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Ко мне в окно сентябрь стучится,
Все школьники идут учиться.
Хоть было много канители,
Но все учебники в портфеле.
Я стал взрослей на целый год,
И снова школа в гости ждёт!
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Листопад
Птицы к югу полетели,
И деревья пожелтели.
Листья кружатся с утра,
Очень рада детвора.
Ветер с детками играет,
Яркую листву срывает.
Дунет раз,
подует два –
Осыпается листва.
Кружит рыжая метель
Жёлтых листьев карусель.
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Осень
Птицы скажут нам «пока»
Криками из стаи.

Тонкой ниточкой ледок
Связывает лужи.

Улетаем на юга,
Холода настали.

В норке толстенький сурок
Спит в мороз и стужу.
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Мои кролики
Дружно, весело и хрустко
Кролики грызут капустку.
Угощу я их морковкой,
Схватит кроль морковку ловко.
Может, травки свежей хочет
Этот беленький комочек?
Клетку начисто почищу
И соломку постелю,
А затем водички чистой
Для крольчат своих налью.
Я сама о них забочусь,
Очень сильно их люблю!
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Три кошки
Три кошки жили под окном,
Характер знал их весь наш дом.
		

1

Рыжик – это номер раз,
Хороший очень древолаз!
Любил залазить на макушку,
Хотел малыш поймать кукушку
И оставался там сидеть,
Пищать и жалобно смотреть.
Ох, сколько было нам хлопот.
Снимал котёнка вертолёт!
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Мурлыка – это номер два,
Охотник был он хоть куда.
Бывало восемь раз подряд
Пытался плут ловить цыплят!
Их клушка мама защищала,
Мурлыку яростно гоняла.
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А третий Васька был рыбак,
День проводил не просто так.
Плескались в баке караси,
Что папа с речки приносил.
Он глаз с рыбёшек не спускал
И лапкой их в воде искал.
Однажды очень замечтался
И в воду кубарем сорвался!
Наш бедный Васька весь промок,
Но рыбку вытащить он смог!

Дрофа
Мы приехали на поле,
Где пушистая трава –
Зеленеющее море,
Здесь любила жить дрофа.
Обошли его кругом,
А дрофы не видно.
Только сусликов отряд…
Очень нам обидно.
Редкой птицы не видать
И не слышно в поле.
Сусликов песчаных рать
Норки строит вволю.
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Первый снег
Очень рада детвора –
Снег пошёл как из ведра.
Я беру свою лопатку,
Одеваюсь на ходу
И на детскую площадку
Поиграть в снежки иду!
Бельчик лает, заливаясь
И на кличку отзываясь.
Он снежинки ртом хватает,
Машет радостно хвостом,
Словно пёсик понимает,
Почему бело кругом.
А снежинки всё кружатся
И на варежки ложатся.
Я возьму снежок в ладошку,
Другу запущу в окно:
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– Выходи, хоть на немножко,
Жду тебя уже давно!
Вылепим снеговика –
Вставим веточки в бока.
Выйдут пусть и папа с мамой,
Будем вместе мы гулять.
Всей семьёю, дружной самой,
Шайбу весело гонять!

Сладкоежка
Без сомнения, варенье
Поднимает настроенье!
И больным простудой тоже
Лишь варенье и поможет.
Из малины, яблок, вишни,
Разве будет сладость лишней?
Это лучшая еда,
Есть готов её всегда.
Только мама говорит
Очень, очень строго,
Что варенье навредит,
Коли кушать много.
Если вредное оно
Или впрямь опасно,
Что же варите его,
Мне совсем не ясно?
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Мода
Две сестрёнки ворковали
В моду в комнате играли.
А когда же нарядились,
К маме с бабушкой явились.
Макияж как у матрёшки,
А в ушах торчат серёжки.
Бусы россыпью в кармане
У сестрёнки старшей Ани,
Туфельки на каблуках…
Тут сказала мама: «Ах!
Как же вы нас напугали,
Бусы новые порвали!
Если брать хотите вещи,
Чтобы с ними поиграть,
Я наказ даю вам прежний –
Их не рвать и не ломать!»
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Каша
Каша дружит с молоком,
Каша дружит с сахарком
И, конечно, с маслом.
Только с котиком дружить
Для неё опасно.

