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Зинаида Александрова (1907-1983). Зинаида Николаевна Александрова родилась в Петербурге в 
семье учителя. Маленькая Зина рано начала читать. Это была в основном поэзия: Пушкин, 
Лермонтов, Крылов… Потом началась Первая мировая война. Отец работал в госпитале. Война 
окончилась. Дочку отдали в Мариинскую гимназию, в приготовительный класс. А тут — 
революция. Семья перебралась в деревню. В 1919 г. от туберкулеза умирает отец, а через год — 
мать. Детство кончилось. Она попала  в детский дом. закончила семилетку и пошла работать на 
прядильную фабрику. Продолжала писать стихи. Вскоре вышли две ее книжки К этому времени З. 
Н. Александрова уже училась в Ленинградском техникуме печати. Работу в детской литературе 
начала в 1930-1931 годах. В 1934 г. выходит в свет последняя «взрослая книжка» —  «Биография 
песни». Теперь она пишет для ребят. Одна за другой у нее выходили новые книжки для малышей: 
«Колхозная весна» (1932), «Майка», «Зима» (1933), «Наши ясли» (1934), «Мишкины соседи» 
(1936), «Гибель Чапаева» (1937), «Хорошо живется» (1939), «Мой Мишка» (1940), «У нас в саду» 
(1941), «Островок на Каме» и «Салют». «Топотушки» - своеобразный работы для самых 
маленьких. Всего Александровой выпущено около 70 наименований книг. Умерла З. Н. 
Александрова в 1983 г. 
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              АРБУЗ 

Вот какой у нас арбуз - 
Замечательный на вкус  
Даже нос и щеки  
Все в арбузном соке... 
 

        БАИНЬКИ 

Баю-баю, баиньки... 
Спать ложатся заиньки, 
На ромашках спят шмели, 
Лягушата спать легли. 

В темном поле у реки 
Спят ежата-колобки. 
Влезла белочка в дупло, 
Спать ей тихо и тепло. 

Баю, баиньки, баю... 
Да кому же я пою? 
Рыбка спать ушла на дно, 
Оля тоже спит давно. 

 

            БЕЛОЧКА 

Белая грудка, 
Рыженький хвостик. 
Сказка приходит 
К Оленьке в гости. 
Сказка лесная. 
Белая живая 
Скачет по соснам, 
Хвост развевая. 
Прыгнет в беседку, 
Схватит конфетку 
И удирает 
С ветки на ветку. 
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В чащу ускачет, 
Но ненадолго. 
К Оле вернется, 
Прыгнет на елку, 
Кинется шишкой, 
Выпросит булку. 
Олю с собой 
Зовет на прогулку. 
Вместе попрыгать 
Ловко и метко 
С ветки на ветку, 
С ветки на ветку! 

 
 

РАЗ – ДВА-ТРИ – ЧЕТЫРЕ- ПЯТЬ! (Рис. Е. Запесочной) 
 
 

Раз-два-три-четыре-пять! 
Будем пальчики считать 
Крепкие, дружные, 
Все такие нужные. 
На другой руке опять: 
Раз-два-три-четыре-пять! 
Пальчики быстрые, 
Хоть не очень чистые! 
Много пальчикам хлопот: 
То играют в ладушки, 
То зачем-то лезут в рот, 
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Книжки рвут у бабушки… 
Переделав все дела, 
Тянут скатерть со стола, 
Лезут в соль и в компот, 
А потом наоборот. 
Пальчики дружные, 
Все такие нужные! 
 

 

ИГРУШКИ (Рис. Е. Запесочной) 
 

 

Из цветной пушистой байки 

Малышам игрушки шьѐм 
– Куклы, мячики и зайки. 

Их всѐ больше с каждым днѐм. 
Здесь игрушек целый угол: 
Белый выводок зайчат, 
И косички толстых кукол 
Кверху бантами торчат… 

Вот тигрѐнок полосатый. 

