за вас! 
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ИГРА В СТАДО  

 

Мы вчера играли в стадо, 

 И рычать нам было надо. 

  

 Мы рычали и мычали, 

 По-собачьи лаяли, 

 Не слыхали замечаний 

 Анны Николаевны. 

  

    
 А она сказала строго: 

 — Что за шум такой у вас? 

 Я детей видала много — 

 Таких я вижу в первый раз. 

  

 Мы сказали ей в ответ: 
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 — Никаких детей тут нет! 

 Мы не Пети и не Вовы 

 Мы собаки и коровы. 

  

 И всегда собаки лают, 

 Ваших слов не понимают. 

 И всегда мычат коровы, 

 Отгоняя мух. 

  

 А она в ответ: 

 — Да что вы? 

 Ладно, если вы коровы, 

 Я тогда — пастух. 

  

 И прошу иметь в виду: 

 Я коров домой веду. 
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 К. Чуковский  

 (Рис. С. Бордюга и Н. Трепенок)  

  

ЗАКАЛЯКА  

 

    
 Дали Мурочке тетрадь, 

 Стала Мура рисовать. 

  

 «Это — ѐлочка мохнатая. 

 Это — козочка рогатая. 

 Это — дядя с бородой. 

 Это — дом с трубой». 

 

    
 «Ну, а это что такое, 

 Непонятное, чудное, 
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 С десятью ногами, 

 С десятью рогами?» 

 «Это Бяка-Закаляка 

 Кусачая, 

 Я сама из головы еѐ выдумала». 

  

    
«Что ж ты бросила тетрадь, 

 Перестала рисовать?» 

  

 «Я еѐ боюсь!» 

  

 

 

  ПОРОСЁНОК  

 

 Полосатые котята 

 Ползают, пищат. 

 Любит, любит наша Тата 

 Маленьких котят. 

  

 Но всего милее Татеньке 

 Не котѐнок полосатенький, 

 Не утѐнок, 

 Не цыплѐнок, 

 А курносый поросѐнок. 
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БЕБЕКА  

 

 Взял барашек 

 Карандашик, 

 Взял и написал: 

 «Я — Бебека, 

 Я — Мемека, 

 Я медведя 

 Забодал!» 

  

 Испугалися зверюги, 

 Разбежалися в испуге. 

  

 А лягушка у болотца 

 Заливается, смеѐтся: 

 «Вот так молодцы!» 
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СВИНКИ  

 

 Как на пишущей машинке 

 Две хорошенькие свинки: 

 Туки-туки-туки-тук! 

 Туки-туки-туки-тук! 

  

 И постукивают, 

 И похрюкивают: 

 «Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

 Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!» 
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ЁЖИКИ СМЕЮТСЯ  

 

 У канавки 

 Две козявки 

 Продают ежам булавки. 

  

 А ежи-то хохотать! 

 Всѐ не могут перестать: 

 «Эх вы, глупые козявки! 

 Нам не надобны булавки: 

 Мы булавками сами утыканы». 
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ЧЕРЕПАХА  

 

 До болота идти далеко, 

 До болота идти нелегко. 

  

 «Вот камень лежит у дороги, 

 Присядем и вытянем ноги». 

  

 И на камень лягушки кладут узелок. 

 «Хорошо бы на камне прилечь на часок!» 

  

 Вдруг на ноги камень вскочил 

 И за ноги их ухватил. 

  

 И они закричали от страха: 

  

 «Это — ЧЕ! 

 Это — РЕ! 

 Это — ПАХА 

 Это — ЧЕЧЕРЕ! 

          ПАПА! 

             ПАПАХА! 
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ЁЛКА  

 

 Были бы у ѐлочки 

 Ножки, 

 Побежала бы она 

 По дорожке. 

  

 Заплясала бы она 

 Вместе с нами, 

 Застучала бы она 

 Каблучками. 

  

 Закружились бы на ѐлочке 

 Игрушки — 

 Разноцветные фонарики, 

 Хлопушки. 

  

 Завертелись бы на ѐлочке 

 Флаги 

 Из пунцовой, из серебряной 

 Бумаги. 

