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БАБУШКИН УТЮГ 

 

Рано утром на прогулку 

По Речному переулку 

Вышел бабушкин утюг. 

Удивлялись долго кошки: 

- Почему же на дорожке 

Ямки все исчезли вдруг? 

 

БЕГЛЕЦ 

 

Из квартиры убежал 

На автобусный вокзал 

Мой домашний телевизор 

И записку написал: 

- На тебя сердит я очень, 

Ты готов с утра до ночи 

Передачи все смотреть! 

Как тебе не надоело 

Просто так лежать без дела? 

Ты же можешь заболеть! 

У тебя друзья-подружки – 

Одеяла и подушки, 

Чипсы, «Кола», бутерброд. 

Отрастил себе живот. 

Даже жмешь ты с напряженьем 

Кнопки пульта управленья 

Я тебя спасу, дружище! 

Ты меня в лесу отыщешь, 

На реке, в оранжерее, 

В поле, в море, среди скал, 

Хочется мне поскорее, 

Чтобы ты здоровым стал! 

 

 

БОРОДАТЫЙ МАЛЬЧИК 

 

Утро в дом вошло бедой: 

Только я умылся, 

Мальчик с чёрной бородой 

В зеркале явился. 

 

Как? Зачем? Ты кто такой?! 

Что всё это значит?! 

Мальчик с чёрной  бородой  

Громко-громко плачет: 



 

- Бо-бо! Ро-ро! Да-да! Ы…. 

Шепчет виновато: 

- Просто из-за бороды  

Не узнал себя ты.  

 

Как теперь пойти гулять 

Чудо-человеку? 

Будут место уступать 

В транспорте, аптеке. 

 

Мама побежит к врачам: 

- Чем сынку лечиться?! 

И придётся по утрам 

Вместе с папой бриться. 

 

- Ай-я-я-яй! Ой-ё-ёй! 

Не пугайтесь, дети! 

Мальчик с чёрной бородой 

Плачет в Интернете! 

 

Даже кот любимый мой 

Прыгнет в холодильник: 

- Страшно! Мальчик с бородой!.. 

Тут звенит будильник… 

 

 

БУМБУРЛЮК 

 

Очень странный 

Бумбурлюк 

Появился 

В доме вдруг. 

Он мохнатый, 

Он лохматый, 

У него четыре лапы 

И невероятная 

квадратная! 

Голова Длинный нос 

И три хвоста – 

Страшный зверь 

Глядит с листа! 

Я смотрю с опаскою: 

Рисовал я краскою 

Мишку, а не злюку, 

Злюку-Бумбурлюку! 

 

 

 



В КАМЕННОМ ВЕКЕ 

 

Как трудно быть учеником! 

Стою и чуть не плачу. 

Я высекаю топором 

Условие задачи: 

…Два птеродактиля плюс пять, 

Плюс двести восемнадцать… 

Их не легко мне сосчитать, 

Не хватит даже пальцев! 

В пещере-классе ровный гул: 

Зубрят, что не забыто. 

Мне друг шпаргалку протянул - 

Кусочек сталактита. 

- Опять не выучил урок?! - 

Спросил учитель строго. 

Из шкуры мамонта извлёк 

Он бивень носорога, 

И аккуратно в дневнике 

Долбил полдня оценку. 

Тигр саблезубый вдалеке 

Нас ждал на переменку. 

Я взял дневник, тетради взял - 

Взвалил гранит на плечи. 

Быстрей бы кто-нибудь создал 

Учебники полегче! 

 

 

ВЕСЁЛАЯ КАША 

 

Весёлая бабушка кашу варила. 

Весёлая бабушка ей говорила: 

- Будешь весёлой – понравишься детям! 

Скажут: - Нет каши вкуснее на свете! 

 

Каша варилась, каша пыхтела, 

Но стать весёлой никак не хотела! 

- Сахар-песок, масло добавим, 

Кашу весёлою быть мы заставим! 