Очень любит кашу котик:
– Ам, и сытенький животик!

22

23

Акробат
Дома шум стоит с утра,
Начинается игра.
Настя ходит на руках
В новых красных сапогах.
Крутит сальто и рандат,
Наша Настя акробат!

Прогулка
Мама с сыном выезжала
На прогулку по двору.
Тут сестрёнка подбежала…
Дело было поутру.
Предлагает Ярославу
Чупа-чупс чуть-чуть лизнуть.
Отвернулся умный малый
И старается уснуть.
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Мама говорит: «Не нужно
Малышу конфет давать.
Если брату станет скучно,
Может пальчик пососать!»

Любознательная
киска
Киска кушать захотела,
Молоко ей надоело.

И капусту откусила…
Лишь кусочек проглотила,
Не по вкусу это ей.
Может быть, салат вкусней?

Интересно киске съесть
То, что в огороде есть.

Любознательная киска
Захотела съесть редиску.

То, что кушает хозяйка,
То, что очень любит зайка,

Откусила половинку,
Покраснела, как малинка.

В свой добавлю рацион –
Пусть богаче станет он.

Тут сказала громко киска:
«Не хочу я есть редиску,

И не нужен мне салат,
Ни капуста, ни томат.
Мышки, мясо, молоко –
Нет вкуснее ничего!
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Светофор
Красным светофор горит,
Всем ребятам говорит:
– Едут быстрые машины,
Пешеходам путь закрыт.
Появился жёлтый свет,
Нам пока движенья нет.
Но весь транспорт, без сомненья,
Начинает торможенье.
Замигал зелёный глаз –
Путь теперь открыт для нас.
Можно смело проходить,
Малышей переводить.

Полицейский
Рано утром возле парка
Много собралось зевак.
Потерялся Митя Марков,
Даже сам не понял как.
Полицейский проезжая,
Вдруг заметил суету:
– Почему толпа большая,
Может, кто попал в беду?
Что случилось? Расступитесь!
Он к мальчишке подошёл.
– Почему, дружок, ты плачешь?
– Я от мамочки ушёл.

Лишь с мигалками машину
Ты обязан пропустить!
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Убежал я от мамули,
Вдруг увидев самолёт.
В это время покупала
В магазине мама торт.
Полицейский дело знает,
Быстро рацию берёт
И в участок сообщает:
«Все приметы совпадают,
Мама пусть сыночка ждёт».
Говорит всерьёз мальчишке:
– Ты подумай, шалунишка,
Всю семью перепугал,
Самовольно убежал!
Но поправить это можно –
Адрес твой найти несложно.
Полицейский аккуратно
Митю за руку берёт,
И домой его обратно
К маме прямиком везёт.
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Я скажу вам точно, дети,
Не робейте никогда!
Если вдруг беда случится,
Полицейского ищите –
Он поможет вам всегда!
Номер помните 02!

Важные телефоны

Дорога
Ровна дорога, гладка,
Но это не площадка.
Есть правило для всех одно:
На ней играть запрещено!
Даже на обочине
Опасно тоже очень.
Деткам нужно это знать
И машинам не мешать.
Чтобы мамам,
Чтобы папам
Не пришлось переживать!

Если случится авария вдруг
Или какой приключится недуг,
Без промедления
Срочно звони
В «Скорую помощь»
На номер «ноль три».
В белом халате
С красным крестом
Добрый наш доктор
Приедет в твой дом.
Срочную помощь
Больному окажет,
Слово поддержки
Он доброе скажет.
***
Также запомни ещё телефон,
Важен и нужен для каждого он.
Если утечка газа в квартире,
Нужно, ребята, звонить «04»!
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Загадка
Есть у каждого двойник,
Солнца нет, и он поник.
А как только свет прольётся,
Мой двойник опять вернётся.
(Тень)

