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О^ескучная книжка

ЗАГАДКИ

* * *
Не видать нигде зверей -  
Разыгрались в прятки. 
Значит, надо поскорей 
Разгадать загадки.

* * *
Он сильней, чем дядя Робот, 
У него могучий хобот.
Ходит важно, как барон.
А зовётся просто - слон.

э{с 5jc 5̂
Любит он сидеть в болоте, 
Там его вы и найдёте.
У него огромный рот,
Он зовётся - бегемот.
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* * *
Виден он издалека - 
Голова под облака.
У него пятнистый шарф, 
А зовут его - жираф.

уИв&ксей Ъурдин___________________

* * *
Небольшая, но красива.
У неё густая грива.
Ну-ка, кто кого догонит 
На лихой лошадке - пони'

* * *
Как рассердится - плюётся, 
И копытом больно бьётся. 
Он горбат и нравом крут. 
Называется - верблюд.
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Нескучная книжка

=f= * *
Он зимой, поджавши ноги, 
Сладко спит в своей берлоге. 
Разве можно так сопеть,
Ты не паровоз - медведь.

* * *
Что за зверь, а ну скажи? 
Зубы остры, как ножи.
Он не любит шумных игр, 
Он опасный хищник - тигр.

>
Цс

В неизведанной глуши, 
Где не видно ни души, 
Где сплошные ёлки, 
Ночью бродят - волки.
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* * *
yLts&cceii Зурдин_____

Кто хитрее всех на свете, 
Знают взрослые и дети. 
Пышный хвост - её краса, 
А зовут её - лиса.

* * *
На любой лесной опушке 
Он - как мягкая игрушка.
Бойкий, словно мальчик -с -пальчик,
Кто же он? Пушистый - зайчик.

Тащат всё: орехи, шишки, 
Скачут ловко, как мартышки. 
Шустрый тот народец мелкий, 
Ну конечно, это - белки.
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0%'ескучная книжка

* * *
То клубочком катится,
То за ёлку спрячется.
Сам на щётку он похож, 
Наш лесной, колючий - ёж.

* * *
Изо всех зверушьих сил 
Всю неделю землю рыл. 
Вырыл он подземный ход. 
Кто работу сделал? - крот.

* * *
За щеками всё хранится: 
Рожь, горох, овёс, пшеница. 
Ест всю зиму их толстяк,
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Это что ещё за глыба- 
То ли остров, то ли рыба? 
В море ест и в море спит 
Эта чудо- рыба - кит.

jfc :f:
Этот зверь - красиворогий, 
У него такие ноги...
Не устанет целый день 
Бегать по лесу - олень.

>fc ^
С ним размахом не сравнится 
Ни одна на свете птица.
На крутой скале завёл 
Неприступный дом - орёл.
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* * *
Все ложатся ночью спать, 
Ну а ей пора вставать. 
Выйдет солнышко едва,- 
Крепко спит в дупле - сова.

* * *
Тараторит без умолку,
От неё ни в чём нет толку. 
Длиннохвоста, белобока, 
Стрекотливая - сорока. .

* *
Примостилась на суку,
И кричит: «ку- ку, ку- ку». 
Вспомнили про говорушку? 
Всем известную - кукушку?
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* * *
Кто по дому ходит важно, 
Ночью в кресле спит вальяжно, 
Кто мурлычет и поёт?
Точно - ваш любимый - кот.

* * *
У кого всерьёз, не в шутку, 
Ладный дом построен - будка? 
Белый хвостик, чёрный нос. 
Охраняет дом ваш - пёс.

* * *
Ой, пойду, нарву букет. 
Где ж цветы? - И следа 
Виноватые глаза 
Прячет от меня - коза.

* * *
Угадайте, почему 
Слышно от неё лишь -«му».
У неё другого слова
Нет. Мычит весь день - корова.

УтЪ-
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Нескучная книжка

* * =)=
До чего ж громкоголос!
Носит длинный клювонос. 
Иш- шь, ш- шипит, его боюсь 
Он щ... щипает больно - гусь.

* * *
Куд- куда, да куд- куда!
Что за шум, что за беда? 
Просится на улицу 
Прогуляться - курица.

