Н. Страхова
Серия о животных
Котик-акробат
Выступает в цирке котик,
Настоящий акробат!
Котик прыгает, и скачет,
И садится на «шпагат».
Улыбается, смеѐтся,
Звонко песенки поѐт,
Ходит на передних лапах,
Даже на уши встаѐт!
Быстро в воздухе летает,
Машет лапами, хвостом!
Познакомиться хотите
Вы, ребята, с тем котом?
Если очень захотите В цирк скорее приходите.
Как Грей в футбол играл
Грей гулял по стадиону,
Проходил футбольный матч.
Разбежался Грей, подпрыгнул
И схватил зубами мяч.
Грей схватил футбольный мячик
И помчался с ним вперѐд.
Все кричат: «Хватай собаку,
А иначе удерѐт!»
Две футбольные команды
Понеслись за Греем,
Только Грея не догнать
Грей бежит быстрее!
В убегалки, догонялки
Долго Греюшка играл,
До того он доигрался
Что футбольный мяч порвал.
Грей порвал футбольный мяч
И сорвал футбольный матч!
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Поправляйся дядя Грей
Поправляйся дядя Грей,
Никогда ты не болей,
В гости мы к тебе пришли
И подарки принесли.
Принесли тебе котлет,
Шоколадку и конфет,
И немного сухарей.
Выздоравливай скорей!
Помню Грея
Дядя Грей, дядя Грей
Вечно в памяти моей.
Помню, как-то к Джуле рвался
И хозяев не боялся!
Ведь тебе была нужна
Только «Джуленька» одна.
Толкнуть не хватило сил,
Когда хлеба ты просил,
Мы с тобой гулять ходили,
И счастливыми мы были!
Грей рвѐтся в кухню
Мы обедаем, сидим
И негромко говорим…
Боже, кто там у дверей?
Ну, конечно, это Грей!
Да, тот самый дядя Грей,
Что мудрее всех зверей!
Грей нахально в кухню рвется,
Никому не поддаѐтся!
А как в кухню он влетит,
Сразу же ко мне спешит,
Просит, может и лизнуть,
Чтоб дала чего-нибудь.
Грею я всегда даю,
Не отказываю!
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Хитрый котик
Хитрый котик, хитрый котик Вечно он дурачится,
От меня мой хитрый котик
Постоянно прячется!
Я ищу его везде,
И не нахожу нигде!
Я зову его: «Кис, кис»,Хитрый котик отзовись!
Стоит мне войти на кухню
И начать колбаску есть,
Замяучит хитрый котик:
«Мяу, я здесь, хочу поесть».
Ест колбаску хитрый котик,
Пьет парное молоко,
А накушается котик Убегает далеко.
Спит спокойно хитрый котик,
А когда захочет есть Снова прибежит на кухню:
«Мяу, я здесь, хочу поесть».

Лезет Джуля на кровать
Лезет Джуля на кровать,
Ей на месте надо спать.
Я же Джуленьке сказала:
«Ты не лезь под одеяло».
Занавешено окно,
Стало в комнате темно,
Джуленьку нельзя прогнать,
Джуля лезет на кровать.
Мы прогоним – убежит
И на месте полежит,
А потом, потом опять
Залезает под кровать.
И спит с нами до утра,
Утром нам вставать пора!
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Про Джулю и журнал «Школьный вестник»
Джуленька съесть «Школьный вестник» хотела,
Джуленька чуть «Школьный вестник» не съела!
«Школьные вестники» дружно лежали,
«Школьные вестники» Джулю не ждали.
Джуля за край потянула журнал,
«Ой, как мне больно» - журнал закричал.
Тут же, друзья за него заступились,
Стопкой на Джулю они навалялись,
Джуля от страха, как завизжала
И от журналов бегом убежала.
«Школьные вестники» дружно живут,
Джуле в обиду себя не дадут!
Джуля теперь стороной их обходит,
Больше к журналам она не подходит.
Джуля злится
Стоит Вам лишь появиться Джуля и рычит, и злится,
И дерется, как волчица!
Стоит на неѐ напасть,
Открывает Джуля пасть,
Зарычит на Вас, укусит,
Без укуса не отпустит!
А кусает Джуля больно!
Вы не будете дольны.
К Джуле вы не подходите,
Свои руки берегите.
Джуля кушает
Мама на работе,
Мамы дома нету.
Джуле я оставлю
С завтрака котлету,
И ещѐ оставлю
Сладкую конфету,
Свой любимый бутерброд
Положу ей прямо в рот.
Кушай, Джуленька-дружок,
В обед будет пирожок,
Дам на ужин творожок,
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Кушай, Джуленька, расти,
На меня ты не рычи.

Марта в краске
Марта однажды по краске прошлась,
В зеркало сразу глядеть принялась:
«Ай да красавица,
Ай да девица!
Разве мне нужно в одежду рядиться?
Выйду гулять,
Во дворе погуляю,
Цветом своим всех собак распугаю;
Я во дворе удивлю всех котов,
Кошек зелѐных не видел никто!»
Следом за Мартой хозяйка пришла,
Марточку сразу мыть начала.
Очень не любит Марточка мыться,
Стала она на хозяйку сердиться!
Стала Мартуся из рук вырываться,
Стала царапаться,
Больно кусаться!
Громко мяукала:
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«Мыть прекратите,
И поскорее меня отпустите»!
Чистая Марточка в кресле лежала,
Чистая Марточка лапки лизала:
«Где же следы мои грязные были?
Ах, неужели, люди их смыли?»
Вечером к зеркалу Марта пришла.
В зеркало снова глядеть начала.
«Ай да красавица,
Ай да девица,
Стоит ли мне на хозяйку сердиться?
Рыжая мордочка,
Рыжие глазки,
Людям не смыть мои яркие краски!
Рыжие ушки всегда на макушке,
Вы полюбуйтесь на рыжие ушки,
Рыжая спинка
И белая грудка,
Ах, я красотка,
И это не шутка!
Мягкие лапки в белых чулочках,
Но осторожней,
В них есть коготочки.
Нет, не нужна мне зелѐная краска:
Я и сама хороша,
словно в сказке!
Выйду гулять,
Во дворе покажусь,
Я красотой своей очень горжусь!»