У тигрѐнка добрый вид, 
Потому что только ватой 
У него живот набит… 
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                   КАТЯ В ЯСЛЯХ (Рис. Е. Запесочной) 
 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Собираемся гулять. 
Завязали Катеньке 
Шарфик полосатенький. 

Катя саночки везѐт 
От крылечка до ворот. 

А Серѐжа на дорожке 
Голубям бросает крошки. 
…Девочки и мальчики 
Прыгают, как мячики. 
Ножками топочут, 
Весело хохочут. 
Почему не пляшет 
Новенькая наша? 

Катя к новенькой идѐт, 

В хоровод еѐ ведѐт. 
…Огни погасли, 
Уснули ясли: 
И Лида, и Катя, 
И куклы в кровати. 
Только Мишка не спит, 
На окне сидит; 
Глядит на луну: 
«Никак не усну!» 
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ПРЯТКИ (Рис. Е. Запесочной) 
 

 

Оленька играет в прятки. 

Где искать еѐ, ребятки? 
Заглянули под кровать 
– Под кроватью не видать. 
– Где ты, Оля, далеко ли? 
Мы соскучились без Оли! 
И за дверью Оли нету, 
И не видно за буфетом, 
И на кухне под столом 

Олю тоже не найдѐм. 
Оля прячется за креслом: 
«Нет, играть неинтересно, 
Вдруг забудут, не найдут?» 
Где ты, Оленька? 
Я тут! 
Э. 
 

 

 

 

            МОЙ МИШКА (Рис. В. Чижикова) 
 

Я рубашку сшила Мишке, 
Я сошью ему штанишки. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо к ним карман пришить 
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И конфетку положить. 
 

На плите сварилась каша. 
Где большая ложка наша? 
Я тебе перед едой 
Лапы вымою водой. 
Повяжу тебе салфетку. 
Ешь котлетку, 
Ешь конфетку, 

Молоко своѐ допей 

И пойдѐм гулять скорей. 
 
 

                                                                                          Это куры. 
                                                             Это утки. 

                                                             Чѐрный Шарик возле будки. 

                                                              Мы его не позовѐм, 

                                                              Убежим гулять вдвоѐм. 

                                                              Пьѐт козлѐнок из корыта, 
                                                              На тебя глядит сердито.                                                                                                                                                                                                              
                                                              Ты не бойся – это гусь. 
                                                               Я сама его боюсь. 
 

 

 

Мы по узенькой дощечке 
Побежим купаться к речке, 
Будем плавать, загорать, 
Наши трусики стирать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Мишка топал, баловался, 

                                                               Лѐгкий мостик зашатался. 
                                                               По воде идут круги… 
                                                               Шарик, Шарик, помоги!.. 
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Мишка мокрый, будто губка. 
Сохнет плюшевая шубка. 

Шарик убежал вперѐд. 

Нам от мамы попадѐт! 
 

БЕЛЫЙ ГОРОДОК 

На лугу у речки  
Забелел снежок - 
Это вышли куры  
Утром на лужок.  

Возле птицефермы  
Всё от них бело,  

Словно там сугробы  
За ночь намело, 

Словно не растаял  
Возле речки лёд...  
Курочек Танюшка  
Посмотреть идёт.  
Бабушка Ульяна  
Вырастила их - 

Беленьких, пушистых  
Курочек своих. 
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Курочка - Снежинка,  
Петушок - Ледок. 

Белый, как зимою,  
Птичий городок,  

Где лениво дремлет,  
В лапы спрятав нос,  
Рыжий, как лисица,  
Бабушкин Барбос. 

 

БОЛЬШАЯ ЛОЖКА 

 

Очень вкусно пахнет щами. 
Кто обедать будет с нами? 
Старший брат несет обед, 

А у Тани ложки нет. 

Разве Таня виновата? 
Ложка спряталась куда-то, 
Нет ее ни там, ни здесь… 

Значит, можно щи не есть! 