* * *
А на эту вот загадку 
Не ответить вам, ребятки:
Нет ни шерсти, ни хвоста,
Нет норы, как у крота.
Взгляд рассеянный, бормочет, 
То нахмурен, то хохочет.
Ночыо спит, храпя, как трактор. 
Кто такой? Да это - автор.
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НОВОГОДНИЕ

* * *
В развесёлый хоровод 
Встал наш детский садик. 
Здравствуй, здравствуй, Новый год, 
Самый яркий праздник!
Сколько радости принёс 
Этот праздник детям!
Вот стучится Дед Мороз - 
Лучший дед на свете.
Ого - го, какой мешок,
Деду даже жарко!
Ну - ка, дедушку в кружок - 
Будут всем подарки.
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* * *
Вы слыхали, вы слыхали -  
Звери ёлку наряжали.
Звери ёлку нарядили, 
Хоровод вокруг водили.
Так смеялись, так шалили, 
Даже мишку разбудили.
Он спросонок рассердился, 
А потом развеселился.
Всех он мёдом угостил,
И плясал, что было сил. 
Белка шишки раздавала,
С Новым годом поздравляла. 
И гуляла до утра 
Вся лесная детвора.
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5}S
Долго глобус мы вертели,
Мучил всех один вопрос:
На какой же параллели 
Проживает Дед Мороз?
Что там, город иль станица.
Что там, хутор иль село.
Как ему до нас пробиться- 
Все дороги замело.
И на чём он приезжает 
К нам на каждый Новый год,
И откуда всех нас знает- 
Всех, всех, всех наперечёт. 
Долго думали, гадали,
Вот уж Новый год настал.
Прочь раздумья, прочь печали 
В Новогодний карнавал!
Вот он - снова вместе с нами 
Пляшет, водит хоровод.
А подарков - полны сани, 
Счастлив маленький народ. 
Самый добрый, самый славный, 
Чудный праздник - Новый Год!
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У меня игрушек много

У меня игрушек много -  
Без кабины самосвал, 1
И железная дорога, I
У которой нету шпал.
Шашки есть четыре штуки,
Горсть костяшек домино,
И с ногами робот. Руки 
Потерялись уж давно.
Есть от ёжика иголки,
Кран подъёмный без колёс,
От бинокля есть осколки,
И без уха рыжий пёс.
Мне вчера на день рожденья 
П одарили автомат.
Но какое невезенье-
Ствол лежит, а где ж приклад?
У меня игрушек много,
Только не могу понять-
Как могли пол- носорога
Незаметно убежать? 1
И куда всё пропадает
Без следа средь бела дня...
Как по- вашему, бывает 
Это только у меня?

16
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Мама, мама...
Мама, мама, а вчера 
Прохудилось небо -  
Дождь полил, как из ведра, 
И промокло лето.
Нет у лета зонтика,
И мне жалко очень,
Что лето из - за этого 
Превратилось в осень.
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Утром Саша ела кашу

Утром Саша ела кашу, 
Угощала куклу Машу. 
Говорила ей: «Послушай, 
Поскорее кашу кушай.
А когда допьём компот, 
Мама нас гулять возьмёт».

День рожденья у Танюши

День рожденья у Танюши. 
Надарили ей игрушек -  
Пирамидок, погремушек, 
Мягких плюшевых зверушек. 
Гости к Танечке пришли,
Торт большущий принесли. 
Очень важный день у нас -  
День рожденья первый раз.

18
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Две сестрички

Две сестрички в доме нашем 
Очень весело живут -  
Наведёт порядок Саша,
Таня сразу тут, как тут. 
Быстро кубики развалит, 
Пирамидки разберёт,
Кошкам плошки переставит, 
Телефон перевернёт.
Ни минутки не сидится 
Ей на месте, вот юла.
Но не сердится сестрица -  
И сама такой была.
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Постаралась ученица

Постаралась ученица -  
Исписала три страницы!
И оставила лежать 
На столе свою тетрадь.
Трёпку получил спросонок 
Натрудившийся котёнок...
Ну, да где ж ему понять,
Что порвал оценку пять!
Но такого не случится,
Коль в столе тетрадь хранится.
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Посуду я мыть никогда не устану

«Посуду я мыть никогда не устану» - 
Сказал рыжий кот, доедая сметану. 
«Сейчас полежу на окошке немножко, 
Доем и котлету с картошкой до крошки». 
Запомните, дедушки, папы и детки -  
Нельзя оставлять на тарелке объедки!