Марта
Мы сегодня утром встали
И заправили кровать,
Наша Марточка пропала,
Стали мы еѐ искать.
посмотрели на балконе,
Всю квартиру обошли
и на лестнице, в подъезде
Марту тоже не нашли.
Сильный дождь,
Холодный ветер,
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Все попрятались коты
Мы идѐм по Пересвету,
Марта! Марта!
Где же ты?!
Марта, Марточка, Мартуся,
Мы искать тебя идѐм,
Где ты ходишь?
Где ты бродишь?
Где ты мокнешь под дождѐм?
Обошли весь пересвет,
А Мартуси нет и нет.
Грустный день к концу подходит,
Нам пора ложиться спать.
Одеяла и подушки
Поспешили мы достать;
Развернули одеяло,
А там Марточка лежала.
-Плохо Вы меня искали,
Раз весь город обошли,
А в пуховом одеяле меня так и не нашли.
Просто день такой холодный,
Просто мне хотелось спать,
Просто из-под одеяла не хотелось вылезать,
Вижу, утро наступает,
Значит Вам пора вставать.
Мне под мягким одеялом так хотелось полежать,
Я свернулась там в комочек
И забилась в уголочек.
Не заметили меня Вы
И заправили кровать,
В шкаф сложили в одеяле,
А потом пошли искать.
Дорогая наша Марта,
Ты от нас не убегай,
Хорошо играешь в прятки,
Больше так не пропадай.
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Кот и Новый год
Что за трам-тарарам?!
Кто пришѐл в гости к нам?!
Кто на шторах покачался?!
По столу кто проскакал?!
Кто полакомился рыбой
И сметану полакал?!
Кто разбил на ѐлке шар?!
Боже мой, какой скандал!
Мамочка, ведь скоро праздник
Скоро, скоро Новый год!
Спит под ѐлочкой проказник
Маленький пушистый кот.
Серия «Времена года и погода»
Как мы миллениум встречали
Как мы миллениум встречали,
Как мы встречали новый век:
Смеялись, пели, веселились
Все, все мы, каждый человек.
Сначала дома отмечали,
В семье, за праздничным столом,
Смотрели дома телевизор,
Пошли мы к ѐлочке потом.
А там, у ѐлочки, был праздник,
Был праздник, словно чудный сон:
Весѐлый смех, хлопушки, танцы
И разных песен перезвон.
Вот так недолго мы гуляли,
Была та ночка так светла,
С утра чудесные подарки
Под нашей ѐлочек нашла.
Как мы миллениум встречали,
Как быстро, быстро он прошѐл.
В ту ночь друг другу пожелали
Чтобы всѐ было хорошо.
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Глупый снеговик
Глупый, глупый снеговик о весне мечтает,
А когда весна придѐт - быстро он растает…
Говорит ему зима: «Ты о чѐм мечтаешь?
Ты сведешь меня с ума, ты весной растаешь!»
Глупый, глупый снеговик по дорожке прыг, прыг, прыг….
Он пошѐл весну искать, чтобы с нею поиграть,
А весна ему навстречу в окружении птичьих стай,
Посмотрела на глупышку и сказала: «Утекай».
Глупенький снеговичок превратился в ручеѐк,
Превратился в ручеѐк и куда-то вдаль потѐк.

Ручеѐк
Тѐк весенний ручеѐк,
В сапоги ко мне затѐк.
Зажурчал он:
«Жур-жур-жур»,И захлюпал,«Простужу!»
Хитрый,
Хитрый ручеѐк,
Я тебя хитрее.
Положу я сапоги,
Посушить скорее.
Высохнут мои сапожки,
Буду снова в них ходить.
Меня хитрый ручеѐчек,
Не сумеет простудить.
Морозный узор
Плакал морозный узор на окне:
«Люди, Вы рады, так рады весне!
Что же мне делать, как же мне быть?
Солнышко хочет меня растопить!
Вы, так недавно, морозной зимой
Мне говорили: «Красивый какой!»
Зимний узор твои дни сочтены,
Светит всѐ ярче солнце весны!
Вслед за весною лето настанет,
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Весело, жарко на улице станет.
Осень сырая за летом придѐт,
Осень дождями всю землю зальѐт.
После зима к нам вернѐтся опять,
Будет узоры мороз рисовать,
Тихо растаял узор ледяной,
Стѐк по окошку последней слезой!

Златая середина марта
Златая середина марта Моя прекрасная пора,
Как много долгих лет промчалось,
А мне, всѐ кажется, - вчера.
Лежала я в глазной больнице,
Всѐ было, что ни говори:
Четыре юных кавалера,
Тогда признались мне в любви!
Алѐша, Юра, Владик, Вадик,
Вас никогда не позабыть!
Тогда подростками мы были,
Тогда учились мы любить.
Не позабыть денѐчки эти,
Не позабыть их никогда!
И «два кусочечка колбаски»
Звучавшую везде тогда.
И эта песенка простая
В то время помогала жить,
Тогда подростками мы были,
Тогда умели мы дружить.
Я помню всѐ: все наши встречи,
И лепет детских голосов…
Златая середина марта,
Я помню всѐ, я помню всѐ.