  

 Засмеялись бы на ѐлочке 

 Матрѐшки 

 И захлопали б от радости 

 В ладошки. 

  

 Потому что 

 У ворот 

 Постучался 

 Новый год! 

 Новый, новый, 

 Молодой, 

 С золотою бородой! 
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  B. Берестов  

 (Рис. К. Почтенной)  

  

ВОРОБУШКИ  

 

 О чѐм поют воробушки 

 В последний день зимы? 

 — Мы выжили! 

 — Мы дожили! 

 — Мы живы, живы мы! 

  

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин  

 (Рис. К. Почтенной)  

  

   «…УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО…»  

  
* * * 

 

 …Уж небо осенью дышало, 

 Уж реже солнышко блистало, 

 Короче становился день, 

 Лесов таинственная сень 

 С печальным шумом обнажалась, 

 Ложился на поля туман, 

 Гусей крикливых караван 

 Тянулся к югу: приближалась 

 Довольно скучная пора; 

 Стоял ноябрь уж у двора. 
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 B. Орлов  

 (Рис. Т. Черкасовой)  

  

ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ СПИТ ЗИМОЙ?  

 

    
— Мишка, мишка! 

 Что с тобой? 

 Почему ты спишь зимой? 

  

 — Потому, что снег и лѐд — 

 Не малина и не мѐд! 
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ГДЕ ПЕТУШОК НОСИТ ГРЕБЕШОК?  

 

   

— Ну и Петя-петушок! — 

 Удивились хрюшки. 

 — Почему ты гребешок 

 Носишь на макушке? 

  

 Говорит петух в ответ: 

 — У меня карманов нет! 

  

  ДЛЯ ЧЕГО ЧЕРЕПАХАМ НА ПАНЦИРЯХ КВАДРАТЫ?  

 

   

— Зачем вам, черепахи, 

 Квадраты на рубахе? 

  

 — Чтоб в шахматы и в шашки 

 Играли черепашки! 

  

  ПОЧЕМУ КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ?  

   

— Ты чего такой зелѐный, 

               крокодил? 

 Ты, наверное, лягушку 

               проглотил? 

  

 — Ежели по правде вам 

               сказать — 

 Я не успеваю созревать! 

  

  ПОЧЕМУ СОБАКА ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ?  

 

 — Почему собака злая 

 Ходит, хвостиком виляя? 

  

 — То ли хвостик так обучен, 

 То ли плохо он прикручен! 

  

   



121 

Sauap.org 

ПОЧЕМУ УЛИТКИ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ДОМА?  

 

— Почему не выходят 

 Из дома улитки? 

  

 — В их домике нет 

 Ни дверей, ни калитки. 

  

  ПОЧЕМУ НА ЛУНЕ МОРЯ СУХИЕ?  

 

    
Есть моря на Луне — 

 Малыши и большие. 

 Только эти моря 

 Совершенно сухие. 

  

 Все лунатики там, 

 Позабыв о природе, 

 Беспокоились лишь 

 О своѐм огороде. 
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 Э. Мошковская  

 (Рис. В. Каневского)  

 

ЖАДИНА  

 

    
 Пѐс шагал по переулку, 

 он жевал большую булку. 

 Подошѐл Щеночек, 

 попросил кусочек. 

  

 Встал Пѐс, 

         стал гадать: 

         дать 

         или не дать? 

 Погадал-погадал — 

 не дал. 
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 Подошла Кошка-мяушка, 

 попросила Кошка мякушка. 

 Встал Пѐс, 

         стал гадать: 

         дать 

         или не дать? 

 Погадал-погадал, 

 пожевал-пожевал — 

 не дал. 

  

    
 Прискакала Лягушка, 
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 пошептала на ушко, 

 попросила Лягушка горбушку. 

 Сел Пѐс, 

         стал гадать: 

         дать 

         или не дать? 

 Погадал-погадал, 

 пожевал-пожевал — 

 не дал. 

  

    
 Подошла Курочка, 

 попросила Курочка корочку. 

 Встал Пѐс, 

         стал гадать: 

         дать 

         или не дать? 