Брат сказал: - Поешь немножко. 
Вот тебе другая ложка, 

С тонкой ручкой завитой. 
Это ложка больше той… 

И добавил он при этом: 
- Ложка новая с секретом: 
Кто за стол садится с ней, 
Для того обед вкусней! - 

Таня весело взглянула, 
Щи из ложки отхлебнула, 
Стала есть, а не шалить, 
Ложку новую хвалить. 

Брат смеется: - Новой ложкой 
За меня поешь немножко, 
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Чтобы я, твой старший брат, 
Был сильнее всех ребят! 

Таня брату отвечала: 
- Ты налил мне очень мало. 
Если хочешь быть сильней, 

Ты добавки мне налей! 

 

БУКЕТ 

Побежала Таня за цветами, 
Свой букет она подарит маме. 

Вот ромашка с золотым сердечком, 
У нее высокий стебелек. 

Рядом с нею синий, будто речка, 
Солнышком нагретый василек. 

Колокольчик в шапочке лиловой 
Весело кивает головой, 

Одуванчик, улететь готовый, 
Шепчется с гвоздичкой полевой... 

Всех цветов не сосчитать в букете! 
Жарко в поле, солнце ярко светит. 

 
Девочки зовут купаться Таню, - 

Ей на речку хочется самой. 
Но ромашка с васильками вянет, 

Надо их скорей нести домой. 
 

Надо ей бежать без остановки – 
Солнышко пригрело горячо, 
И ромашки светлые головки 
Положили Тане на плечо… 

 
Добежала до дому Танюшка, 

Бабочка за ней влетела вслед. 
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И теперь стоит в зеленой кружке 
Первый Таней собранный букет. 

 
 
 

В ШКОЛУ 

Листья желтые летят,  
День стоит веселый.  

Провожает детский сад  
Ребятишек в школу. 

Отцвели цветы у нас,  
Улетают птицы.  

- Вы идете в первый раз  
В первый класс учиться. 

Куклы грустные сидят  
На пустой террасе.  

Наш веселый детский сад  
Вспоминайте в классе. 

Вспоминайте огород,  
Речку в дальнем поле…  
Мы ведь тоже через год  
Будем с вами в школе. 

Дачный поезд отошел,  
Мимо окон мчится…  
- Обещали хорошо,  
Лучше всех учиться! 

 

ВЕНОК 

Цветут ромашки на лугу.  
В траве краснеет мак.  

Из них венок сплести могу  
Вот так, вот так, вот так. 
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Давай вдвоём сплетём венок, 
Ведь это же пустяк.  

Вплетай за кашкою вьюнок  
Вот так, вот так, вот так. 

За незабудкой голубой  
Мы спустимся в овраг, 

И клевер мы вплетём с тобой  
Вот так, вот так, вот так. 

Сорвем последний василёк,  
С дорожки сделав шаг, - 

И можно примерять венок  
Вот так, вот так, вот так. 

 
 

ВЕСЕННЕЕ ЧУДО 

- Ребята, ребята, 
Куда вы идёте?  
- Мы ягод хотим  

Поискать на болоте! 
- Какие же ягоды  
Ранней весною? 
- А вот погляди, 

Что растёт под сосною! 

И правда... В корявом  
Болотном лесочке  

Под мартовским солнцем  
Подтаяли кочки.  

На кочках остались 
От прошлого лета  
Холодные бусинки 

Алого цвета. 

Весеннее чудо  
На ниточке нежной - 
Воздушные шарики  
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Клюквы подснежной.  
Пока не растает  
Болотце лесное,  
На кочках ребята  
Пасутся весною. 

Подснежная клюква,  
Румяные льдинки,  

У каждой живёт холодок  
В серединке! 

 

ВЕТЕР НА РЕЧКЕ 

Возле речки детский сад, 
На лугу ромашки… 

Сорок маленьких ребят 
Бегают в пятнашки. 