Залетел в окошко шмель
Залетел в окошко шмель,
Прожужжал:
«Уже апрель,Прожужжал,- «пора гулять,
И цветочки собирать»,Прожужжал,- «уже тепло,
Солнце жарко припекло,
Уже набухают почки,
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Распускаются листочки,
Птички песенки запели
И качели заскрипели»,Прожужжал он, -«домосед,
От весны тебе привет!»
Три четыре
Три четыре,
Три четыре,
Ну погодушка пришла!
Три четыре,
Три четыре,
Нынче градуса тепла.
Три четыре,
Три четыре,
На прогулку не идѐм,
Три четыре,
Три четыре,
Маршируют снег с дождѐм.
Три четыре,
Три четыре,
Ветер сильно ошалел:
Ни листочков, ни деревьев,
Никого не пожалел!
Три четыре,
Три четыре,
Форточку не открывай,
Три четыре,
Три четыре,
За окошком месяц май.
Наступило лето
Наступило лето Солнышко, жара,
Весь народ на улице
С самого утра.
Пташечки весѐлые
Песенки поют,
По ночам комарики
Спать нам не дают.
Наступило лето Кто куда идѐт.
Здравствуй, пляж и дача,
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Сад и огород!
Наступило лето Купайся, загорай.
Наступило лето Это просто рай!
Наступило лето Солнышко, жара,
Наступило лето Чудная пора.
Задумалась погода
Задумалась погода,
Какой ей завтра быть?
Решила выйти к людям,
Чтобы у них спросить.
Колхозники сказали:
«Пусть ночью дождь пойдѐт,
Польѐт посевы наши,
Картошечку польѐт».
На пляже возмутились:
«Хотим мы отдыхать,
Играть, купаться в речке,
На солнце загорать.
Да если даже ночью,
Сегодня дождь пойдѐт,
Он весь песок замочит,
Он нам весь пляж зальѐт!»
Рабочие сказали:
«Замучила жара!
Пускай похолодает,
И с самого утра!»
Все разом загалдели,
Поднялся шум и гам:
«Пусть сильно дует ветер!
Нет, солнце нужно нам!»
Разгневалась погода:
«Я с вами не шучу!
Теперь всегда я буду,
Такой, какой хочу!»
Гром у речки
Гром у речки долго ждал,
Долго нас предупреждал:
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«Расходитесь по домам
Расходитесь люди!
Расходитесь поскорее
Скоро буря будет».
Мы на реченьке плескались
И над громом мы смеялись:
«Да, какой же это гром!
Светит солнышко кругом!
Это где-то самолет,
Пролетит - и все пройдет!»
Гром бабахнул ещѐ раз,
И тут буря началась:
Хлынул дождь, гроза и град
Этому никто не рад!
Прибежали мы домой,
Искупавшись с головой.
Мы теперь умнее стали,
Гром дразнить мы перестали!
У реки, заслышав гром
Мы бежим домой бегом.
Крым
Всякий край по-своему прекрасен,
Всякий край по-своему любим!
За прекрасную морскую сказку
Всей душою полюбила Крым!
Полюбила я его за фрукты,
За обилие интересных мест…
Всѐ, что нужно людям для здоровья,
В этом тѐплом, южном крае есть!
Полюбила я его за лето
И за солнце яркое над ним.
Вот за что, скажу Вам по секрету:
Всей душою полюбила Крым.
На макушке июля
На макушке июля
Счастье в руки упало Я по радио первый,
Первый раз выступала.
На макушке июля
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Радость людям дарила На звонки отвечала,
Пела и говорила.
Самый первый раз в жизни
Я тогда выступала,
Целый часик всего лишь,
Целый часик, как мало.
Благодарна ведущим
Я за праздник расцвета,
На макушке июля,
В серединочке лета.

Ты заблудился утром в тумане
Ты заблудился утром в тумане,
Как вольный ветер с утра улетел.
Солнечным утречком, утречком ранним,
Ты прогуляться чуть-чуть захотел.
Солнышко было, туман вдруг сгустился,
В этом тумане ты заблудился…
Я заблудилась утром в тумане,
Тоже с утра из деревни ушла.
Я заблудилась утром в тумане,
Также как ты прогуляться пошла.
Ты тихо плакал под кустом,
Я песни напевала,
Я успокоила тебя,
Потом поцеловала.
-« Ты не волнуйся, мы вместе пойдѐм,
Вместе твою деревеньку найдѐм».
Долго куда-то всѐ шли мы и шли,
Вдруг мы твою деревеньку нашли.
«Вон посмотри: там деревня моя
Видишь, навстречу шагают друзья:
«Где же ты был и откуда пришѐл?
Где ты в тумане девчонку нашѐл?
В чаще, в тумане, в тиши и глуши,
Где ты нашѐл, там ведь нет ни души?»
Ели мы тортики, плюшки, ватрушки,
Всем рассказали о встрече в пути.
Я поняла – до своей деревушки
Мне никогда уже не дойти.
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Я сегодня утром встала
Я сегодня утром встала:
«Здравствуй» - солнышку сказала.
А навстречу мне стеной
Хлынул дождик проливной.
Льѐт и льѐт, не уставая,
Все округу заливая.
Иду в юбочке короткой,
Маечке без рукавов,
Как же сильно я замѐрзла!
Как же сильно – нету слов!
До чего же мне с погодой
В этот день не повезло,
Дунул ветерок холодный
И спросил: «Тебе тепло?»
Ветер, ветер, ветерок
Пожалей, меня дружок
Ты не дуй, ты пожалей,
Дай мне спрятаться скорей.
Я теперь возьму в привычку:
Прежде, чем ложиться спать,
Я по радио погоду
Всегда буду узнавать.
История о том, как дождь и ветер в грязном городе прибрались
В городе том люди грязные жили,
Пачкали всюду и всюду сорили.
Город у них был такой безобразный,
Грязный – прегрязный, грязный – прегрязный.
Дождик и ветер в тот город вошли,
Много на улицах грязи нашли.
Ветер весь мусор поднял, закружил,
В мусорный ящик весь мусор сложил.
Следом за ветром дождик полил,
Тщательно, чисто, весь город помыл.
Город сверкает своей чистотой Чистый, умытый, почти золотой!
Люди кричали ветру с дождѐм:
«Вы приходите, мы Вас очень ждѐм!
Вы приходите, всегда приходите
Чаще порядок у нас наводите».
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Температура упала
В нашей деревне похолодало Температура куда-то упала!
Пойдѐмте ребята, пойдѐмте искать Еѐ скорее надо найти и поднять
Как только отыщем, как только найдѐм
Так сразу на речку купаться пойдѐм
Долго искали, искали везде:
На поле и дома, в лесу и в воде.
Всю, всю округу мы обошли,
Но только еѐ мы нигде не нашли.
Долго ходили, долго искали,
Добрую феечку мы повстречали:
«В нашей деревне похолодало Температура куда-то упала».
Добрая феечка нам отвечает:
«Где она, где же лишь солнышко знает,
Летом лишь солнце еѐ поднимает!
Что же теперь она низко упала?
Всѐ очень просто – осень настала!»

