
 

Долго рисовала Даша 

Птиц оранжевой гуашью, 

Но вмешался Дима в дело: 

«Ворон – черный, голубь – белый!» 

 

 



 

Вышел в поле храбрый рыцарь, 

Может он с любым сразиться, 

А трусливого зайчонка  

Напугает и девчонка 

 

 



 

Вася птичкам сыплет крошки. 

Жору все боятся кошки –  

Он гоняет их метлой. 

Вася – добрый, Жора – злой! 

 

 



 

За высоким за забором 

Можно спрятать даже гору, 

А за низким, увы, 

Виден каждый луг травы 

 

 



 

Сел Мишутка на качели –  

Мышки легкие взлетели. 

Для забав подобных Мишка 

Что – то уж тяжелый слишком. 

 

 



 

В телевизоре включённом 

Сто ребят и сто девчонок. 

Но не будет никого, 

Если выключить его! 

 

 



 

Любит кот и папа Тани 

Спать на мягком, на диване, 

А на жёсткий табурет 

Вовсе претендентов нет. 

 

 



 

Для красавицы спесивой 

Принц не очень – то красивый. 

Но он станет в миг прекрасным 

Рядом с монстром безобразным. 

 

 



 

Нынче пасмурный был день, 

Глеб зонт взял, а Лев – забыл. 

Дождь пролился неплохой. 

Лев – весь мокрый, Глеб – сухой! 

 

 



 

Грустный клоун громко плачет, 

А веселый клоун скачет, 

Хочет подвиг совершить 

Хочет реву рассмешить 

 

 



 

Разворчался старый дед: 

«Доживешься вот до ста лет» 

Внук ответил: «Никогда! 

Буду молодым всегда!» 

 

 



 

Петя пил чай ледяной 

И теперь лежит больной. 

Если б пил компот сливовый, 

Был бы, как Степан здоровый. 

 
 



 

Грязному автомобилю 

Путь машины преградили: 

«Чистым здесь зеленый свет! 

Остальным дороги нет!» 

 

 



 

Папа Борю нынче днем 

Узким выпорол ремнем. 

Дулся Боря – он решил, 

Что широкий заслужил 

 

 



 

Любит даже царь подводный 

Пить в жару коктейль холодный, 

А эмир Али – Кучай 

Пьет в жару горячий чай. 

 

 



 

Любопытный карапуз  

Изучал продукт на вкус, 

Но из всех запомнил только 

Сладкий торт и перец горький. 

 

 



 

Полный чемодан гордится, 

Что поедет за границу. 

Ну а старый и пустой 

В шкаф отправился на постой 

 

 



 

Длинный сарафан для Маши, 

Чтоб была всех в мире краше, 

А короткий – для Аленки, 

Маленькой ее сестренки. 

 

 



 

Очень толстый червячок 

Яблоку прогрыз бочок 

С тонким он теперь соседом 

О скворцах ведет беседу 
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