По дорожке побеги, побеги, поймай-ка 
Голубые трусики, беленькие майки! 

Мы приехали сюда, 
Ходим за цветами. 

Солнце, воздух и вода 
На прогулках с нами. 

Одинаковые все, кружат по лужайке 
Голубые трусики, беленькие майки. 

Мы купаться побежим, 
Голышами ляжем. 

Ветер, ты посторожи 
Трусики на пляже! 

Ветер дунул, обманул — и летят, как чайки, 
Голубые трусики, беленькие майки. 

Кто поймает их скорей? 
Ну-ка, без оглядки!.. 
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Распугали пескарей 
Озорные пятки. 

Ух, поймали!.. На кусты сели сохнуть стайкой 
Голубые трусики, беленькие майки. 

ВКУСНАЯ КАША 

Каша из гречки. 
Где варилась? 

В печке. 
 

Сварилась, упрела, 
Чтоб Оленька ела, 

Кашу хвалила, 
На всех разделила… 

 
Досталось по ложке 
Гусям на дорожке, 

Цыплятам в лукошке, 
Синицам в окошке. 

 
Хватило по ложке 
Собаке и кошке, 

И Оля доела 
Последние крошки! 

 
 
 

ВОЛЧОНОК 

 

Пахнет шерстью волчьей 
У пенька с поганками. 
Шли волчата ночью 

Лунными полянками. 
Маленький волчонок прыгал, баловался, 

Заблудился в папоротнике и один остался. 
 

Дождь закапал мелкий, 
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Стали глубже лужицы, 
А волчонок белкой 

По болоту кружится, 
 

Нюхает, чихает… Запах непривычный 
По дороге к дому, на траве брусничной. 

 
Здесь они от дождика 

Прятались под елками, 
Здесь катали ежика 

С длинными иголками, 
Здесь он поскользнулся, съехал в грязь на лапах. 

Но опять мешает незнакомый запах! 
 

Видит – на опушке 
Под большой рябиною 

Слушают лягушки 
Песню комариную. 

Прыгают лягушки, не промочат ноги… 
Что же так невкусно пахнет на дороге? 

 
Хлопают осины 

Листьями-ладошками: 
Правда, пахнет сильно 

Новыми калошами! 
Видишь, под сосною сыроежка смята – 

Это за грибами бегали ребята. 
 

На сырых дорожках 
В зарослях осиновых 
Шлепали в калошках, 

В тапочках резиновых, 
Рвали подосиновики, рыжики, опенки – 

Спутали дорогу глупому волчонку. 
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ГУЛИ-ГУЛИ 

Гули-гули-гули-гули… 
Таня кормит голубей. 

Стаи легкие вспорхнули 
И летят навстречу ей. 

 
- Гули-гули-гули-гули… - 
Таня сыплет им пшено. 

Вьюшка вертится на стуле, 
Просит выпустить в окно. 

 
Вот окошко распахнули, 
Вышла кошка на карниз. 

Гули-гули-гули-гули 
В небо синее взвились. 

 
Гули-гули-гули-гули 

Вьюшку ловко обманули! 

 
 

ДВЕ ПОДРУЖКИ 

«Елочка, елочка!» - 
Радуется Олечка. 
Елочка-красавица 

Оле очень нравится. 
 

Как хорош ее наряд – 
Бусы и хлопушки! 

Оля с елочкой стоят, 
Словно две подружки. 

 
Оля тоже со стола 

Бусы мамины взяла, 
На себя повесила – 

В нашем доме весело! 
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ДЕД МОРОЗ 

Шел по лесу дед Мороз  
Мимо кленов и берез,  

Мимо просек, мимо пней,  
Шел по лесу восемь дней. 

Он по бору проходил -  
Ёлки в бусы нарядил.  

В эту ночь под Новый Год  
Он ребятам их снесет. 

На полянках тишина,  
Светит желтая луна.  