Вперѐд, навстречу осени!
Вперѐд,
Навстречу осени,
Мы весело пойдѐм,
На солнышке согреемся,
Промокнем под дождѐм.
Пришла пора осенняя,
А с ней учебный год,
Вернулись в школы школьники,
У них полно забот.
Вперѐд, навстречу осени,
Шагаем по лесам,
Соскучились по клюковке,
Бруснике и грибам.
Вперѐд, навстречу осени,
Не время загорать,
Картошку надо выкопать,
И яблоки собрать.
Вперѐд, навстречу осени!
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Вперѐд! Вперѐд! Вперѐд!
Шагаем на работу мы,
Работа очень ждѐт.
Осенний ветер выстудит,
Кидаясь в нас листвой,
А мы шагами быстрыми
Торопимся домой.
А дома тоже некогда
По лету тосковать,
Пора к зиме готовиться,
Капусту шинковать.
Над квашенной капустою работать нам не лень,
Ах, до чего же вкусная капуста в зимний день!
По первому, по инею,
Не время долго спать,
Торопимся мы зимние
Наряды покупать.
Пусть редко светит солнышко,
Пускай, всѐ холодней,
Вперѐд, навстречу осени,
Порадуемся ей!
Красавица, кормилица,
В награду за труды,
Приносит нам полезные,
И вкусные плоды.
Замерзаю
Что со мноюЯ не знаю,
Постоянно замерзаю.
Замерзаю тут и там,
По утрам и вечерам.
Кто же,
Кто же пожалеет?
Кто поможет?
Кто согреет?
Вы меня не бойтесь, дети,
Я совсем, совсем не волк,
Просто сильно я замѐрзла,
И стучу зубами - щѐлк.
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В октябре
В октябре, в октябре,
Семь погод на дворе.
Трудно предсказать погоду,
Если сразу семь погод,
Солнце светит,
Дует ветер,
Да ещѐ и дождь идѐт.
Люди все подняли ворот,
И на лужах тонкий лѐд,
Это значит,
Очень скоро,
Скоро первый снег пойдѐт.
Первый снег
Разыгралась зимушка, первая метель!
Разостлала зимушка мягкую постель.
Радуется утречком каждый человек,
Потому что ночкою выпал первый снег.
Самый первый, самый новый
Лѐгкий, как платок пуховый,
Чистый, словно неземной,
Выпал первый снег зимой!
Выходите, посмотрите
Выходите, посмотрите, что творится за окном!
Все дорожки, все тропинки - все засыпано снежком.
Снег лежит такой пушистый, мягкий, рыхлый, как мука,
Из него слепили дети во дворе снеговика.
Выходите, посмотрите – светит солнце в небесах!
Прогуляйтесь, насладитесь за окошком просто «Ах!»
Выходите, посмотрите, примораживает чуть,
Выходите, посмотрите, как на это не взглянуть.
Выходите, посмотрите, как зима старается,
Выходите, посмотрите, это Вам понравится!
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Снежный человек
Зимним вечером решила,
В гости к другу я сходить,
А зима, зима решила,
Всю округу нарядить.
Сшила зимушка домам шапки меховые,
Сшила зимушка деревьям
Платья кружевные.
Тихо шла я,
Не спешила,
И зима за мною шла.
Мне за шиворот сугробы,
Аккуратно намела.
Снег на шубе,
Снег на шапке,
И на рукавичках снег.
Я пришла,
И мне сказали:
«Здравствуй, снежный человек!»
Снегопад в Москве
Мы слышим, у нас – засада,
Прячемся от снегопада!
С неба валит снег на землю,
На дома и на людей,
На деревья, на машины,
Всѐ сильней, сильней, сильней.
Снегопад, снегопад
Заметает всѐ подряд!
А Москве это дело не нравится,
А Москва от снежка отряхается.
Снег машины убирают,
Да убрать не успевают,
Снег валит сплошной стеной,
Спорить нечего с зимой.
Говорит зима Москве:
«Хватит суетиться!
Спи спокойно до весны,
Милая столица».
Вновь счастлива
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И льется песня переливами,
Спешу я по своим делам,
И снова стала я счастливою,
Друзья, за всѐ спасибо Вам!
Как замечательно, что вовремя,
Друзья на помощь мне пришли!
Все вместе пережили горе мы,
Все вместе трудности прошли!
Умчалась прочь пора ненастная,
И не вернѐтся никогда,
Когда-то были мы несчастными,
А будем счастливы всегда!
Серия о детях
Озорник
Утро раннее настало,
Пробудился озорник.
И разнѐсся по вагону
Развесѐлый детский крик.
Озорник покушал кашу,
Выпил сладкого чайку,
Что ещѐ для счастья надо
Юному озорнику?
Вытащил свою машинку,
Ножкой пнул еѐ вперѐд.
Добежит малыш до двери,
И обратно повернѐт.
Гнал машинку по вагону,
Как погонщик ей кричал!
И ни разу не заплакал
Не заныл, не заскучал.
То на столики заглянет,
У кого чего там есть,
То куда-нибудь повыше
Норовил малыш залезть.
Стѐпа двигался активно,
И не отдыхал с утра.
«Он большой! – сказала мама,
Ему целых полтора».
Стѐпа с нами попрощался,
Крикнул весело: «Пока!»
Никогда я не забуду
Шустряка-озорника.
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Они вышли в Ярославле,
Я подумала на миг:
«Вырастит, как дядя Стѐпа
Этот милый озорник».