 Погадал-погадал, 

 пожевал-пожевал — 

 не дал. 
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 Подошла Уточка, 

 постояла минуточку, 

 попросила Уточка чуточку, 

 только попробовать! 

 Сел Пѐс, 

         стал гадать: 

         дать 

         или не дать? 

  

    
Погадал-погадал, 

 пожевал-пожевал 

 и сказал: 

 — Я бы дал! 

 У меня у самого 

 больше нету 

          ничего! 
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 C. Маршак  

 (Рис. И. Костриной)  

 

ГДЕ ОБЕДАЛ, ВОРОБЕЙ?  

 (из цикла «Детки в клетке»)  

 

    
 — Где обедал, воробей? 

 — В зоопарке у зверей. 

  

 Пообедал я сперва 

 За решѐткою у льва. 
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 Подкрепился у лисицы. 

 У моржа попил водицы. 

  

    
 Ел морковку у слона. 

 С журавлем поел пшена. 
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 Погостил у носорога, Отрубей поел немного.  

  

  
 

 Побывал я на пиру 

 У хвостатых кенгуру. 

  



129 

Sauap.org 

    
 

 Был на праздничном обеде 

 У мохнатого медведя. 

  

 А зубастый крокодил 

 Чуть меня не проглотил. 
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МЯЧ  

 

    
 Мой 

 Весѐлый, 

 Звонкий 

 Мяч, 

 Ты куда 

 Помчался 

 Вскачь? 
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 Жѐлтый, 

 Красный, 

 Голубой, 

 Не угнаться 

 За тобой! 

  

    
 Я 

 Тебя 

 Ладонью 

 Хлопал. 

 Ты 

 Скакал 

 И звонко 

 Топал. 

  



132 

Sauap.org 

    
 Ты 

 Пятнадцать 

 Раз 

 Подряд 

 Прыгал 

 В угол 

 И назад. 

  

    
 А потом 

 Ты покатился 

 И назад 

 Не воротился. 
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 Покатился 

 В огород, 

 Докатился 

 До ворот, 

 Подкатился 

 Под ворота, 

 Добежал 

 До поворота. 
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 Там 

 Попал 

 Под колесо. 

 Лопнул, 

 Хлопнул — 

 Вот и всѐ! 
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Э. Успенский  

 (Рис. И. Глазова)  

  

 

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ПЛОХО ЕДЯТ В ДЕТСКОМ САДУ  

    
Вот сестрѐнка Ира — 

 Полный рот кефира. 

 Вот сестрѐнка Света — 

 Полный рот омлета. 

 Рядом Петя с Дашей 

 Мучаются с кашей. 

  

 Как же это некрасиво! 
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 Эй, ребята, жуйте живо! 

 Быть голодным очень глупо: 

 Вы уже большая группа. 

  

  ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ ВСЁ ВРЕМЯ СОСЁТ ПАЛЕЦ  

 

    
— Неземная красота, 

 Выньте палец изо рта! 

 Девочки и мальчики, 

 Не сосите пальчики. 

 Дорогие детки, 

 Пальцы — не конфетки. 
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ЗАГАДКА ПРО КОНФЕТЫ  

 

    
В нашем доме был буфет, 

 В нѐм лежало пять конфет… 

 Но однажды, как-то раз, 

 В нашем доме свет погас. 

 А когда включили свет, 

 Больше не было конфет. 
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 Где сейчас конфеты эти? 

 Если рядом были дети? 

  

  УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО  

 

 Удивительное дело — 

 Наше мыло похудело, 

 Стало тонкое-тонкое, 

 Словно картонка. 

 А чего мы мылом мыли? 

 Ничего почти не мыли… 

 Руки немножко, 

 Брюки немножко 

 И босоножки, но тоже немножко. 

  

 Было бы ещѐ похуже, 

 Если б я не мылся в луже. 
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РАССЕЯННАЯ НЯНЯ  

 

    
 По бульвару няня шла, 

 Няня саночки везла. 

 Мальчик в саночках сидел, 

 Мальчик с саночек слетел. 

  

 Видит няня — легче стало. 