Все деревья в серебре,  
Зайцы пляшут на горе,  
На пруду сверкает лед,  
Наступает Новый Год! 

 
 

ДОЖДИК 

 

К нам на длинной мокрой ножке  
Дождик скачет по дорожке. 

В лужице – смотри, смотри! -  
Он пускает пузыри. 

Если лужицы нальются,  
Так и хочется разуться, 

Побежать и потрясти  
В тёплом дождике кусты… 

Дождь плясал по огороду,  
Поливал на грядки воду, 
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Тучу - лейку перенёс,  
Напоил в полях овёс. 

Сохнут вымытые чисто  
Лопухов большие листья. 

Значит, очень хорошо,  
Что сегодня дождик шёл! 

 
 

ЁЛОЧКА 

Маленькой елочке 
Холодно зимой, 
Из лесу ёлочку 

Взяли мы домой. 
 

Сколько на елочке 
Шариков цветных, 
Розовых пряников, 

Шишек золотых! 
 

Сколько под елочкой 
Маленьких ребят! 
Топают, хлопают, 

Весело кричат: 
 

«Елочка, елочка, 
Яркие огни, 

Синими бусами, 
Елочка, звени! 

 
Встанем под елочкой 
В дружный хоровод. 

Весело, весело 
Встретим Новый год!» 
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ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА 

Белая лужайка,  
Теплая фуфайка.  

Я на лыжах побегу -  
Ты меня поймай-ка! 

На берёзках снегири  
Ярче утренней зари,  

Синие синички,  
Снег за рукавички! 

Белая дорожка,  
Подожди немножко.  

Кто-то ходит за кустом –  
Заяц или кошка? 

Если кошка ходит – пусть!  
Если заяц – не боюсь!  

Если волк с медведем –  
Дальше не поедем! 

 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 

Золотые руки у парнишки, 
Что живет в квартире номер пять. 
К мастеру приходят понаслышке 
Сделать ключ, кофейник запаять. 

 
Золотые руки все в мозолях, 

В ссадинах и в пятнах от чернил – 
Глобус он вчера подклеил в школе, 

Радио соседке починил. 
 

Нам спираль переменил на плитке, 
Подновил дырявое ведро… 

У него гремят в карманах слитки – 
Олово, свинец и серебро. 
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Ходики собрать и смазать маслом 
Маленького мастера зовут. 

Если электричество погасло, 
Золотые руки тут как тут. 

 
Мать руками этими гордится. 

Хоть всего парнишке десять лет, 
Пробку сменит он – и загорится 
В комнатах живой и яркий свет. 

 
Не успев прочесть об этом в книжке, 

До всего дошел он наугад. 
«Золотые руки у парнишки!» - 

Про него соседи говорят. 
 
 

КАПЕЛЬ 

На солнышке согрелась ель,  
Подтаяла сосна,  

Идёт апрель, звенит капель,  
В лесу у нас весна. 

По снегу капельки стучат:  
- Подснежник, полно спать! 

А шубки белок и зайчат  
С утра мокры опять. 

И, замедляя хитрый бег,  
Идя по снегу вброд,  

Проваливаясь в талый снег, 
Лиса из лунки пьёт. 

Жемчужинки слетают вниз:  
«А ну, ловите нас!»  

Весь в дырочках от светлых брызг  
Под ёлкой хрупкий наст. 

Но всё же март, а не апрель  
Лишь солнышко зайдёт,  
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Смолкает звонкая капель  
И вновь на ветках лёд. 

 

КАРМАННЫЙ ФОНАРИК 

Фонарик черный, как жучок, 
В кармане у меня. 

Лежит фонарик-светлячок, 
Слепой при свете дня. 

 
А вечером я им свечу, 

Свечу, куда хочу. 
 

Зажжется и горит в руке 
Фонарик-светлячок. 

Вчера нашел я на песке 
Помятый пятачок. 