Мы уже совсем большие
Перестали мы агукать,
Перестали мы мяукать,
Мы совсем большими стали,
Даже хрюкать перестали.
Ползунки давно не носим,
Соску тоже не сосѐм.
Вот какие мы большие,
Разбираемся во всѐм.
Погремушки и игрушки,
Очень редко достаѐм.
День и ночь сидеть готовы,
Мы в компьютере своѐм.
Полны силы и сноровки,
И вообще мы хоть куда!
Бутерброд в микроволновке,
Разогреем без труда.
Сами дома приберѐмся,
Сами чайник вскипятим,
Вот какие мы большие,
Скоро в космос полетим.
Наши ласковые мамы
Любят нас поцеловать,
Как малюсеньких детишек,
Нежно, ласково назвать.
Милой мамочке не важно,
Ты большой, или грудной,
Для неѐ ты самый лучший,
Нежный, ласковый, родной.
В планшете
Позабудьте про меня,
Взрослые и дети,
За планшетом я сижу,
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Нет, точней в планшете.
От стрелялок от моих Грохот, словно в тире.
Увлекаюсь я игрой,
Знают все в квартире.
Я чудовищ не боюсь,
С ними быстро поборюсь,
Всех вампиров, зомбяков,
Победить с утра готов.
Позабудьте обо мне,
Все мои игрушки,
У меня ракеты есть,
Миномѐты!
Пушки!
В звѐздных войнах я легко,
Графа побеждаю,
И на марс,
И на луну,
Без труда летаю.
Я на гонках на крутых,
Обгоняю остальных!
А когда мне надоест,
С монстрами сражаться,
Я строительством домов,
Буду заниматься.
Если очень захочу,
Деткам зубки подлечу.
Наслаждаюсь Майнкрафт,
В ней преуспеваю,
Золотые слитки я
В шахте добываю.
Бриллианты и рэдстон,
Сыплются со всех сторон.
Вспоминайте обо мне,
Чипсы и конфеты,
Я покушать захотел,
Вышел из планшета.
Кока-кола, фанта, спрайт,
Обо мне не забывай.
Вспоминай меня кровать,
Мне пора ложиться спать.
Завтра только поднимусь,
За планшет с утра возьмусь.
Буду, буду я опять,
Бегать, прыгать и стрелять.
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Если б жизнь была другая,
Если б не было в ней дел,
Я с утра, до поздней ночи,
За планшетом бы сидел.
Взял мальчишка сигарету
Взял мальчишка сигарету.
«Брось скорее!» – говорю.
Отвечает безобразник:
«Я не брошу, я курю!»
Сунул в рот свою находку,
Плюнул, да как заорет:
«Фу как горько, как противно!
Щиплет нос и рот дерет!»
Он кричал, не унимался,
Во все стороны плевался!
Наконец, угомонился,
Долго и тревожно спал.
А проснувшись рано утром,
Мне мальчишечка сказал:
«Сигарета - не конфета!
Наконец, я понял это!»
Знайте, дети, знайте, дети!
Помни каждый с малых лет!
Что все вредные привычки
Нам большой приносят вред!

Лень
Я в постели целый день,
У меня сегодня лень!
Лень варить, лень стирать,
Лень в квартире убирать,
Лень мне слушать передачи,
Даже лень решать задачи.
Я, конечно, не больная,
Не спешу идти к врачу!
Просто я лежу в постели
И вставать я не хочу!

24

Школьная серия
Лоботряс
Это было как-то раз…
Встал с постели лоботряс
И решил – пора трудиться,
Это в жизни пригодится!
Буду я трудолюбивым,
Маме с папой помогать,
Буду в школе я учиться
Обязательно на «пять»!
Поначалу очень сильно
Лоботрясу не везло,
Были двойки, были тройки,
Было очень тяжело!
Он старался, он трудился,
Стал мальчишка замечать,
Что всѐ чаще, чаще, чаще
Стал пятѐрки получать!
Мама с папой говорили:
«До чего хороший сын,
До чего трудолюбивый,
Жаль, что он в семье один»
Стал отличником бездельник,
Хорошо теперь живѐт!
И никто того мальчишку
Лоботрясом не зовѐт!
Умница!
Выбегаю я из школы,
С криком на всю улицу:
«Я пятѐрку получила!
Я сегодня умница!»
Я бегу домой вприпрыжку,
Мне так хочется летать,
Были двойки,
Были тройки,
А сегодня даже 5!!
Удивляются подружки:
- Как же это ты смогла?
- За уроками вчера я
Целый вечер провела!
Меня дома похвалили,
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Удивилась вся родня,
Когда я дневник раскрыла:
«Вот, пятѐрка у меня!!»
Не могла я оторваться,
От страницы с цифрой 5,
Но к домашнему заданию,
Снова надо приступать.
Тот пятѐрки получает,
Кто отлично учится,
Обещаю: постараюсь,
У меня получится!
В школе скажут про меня,На пятѐрки учится!
Посмотрите на неѐ,
Вот какая Умница!!!

