
Булочная песенка 

 

Были два приятеля: 

Бублик и Батон. 

Ждали покупателя 

Бублик и Батон. 

Бублику понравился 

Школьник в колпачке, 

А Батону - бабушка 

В бежевом платке. 

Бублик в ранец бухнулся 

И понёсся вскачь, 

А Батон тихонечко 

В сетке кач да кач... 

Бублик познакомился 

С горкой ледяной, 

С четырьмя мальчишками, 

С девочкой одной. 

А Батон - с кастрюльками, 

С тёплым молоком, 

С бородатым дедушкой, 

С рыженьким щенком. 

 

Рыбкин телевизор 

 

Пруд замерз. Каток открыт! 

Вальс гремит. Фонарь горит. 

Подо льдом вздыхает рыбка 

И подругам говорит: 

"Поздний час, пора в кровать, 

Я детей устала звать, 

От фигурного катанья 

Их никак не оторвать!" 

 

Щи-талочка 

 

Чищу овощи для щей. 

Сколько нужно овощей? 

Три картошки, две морковки, 

Луку полторы головки, 

Да петрушки корешок, 

Да капустный кочешок. 

Потеснись-ка ты, капуста, 

От тебя в кастрюле густо! 

Раз-два-три, огонь зажжён - 



Кочерыжка, выйди вон! 

 

В школу 

 

Темно. Декабрь. Семь утра. 

Кричит будильник: "Эй! Пора!" 

...Декабрьским утром, в семь часов, 

Я дверь закрою на засов, 

Чтоб в этот час, почти ночной, 

Мой сон побыл еще со мной. 

Я сон подушкой придавлю: 

Я так, я так его люблю! 

Запрусь, закроюсь - не найдут, 

Сожмусь, зароюсь - обойдут, 

Хоть ты тут разорвись, звоня, 

Хоть мир обрушься - нет меня!!! 

...Но через час, как через год, 

Я выбегаю из ворот: 

Мне этот день уже знаком, 

Он у меня под каблуком 

Морозным голосом поет 

И стелет быстрый, длинный лед, - 

И я скольжу, и я скачу, 

И этот день прожить хочу! 

 

Ветрянка 

 

Ветрянка - хворь нестрашная, 

Да на дворе весна... 

Зеленкой весь раскрашенный 

Торчу я у окна. 

Зелененькие точечки 

Танцуют на ветру: 

Там приоткрылись почечки 

На липах поутру. 

Как будто расхворался 

Весь город вслед за мной 

Зеленою ветрянкой - 

Зеленкой ветряной!  

 

Медвежья школа 

 

Первого апреля, 

В первый день ученья, 

Пишут медвежата 



В школе сочиненья. 

Вывешена тема 

На большой сосне: 

"КАК Я ПРОСПАЛ КАНИКУЛЫ 

И ЧТО ВИДАЛ ВО СНЕ". 

 

Перелётный штукатур 

 

Перелётный штукатур 

Не боится верхотур: 

Прилетает к нам весной 

В старой люльке подвесной. 

 

Последний день учения 

 

Последний день учения! 

За окнами - жара... 

Все дневники с отметками 

Получены с утра, 

И новые учебники 

На следующий год 

За стопкой стопку пёструю 

Дежурный раздаёт. 

- Что там? Гляди, молекулы! 

- Ой, девочки, скелет! - 

Как будто бы учебников 

Не видели сто лет! 

И чуть не плачет Рыбочкин, 

Лентяй и весельчак: 

"Мне не досталась алгебра, 

Марь-Пална, как же так?" 

А твёрдые обложечки 

Так пахнут новизной, 

Каникулами длинными 

И свежестью лесной! 

И можно просто почитать 

Про средние века, 

Ведь на дом средние века 

Не задают пока. 

 

Лесное болотце 

 

Лужица! 

Скажи на милость, 

Как в ней столько 



Уместилось? 

Головастиков три штучки. 

Небо. 

Половина тучки. 

Ветка ивы. 

Птица зяблик. 

И корявый 

Мой кораблик! 

 

Первоклассник 

 

Первоклассник, первоклассник - 

Нарядился, как на праздник! 

Даже в лужу не зашел: 

Погляделся - и прошел. 

Уши вымыты до глянца, 

Алый гриб на крышке ранца, 

Да и сам он как грибок - 

Из-под кепки смотрит вбок: 

Все ли видят? все ли знают? 

Все ль от зависти вздыхают? 

 

Первое сентября 

 

Обёрнуты книги, 

Готовы закладки, 

Бумагою гладкой 

Сияют тетрадки. 

В них будут отныне 

Писать аккуратно - 

Прощайте навеки, 

Помарки и пятна! 

Простой карандаш, 

Карандаш красно-синий 

И три запасных - 

Так и будет отныне. 

Взамен деревянной 

Линейки невзрачной 

Вчера ещё куплен 

Угольник прозрачный. 

Вот новенький ранец 

С защелкой тугою: 

Его никогда 

Не ударят ногою, 

На нём ни за что 



Не прокатятся с горки, 

В нём станут селиться 

Сплошные пятёрки! 

А утро начнётся 

С холодного душа; 

На завтрак завёрнута 

Жёлтая груша, 

И вкус её сладок, 

И вид её ярок, 

Как свет новой жизни - 

Без клякс и помарок!  