 
Но я совсем здесь ни при чем – 

Он видит всё насквозь, 
Он отыскал своим лучом 
В траве забытый гвоздь. 

 
Нашел машинку под листом, 
Нашел Маринку под кустом. 

Ведь я теперь, куда хочу, 
Фонариком свечу. 

 
Я опустил фонарик в пруд, 

Подвесив за шпагат, 
Чтоб знать, как рыбки там живут, 

На чем лягушки спят. 
 

Но мой фонарик-водолаз, 
В пруду мигнув, погас, 
И мне ребята говорят, 

Что сам я виноват. 
 



 22 

 

КОЛОКОЛЬЧИКИ 

Зацвели для Олечки 
В поле колокольчики, 

Развернули новые 
Шапочки лиловые. 

 
И у нашей Оленьки 

Сарафанчик новенький. 
В нем сегодня Олечка 

Вроде колокольчика! 

 
 

КОТЯТА 

Четыре котенка у Мурки. 
У трех - полосатые шкурки, 

Четвертый - пушистый и черный, 
Как маленький мячик, проворный. 

Он возится с каждой бумажкой, 
Он кажется всем замарашкой. 

В лохматой взъерошенной спинке 
То перышки, то паутинки. 

 
Зато полосатые братцы 

Готовы весь день умываться. 
Усядутся в ряд на диване 

И моются долго, как в бане. 

А черному некогда мыться: 
Вот муха большая, как птица, 
На цыпочках куры крадутся 

Поесть из кошачьего блюдца, 
И солнечный зайчик с обоев 

Погнаться готов за тобою. 
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Котята вчера на рассвете 
В засаду засели в буфете. 

Хоть мышки там водятся редко, 
Но есть колбаса и котлетки. 

 
Хозяева встали в квартире - 
Хотели бежать все четыре. 

Раздумывал черный недолго, 
Скатился он мячиком с полки, 

А три полосатые братца - 
Трусишки и прыгать боятся. 

И жадным котятам за шалость 
От строгой хозяйки досталось. 

Зеркальные рыбки играли 
В широком граненом бокале. 
Любили по скатерти новой 

Взбираться туда рыболовы, 
 

К стеклу прижимаясь носами, 
Сидеть возле рыбок часами. 
Однажды, завидев хозяйку, 
Метнулась пушистая стайка, 

 
А черный котенок когтями 

Вцепился за скатерть с кистями, 
И скатерть и рыбки в бокале 

Упали, упали, упали! 
 

Вязанье лежало на кресле. 
Котята тихонечко влезли, 

Из петель подергали спицы 
И стали с клубками возиться. 

Хозяйка видала спросонок, 
Как маленький черный котенок 

Разматывал возле калитки 
Какие-то белые нитки, 
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Как, длиною ниткой играя, 
Забрался на крышу сарая. 
Хозяйка полгода вязала - 

Фуфайки в минуту не стало, 
Остались одни только спицы. 
Ну как на котят не сердиться? 

Четыре котенка у Мурки. 
У трех - полосатые шкурки, 

Четвертый - пушистый и черный, 
Как маленький мячик, проворный. 

Вам скажут хозяева: - Нате, 
Любого себе выбирайте, 

Берите скорее, бесплатно, 
Но, чур, не несите обратно. 

 

КРОЛИКИ 

В старой корзине на кухонном столике 
Смирно сидели пушистые кролики. 

Мама сказала: - Их трогать не нужно. – 
Только, наверно, им, бедненьким, душно, 

Маленьким кроликам жарко и тесно. 
Сколько их там – посмотреть интересно. 

 
Крышку слегка приоткрыла Танюшка, 

Пальцем потрогала серое ушко. 
Мамы не слышно, не видно в квартире, - 

Таня корзинку открыла пошире… 
Может, налить молочка им на блюдце?.. 

Но не успела она оглянуться, 
Кролики, выгнув пушистые спинки, 

Начали прыгать на стол из корзинки. 
 