 И быстрее зашагала. 

  

 Побывала на базаре, 

 Посмотрела на товар, 

 Потолкалась на пожаре — 

 Ведь не каждый день пожар! 

  

 Соли в лавочке купила 



140 

Sauap.org 

 И хозяйственного мыла, 

 Там же встретила куму, 

 Разузнала, что к чему. 

  

 Мимо шли солдаты строем, 

 Каждый выглядел героем, 

 И за строем наша няня 

 В ногу шла до самой бани. 

  

 Развернулась не спеша. 

 Смотрит — нету малыша! 

  

 «Где же я его забыла? 

 Там, где покупала мыло? 

 У ларька на тротуаре? 

 Просто так, на мостовой? 

 Или, может, на пожаре 

 Смыло мальчика водой?» 

 И в недоуменье няня 

 Битый час глядит на сани. 

 

Ну, а мальчик у ворот 

 Два часа как няню ждѐт. 

 А домой идти боится — 

Дома могут рассердиться, 

 Скажут: 

 — Как же ты гулял, 

 Если няню потерял? 
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  КАК РАСТИЛИ КАПУСТУ  

 

    
У девочки Веры бабушка есть, 

 У бабушки с Верой работы не счесть. 

 Решили они развести огород… 

 И вот. 

 На рынке купили они семена 

 И посадили в горшки у окна, 

 Стояли тѐплые деньки, 

 И всѐ росло вперегонки. 

 Взошли, как чудо-деревца, 

 Зелѐные растеньица. 

 Теперь попробуй разберись, 

 Где помидор, а где редис? 

 Что нужно с корнем вырывать, 

 А что любить и поливать? 

  

 Но как вырос урожай 

 Вот такого роста, 

 Лук от репы отличить 
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 Стало очень просто. 

 Вот морковь, вот огурец. 

 Различаешь — 

 Молодец! 

  

  КАРТИНКА  

 

    
Папа шагает по улице с дочкой, 

 Дочка собаку ведѐт на цепочке, 

 Держит собака в зубах поводок, 

 А в поводке выступает щенок. 

  

 Так и не смог я в тот вечер понять, 

 Кто же кого из них вывел гулять. 
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  Э. Успенский  

 (Рис. О. Зотова)  

 

ПАМЯТЬ  

  

 Я не зря себя хвалю, 

 Всем и всюду говорю, 

 Что любое предложенье 

 Прямо сразу повторю. 

  

           ПОВТОРИ! 

     
 «Ехал Ваня на коне, 

 Вѐл собачку на ремне, 

 А старушка в это время 

 Мыла кактус на окне». 

  

           ПОВТОРИ! 
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 — Ехал Ваня на коне, 

 Вѐл собачку на ремне, 

 Ну, а кактус в это время 

 Мыл старушку на окне… 

  

           ПОВТОРИ! 

  

    
 — Ехал кактус на окне, 

 Вѐл старушку на ремне; 

 А собачка в это время 
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 Мыла Ваню на коне… 

  

           ПОВТОРИ!  

    
Знаю я, что говорю. 

 Говорил, что повторю, 

 Вот и вышло без ошибок. 

 А чего хвалиться зрю? 

  

           ПОВТОРИ! 
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В.Орлов  

 (Рис. Л. Гладневой)  

 

ВЕСЁЛЫЙ СНЕГ  

 

 

    
Всюду 

 Снег, 

 Снег, 

 Снег! 

  

 Всюду 

 Смех, 

 Смех, 

 Смех! 

  

 Всюду снег 

 И снежки, 
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 Всюду смех 

 И смешки! 

  

 С высоты 

 На ребят, 

 Как пушинки, 

 Не снежинки 

 Летят, 

 А смешинки! 

  

  

 О. Высотская  

 (Рис. Л. Гладневой)  

 

СНЕЖНЫЙ КРОЛИК  

 

    
Мы слепили снежный ком, 

 Ушки сделали потом, 

 И как раз 

 Вместо глаз 
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 Угольки нашлись у нас. 

  

 Кролик вышел как живой! 