 

Канцелярская сказка 

 

Лист кленовый - желтый, влажный - 

Отправляется в полет. 

В магазин писчебумажный  

Устремляется народ. 

В магазин писчебумажный - 

Самый нужный, самый важный: 

Шелестящий, словно лес, 

Полный всяческих чудес. 

Есть там ручка-самописка, 

Карандашик-самогрызка, 

Есть конструктор "Сделай сам" 

Весом двадцать килограмм! 

Там на паре тонких ножек 

Вдруг пройдет сама собой 

Груда розовых обложек, 

Сверху - бантик голубой. 

Там и глобус в три обхвата 

Над толпой плывет куда-то 

И вращает, как живой, 

Великаньей головой. 

Как неведомые пташки, 

Вспархивают промокашки; 

Счетных палочек мешок 

Тащит кто-то, сам с вершок. 

Гномы дружною семейкой 

У прилавка голосят: 

"Двести в клетку! Сто в линейку! 

И в горошек - пятьдесят!" 

За охапками охапки 

Покидают магазин 

Кнопки, скрепки, краски, папки, 



Даже черствый пластилин... 

Весь товар писчебумажный, 

Самый нужный, самый важный, 

Раскупили до конца, - 

Кроме дяди продавца: 

Продавец был непродажный, 

Он стоял для образца. 

Отдышавшись еле-еле, 

Он снимает свой халат: 

"Вот и полки опустели, 

Скоро листья облетят". 

 

Новый год 

 

Ты ждёшь: когда же он придёт? 

Проснёшься на заре, 

Всё - как всегда, а Новый год 

Давно уж на дворе! 

Всё так же с ёлкиных ветвей 

Стекает мишура, 

И красный мяч блестит под ней, 

Подаренный вчера… 

Но за ночь выпавший снежок 

Ещё так ровно-бел, 

И прошлогодний пирожок 

Ещё не зачерствел! 

 

Краткое руководство по отращиванию длинных кос 

 

Эх, мальчишкам не понять, 

Что за наслажденье - 

Косы длинные растить 

Чуть ли не с рожденья! 

Косы холить и беречь, 

Пестовать-трудиться 

Крупнозубым гребешком, 

Дождевой водицей. 

Детским мылом промывать 

Или земляничным, 

То настоем диких трав, 

То желтком яичным. 

Ах, как сладко поутру, 

Сидя на постели, 

Туго-туго их плести 

Или еле-еле, 



Чтобы этаким торчком 

Встали над плечами 

Или плавным ручейком 

По спине журчали... 

Как приятно выбирать 

Шёлковые ленты 

И от бабушек чужих 

Слушать комплименты! 

Нет, мальчишкам не понять 

Счастья непростого - 

Косы длинные носить 

Класса до шестого, 

А потом пойти, занять 

Очередь на стрижку 

И решительно сказать: 

"Режьте под мальчишку!" 

 

Ботаник 

 

Жил да был один ботаник, 

Захотел он съездить в лес: 

Взял тетрадку, тульский пряник 

И в электропоезд влез... 

По тропинке по весенней 

Не пройдя шагов пяти - 

Вдруг знакомые растенья 

Повстречал он на пути. 

Те здоровы, те хворают, 

Там детишки подросли, 

Те соседей затирают, 

Тех не видно от земли... 

Так ходил он вдоль опушки - 

Все картуз приподнимал, 

Гладил пышные макушки 

Да листочки пожимал. 

И приветствовал ботаник 

Всех по двадцать раз на дню - 

Словно городской племянник 

Деревенскую родню! 

 

Лягушка и тыква 

 

Лягушка у тыквы спросила: 

"Ты - ква?" 

Но та промолчала в ответ. 



"Бедняжка! 

Жива она или мертва? 

Скажите мне, да или нет?" 

Лягушка ладошкой стучала по ней 

И тыкала тыкву ногой, 

А тыква лежала на грядке своей 

И коркой блестела тугой. 

"Ты - ква? - надрывалась квакушка. - 

Ты - ква?" 

Пока не шепнул ей осот: 

"Хорошая тыква 

Всегда такова: 

Молчит себе знай да растёт". 

 

Феи 

 

Я зеркальце ручное 

Оставила в саду, 

Чтоб феи под луною 

Катались, как на льду. 

...На зеркальце остались 

Хвоинки да сучки. 

Лентяйки! Накатались - 

И бросили коньки. 

 

Ореховый гном 

 

В орехе одном, 

В орехе лесном 

Вчера поселился 

Ореховый гном. 

В ореховый домик 

Он скрылся от всех, 

Но ветку пригнули, 

Сорвали орех, 

И вот 

Он плывёт 

В лукошке моём: 

Качается дом, 

Кувыркается гном, 

Гадает - 

Куда принесут? 

Съедят 

Или впрок запасут? 

Убежало молоко 



 

Убежало молоко.  

Убежало далеко!  

Вниз по лестнице  

Скатилось,  

Вдоль по улице  

Пустилось, 

Через площадь 

Потекло, 

Постового 

Обошло, 

Под скамейкой 

Проскочило, 

Трех старушек подмочило, 

Угостило двух котят, 

Разогрелось – и назад: 

Вдоль по улице 

Летело, 

Вверх по лестнице 

Пыхтело 

И в кастрюлю заползло, 

Отдуваясь тяжело. 

Тут хозяйка подоспела: 

– Закипело?  

Закипело!  
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