Банановая история
Случилось!
Случилось!
Случилось!
Случилось такое однажды!
Банан на дороге вырос
С дом десятиэтажный!
Случилось!
Случилось!
Случилось!
Горит кожура золотая !
Сто тысяч машин закружилось,
Огромный банан объезжая.
Водители
Очень сердились.
Родители
Очень сердились.
И пять светофоров сердилось:
- Зачем, скажите на милость,
Банан на дороге вырос?А детвора веселилась,
Бежала скорей со двора:
- Банан на дороге вырос!
Всем хватит банана! Ура! –
Гнездо на банане свили
И долго в гнезде том жили,
И долго в гнезде сидели,
Пока весь банан не съели.
- Ура! – закричали родители.
- Ура ! – закричали водители.
- Не стало банана, ура!
Не верите, так посмотрите!
Лежит
на дорожном покрытии,
Дрожит
На дорожном покрытии
Банановая кожура!

Чемоданная шутка
Открываю чемодан,
А там – Город!
В нём на площади центральной,
В преогромнейшей жаровне
Выпекает весь народ –
ТОРТ.
Странно.
Закрываю чемодан. Сплю.
Открываю чемодан,
А там – Город.
В нём на площади центральной,
В преогромнейшей столовой
Поедает весь народ
ТОРТ.
Странно.
Закрываю чемодан. Сплю.
Открываю чемодан, а там – Я,
Весь немытый и небритый,
Пятки голые торчат…
Странно.
Это кто меня такого
Сунул в новый чемодан?

Братишки-носороги
Братишки носороги
В ведёрках парят ноги.
У бедных носорогов
В горчичниках спина.
Они весь день ныряли
В канаву у дороги,
В глубокую канаву
С высокого слона.
Их на слоне продуло.
Теперь не до прогулок.

Утки у Моряны
Утки Моряны,
Как вы нарядны!
Сели у бани
Утки Моряны.
В белых чепцах,
Сюртуках шоколадных,
Утки Моряны,
Как я вам рада!
Ну, заходите,
Попаримся в бане!
Ну, проплывите
В корыте, в лохани!
Утки Моряны,
Во льдах океана,
Утки Моряны,
На севере дальнем,
Будете помнить,
Утки Моряны,
Будете помнить
Тепло моей бани!
Разбойники-касатки
Мы разбойники-касатки.
Море пенится, кипит.
Наиграемся мы в прятки,
Нагуляем аппетит.
А потом по всей округе
Гордо выставим хребты.
Пусть бегут от нас белуги,
Прячут головы в хвосты!
Пусть белуги громко воют!
Пусть отчаянно ревут!
Нас совсем не беспокоят
Те, кто в панике бегут!
Мы, разбойники -касатки,
Любим схватки,
Только схватки!
Ссора
- Я не разговариваю
С Петькой Николаевым.
И зову его не Петя,
А похуже – Крокодил.
Потому что он в буфете

Молоком меня облил.
- Я не разговариваю
С девочкою Галею.
Называю ее Галкой
И вороной иногда,
Потому что эта Галка –
Задавалка хоть куда!
И зовёт меня не Петя,
А похуже: Крокодил.
Я поэтому в буфете
Молоком её облил!
Лягушонок
Лягушонок
Зевает-зевает,
Лягушонок
Рот разевает.
Говорит лягушонок, зевая:
- Я ворону сейчас поймаю!?)
Пьяный кот
Кот по улице гулял
Всех пинал
И с ног сбивал.
Разлетались
Банки, склянки –
Кот напился
Валерьянки!
В лужу
Угодил щенок,
У бедняги
Хвост промок
И запачкались
Штанишки,
И порвались в пачке
Книжки.
Все ругались:
- Вот, вот, вот!
Как опасен
Пьяный кот.
Бабушки, попрячьте
Склянки! –
Кот не выпьет
валерьянки!

Манная каша
Сказала нам наша Наташа:
- Ненавижу манную кашу.В тарелке носом водила.
Тарелку чуть не разбила.
Сказала нам манная каша:
- Мне девочка ваша, Наташа,
До самых краёв надоела.
Взяла бы её и съела!