 Он с хвостом и с головой! 

  

 За усы 

 Не тяни — 

 Из соломинок они! 

 Длинные, блестящие, 

 Точно настоящие! 

  

  

 B. Берестов  

 (Рис. Э. Булатова и О. Васильева)  

 

ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА!  

 

 

 

    
Солнце, дождик, приходите, 

 Детям сказку приводите! 
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 А из тучи — гром, гром 

 Загоняет в дом, в дом. 

 Покажись из тучи, солнце, 

 Загляни скорей в оконце, 

 Освети скорей светлицу, 

 Расскажи нам небылицу. 

  

  ПРЯТКИ  

    
Солнце с тучкою опять 

 В прятки начали играть. 

 Только солнце спрячется — 

 Тучка вся расплачется. 

 А как солнышко найдѐтся 

 В небе радуга смеѐтся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

Sauap.org 

 

 

  ЮЛА  

 

    
Куклы вальс танцуют старый. 

 Пара кружится за парой, 

 А юла, юла, юла 

 Пары так и не нашла. 

 Кто с юлой подружится, 

 Тот совсем закружится. 

  

  КОРОВУШКА  

    
Коровушка, коровушка, 
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 Рогатая головушка! 

 Малых деток не бодай, 

 Молока им лучше дай! 

  

  ЧУШКА  

 

    
Чушке солнца не видать, 

 Рыльце к небу не поднять. 

 Чушка солнце ищет в луже, 

 Там оно ничуть не хуже. 
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  И.Токмакова  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

ГДЕ СПИТ РЫБКА  

 

    
Ночью темень. Ночью тишь. 

 Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

  

 Лисий след ведѐт к норе, 

 След собачий — к конуре, 

 Белкин след ведѐт к дуплу, 

 Мышкин — к дырочке в полу. 

  

 Жаль, что в речке, на воде, 

 Нет следов твоих нигде. 

 Только темень, только тишь. 

 Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
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  C. Маршак  

 (Рис. Е. Запесочной)  

 

МОРОЖЕНОЕ  

 

    
 По дороге — стук да стук — 

 Едет крашеный сундук. 

 Старичок его везѐт, 

 На всю улицу орѐт: 

  

     — Отличное 

     Земляничное 

     Морожено!.. 

  

 Мы, ребята, босиком 

 Ходим вслед за сундуком. 

 Остановится сундук — 

 Все становятся вокруг. 

  

     Сахарно 

     Морожено 

     На блюдечки 

     Положено, 

     Густо и сладко, 

     Ешь без остатка! 
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 Дали каждому из нас 

 Узенькую ложечку, 

 И едим мы целый час, 

 Набирая всякий раз 

 С краю понемножечку. 

  

 По дороге — стук да стук — 

 Едет крашеный сундук. 

  

 Летним утром в сундуке 

 Едет зимний холод — 

 Синий лѐд, что на реке 

 Был весной расколот. 

  

 Банки круглые во льду 

 Тараторят на ходу. 

  

    
 От стоянки до стоянки 

 Разговаривают банки: 

 «Будет пир 

 На весь мир. 

 Мы везѐм для вас пломбир 

     И клубничное, 

     Земляничное 

     Мороженое!» 
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 К сундуку бежит толстяк, 

 От жары он весь размяк, 

     Щѐки, как подушки, 

     Шляпа на макушке. 

  

 — Эй! — кричит он. — Поскорей 

 Положи на пять рублей! 

  

    
 Взял мороженщик лепѐшку, 

 Сполоснул большую ложку, 

 Ложку в банку окунул, 

 Мягкий шарик зачерпнул, 

 По краям пригладил ложкой 

 И накрыл другой лепѐшкой. 

  

 Зачерпнул десяток раз. 

 — Получайте свой заказ! 

  

 Не моргнул толстяк и глазом, 

 Съел мороженое разом, 

 А потом кричит опять: 

 — Дай ещѐ на двадцать пять 

 Да в придачу на полтинник — 

 Я сегодня именинник! 
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 — Ради ваших именин 

 Получайте, гражданин, 

     Именинное 

     Апельсинное 

     Мороженое! 