 

- Пощекочу я тебя поварёшкой! 

Каше смешно стало немножко. 

Бабушка долго над ней колдовала, 

А каша взяла и… убежала! 

 

Бежит по плите, бежит и смеётся, 

Как бабушка вслед с поварёшкой несётся! 

 

 



 

ГРИБЫ 

 

Грянул гром и за окошком 

Хлынул ливень серебристый. 

На асфальтовых дорожках 

Выросли грибы вдруг быстро. 

 

Удивляюсь я: откуда? 

Из каких волшебных сказок 

Появилось это чудо - 

Шляпки радужных раскрасок. 

 

Не смотря на ливень сильный, 

Ходят по Петрозаводску: 

Красный гриб, зелёный, синий, 

Гриб в цветочек, гриб в полоску. 

 

Вот стоят у перекрёстка, 

У домов многоэтажных, 

В золотистых крупных блёстках, 

Пять грибов больших и важных. 

 

Чёрный гриб журнал читает, 

Жёлтый – прячет в сумку глобус. 

Гриб в горошек догоняет 

Переполненный автобус. 

 

Гриб прозрачный, стоя в луже,  

Кнопки жмёт на телефоне: 

- Мне билет на поезд нужен. 

Да, в купе! В седьмом вагоне! 

 

У дверей «Товары - детям», 

Гриб с узорами бормочет: 

- То машинку, то медведя! 

Сам не знает, что он хочет! 

 

Гриб малиновый  коляску 

С рыженьким грибком толкает. 

Думаете, это сказка? 

Скажете, так не бывает? 

 

Вскоре солнце улыбнулось, 

Быстро тучи проносились. 

Я ничем не обманул вас - 

Это зонтики закрылись! 

 

 



 

 

ЕСЛИ БЫЛИ МАМОНТЫ… 

 

Если были МАМонты, 

Значит, были ПАПонты, 

СЫНонты и ДОЧенты, 

ДЕДунты и БАБонты, 

ВНУЧенты, ПЛЕМЯНенты, 

ТЁТенты и ДЯДенты, 

И еще ПОДРУЖенты, 

ВЫнты, ТЫнты и Янты 

 

 

ЗАРЯДКА 

 

Ветер делает зарядку: 

Шевелит укропа грядку, 

Бегает по крыше дома, 

Прыгает по веткам клёна, 

Листья в воздух поднимает,  

Словно штангу выжимает, 

Умывается в реке, 

Что шумит невдалеке. 

Свежий, сильный он смеётся – 

Хорошо ему живётся! 

 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ  

 

Рыжею лисою 

В лес стремится осень. 

Пошуршать листвою, 

Помечтать у сосен. 

 

Золотым узором 

Выткать все опушки, 

Выстудить озёра, 

Реки и речушки. 

 

Белый-белый иней 

Даст бруснике сладость, 

Алый цвет рябины – 

Всем в лесу на радость. 

 

Улетают птицы, 

Но грустить не стоит. 

Осень в лес стремится 

Рыжею лисою 



 

 

КОСМИЧЕСКИЙ СЕРВИЗ 

 

Мы решали дома с Таней 

Есть ли инопланетяне?! 

В телескоп мы разглядели 

Три тарелки к нам летели, 

Две кастрюли, поварёшки, 

Сковородки, вилки, ложки. 

Вот удача! Вот сюрприз! 

К нам из космоса – сервиз! 

 

 

ЛИСТ-ПЕШЕХОД 

 

Лист-пешеход спешит по тропинке: 

- Надо до первых снегов 

Успеть рассмотреть поля и травинки, 

Жёлтый песок берегов. 

Серые скалы, синее небо, 

Солнца осеннего медь. 

- Надо туда, где ни разу я не был, 

Надо весь мир посмотреть! 

 

 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

 

По первому снегу 

От дома к колодцу 

Идём мы с приятелем – 

Первопроходцы. 