Плюшевая голова
Собака от страха
Забыла слова:
Торчит у неё на пути
Голова!
Одна голова
Проросла на дорожке.
- Куда дела ручки?
Куда дела ножки?
И пусть не моё,
Не собачье тут дело,
Но все же куда
Ты своё дела тело?
- Ах, тело успело
В дожде промочиться.
Его захотела
Отправить сушиться!
Вон видишь, бельё
Над травою летает!
Так тело моё
От меня отдыхает!
Сейчас вот придёт
Рукодельница Таня
И тело сошьет мне
Большими стежками.
Над плюшем со зла
Даже лаять не стоит.
Ну, чем тебя так голова
Беспокоит?!

Пятнистая порода
Большая собака
Под пальмой гуляла.
Собака улитку
На куст провожала.
Улитка трудилась,
Улитка устала:
Весь день на собаке
Пятна считала.
Собака большая,
И пятен так много.
Такая пятнистая
Вышла дорога.
Улитка трудилась,
Улитка устала:
Она на жирафчике
Пятна считала.
Жирафчик поменьше,
Но пятен так много.
Трудна по жирафу
Из пятен дорога.
А рядом пятнистый был
Маленький котик.
Большое пятно
Улеглось на животик.
На ушке пятно,
Десять пятен на спинке…
Улитка сказала:
- Вы все, как с картинки!
Собака, жирафчик
И кот – от природы
Одной распрекрасной
Пятнистой породы!
Дождь из оладий
Оладушки с неба
Зачем-то летели.
Упасть на собачку
С лошадкой хотели.
В дожде из оладьей
Собачка бежала:
-По мне, лучше б косточка
С неба упала!

В дожде из оладьей
Лошадка скакала:
- По мне, лучше б горстка
Пшеницы упала!
Лошадка скакала,
Согнувшись, как мостик.
И гриву поджала,
И пышный свой хвостик.
- Куда б от оладушек
Мне увернуться?
Испачкают шерстку
Оладьи без блюдца!
А в домике кошка,
Насытясь, лежала.
Она от дождя
Никуда не бежала.
Ведь дождь из оладьей
И вкусный, и сладкий.
И как не понять это
Глупой лошадке?
И как не понять это
Глупой собачке,
В земле отрывающей
Кости-заначки!
В дупле своем кошка,
Насытясь, мурчала.
Дождя из оладьей
Казалось ей мало!

Игра с приставками
Раскорова и рассобака
Эх, корова РАСкорова
В нашем городе жила.
РАЗвесёлая корова,
Музыкальная корова.
Всем коровам – РАСкорова
В нашем городе жила.
По утрам она каталась
По просторному шоссе
На огромном-преогромном
Колесе-РАСколесе.

Эх, собака РАСсобака
В нашем городе жила.
РАСкрасавица собака,
Всем собакам РАСсобака
В нашем городе жила.
И была такого роста,
Как большой подъемный кран,
И заглядывала просто
К детям в окна по утрам.
На спине она носила
Серебром расшитый куст
ПРЕогромных апельсинов,
Замечательных на вкус.
И под солнечным покровом,
По сверкающей росе
Мы катались с РАСкоровой
На огромном колесе.
Ну, а стоило заплакать –
Изо всех собачьих сил
К нам бежала РАСсобака,
Нам давала РАСсобака
Апельсин-РАЗапельсин!

Перекошка
ПЕРЕ-ПЕРЕ-ПЕРЕкошка
Еле входит в ворота:
По бокам у ПЕРЕкошки
ПЕРЕ-ПЕРЕпышнота!
ПЕРЕкошена немножко
Пышнотою ПЕРЕкошка,
Но бежит по ней дорожка
От ушей и до хвоста.
На хвосте, как будто звёзды,
ПЕРЕптицы свили гнёзда.
Он качается, как пальма,
Под ПОДсолнышком хрустальным –
ПЕРЕ-красота!
Мы всречаем ПЕРЕкошку
Нашу ПЕРЕ-ПЕРЕкиску
С РАЗзолоченной РАЗложкой,
С РАЗмолочной ПЕРЕмиской!

А по шерстяной дорожке
Пробегают ПЕРЕптицы,
Чтобы вместе с ПЕРЕкошкой
ПЕРЕмолоком умыться!
ПЕРЕкрасота!

