
Море-океан
Мы купались в океане,
Рыб ловили в нем руками.
Запускали в воздух птичку,
С тигром брызгались водичкой.

В петуха стреляли метко
С водяного пистолета.
А зубастая акула
Чуть у нас не утонула.

С полотенцем входит мама,
Достает из океана
Пробку, мальчика Ивана.
Было море - стала ванна.

Любимые машинки
Две красивые машинки 
У девчушки-Василинки.
Две красивые машинки
Словно съехали с картинки.

Любит-любит Василинка
Свои классные машинки:
По кровати их катает
И из рук не выпускает.

То их хлопьями покормит, 
В ванной с мылом их помоет.
А когда играть устанет, 
На ночь их под шкаф отправит.

Неужели Василинка
Разлюбила вдруг машинки,
Бросив их под шкафчик наш?
Просто там у них гараж!

Завтрак великана
Крупный-крупный великан
Залезает в свой карман,
Достает он из кармана
Завтрак мега-великана:

Трех слонов, пяток пингвинов,
Двух лосей, семь бабуинов,
Крокодила, два жирафа -
И съедает это махом!

Съел зверинец мальчик Петя.
Как за это он ответит?
Но не жалко нам зверюшек, 
Ведь зверюшки - печенюшки!



Пестрая кофточка
До чего же хороша
Кофточка у Маши.
Только бабушка ворчит,
Охает мамаша.

Много разных в ней цветов - 
Белый, синий, красный.
Восхитителен узор, 
Да и стиль прекрасный!

Отчего же вся семья
Так вздыхает дружно?
Неужели сей шедевр
Никому не нужен?

Но давайте разберем
Из чего узоры.
Почему одежда Маши
Вызывает споры.

Белым что это у нас?
Маша ела кашу.
Ну а синий? Василек
Рисовала Маша.

Красный - бабочка иль мак?
Был компот из вишни.
Просто Маша - замараша.
Так узор и вышел.

Мальчики и девочки,
Будьте аккуратны. 
Вам за это мамы все
Будут благодарны.

Водолаз
Храбрый дядя-водолаз
Плавал в море целый час.
Рыб смотрел, медуз пугал,
Черепаху догонял.

Обнаружил ценный клад:
Якорь, банку, самокат
И буксир, что бочки вез.
Долго плавал - аж замерз!

И теперь, борясь с волнами,
Он плывет, стуча зубами.
Быстро выскочил на берег, 
У костра сел - ласты греет.

Бедный дядя-водолаз
Будет вам примером:
В море плавать хорошо - 
Но хорошо все в меру.



Понарошечный полет
Летчик Вася смотрит в даль,
Тянет ручку, жмет педаль:
Отправляется в полет
Наш подушкосамолет.

Самолет взлетает ввысь.
Попугай, посторонись!
Вася смотрит свысока
На диванооблака.

Вдруг по радио: "Пилот!
Прекращайте свой полет.
Возвращайтесь-ка бегом
На ковер-аэродром".

Дал приказ лететь назад
Глав-диспетчер-Васин-брат.
Влад не хочет дальше ждать - 
Его очередь летать.

Помощь по дому
До чего же Ирочка 
Заботливая дочь!
Очень любит девочка
Мамочке помочь.

Перебрать косметику,
Подмести полы, 
Мусор в урну вынести
И полить цветы.

И гордиться мама бы
Ирочкой могла,
Если б доводила та
До конца дела.
 
Вот решила Ира
Маме вновь помочь. 
Перебрать белье в шкафу.
Вечер. Скоро ночь.

Со всех полок на кровать
Ира все достала.
А обратно собирать – 
Девочка устала.

Долго-долго вся семья
Играла в сортировку:
Майки-шортики-трусы
Собирали ловко.

Дети, если так помочь
Вы решили маме – 
Лучше что-то нарисуйте



Яркими цветами.

Гномик
Под столиком у папы
Живет какой-то гномик.
Он себе устроил там
Чудесный тихий домик.

Натаскал себе игрушек,
Что блестят и пикают.
Не желает уходить
И сидит хихикает.

Папа за свой стол присел -
И как захохочет!
Гном-проказник обе пятки
Там ему щекочет.

Как же папе посидеть
На любимом стуле?
Наклонился он под стол 
И сказал сынуле:

"Для серьезных пацанов
Есть игра получше.
О полярниках слыхал?
Никого нет круче!"

Вместо компаса отец
Сыну дал будильник -
И южный полюс покорять
Отправил в холодильник!

Про баобаб
Вот баобаб.
Он здесь растет.
Он тень от кроны создает.

В тени его
Жираф живет.
Он вечно пляшет и поет.

А вот кусты.
В них лев бредет.
Он петь жирафу не дает.

Покоя хочет
Старый лев.
И жить в тени больших дерев.

А носорог наоборот.
С жирафом вместе 
Он поет.

Гоняет льва,
Чтоб тот молчал



И чтоб в кустах не заскучал.

А это - птица-обормот.
Она не пляшет, не поет.
С характером своим дурным
Она лишь пакостит другим.

Бежит от птицы носорог.
А льва пугает его рог.
От льва несется вскачь жираф
Найти убежище в кустах.

Но в тех приземистых кустах
Не может спрятаться жираф.

Вот баобаб.
Он здесь растет.
Он тень от кроны создает.
Под ним укрылся носорог.
Боится высунуть свой рог.
Над ним на ветке старый лев
Дрожит в листве, едва присев.
Еще повыше и жираф
Трясется, баобаб обняв.
А в небе птица-обормот,
Куда все делись, не поймет.

Любимые игрушки
Лера любит все игрушки.
Их разложит на подушке. 
Одеялом всех укроет.
Песню на ночь им исполнит.

Кто у Леры спит в кровати?
Зайка, кукла в длинном платье,
Мишка, фея и щенок,
Карыч, ёжик, колобок,
Мячик, кошка, обезьяна,
Две машинки, пупс с карманом,
Дедморозик, спайдермен,
В шортах розовых спортсмен,
Римский воин и скакун,
Мелких лошадей табун.

И ещё по мелочам - 
На радость Лериным очам.

На бок каждого кладёт,
Всех погладит, всем споёт.
Где же Лера будет спать???
Лезет к маме на кровать!

Тайна
Сливы были на столе.
Целая тарелка.



Но теперь они пропали.
Утащила белка?

- Витя, сливы ты видал? -
Мать спросила сына.
- Не видал, - ответил Витя. -
Что, пропала слива?

- Не одна. Их вовсе нет! -
Сказала мама строго. - 
Витя, знаешь ты ответ, 
Кто съел сразу много?

- Да, но не могу сказать, -
Вздохнул сынок печально. -
Потому что это всё -
Военская тайна!

Но чтоб маме не мешали
Мысли очень грустные,
Сын добавил:

- Всё равно
Они были не вкусные...

Шарик с приветом
Мама дочке подарила
Шар воздушный. Как хорош!
И летает! В форме сердца!
Лучше в мире не найдёшь.

Дочка с ним весь день гуляла.
Шар над головой плывёт.
Всем знакомым показала -
И отправила в полёт...

- Ну, зачем? - спросила мама.
Дочь, обняв её в ответ:
- У меня есть всё, что надо: 
Куклы, игры, мама, папа.
Шарик пусть летит на небо -
Будет Солнышку привет!
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