Таня назад посадить их не может, - 
Кролик морковку на ящике гложет, 

Этот грызет на окошке цветок, 
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Этот забрался в братишкин сапог… 
Ведь не могла они выпрыгнуть сами! 
Что она скажет вернувшейся маме? 

 
 

КУПАНЬЕ 

Визжит поросенок: 
«Спасите!..» 

Купают его в корыте. 
Он в луже не прочь помыться, 

А мыльной воды боится. 
 

А в кухне купают Олю. 
Воды ей нагрели вволю. 

 
Но Оля кричит: - Уйдите! 
Мочалкой меня не трите! 
Я голову мыть не стану! 

Не буду садиться в ванну!.. 
 

Вот оба они помыты, 
Надуты, слегка сердиты. 
С коленок отмыты пятна. 
Купаться было приятно… 

 
- Чего ж ты, Оля, кричала? 

– И Оленька отвечала: 
- Кричал поросенок Тошка, 

А я помогла немножко! 

 
 
 
 
 

ЛОШАДКА 

Мы бегаем вокруг двора, 
И с нами вместе Натка. 

Ей очень нравится игра – 
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Она теперь лошадка. 
 

Лошадка может звонко ржать, 
Упрямо гривой машет, 

За вожжи трудно удержать 
Уже лошадку нашу. 

 
А в небе молнии блестят, 

Ползет сырая туча. 
- Тпру-у, поворачивай назад! – 

Велит лошадке кучер. 
 

Из тучи дождик припустил, 
Сердитый гром грохочет. 

Лошадка из последних сил 
Копытцами топочет. 

 
Мы ей кричим: 
- Домой, бегом! 

Но отвечает Натка: 
- Нельзя лошадкам бегать в дом, 

А я еще лошадка! 

 
 

МАМА НЕДОВОЛЬНА 

 

Ваза синяя разбита, 
Лужа на паркете… 

Мать на мальчиков сердита: 
- Отвечайте, дети, 

 
Кто из вас букет с цветами 

Уронил с окошка? – 
Может быть, ответить маме: 

«Виновата кошка»? 
 

И Володя и Сережа 
Покраснели сразу. 
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Мама спрашивает строже: 
- Кто же трогал вазу? 

 
Младший прячется за брата, 

Старший смотрит прямо, 
Говорит: - Прости нас, мама, 

Оба виноваты. 
 

- Только я совсем немножко! – 
Закричал Сережа. – 

Мячик прыгнул на окошко – 
Виноват он тоже… 

 
Виноват наполовину 

Мячик волейбольный. 
Почему же младшим сыном 

Мама недовольна? 

 
 

МУРАВЕЙ 

Муравей нашел былинку, 
Много было с ней хлопот. 

Как бревно, взвалив на спинку, 
Он домой ее несет. 

 
Грузчик – маленького роста. 

Муравейник – далеко. 
А бревно нести непросто, 

Очень даже нелегко. 
 

Он сгибается под ношей, 
Он ползет уже с трудом, 
Но зато какой хороший 
Муравьи возводят дом! 

 
Лепят выходы и входы 

Без пилы и топора, 
Потайные переходы, 
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Кладовые для добра. 
 

Под большой, столетней елью 
Стройка весело идет. 

Здесь работает артелью 
Дружный маленький народ. 

 
Если друг бежит навстречу, 

Он поймет его без слов – 
Ношу взять себе на плечи 

У товарища готов. 
 

Вырос дом на новом месте, 
Новоселье нынче там. 

Хорошо трудиться вместе 
Даже малым муравьям! 

 
 

МЫ ОДЕЛИСЬ РАНЬШЕ ВСЕХ 

… В рукавичках маленьких 
Спрятаны ладошки. 
Помоги на валенки 

Мне надеть калошки… 
 

Ночью выпал первый снег. 
Мы оделись раньше всех. 