Мы вязали
На уроке мы вязали,
Что вязали – не сказали.
Никто не догадается,
Как это называется.
Так на варежку похоже,
На носок похоже тоже,
Что-то вроде рукава,
Но конечно их не два.
Что такое? Что же это?
Не поймешь, какого цвета,
Много разных ниток брали.
Что такое мы связали?
Почему же ты не пел?
Мы когда учились в школе,
Выступали в школьном хоре.
Дружно время проводили,
Радостно и весело,
Вместе делали уроки,
Вместе пели песенки.
Раз в Москве мы выступали,
Фестиваль среди хоров,
Собралось певцов не мало,
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Из различных городов.
Выступали всю неделю,
Песни и романсы пели.
Мы на этом фестивале,
Главный приз завоевали.
На последнем, на концерте он один не подпевал.
Молча шевелил губами,
Рот тихонько открывал.
Стали лучшими из лучших,
Поздравляла вся страна.
В ресторане, на банкете,
Мы спросили молчуна:«Почему же ты не пел?
Подвести весь хор хотел»?!
«Извините, что не пел,
Это не капризы,
Если б только я запел,
Не видать нам приза.
Я, наверное, простыл,
Ну не в голосе я был.
Я немножечко охрип,
У меня, быть может, грипп»
Быстро годы пролетели,
Разлетелся весь наш класс.
И на сцене выступают,
Лишь немногие из нас
Лучшим голосом России,
Стал вчерашний наш молчун,
Я люблю его послушать,
Когда вспомнить хор хочу.
Я же знал
Я же знал,
Я же знал,
Почему я не сказал?
Каждый день учу уроки,
Я стараюсь,
Не ленюсь,
А когда учитель спросит,
И волнуюсь, и боюсь.
Так же было и сегодня,
Утром прозвенел звонок
И по лестнице, вприпрыжку,
Мы помчались на урок.
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А учитель уже в классе,
Ждѐт давно учеников.
Поздоровался он с нами
И урок вести готов.
-Я с проверки ваших знаний,
Поспешу урок начать,
Кто домашнее задание
Пожелает отвечать?
Я сидел,
Я волновался,
Я же всѐ вчера учил,
А товарищ мой ответил
И пятѐрку получил.
Эх, обидно,
Эх, досадно,
Ну да это не беда.
Я немножечко подумал,
Твѐрдо я решил тогда,
Если выучу уроки,
То не стану я молчать.
Постараюсь всегда первым,
На пятѐрки отвечать.

Русский язык
Не знаю даже пачиму,
Фсѐ время два па рускаму?
Пишу я фсѐ, фсѐ правильно,
Фсе соблюдая правила!
Вот, например, – «пожалусто»,
Пишу я только буквой «О»,
Пишу всегда я «малако»,
Учица очень нелихко
Стараюсь я от фсей душы:
«Жы», «шы» пишу я с буквой «Ы»,
Петерку палучить хачю!
«Чю», «щю» пишу я с буквой «Ю».
Кто объяснит мне пачиму,
Всѐ время два па рускаму?
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Мечтатель
Студенты учатся вовсю:
И пишут и читают,
И лишь мечтатель у окна
Сидит себе мечтает.
Мечтает юноша о том,
Что в космосе летает,
И звѐзды яркие с небес
Руками он хватает.
Он видит сны, что на луне
Цветочки расцветают,
Его за подвиги, во сне,
Нередко награждают,
А на экзамены придѐт И ничего не знает.
Сидит он сутки напролѐт,
О космосе мечтает.
Немало лет прошло с тех пор,
Его друзья летают,
А наш мечтатель до сих пор Мечтает и мечтает.

Хорошо работать в школе!
Хорошо работать в школе,
Здесь танцуют,
Там поют.
У дверей на физкультуру,
Снова лыжи раздают.
С интересом дети учат,
Наш Великий и Могучий.
Уравнения, задачи,
Тоже учатся решать.
Так порой бывает трудно,
Неизвестные узнать.
Это что так ярко светит,
Мелодично так звучит,
Стоит подойти поближе,
Прямо в руки к нам летит.
Это физики собрали,
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Суперновый аппарат.
Поднимает настроение,
Его каждый видеть рад!
На уроке домоводства,
Учат девочек труду.
Я сижу в соседнем классе,
Я историю веду.
Расскажу, как люди жили,
Что успели натворить,
Очень любим мы все вместе,
Их поступки обсудить.
Хорошо работать в школе,
Я люблю такие дни.
Что-то химики притихли,
Что там делают они?
Что творится на черчении,
Не имею представления.
На уроке рисования,
Интересно побывать.
Здесь художники сегодня,
Стали зиму рисовать.
Называется картина,
«Наша русская зима».
Все в снегу стоят деревья,
Запорошены дома.
Учат на литературе,
Книжки умные читать,
Чтобы верные решения,
Могли в жизни принимать.
Нет чудесней кабинета!
Круглый год живѐт здесь лето.
Канарейки распевают,
Пальмы южные растут,
И цветочки расцветают,
Догадайтесь, что же тут?
Очень много разных звуков
И смешных, весѐлых слов,
Произносят в кабинете
Иностранных языков.
Приходите в нашу школу,
До чего прекрасно тут!
Потому что все мы дружим,
Потому что любим труд.
Детям нравится учиться,
А нам нравится учить,
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Хорошо, когда все любят,
Можно жить и не грустить.
Вы меня позвали
Вы меня позвали?
Вот я и пришла!
Как нашла дорогу?
Песня привела!
По дороге трудной
Медленно я шла,
Мне мечта сияла,
Песенка вела.
Я пришла сегодня,
Чтобы с Вами быть,
Радоваться жизни,
Песни петь, любить.
Очень благодарна
Вам за доброту!
Вы осуществили
Давнюю мечту.
Вы меня позвали,
Мне сказали: «Да».
Знаю, вместе будем
Счастливы всегда!