  

 По дороге — стук да стук — 

 Едет медленно сундук, 

 Тарахтит, почти пустой, 

 А толстяк хрипит: — Постой! 

 Дай мороженого ложку, 

 Только ложку на дорожку 

 Ради праздничного дня: 

 День рожденья у меня! 
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 — Ради вашего рожденья 

 Получайте угощенье — 

     Прекрасное 

     Ананасное 

     Мороженое! 

  

 Не сказал толстяк ни слова. 

 Покупает на целковый, 

 А потом на целых три. 

  

 Все кричат ему: 

 — Смотри, 

 У тебя затылок синий, 

 На бровях белеет иней, 

 Как на дереве в лесу, 

 И сосулька на носу!.. 

  

 А толстяк молчит — не слышит, 

 Ананасным паром дышит. 

  

 На спине его сугроб. 

 Побелел багровый лоб, 

 Посинели оба уха. 

 Борода белее пуха. 

 На затылке — снежный ком. 

 Снег на шляпе колпаком. 
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 Он стоит и не шевелится, 

 А кругом шумит метелица. 

  

 Как у нашего двора 

 Нынче выросла гора. 

 Вся дорога загорожена, 

 Катит в саночках народ. 

 Под полозьями не лѐд, 

     А клубничное, 

     Земляничное, 

     Именинное 

     Апельсинное, 

     Прекрасное 

     Ананасное 

     Мороженое! 
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 A. Усачѐв  

 (Рис. В. Чижикова)  

  

ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ  

 

 Живая Избушка у Бабы Яги: 

 У этой Избушки — две курьих ноги. 

 Торчат еѐ ноги наружу — 

 И мѐрзнут в январскую стужу. 

  

 Купила ей Баба Яга сапоги — 

 Малы сапоги для куриной ноги. 

 И туфелек нет в магазинах 

 Для ног великанских куриных. 

  

 Размер у Избы — девяносто второй: 

 Примерит ботинок — ботинок с дырой. 

 Несѐт ей хозяйка кроссовки — 

 В момент развалились обновки. 

  

 Бредѐт одиноко она средь дубрав, 

 То ногу одну, то другую поджав… 

 Вздыхает в тоске и печали: 

 Как люди теперь измельчали! 
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 Э. Успенский  

 (Рис. О. Зотова)  

  

ЕСЛИ БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ  

   
Если был бы я девчонкой 

 Я бы время не терял! — 

 Я б на улице не прыгал, 

 Я б рубашки постирал. 

  

 Я бы вымыл в кухне пол, 

 Я бы в комнате подмѐл, 

 Перемыл бы чашки, ложки, 
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 Сам начистил бы картошки. 

 Все свои игрушки сам 

 Я б расставил по местам! 

  

 Отчего ж я не девчонка? 

 Я бы маме так помог! 

 Мама сразу бы сказала: 

 «Молодчина ты, сынок!» 

  

 

  М. Бородицкая  

 (Рис. Э. Булатова и О. Васильева)  

 

ЖДЁМ БРАТА  

 

  
 Мы младшего брата 

 Давно уже ждѐм. 

 О нѐм об одном 

 Разговоры ведѐм. 

  

 Мы ждѐм его вечером, 

 Ждѐм поутру — 

 Любимого брата 
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 (А может, сестру). 

  

 И пусть он без спросу 

 Хватает игрушки! 

 Пусть пьѐт из моей 

 Разрисованной кружки, 

  

 Пусть будет пока 

 Маловат, слабоват — 

 За брата всегда 

 Заступается брат! 

  

 Уже обзавѐлся я 

 Гирей тяжѐлой, 

 Семь раз по утрам 

 Отжимаюсь от пола… 

  

 И брюки теперь 

 Аккуратно ношу: 

 Ещѐ пригодятся они 

 Малышу. 
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НА КОГО ЖЕ ОН ПОХОЖ?  

 

    
— До чего же он пригож! 

 — На кого же он похож? 

  

 Папа говорит: — На маму! 

 Очень славненький с лица. 

  

 Мама говорит: — На папу! 

