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Дело было в январе  

Барабан  

Левой, правой!  

Левой, правой!  

На парад  

Идёт отряд.  

На парад  

Идёт отряд.  



Барабанщик  

Очень рад:  

Барабанит,  

Барабанит  

Полтора часа  

Подряд!  

Левой, правой!  

Левой, правой!  

Барабан  

Уже дырявый!  

Ути-ути  

Рано, рано утречком  

Вышла мама-уточка  

Поучить утят.  

Уж она их учит, учит!  

Вы плывите, ути-ути,  

Плавно, в ряд.  

Хоть сыночек не велик,  

Не велик,  

Мама трусить не велит,  

Не велит.  

- Плыви, плыви,  

Утёныш,  

Не бойся,  

Не утонешь.  

Кто как кричит  

Ку-ка-ре-ку!  

Кур стерегу.  

Кудах-тах-тах!  

Снеслась в кустах.  

Пить, пить, пить!  

Воды попить.  

Мурр-мурр...  

Пугаю кур.  

Кра, кра, кра!  

Завтра дождь с утра.  

Му-у, му-у!  

Молока кому?  

Резиновая Зина  

Купили в магазине  

Резиновую Зину,  

Резиновую Зину  

В корзинке принесли.  

Она была разиней,  

Резиновая Зина,  

Упала из корзины,  

Измазалась в грязи.  

Мы вымоем в бензине  

Резиновую Зину,  

Мы вымоем в бензине  

И пальцем погрозим:  

Не будь такой разиней,  



Резиновая Зина,  

А то отправим Зину  

Обратно в магазин.  

Сто одёжек  

Лиф на байке,  

Три фуфайки,  

На подкладке  

Платьице.  

Шарф на шее,  

Шаль большая,  

Что за шарик  

Катится?  

Сто одёжек,  

Сто застёжек.  

Слова вымолвить  

Не может.  

"Так меня закутали,  

Что я не знаю,  

Тут ли я?"  

Машенька  

Кто, кто  

В этой комнате живёт?  

Кто, кто  

Вместе с солнышком встаёт?  

Это Машенька проснулась,  

С боку на бок повернулась  

И, откинув одеяло,  

Вдруг сама на ножки встала.  

Здесь не комната большая  

Здесь огромная страна,  

Два дивана-великана.  

Вот зелёная поляна  

Это коврик у окна.  

Потянулась Машенька  

К зеркалу рукой,  

Удивилась Машенька:  

"Кто же там такой?"  

Она дошла до стула,  

Немножко отдохнула,  

Постояла у стола  

И опять вперёд пошла.  

Сорока-ворона  

Кашку варила,  

Кашку варила,  

Маше говорила:  

- Сначала кашку скушай,  

Потом сказку слушай!  

Стала Маша подрастать.  

Надо дочку воспитать.  

Есть у Маши дочка  

Ей скоро полгодочка.  

Нарисуем огород,  



Там смородина растёт  

Два куста смородины,  

Ягоды, как бусины.  

Чёрные - Володины,  

Красные - Марусины.  

Целый день поёт щегол  

В клетке на окошке.  

Третий год ему пошёл,  

А он боится кошки.  

А Маша не боится  

Ни кошки, ни щегла.  

Щеглу дала напиться,  

А кошку прогнала.  

Встали девочки в кружок,  

Встали и примолкли.  

Дед-Мороз огни зажёг  

На высокой ёлке.  

Наверху звезда,  

Бусы в два ряда.  

Пусть не гаснет ёлка,  

Пусть горит всегда!  

Часы пробили восемь.  

Сейчас затихнет дом,  

Сейчас платок набросим  

На клетку со щеглом.  

Есть у Маши дочка,  

Ей скоро полгодочка.  

Она лежит не плачет,  

Глаза от света прячет.  

Чтоб у нас она спала,  

Снимем лампу со стола.  

Ходят тени по стене,  

Будто птицы в тишине  

Стаями летят.  

Кошка сердится во сне  

На своих котят.  