 

Снежных заносов 

Мы не боимся. 

Через опасности 

Мы закалимся. 

 

Нам не страшны 

Сугробы по пояс. 

Мы покорим  

Северный Полюс! 

 

Приятно, когда 

Все удается: 

Осталась тропинка 

От дома к колодцу. 

              

 



 

 

ПЛЮХ 

 

Маленький Плюх 

В луже живёт. 

Маленький Плюх 

В гости всех ждёт. 

Я встану в лужу. 

Переведу дух, 

Топну ногою: 

 - Здравствуй друг, Плюх! 

 

 

СТРАННЫЙ ЛЕС   

 

Странный лес: в нём нет скамеек 

И асфальтовых дорог. 

К плееру двух батареек 

Я в лесу купить не смог. 

 

Взрослые! Как вам не стыдно! 

Вы не любите зверей! 

Я смотрел: нигде не видно 

Ни реклам, ни фонарей. 

 

Даже маленький фонтанчик 

Отыскать не удалось. 

Как в жару живёт здесь зайчик? 

Как пьёт воду сильный лось? 

 

Я мечтал поесть варенье. 

Я искал и там и тут, 

Но, к большому огорченью, 

Банки с джемом не растут. 

 

В поисках грибов, орехов 

Я с трудом на камень влез. 

И зачем же я приехал 

В этот очень странный лес? 

 

 

СУНДУК И БУРУНДУК 

 

Бурундук нашёл сундук. 

Знатная вещица! 

Можно в нём хранить фундук, 

Зёрнышки пшеницы. 

 



Груши, яблоки, грибы, 

Сладкие коренья. 

И немножечко халвы, 

И чуть-чуть варенья! 

 

Буду в сундуке хранить 

Завтрак, полдник, ужин. 

Только как сундук открыть? 

Ключик очень нужен! 

 

 

ТАИНСТВЕННАЯ ПЛАНЕТА 

 

На таинственной планете 

Расшалились ночью дети, 

Расшумелись, раскричались, 

На качелях раскачались. 

Опрокинули вулкан, 

Расплескали океан. 

А потом, когда устали, 

Облака с небес достали, 

Положили на кроватки 

И заснули сладко-сладко. 

 

 

ТАКСА И ТАКСИ 

 

Любого спроси: 

- Кто любит кататься 

В быстром такси? 

- Весёлая такса! 

 

- Водитель, вперёд! 

Машина несётся. 

А такса поёт, 

А такса смеётся. 

 

- Быстрее, ещё! 

Скорость и ветер! 

Как хорошо,  

Что такси есть на свете! 

 

 

ШОКОЛАДНЫЙ ГОРОД 

 

Мне очень нужно, 

Мне очень надо 

В город, построенный 

Из шоколада! 



Без шоколада  

Я пропаду! 

Дайте мне адрес, 

Я город найду! 

 

Идёшь и жуёшь 

Деревья, цветочки. 

Можно кусать 

Кирпичи или бочки. 

Если покажется  

Этого мало, 

Можно лизать 

Борта самосвала! 

В городе вкусно, 

В городе сладко. 

Мост через речку 

И тот – шоколадка! 

Воздух вечерний 

Тёплый, приятный. 

Дождик идёт – 

Шоколад ароматный. 

Как хорошо здесь 

Мальчишкам, девчонкам! 

Школа – сплошной 

Шоколад со сгущёнкой. 

Даже директор 

В строгом костюме 

Ест шоколадный 

Компьютер в изюме! 

 

Дайте мне адрес 

Скорее, друзья! 

Без шоколада 

Никак мне нельзя! 

 

 

ХОХОТУШКА 

 

Жил-был мальчик хохотушка. 

Хохотунчик, хохоток. 

Ярко-рыжая макушка, 

Ярко-рыжий хохолок. 

Ярко-рыжие веснушки  

Улыбались всем подряд. 

Озорные конапушки, 

Озорной весёлый взгляд. 

 

 