 Взгляд смышлѐный у мальца 

  

 Обе бабушки друг дружке 

 Уступают битый час: 

 — Носик — ваш! 

 — Но ваши ушки! 

 — Голос — прямо как у вас! 
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 Я один сижу, как мышка: 

 Пусть потешится родня… 

 Я-то знаю, что мальчишка 

 Уродился — весь в меня! 

  

  

 Я. Аким  

 (Рис. О. Гуриной)  

 

МАМА  

 

    
Мама! Так тебя люблю, 

 Что не знаю прямо! 

 Я большому кораблю 

 Дам названье «МАМА». 
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B. Берестов  

 (Рис. Э. Булатова и О. Васильева)  

 

ПРАЗДНИК МАМ  

    
 Восьмое марта, праздник мам, 

 Тук-тук! — стучится в двери к нам. 

 Он только в тот приходит дом, 

 Где помогают маме. 

 Мы пол для мамы подметѐм, 

 На стол накроем сами. 

 Мы сварим для неѐ обед, 

 Мы с ней споѐм, станцуем. 

 Мы красками еѐ портрет 

 В подарок нарисуем. 

    
 — Их не узнать! Вот это да! — 

 Тут мама скажет людям. 
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 А мы всегда, 

 А мы всегда, 

 Всегда такими будем! 
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C. Михалков  

 (Рис. К. Почтенной)  

  

А ЧТО У ВАС?  

    
 Кто на лавочке сидел, 

 Кто на улицу глядел, 

 Толя пел, 
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 Борис молчал, 

 Николай ногой качал. 

 Дело было вечером, 

 Делать было нечего. 

  

 Галка села на заборе, 

 Кот забрался на чердак. 

 Тут сказал ребятам Боря 

 Просто так: 

 — А у меня в кармане гвоздь 

 А у вас? 

 — А у нас сегодня гость. 

 А у вас? 

  

 — А у нас сегодня кошка 

 Родила вчера котят. 

 Котята выросли немножко, 

 А есть из блюдца не хотят. 

  

    
 — А у нас на кухне газ. 

 А у вас? 

 — А у нас водопровод. 

 Вот. 
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 — А из нашего окна 

 Площадь Красная видна. 

 А из вашего окошка 

 Только улица немножко. 

  

 — Мы гуляли по Неглинной, 

 Заходили на бульвар, 

 Нам купили синий-синий, 

 Презелѐный красный шар. 

  

 — А у нас огонь погас — 

 Это раз. 

 Грузовик привѐз дрова — 

 Это два. 

  

    
 А в-четвѐртых, наша мама 

 Отправляется в полѐт, 

 Потому что наша мама 

 Называется пилот. 
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 С лесенки ответил Вова: 

 — Мама лѐтчик? 

 Что ж такого! 

  

 Вот у Коли, например, 

 Мама — милиционер. 

 А у Толи и у Веры 

 Обе мамы — инженеры. 

  

 А у Лѐвы мама — повар. 

 Мама — лѐтчик? 

 Что ж такого! 

  

    
— Всех важней, — сказала Ната, — 

 Мама вагоновожатый, 

 Потому что до Зацепы 

 Водит мама два прицепа. 

  

 И спросила Нина тихо: 

 — Разве плохо быть портнихой? 

 Кто трусы ребятам шьѐт? 

 Ну конечно, не пилот. 
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 Лѐтчик водит самолѐты — 

 Это очень хорошо. 

 Повар делает компоты — 

 Это тоже хорошо. 

  

 Доктор лечит нас от кори, 

 Есть учительница в школе. 

  

 Мамы разные нужны, 

 Мамы всякие важны. 

  

 Дело было вечером, 

 Спорить было нечего. 

  

 

  Н. Саконская  

 (Рис. К. Почтенной)  

 

РАЗГОВОР О МАМЕ  

 

    
 От чистого сердца, 

 Простыми словами 

 Давайте, друзья, 

 Потолкуем о маме. 

  

 Мы любим еѐ, 

 Как хорошего друга, 

 За то, что у нас 
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 С нею всѐ сообща, 

 За то, что, когда 

 Нам приходится туго, 

 Мы можем всплакнуть 

 У родного плеча. 