Мы спать ложимся рано,  

Сейчас закроем шторы,  

Диваны-великаны  

Теперь стоят, как горы...  

Баю-баюшки-баю,  

Баю Машеньку мою.  

Машенька растёт  

Сегодня новость во дворе!  

Машеньке не верится:  

Распустилось на заре  

Молодое деревце.  

В сентябре, осенним днём,  

Его сажали в сырости.  

Сколько листиков на нём  

Вдруг успело вырасти!  

Глядит на Машеньку сосед:  



- А вам, товарищ, сколько лет?  

Я как-то видел вас зимой,  

Вас на руках несли домой!  

Звали мальчика Василий,  

Он сидел играл в песок.  

Вдруг у Машеньки спросили:  

- Поглядишь за ним часок?  

Жарко. Летняя погода,  

Сильно солнышко печёт...  

Мальчик младше на два года,  

С этим мальчиком - хлопот!  

Он сидит в песок играет  

И на солнце загорает.  

Говорит она, как мама:  

- Где у нас с тобой панама?  

Толстый он, в рубашке синей,  

Подпоясан пояском.  

Рассердился вдруг Василий,  

Бросил в Машеньку песком.  

- Убегай! - кричит Серёжа. 
Он побьёт тебя сейчас!  

На два года он моложе,  

Но сильнее в десять раз!  

- Мальчик! - Маша закричала. 
Отведу тебя домой!  

(Вот ещё недоставало  

Ей расплакаться самой!)  

Говорит она Серёже:  

- Поручили мне его!  

Буду с ним теперь построже,  

Но не брошу одного!  

Светит солнце над домами,  

Во дворе - ни ветерка...  

Маша мальчику в панаме  

Строит башню из песка,  

Говорит ему, как мама:  

- Ты меня замучил прямо!  

Очень жарко... Душный день...  

Даже кот улёгся в тень.  

Он в тени, под деревцем,  

Выспаться надеется.  

Помурлыкал он спросонок...  

Маша смотрит: - Спи, котёнок,  

Я тебя посторожу,  

На скамейке посижу.  

От жары, от духоты  

Книзу клонятся цветы.  

Маша встала со скамейки,  

Полила цветы из лейки.  

- Мне не справиться одной!  

Нужен дождик проливной!  

И, как будто по заказу,  



В вышине ударил гром.  

Сильный ливень хлынул сразу,  

Разразился над двором.  

Над двором грохочет гром.  

Убежал котёнок в дом.  

Льются по двору потоки...  

И немного погодя  

Весь в озёрах двор широкий  

После летнего дождя.  

Маша смотрит - всё в порядке:  

Напились цветы на грядке.  

Малыши среди двора  

Хоровод водили.  

В гуси-лебеди игра,  

Серый волк - Василий.  

- Гуси-лебеди, домой!  

Серый волк под горой!  

Волк на них и не глядит,  

Волк на лавочке сидит.  

Собрались вокруг него  

Лебеди и гуси.  

- Почему ты нас не ешь?  

Говорит Маруся.  

- Раз ты волк, так ты не трусь!  

Закричал на волка гусь. 
От такого волка  

Никакого толка! 
Волк ответил: - Я не трушу,  

Нападу на вас сейчас,  

Я доем сначала грушу,  

А потом примусь за вас!  

В переулке светлый дом,  

Трёхэтажный, каменный,  

Здесь училась мама в нём  

И сдала экзамены.  

За оградой виден сад  

Молодые яблони.  

Там работает отряд  

С тачками и граблями.  

Первоклассники пойдут  

По широкой лестнице,  

Все подружки будут тут  

Машины ровесницы.  

Маша - первоклассница.  

Форменное платьице,  

Накрахмален фартук,  

Можно сесть за парту!  

На фартуке - оборки,  

А на платье - складки!  

Где бы взять пятёрки,  

Чтоб было всё в порядке?  

Фонарик  



Мне не скучно без огня  

Есть фонарик у меня.  