Ш Щ
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Мой сосед

Мой сосед- мужик серьёзный,
Хоть ему всего семь лет,
На любой вопрос курьёзный 
Даст он вдумчивый ответ.
Я спросил: «А ну, Серёжка, 
Отвечай, как на духу, - 
Перец горький?» «Есть немножко». 
«Что ж его кладут в уху?» 
Призадумался парнишка, 
Пол-минутки посопел,
И сказал: «Да, чтобы Тишка,
Дедов кот, уху не съел!»
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Приятель

Есть приятель у Серёжи, 
Вместе всюду и всегда. 
Разлучить друзей не сможет 
Ни обида, ни беда.
Вот идут они рыбачить 
Через балочку на пруд, 
Каждый ждёт своей удачи- 
Сазана поймать на пуд.
Только нынче невезушка,
Три тараньки - весь улов.
Как делить, когда друг дружке 
Каждый уступить готов? 
Отдаёт Серёжка Борьке,
Тот обратно, а потом 
Выпало из рук ведёрко,
Рыба в воду - и с концом!
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Это всё велосипед

Кто ведёт велосипед 
С горки по дорожке?
Э, да это мой сосед. 
«Что с тобой, Серёжка? 
На плече удара след,
На коленке ссадина». 
«Это всё велосипед, 

Вредина-досадина. 
Разогнался сам собой, 
Не моя оплошка.
Ну, а сбоку, хвост трубой, 
Выскочила кошка.
Я хотел затормозить,
Да нога сорвалась.
Где уж было там рулить- 
Растерялся малость.
Там шиповник - чисто ёж, 
И пеньков немножко».
«Ну, а кошка, что, Серёж?» 
«Уцелела кошка!»

28
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У речки
На полянке возле речки 
Повстречались: две овечки, 
Два козлёнка, два телёнка, 
Два весёлых поросёнка.

Говорили две овечки:
«Наши кудри - как колечки. 
Это мама потрудилась. 
Правда, славно получилось?»

«Да уж, кудри всем на диво. 
Ну, а мы чем не красивы?» - 
Отвечали им козлята,
Два товарища, два брата.

«Мы уже совсем не крошки, - 
Вот, потрогайте-ка рожки!» 
«А у нас хвосты длиннее,
Мы и выше и сильнее», -

29
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Говорили два телёнка.
«И мычать умеем громко 
А ещё у нас хвосты 
С кисточкой для красоты».

Им сказали поросята:
«Вы хвостаты, вы рогаты,
Но, друзья, как ни крути, 
Пятачков вам не найти».

Долго так они хвалились,
Да у берега резвились.
Солнце скрылось за горой, 
Мамы стали звать домой.

И овечек, и козлят,
И телят, и поросят.
Отдыхайте, высыпайтесь,
К речке завтра возвращайтесь.

з о



Содержание

ЗАГАДКИ
Не видать нигде зверей.........................................................3
Он сильней, чем дядя Робот................................................3
Любит он сидеть в болоте................................................... 3
Виден он издалека................................................................. 4
Небольшая, но красива.........................................................4
Как рассердится - плюётся..................................................4
Он зимой, поджавши ноги...................................................5
Что за зверь, а ну скажи?..................................................... 5
В неизведанной глуши..........................................................5
Кто хитрее всех на свете...................................................... 6
На любой лесной опушке.................................................... 6
Тащат всё - орехи, шишки...................................................6
То клубочком катится............................................................7
Изо всех зверушьих сил........................................................7
За щеками всё хранится....................................................... 7
Это что ещё за глыба.............................................................8
Этот зверь - красиворогий................................................... 8
С ним размахом не сравнится.............................................8
Все ложатся ночью спать.....................................................9
Тараторит без умолку............................................................9
Примостилась на суку...........................................................9
Кто по дому ходит важно................................................... 10
У кого всерьёз, не в шутку................................................. 10
Ой, пойду, нарву букет........................................................ 10



Угадайте, почему..............................................................10
До чего ж громкоголос!...................................................11
Куд- куда, да куд- куда!....................................................11
А на эту вот загадку......................................................... 11
НОВОГОДНИЕ
В развесёлый хоровод..................................................... 12
Вы слыхали, вы слыхали................................................ 13
Долго глобус мы вертели................................................ 14

У меня игрушек много.................................................... 16
Мама, мама....................................................................... 17
Утром Саша ела кашу......................................................18
День рожденья у Танюши...............................................18
Две сестрички................................................................. 20
Постаралась ученица...................................................... 22
Посуду я мыть никогда не устану................................ 23
Мой сосед........................................................................ 24
Приятель.......................................................................... 26
Это всё велосипед............................................................28
У речки............................................................................. 29