Зорька
Зорька в тишине вставала,
Я спросила у неѐ:
«Как же, зоренька, утешить
Сердце бедное моѐ?»
И сказала зорька нежно:
«Не печалься, не грусти,
Верно выбрала дорогу,
Идѐшь по светлому пути.
И судьбе должна быть рада!
Станешь ты звездой эстрады,
Покоришь весь белый свет,
Лучше этой доли нет!
Не тревожься, не волнуйся,
Все друзья твои вернутся.
Вспоминай слова мои,
Иди по светлому пути».
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Ветер
Бродил ветер по деревне,
Тихий ветер, ничего.
По деревне я ходила
И просила я его:
«Ветер, ветер – разгуляй!
Ты со мною полетай,
Ты со мною полетай,
И на спинке покатай!»
Тут же взвился ветер сильный,
Подхватил меня, понѐс,
Мы летели выше, выше,
Выше солнца, неба, звѐзд.
Мчались мы под небесами,
Ой, как быстро, ой-е-ѐй!
Что же дальше было с нами
То есть с ветром и со мной.
Солнышко
Еду, еду я в трамвае,
Солнышко со мной играет.
Солнышко со мной играет,
Ему это нравится.
То коснѐтся моей щѐчки,
То за тучку спрячется.
И сказала я трамваю:
«Мы за солнцем полетим,
Потому что очень сильно
Солнышко догнать хотим!»
Мы летели, мы летели
Высоко-превысоко!
Мы летели, мы летели
Выше звѐзд и облаков!
Долго, долго мы летали,
Вдруг мы солнышко догнали.
Только что же вдруг случилось?
На нас солнце рассердилось:
«Что же Вы в мой дом забрались?
Аль давно не обжигались?
Жу-жу-жу, гу-гу-гу
Обожгу Вас, обожгу!»
Солнце жарит, обжигает!
Сильно солнце нас ругает!
От жары такой большой
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Мы летим скорей домой.
Прилетели, вот мы дома,
Всѐ так просто и знакомо.
Да, ребята, иногда,
Езжу я в трамвае.
Только с солнцем никогда
Больше не играю.
Диета
Всѐ! Сажусь я на диету.
Крикну: «Но!»,- ей и поеду.
Я стараться не устану Стройной, худенькою стану.
Утром съела макароны,
Булку с маслицем, чаек,
Принялась я за работу
Будет радостный денѐк
Скушала я на обед:
Суп мясной и пять котлет.
В полдник: гамбургер и пиццу,
Пару блинчиков - на ужин,
И семь булочек подряд.
«Ты же села на диету», Все друзья мне говорят.
Постараюсь, похудею,
Мне не трудно, мне не лень!
Что ж сегоднячко не вышло Завтра будет новый день!
Завтра сяду на диету!
Крикну: «Но!»,- ей и поеду.
Волоколамская серия
Бардак
Для незрячих первый враг, разумеется, бардак.
Стоит только свои вещи, где попало раскидать Вещь любимая пропала и как будто не видать.
Так легко упасть, споткнуться и куда-то опоздать,
Если только свои вещи в беспорядке раскидать.
Нужно помнить нашим близким,
И, конечно, помнить нам:
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В доме нужно класть все вещи
Строго по своим местам!
Курилка
Зарядка начинается. Но что это такое?
Курильщики несутся веселою толпою,
Так весело и бодро в курилку поскорей!
Как будто что-то важное вчера забыли в ней,
Как будто направляются не просто покурить,
А что-то очень нужное желают получить.
Да что вы там получите? От дыма в ней черно.
И не всегда поможет раскрытое окно.
Подумайте, когда вы пойдете покурить,
Не может ли куренье здоровью навредить.
Ориентировка
Нужны на ориентировке: трость,
Вниманье и сноровка,
Ум и память - нужны тоже,
И учитель нам поможет:
Выбрать верные маршруты,
Не сбиваться на пути,
Тростью правильно работать
И свободу обрести.
Будет трудно, будет страшно,
Будем сильно уставать,
Но отчаиваться не стоит
И не нужно унывать.
Ходить будем по дорогам
В дождь и в холод,
В зной и в снег.
Мы трудиться будем много,
Лишь тогда придет успех!
Будем мы еще не раз
Покорителями трасс!
На календарь мы не смотрели
На календарь мы не смотрели,
У нас и не было его.
На календарь мы не смотрели Нам было и не до того.
Играли, танцевали, пели,
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Призы старались получать.
Здесь были мы всегда при деле,
Нам было некогда скучать.
На календарь мы не смотрели,
Узнали многое, сумели.
Ходить с тростями научились,
Стирать, готовить, шить, вязать.
Хочу я вновь сюда приехать,
Чтоб много нового узнать.
На календарь мы не смотрели.
Мы просто жили, как умели,
Мы просто спали, пили, ели,
А дни так быстро пролетели!
А дни так быстро пролетели,
И мне, поверьте очень жаль.
Хочу я вновь сюда приехать
И не смотреть на календарь.
Разное
Быстро
Быстро убрать со стола мы хотелиБыстро все крошки под стол полетели,
Быстро хотели помыть мы посуду Быстро разбили тарелку и блюдо,
Быстро хотели пожарить капусту Быстро она получилась не вкусной,
Быстро окончили мы все дела Быстренько мама с работы пришла!
Шалтай - болтай
Живет в Москве Шалтай-болтай,
Звонит он только на Алтай.
Секрет один открою я Там у Шалтая есть друзья.
Он очень любит говорить,
За разговоры мне платить!
Нет, нет, я с Вами не шучу Я очень дорого плачу.
Пытаюсь с ним поговорить,
А он не понимает!
Звонит он только на Алтай,
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Болтает и болтает.
Пытаюсь спрятать телефон Не спрячешь от Шалтая.
Звонит он только на Алтай,
Болтает и болтает
Ну, что мне делать? Как мне быть?
Ну, как с Шалтаем поступить?
Что делать я не знаю
С Шалтаем и Алтаем.
К свадьбе
С праздником Вас поздравляю,
Ведь семью создали Вы!
С праздником Вас поздравляю,
Светлым праздником любви!
Пожелаю Вам с любовью:
Счастья, мира и здоровья,
Много денег и детей,
И хороших новостей!
Пожелаю в заключение:
Жизни сладкой, как печенье,
И прибавлю вновь и вновь,
Вместе выпьем за любовь.
Праздник 23 февраля
И нынче нам без армии нельзя Не защитить без армии прогресса.
Ну, кто же иностранных забияк
Поставит на заслуженное место?
Да, послужить России – это честь,
Нелѐгкое и праведное дело.
Героев в Русской армии не счесть,
Спасибо им за доброту и смелость!
Московская прогулка
Мы поехали в Москву,
Разогнать печаль, тоску.
Там катались на метро,
Очень было хорошо!
А в метро есть лестница,
Лестница-чудесница!
Мы отправились на рынок
Что-нибудь себе купить,
Только жаль, что не пришлось нам
По рынку долго походить.
А на рынке шум и гам,
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Все кричат и тут и там!
Приходите, покупайте!
Все товары разбирайте!
Рынок стали закрывать,
Товары стали убирать.
Мы пошли в парк «Горького»,
Там нам было здорово.
Мы вертелись и крутились,
Голова у нас кружилась,
Мы смеялись и шутили
Пиццу ели, Колу пили.
А потом ночной порой
Возвратились мы домой
Я ещѐ хочу в Москву
Разогнать свою тоску.