На него посмотришь днём  

Ничего не видно в нём,  

А посмотришь вечерком  

Он с зелёным огоньком.  

Это в баночке с травой  

Светлячок сидит живой.  

Раковина  

Я раковину эту  

В коробке берегу.  

Она лежала раньше  

В песке на берегу.  

Мой дедушка  

С Кавказа  

Привёз её с собой.  

Её приложишь к уху  

А в ней шумит прибой  

И ветер гонит волны...  

И в комнате у нас  

Мы можем слушать море,  

Как будто здесь Кавказ.  

Лимон  

Была зима за окнами,  

На улице мороз,  

У нас на подоконнике  

Лимон зелёный рос.  

Мы следили за лимоном,  

Каждый листик берегли,  

С каждым листиком зелёным  

Мы возились как могли.  

Каждый листик молодой  

Обмывали мы водой.  

Наконец-то через год  

Появился первый плод.  

К нам пришли недавно в гости  

Два танкиста, два бойца.  

Подарили мы танкистам  

Все лимоны с деревца.  

Я знаю, что надо придумать  

Я знаю, что надо придумать,  

Чтоб не было больше зимы,  

Чтоб вместо высоких сугробов  

Вокруг зеленели холмы.  

Смотрю я в стекляшку  

Зелёного цвета,  

И сразу зима  

Превращается в лето.  

Сторож (Шутка)  

Сидеть надоело мне  

Лапы сложа,  

Я очень хотел бы  



Пойти в сторожа.  

Висит объявленье  

У наших ворот:  

Собака нужна  

Сторожить огород.  

Ты меня знаешь  

Я храбрый щенок:  

Появится кошка  

Собью её с ног.  

Я тявкать умею,  

Умею рычать,  

Умею своих  

От чужих отличать.  

Котята боятся меня  

Как огня.  

Скажи мне по совести:  

Примут меня?  

С утра на лужайку  

С утра на лужайку  

Бегу я с мячом,  

Бегу, распеваю  

Не знаю о чём...  

А мячик, как солнце,  

Горит надо мной,  

Потом повернётся  

Другой стороной  

И станет зелёным,  

Как травка весной.  

Олень  

Не заснёт никак Серёжа,  

Он разглядывает лёжа  

Тонконогого оленя  

На лужайке вдалеке  

Тонконогого оленя  

Высоко на потолке.  

Он красивый, величавый,  

Он стоит, подняв рога,  

А вокруг темнеют травы,  

Расстилаются луга.  

Встал Серёжа на коленки,  

Поглядел на потолок,  

Видит - трещинки на стенке.  

Удивился он и лёг.  

Сказал на следующий день,  

Когда открыли шторы:  

- Я знаю, это был олень,  

Но он умчался в горы.  

Котельная  

Мы в подвале побывали,  

Там котельная в подвале.  

Там внизу котельная,  

Комната отдельная.  



- А зачем такие трубы?  

Я спросил истопника. 
Для чего такие трубы  

По стене, до потолка?  

- Для того мы воду греем,  

Чтоб она по трубам шла,  

Чтоб текла по батареям  

Из горячего котла.  

Греем воду мы в котле,  

Потому и дом в тепле.  

Не одна  

Мы не ели, мы не пили,  

Бабу снежную лепили.  

Снег февральский, слабый-слабый,  

Мялся под рукой,  

Но как раз для снежной бабы  

Нужен нам такой.  

Нам работать было жарко,  

Будто нет зимы,  

Будто взял февраль у марта  

Тёплый день взаймы.  

Улыбаясь, как живая,  

В парке, в тишине,  

Встала баба снеговая  

В белом зипуне.  

Но темнеет - вот досада!  

Гаснет свет зари,  

По домам ребятам надо,  

Что ни говори!  

Вдруг нахмурилась Наталка,  

Ей всего лет пять,  

Говорит: - Мне бабу жалко,  

Что ж ей тут стоять?  

Скоро стихнет звон трамвая  

И взойдёт луна,  

Будет баба снеговая  

Под луной одна?!  

