
 



Съел павлин горячий блин 

 

Съел павлин 

Горячий блин 

И язык обжег павлин. 

Ходит по двору, рыдает, 

Цаплю повара ругает: 

     - Что за повар бестолковый, 

Печь блины не может повар. 

Все блины наперечёт 

Он горячими печёт! 

 

Повар-цапля улыбнулся 

И павлину подмигнул: 

     - Зря, павлин, ты так надулся! 

Лучше б на блины подул! 

 

 

 

Цапля думает 

 

Времени цапле 

Не  жалко ни капли. 

Стоит на болоте 

И думает цапля. 

И думать 

Не перестанет, 

Пока 

Нога 

Не устанет. 

 

 

Коза Надя 

Я дружу с козою Надей. 

Я зову её с собою: 

-Побежим вон к той ограде, 

 Там есть донник и левкои!.. 

 

Но коза плетётся сзади: 

- Я не буду есть такое... 

 

У сосны сегодня праздник: 

Дятел дом под веткой строит, 

Надю я зову с собою, 

Но коза плетётся сзади: 

 

- Я не буду есть такое! 

 



 

Разве можно всё на свете 

Измерять одной едою? 

Я сама не знаю, дети, 

Как дружить с такой козою?  

 

 

Любопытная очередь 

 

В очередь! 

В очередь! 

Становитесь в очередь! 

Интересно очень ведь, 

Что это за очередь? 

Ничего здесь не дают – 

Ни мёда, ни варенья... 

Звери в очередь встают 

На чудо-представление! 

Спрячьте-ка авоськи! 

Чудо начинается: 

Головастик Оська 

В лягушку превращается! 

 

 

Кукушкины слёзки 

Кукушкины слёзки 

По-птичьи растут, 

По-птичьи 

 Цветут на поляне. 

Мы с Таней узнали, 

Что в нашем лесу 

Кукушки  плачут...  

             Цветами. 

 

Под нами трава, 

Как зелёный лоскут... 

Решили поплакать 

Мы с Таней. 

А вдруг наши слёзки 

В траве прорастут 

И тоже станут цветами. 

 

И будут цвести 

Возле каждой берёзки 

Наташины слёзки 

И Танины слёзки... 

 

 



Пропавшая клумба 

Цветочная клумба 

Ушла со двора. 

Ужасно! 

  Ужасно! 

     Ужасно! 

 

Марьяна ругается: 

  - Пам-па-ра-ра! 

Ах, как я несчастна, 

         несчастна! 

 

Цветочная клумба  

Ушла со двора, 

И двор перестал быть 

Прекрасным... 

 

Марьяна волнуется: 

 - Пам-па-ра-ра, 

Неясно, 

  неясно, 

     неясно, 

Как жить мне  

   без клумбы 

         придётся? 

 

А клумба у речки 

Пасётся. 

А клумба всё пьёт-  

          не напьётся: 

Её не поили 

Аж с по-за-вчера!  

 

 

 