Реклама
Знает папа, знает мама,
Что на свете есть реклама.
Любимая, желанная,
Очень долгожданная.
Продаѐтся шоколад,
Продается мармелад,
Тут же рядом и конфеты,
И вино, и сигареты.
И ещѐ хотят сказать,
За кого голосовать.
Для беззубых и зубастых Всегда есть зубная паста.
Где что есть, а чего нет,
Вам на всѐ дадут ответ.
Вы рекламу посмотрите
И, что нужно Вам, – купите.

В ожидании автобуса
Ах! До чего же плохо
Мы в городе живѐм,
Стоим на остановке,
Опять автобус ждѐм.
Замѐрзли наши руки,
И ноги затекли.
Стоим на остановке,
Как на краю земли.
Пронизывает ветер,
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И льѐт противный дождь.
Давно уже здесь мерзнем,
Давно бросает в дрожь.
Вдруг все вздохнули дружно,
Вдохнули: «Хорошо!»
Наш старенький, малюсенький
Автобус подошѐл.
Много набилось замѐрзших людей,
Много набилось, как в бочке сельдей.
Стою на одной ножке, стою я кое-как,
Со всех сторон прижали, намяли все бока.
И вновь, как будто бесконечный,
Путь от конечной до конечной.
А там другие люди стоят, автобус ждут.
Автобусы здесь ходят примерно, раз в году.
Чайник
Чайник песенку запел:
Заявил, что он вскипел.
Заявил: « Пора чуть-чуть
От работы отдохнуть».
Вам пора чайку попить,
По душам поговорить.
Чай с конфеткой, шоколадкой,
Чай приятный, вкусный, сладкий!
С тортиком и пирожком
Вы побалуйтесь чайком.
Потихоньку, по глоточку,
Наслаждаясь, не спеша,
Отдохните Вы за чаем,
Чтоб оттаяла душа.
Ельня
Вновь пришло письмо из Ельни,
Из тех мест, где шли бои.
Не забудут ветераны
Годы трудные свои!
Не забудут ветераны,
Как пришлось им воевать!
Ныне боевые раны
Заставляют их страдать!
Да, сейчас такое время,
Дорог каждый ветеран.
Пишет письма мне из Ельни
Бывший юный партизан.
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В Витебске, после раненья
Потерял он слух и зренье
Потерял он слух и зренье,
Но душой не очерствел.
Очень быстро в этой жизни
Он себя найти сумел.
Пишет он стихи, рассказы,
Пишет книги о войне.
О войне и в своих письмах
Он рассказывает мне.
Пускай мы в войну не жили,
О войне должны мы знать!
Хорошо, что ветераны
Могут правду рассказать.

Веселая трилогия
Я веселый-развеселый,
Я по улице иду.
Я веселый-развеселый,
Улыбаюсь на ходу.
Я веселый-развеселый,
Пою песни и шучу.
Я веселый-развеселый,
Веселюсь я, как хочу.
Я веселый-развеселый,
Я кручусь как заводной.
Я веселый-развеселый,
Посмотрите я какой.
Я веселый-развеселый,
И других развеселю.
Я веселый-развеселый,
Потому что Вас люблю!
Я веселый-развеселый,
Я по улице иду.
Я веселый-развеселый
Улыбаюсь на ходу.
Я веселый-развеселый
Пою песни и шучу.
Я веселый-развеселый
Веселюсь я, как хочу.
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Я веселый-развеселый,
Я кручусь как заводной.
Я веселый-развеселый,
Посмотрите я какой.
Я веселый-развеселый
Среди трудового дня.
Я веселый-развеселый День рожденья у меня!
Я веселый-развеселый,
Я по улице иду.
Я веселый-развеселый
Улыбаюсь на ходу.
Я веселый-развеселый
Пою песни и шучу.
Я веселый-развеселый,
Веселюсь я как хочу.
Я веселый-развеселый,
Я кручусь как заводной.
Я веселый-развеселый,
Посмотрите я какой.
Я веселый-развеселый
Среди выходного дня.
Посмотрите, посмотрите
На веселого меня!
Я веселый-развеселый,
Я по улице иду.
Я веселый-развеселый
Улыбаюсь на ходу.
Я веселый-развеселый
Пою песни и шучу.
Я веселый-развеселый,
Веселюсь я как хочу.
Я веселый-развеселый,
Я кручусь как заводной.
Я веселый-развеселый,
Посмотрите я какой.
Я веселый-развеселый,
На душе моей светло,
Потому что очень крупно
В казино мне повезло!
Я веселая такая,
Я по улице иду.
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Я веселая такая
Улыбаюсь на ходу.
Я веселая такая
Пою песни и шучу.
Я веселая такая,
Веселюсь я, как хочу.
Я веселая такая
Наплевала на года.
Я как бабочка порхаю
Я все время молода.
Я веселая такая,
Я по улице иду.
Я веселая такая
Улыбаюсь на ходу.
Я веселая такая
Пою песни и шучу.
Я веселая такая,
Веселюсь я как хочу.
Я по улице гуляю
Без забот и без хлопот,
Потому что нынче праздник,
Светлый праздник – Новый год!
Мы веселые такие
Мы веселые такие,
Мы по улице идем.
Мы веселые такие,
Мы смеемся и поем.
Мы веселые такие,
Время светлое пришло.
Мы веселые такие,
Нам все время хорошо.
Мы веселые такие,
Веселимся напоказ.
Мы веселые такие,
Потому что любим вас
Летом, осенью, весною,
В Новый год, среди зимы.
Веселитесь, веселитесь,
Веселитесь так, как мы!