Мы столпились возле бабы,  

Думали - как быть?  

Нам подружку ей хотя бы  

Нужно раздобыть.  

Мы не ели, мы не пили,  

Бабу новую слепили.  

Скоро стихнет звон трамвая  

И взойдёт луна,  

Наша баба снеговая  

Будет не одна.  

Котёнок  

Котёнок возится  

С клубком:  

То подползёт к нему  

Тайком,  



То на клубок  

Начнёт кидаться,  

Толкнёт его,  

Отпрыгнет вбок...  

Никак не может  

Догадаться,  

Что здесь не мышка,  

А клубок.  

Воробей  

Воробей по лужице  

Прыгает и кружится.  

Перышки взъерошил он,  

Хвостик распушил.  

Погода хорошая!  

Чил-чив-чил!  

Лягушата  

Пять зелёных лягушат  

В воду броситься спешат  

Испугались цапли!  

А меня они смешат:  

Я же этой цапли  

Не боюсь ни капли!  

Мой пёс  

Мой пёс простудился  

И стал безголосым.  

Котёнок шмыгнул  

У него перед носом,  

А бедный больной  

Даже тявкнуть не мог.  

Вот до чего  

Тяжело занемог!  

Игра  

Окопались мы в снегу,  

Мы стреляем по врагу,  

Я никак от пулемёта  

Оторваться не могу.  

Я с сегодняшнего дня  

Мастер меткого огня.  

Мама этого не знала,  

Увела домой меня.  

Зимний сон  

Мне ночью снились горы...  

Высокая гора,  

Та самая,  

С которой  

Катались мы вчера.  

Мы до деревни ближней  

Неслись по целине,  

И ночью снег  

И лыжни,  

Блестящий снег  

И лыжни  



Всё время снились мне.  

Зайка в витрине  

Зайка сидит в витрине,  

Он в серенькой шубке из плюша.  

Сделали серому зайцу  

Слишком длинные уши.  

В серенькой шубке серой  

Сидит он, прижавшись к раме,  

Ну как тут казаться храбрым  

С такими смешными ушами?  

Смешной цветок  

Смешной цветок поставлен в вазу!  

Его не полили ни разу,  

Ему не нужно влаги,  

Он сделан из бумаги.  

А почему такой он важный?  

А потому, что он бумажный!  

Весна идёт  

Утром было солнечно  

И совсем тепло.  

Озеро широкое  

По двору текло.  

В полдень подморозило,  

Вновь зима пришла,  

Затянулось озеро  

Корочкой стекла.  

Расколол я тонкое  

Звонкое стекло,  

Озеро широкое  

Снова потекло.  

Говорят прохожие:  

- Вот весна идёт!  

А это я работаю,  

Разбиваю лёд.  

Река  

Нигде не найдёте  

Сухого местечка  

Течёт в подворотне  

Широкая речка.  

Озёрам и рекам  

Дают имена,  

Пускай Серебрянкой  

Зовётся она.  

Появится солнце  

Над нашим двором,  

Река засверкает,  

Блеснёт серебром...  

Но высохнут лужи  

Исчезнет река...  

Пускай без названья  

Побудет пока!  

Верёвочка  



Весна, весна на улице,  

Весенние деньки!  

Как птицы, заливаются  

Трамвайные звонки.  

Шумная, весёлая,  

Весенняя Москва.  

Ещё не запылённая,  

Зелёная листва.  

Галдят грачи на дереве,  

Гремят грузовики.  

Весна, весна на улице,  

Весенние деньки!  

Тут прохожим не пройти:  

Тут верёвка на пути.  

Хором девочки считают  

Десять раз по десяти.  

Это с нашего двора  

Чемпионы, мастера  

Носят прыгалки в кармане,  

Скачут с самого утра.  

Во дворе и на, бульваре,  

В переулке и в саду,  

И на каждом тротуаре  

У прохожих на виду,  

И с разбега,  

И на месте,  

И двумя ногами  

Вместе.  

Вышла Лидочка вперёд,  

Лида прыгалку берёт.  