  

 Мы любим еѐ и за то, 

 Что порою 

 Становятся строже 

 В морщинках глаза. 

 Но стоит с повинной 

 Прийти головою — 

 Исчезнут морщинки, 

 Умчится гроза. 

  

 За то, что всегда 

 Без утайки и прямо 

 Мы можем доверить 

 Ей сердце своѐ. 

 И просто за то, 

 Что она наша мама, 

 Мы крепко и нежно 

 Любим еѐ. 
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  Э. Успенский  

 (Рис. Т. Абалакиной)  

  

ПТИЧИЙ РЫНОК  

 

 Птичий рынок, 

 Птичий рынок… 

 Золотым июльским днѐм 

 Между клеток и корзинок 

 Ходим с папою вдвоѐм. 

  

 Видим — рыбки продаются, 

 Плавники горят огнѐм, 

 Мы на рыбок посмотрели 

 И решили, что берѐм! 

  

 Раздавал котят бесплатно 

 Симпатичный продавец, 

 На котят мы посмотрели, 

           посмотрели, 

           посмотрели — 

 И забрали наконец. 

  

    
 Тут нам белку предложили. 

 — Сколько стоит? 
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 — Пять рублей. — 

 На неѐ мы посмотрели, 

           посмотрели, 

           посмотрели — 

 Надо взять еѐ скорей. 

  

    
 И совсем перед уходом 

 Мы увидели коня. 

 На него мы посмотрели, 

           посмотрели, 

           посмотрели, 

           посмотрели, 

           посмотрели… 

 И купили для меня. 
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 А потом пошли домой, 

 Всех зверей забрав с собой. 

 Вот подходим к нашей двери, 

 Вот решили постучать. 

 Мама в щѐлку посмотрела, 

           посмотрела, 

           посмотрела, 

           посмотрела, 

           посмотрела… 

 И решила: 

           не пускать! 
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Э. Успенский  

 (Рис. О. Боголюбовой)  

  

 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА  

    
 Мне помнится, вороне, 

 А может, не вороне, 

 А может быть, корове 

 Ужасно повезло: 

 Послал ей кто-то сыра 

 Грамм, думается, двести, 

 А может быть, и триста, 

 А может, полкило. 

  

 На ель она взлетела, 

 А может, не взлетела, 

 А может быть, на пальму 

 Спокойно взобралась. 

 И там она позавтракать, 

 А может, пообедать, 

 А может, и поужинать 

 Спокойно собралась. 
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 Но тут лиса бежала, 

 А может, не бежала, 

 А может, это страус злой, 

 А может, и не злой. 

  

 А может, это дворник был… 

 Он шѐл по сельской местности 

 К ближайшему орешнику 

 За новою метлой. 

  

    
 — Послушайте, ворона, 

 А может быть, собака, 

 А может быть, корова, 
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 Ну, как вы хороша! 

 У вас такие перья, 

 У вас глаза такие! 

 Копыта очень тонкие 

 И нежная душа. 

  

    
 А если вы залаете, 

 А может, и завоете, 

 А может, замычите, 

 Коровы ведь мычат, 

 То вам седло большое, 

 Ковѐр и телевизор 

 В подарок сразу вручат, 

 А может быть, вручат. 
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 И глупая ворона, 

 А может быть, корова, 

 А может быть, собака 

 Как громко запоѐт! 

 И от такого пения, 

 А может, и не пения 

 Упал, конечно, в обморок 

 От смеха весь народ. 

  

 А сыр у той вороны, 

 А может быть, собаки, 

 А может быть, коровы 

 Немедленно упал. 

 И прямо на лисицу, 

 А может быть, на страуса, 

 А может быть, на дворника 

 Немедленно попал. 

  

 Идею этой сказки, 

 А может, и не сказки 

 Поймѐт не только взрослый, 

 Но даже карапуз: 

 Не стойте и не прыгайте, 

 Не пойте, не пляшите 

 Там, где идѐт строительство 
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 Или подвешен груз. 
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