Радуга
Радуга, скажи на милость,
Где к земле ты опустилась?
Говорят, зарыт там клад,
Отыскать его я рад.
Может быть, в том месте спрятан
Мармелад и шоколад,
И бесплатно раздают
Очень вкусный лимонад?
(Шутка)
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Берёзка
Ожила берёзка
После зимней стужи.
Распустились почки
Над весенней лужей.
Мокрые листочки
На ветру колышутся.
Весть о лете скором
Всё сильнее слышится.
Лопушок зелёный
От дождя дрожит,
Паучок смышлёный
Под него бежит.
Гром ударит жутко,
Воздух всколыхнёт,
И берёзку стройную
Ливень захлестнёт!
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Песня полосатых котов
Мы киски полосатые,
Одной семьёй живём.
Весной всегда под окнами
И пляшем, и поём.
Мяу, мяу, мур, мур, мяу, мяу, мяу,
Мяу, мяу, мур, мур, мур, мяу, мяу.
Пусть песня наша громкая
Развеет вашу грусть.
Её, в ладоши хлопая,
Учите наизусть.

Мяу, мяу, мур, мур, мяу, мяу, мяу,
Мяу, мяу, мур, мур, мур, мяу, мяу.

Весна

Певцов ночных пугается,
Забившись в норку, мышь.
Оваций не случается,
Лишь папа крикнет: «Кыш!»

Сугробы тают, свысока
Их солнце согревает.
Сосульки капают, пока
Весна в права вступает.

Мяу, мяу, мур, мур, мур, кыш, кыш, кыш!
Мяу, мяу, мур, мур, мур, кыш, кыш, кыш!

Звенят проворные ручьи,
Стряхнули снег дома.
Вот-вот появятся грачи,
Крича: «Прощай, зима!»
Отдаст ключи свои мороз,
Чем запирает стужу.
А солнце встанет в полный рост,
И высохнут все лужи!
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Мандарин
У меня есть мандарин,
К сожалению, один.
Друг меня им угостил,
А сестрёнке дать забыл.

Ну, а если и делить,
Сколько долек подарить?
Или, может, половинку
Дать сестре моей Иринке?

Мне теперь пора решить,
С мандарином как же быть?
Нужно разделить иль нет?
Дайте кто-нибудь совет.

Ира будет очень рада,
Даже грушу даст в награду!
Точно, так и поступлю,
Справедливость проявлю.

Угадайте, что за птахи
В тёмно-синем строгом фраке,
В новой беленькой рубахе
В ряд сидят на проводах,
Любят жить на чердаках.

Строят гнёзда – половинки,
Как плетёные корзинки.
Через море-океан
Прилетают в гости к нам.
Эти птицы – рекордсмены,
Настоящие спортсмены!
(Ласточки)

Загадка

Ласточки
Прилетели ласточки
К нам издалека.
Села утром парочка
Прямо у окна.
Чистят птички пёрышки,
Ловят комаров.
На стене под крышей
Выстроили кров.
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Дождик
Дождик льёт – большие лужи,
Солнца лучик очень нужен.

Комар
Спать ложусь, и в тишине –
Нет, не снится это мне,

Только тучки-облака
Прилетели к нам пока.

«З-з-з» звенит над ухом,
«З-з-з» – совсем не муха.

Солнышко гуляет где-то,
Вот такое нынче лето!

По «з-з» рукой удар,
«З-з-з» – звенит комар.
Улетел под потолок,
Чтоб достать никто не смог,
И поёт комар оттуда...
– Нет, я больше спать не буду!
За газетою схожу,
Комарищу погрожу:
– Улетай скорей в окошко,
Или станешь ты лепёшкой!
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Лебединый пруд
К лебединому пруду
На рассвете я приду.
Очень тихо и свежо,
Искупаться хорошо.
Плещет в заводи карась,
Золотисто-серый язь.
Манит тёплая вода,
Только вот одна беда.
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Что-то страшно раздеваться,
Могут лебеди щипаться!

Бараны
На базаре два барана
Как-то скушали бананы.
И проблеяли бараны:
«Нам понравились бананы.
Бе-бе-бе, мы всё берём,
В стадо фрукты принесём!
Тут сорока прилетела,
Удивлённо загалдела,
Крикнула на весь базар:
«Ой-ой-ой, какой кошмар!
Ест баран с утра банан.
Вы едите лишь траву,
Знает даже марабу!»
Отвечает ей баран:
«Да, конечно, ты права.
Но банан хорош с утра,
Та же самая трава!»
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