Скачут девочки вокруг  

Весело и ловко.  

А у Лидочки из рук  

Вырвалась верёвка.  

- Лида, Лида, ты мала!  

Зря ты прыгалку взяла!  

Лида прыгать не умеет,  

Не доскачет до угла!  

Рано утром в коридоре  

Вдруг раздался топот ног.  

Встал сосед Иван Петрович,  

Ничего понять не мог.  

Он ужасно возмутился,  

И сказал сердито он:  

- Почему всю ночь в передней  

Кто-то топает, как слон?  

Встала бабушка с кровати  

Всё равно вставать пора!  

Это Лида в коридоре  

Прыгать учится с утра.  

Лида скачет по квартире  

И сама считает вслух,  



Но пока ей удаётся  

Досчитать всего до двух.  

Лида просит бабушку:  

- Немножко поверти!  

Я уже допрыгала  

Почти до десяти.  

Ну,-сказала бабушка, 
Не хватит ли пока?  

Внизу, наверно, сыплется  

Извёстка с потолка.  

Весна, весна на улице,  

Весенние деньки!  

Галдят грачи на дереве,  

Гремят грузовики.  

Шумная, весёлая,  

Весенняя Москва.  

Ещё не запылённая,  

Зелёная листва.  

Вышла Лидочка вперёд,  

Лида прыгалку берёт.  

Лида, Лида! Вот так Лида!  

Раздаются голоса.  

Посмотрите, эта Лида  

Скачет целых полчаса!  

Я и прямо,  

Я и боком,  

С поворотом,  

И с прискоком,  

И с разбега,  

И на месте,  

И двумя ногами  

Вместе...  

Доскакала до угла.  

- Я б не так ещё могла!  

Весна, весна на улице,  

Весенние деньки!  

С книжками, с тетрадками  

Идут ученики.  

Полны веселья шумного  

Бульвары и сады.  

И сколько хочешь радуйся,  

Скачи на все лады!  

Дикарка  

Утро. На солнышке жарко.  

Кошка стоит у ручья.  

Чья это кошка?  

Ничья!  

Смотрит на всех, как дикарка.  

Мы объясняли дикарке:  

- Ты же не тигр в зоопарке,  

Ты же обычная кошка!  

Ну, помурлычь хоть немножко!  



Кошка опять, как тигрица,  

Выгнула спину и злится.  

Кошка крадётся по следу...  

Зря мы вели с ней беседу.  

Заиграла музыка  

Заиграла музыка,  

Карусели кружатся,  

Закружились карусели,  

На коней мальчишки сели.  

Кони мчатся  

Круг за кругом,  

Гривы шелковисты,  

Полетели друг за другом  

В бой кавалеристы.  

Заиграла музыка,  

Карусели кружатся,  

Закружились карусели,  

На коней девчонки сели.  

Друг за другом,  

Круг за кругом  

Что нам торопиться!  

Не в поход спешить подругам  

Сели прокатиться!  

Осенью  

В саду пожелтели,  

Осыпались клёны,  

И только скамейка  

Осталась зелёной.  

Стоит она  

В тихой аллейке,  

И дождик  

Стучит по скамейке.  

Мокнет скамейка  

Под голой рябиной...  

Летом была она  

Автомашиной,  

Она самолётом  

Красивым была,  

Приделали к ней  

Два фанерных крыла.  

Вновь проглянет солнце  

Завтра поутру,  

Вновь начнут ребята  

Шумную игру.  

Поплывёт по Каме,  

По Волге поплывёт  

Украшенный флажками  

Зелёный пароход.  

Дождь в лесу  

Мы ходили по грибы,  

Забирались под дубы.  

Вдруг-дождь! Да какой!..  



Стала просека рекой!  

Я гляжу из-под плаща,  

Как, треща и трепеща,  

Гнутся ветки на весу.  

Дождь в лесу! Дождь в лесу!  

Нету больше тишины.  

Мы стоим оглушены:  

Ливень с ветром пополам  

Бьёт по веткам, по стволам!  

Ветер, ветер захлестал,  

Листья все перелистал.  

Дождь в лесу! Дождь в лесу!  

Не грибы домой несу  

Одни дождинки на носу.  

Твой праздник  

Чтоб скорей дождаться  

Завтрашнего дня,  

Дети спать ложатся  

Рано, без огня.  

Платьица - на стуле,  

Девочки заснули.  

Спать легли москвички,  

Заплели косички.  

Встали утром, на заре, 
В комнате светло.  

На стене в календаре  

Красное число.  

А на Севере, где снег,  

Где морозы люты,  

Встали утром раньше всех  

Мальчики-якуты.  

Сколько снегу намело!  

Но флажками расцвело  

Зимнее село,  

И глядит с календаря  

День седьмого ноября  

Красное число.  

Календарь такой же самый  

В тихом домике над Камой,  

В новом доме на Днепре  

Красный день в календаре.  

И на юге, где тепло,  

Тоже красное число.  

Туфли-босоножки,  

Песчаные дорожки,  

В море тёплая вода  

Детский сад бежит сюда.  

Флаги в гавани висят.  

Вслух считает детский сад:  

- Посмотрите, сколько флагов!  

Десять! Двадцать! Пятьдесят!  

Об Октябре поёт Москва,  



О празднике великом,  

И слышны её слова  

И русским и таджикам.  

И слышат праздничный салют  

Мальчики-якуты,  

А самый маленький якут  

Считает вслух салюты.  

Всех пионеров, всех ребят  

Октябрь сдружил навеки.  

Он у костра собрал отряд,  

Он много лет тому назад  

Зажёг костёр в Артеке.  

И у братьев и сестёр  

На значках горит костёр.  

Вот, косички по привычке  

Поправляя на ходу,  

В пары строятся москвички  

Детский сад несёт звезду.  

Пляшет девочка-узбечка,  

На руке блестит колечко.  

У узбечки нет привычки  

Две косички заплетать:  

У москвички - две косички,  

У узбечки - двадцать пять.  

В Стране Советской всех ребят  

Октябрь сдружил навеки,  

Он у костра собрал отряд,  

Он много лет тому назад  

Зажёг костёр в Артеке.  

Скоро станут косами  

Тонкие косички,  

Скоро станут взрослыми  

Девочки-москвички.  

Будут звать по отчеству  

Бывших пионеров:  

Агронома, лётчицу,  

Новых инженеров.  

"Мне б учительницей стать!  

Думает узбечка.  

Буду детям ставить "пять"  

За каждое словечко".  

Самый маленький якут  

Будет агрономом  

Пусть в тайге хлеба растут  

Прямо перед домом!  

Выйдут в степи чабаны,  

В цех войдут бригады  

Для своей родной страны  

Все трудиться рады!  

Пусть посадит садовод  

Новый сад фруктовый.  

Новый выстроишь завод,  



Дом построишь новый!  

Хочешь быть пилотом? Будь!  

Хочешь - в море плавай!  

Выходи смелее в путь,  

Возвратись со славой.  

А сегодня праздник твой,  

Гром салютов над Москвой!  

От знамён везде светло,  

Всюду - красное число.  

Чудеса  

Чудеса! - сказала Люба. 
Шуба длинная была,  

В сундуке лежала шуба,  

Стала шуба мне мала.  

Дело было в январе  

Дело было в январе,  

Стояла ёлка на горе,  

А возле этой ёлки  

Бродили злые волки.  

Вот как-то раз,  

Ночной порой,  

Когда в лесу так тихо,  

Встречают волка под горой  

Зайчата и зайчиха.  

Кому охота в Новый год  

Попасться в лапы волку!  

Зайчата бросились вперёд  

И прыгнули на ёлку.  

Они прижали ушки,  

Повисли, как игрушки.  

Десять маленьких зайчат  

Висят на ёлке и молчат  

Обманули волка.  

Дело было в январе, 
Подумал он, что на горе  

Украшенная ёлка.  

 