Я санки качу – 
Гулять хочу. 

НА ПРОГУЛКЕ 

Мяч, ведерко и лопатка,  
Вам приходится не сладко.  

Если взяли вас гулять,  
Надо рыть, носить, скакать. 

По земле зеленый мячик  
Целый час лягушкой скачет.  
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И лопатке недосуг -  
Раскопала все вокруг. 

У ведерка дело хуже -  
Воду черпает из лужи.  

Только в луже - вот беда! -  
Не кончается вода! 

НЕВИДИМКА 

Вот какие чудеса – 
Невидимка завелся! 

 
То котенка он обидит, 

То сорвет бутон цветка… 
Но никто нигде не видит 

Этого озорника. 
 

Он галоши в печку спрятал – 
Разве сразу их найдешь! 

И, на зависть всем ребятам, 
По сырым дорожкам сада 

Митя бегал без галош. 
 

Это он чернила делал, 
Натворив на кухне бед. 
Мама сразу разглядела 
В уголке клеенки белой 
Голубых ладошек след. 

 
 

Говорит тихонько Митя: 
- Нет, вы только посмотрите! 

Вот бумажки от конфет – 
Кто-то лазил в наш буфет! 

 
Видишь, мама, нарисован 

Мелом страшный крокодил. 
Значит, к нам сегодня снова 

Невидимка приходил? 
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Мама сыну отвечает: 

- Что ж он всё озорничает? 
Взял чернильный карандаш, 
Воду выпустил из ванны… 

Знаешь, он какой-то странный, 
Невоспитанный, не наш… 

 
Он цветы в саду ломает 

И рисует на стене… 
Разве он не понимает, 

Что с Танюшкой трудно мне? 
 

Говорит сынишка маме: 
- Не брани его сейчас! 

Невидимка рядом с нами – 
Он, наверно, слышит нас… 

Может быть, он сам не прочь 
Чем-нибудь тебе помочь! 

 
День проходит, два проходят, 

Невидимка вдруг притих… 
Но не он ли в огороде 
Поработал за двоих? 
Он полол салат и лук, 

Всю крапиву смял вокруг! 
 

Таня хлопает в ладоши: 
- Невидимка добрый стал! 
Мама, он теперь хороший, 
Он мне вишенок достал… 

 
Прибежал сегодня Митя, 
Сел, довольный, за еду: 
- Невидимка-то, глядите, 
Полил нам цветы в саду! 

Возле бочки у воды 
Видел я его следы… 
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А пока Танюшку мама 
В ясли за руку вела, 

Невидимка тот же самый 
Взял посуду со стола, 

Вымыл чашки, котелок, 
Вилки вычистить помог… 

 
Боты вымыты сестренке, 

Смотана для мамы шерсть… 
Митя спрашивает звонко: 
- Невидимке дело есть? 

Если хочешь, с ним вдвоем 
Мелких щепок наберем… 

 
Мама улыбнулась Мите: 
- Отдохни, сынок, пока. 
С Невидимкой посидите 

И поешься пирожка… 
Отнеси ему пирог – 

Хорошо он нам помог! 
 

НОВАЯ СТОЛОВАЯ 

Мы кормушку смастерили,  
Мы столовую открыли.  

Воробей, снегирь-сосед,  
Будет вам зимой обед. 

В гости в первый день недели  
К нам синицы прилетели. 
А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

Три вороны были в среду,  
Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краёв - 
Стая жадных воробьев. 
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В пятницу в столовой нашей  
Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог  
Налетело семь сорок. 

В воскресенье, в воскресенье  
Прилетел к нам гость весенний - 

Путешественник-скворец... 
Вот и песенке конец. 

 

НОВЫЕ ЯСЛИ 

Новые ясли открыты у нас,  
В ясли придут ребятишки сейчас. 

В комнатах светлых кроватки стоят  
В эти кроватки уложат ребят. 

Держится Миша за мамин подол -  
Миша заплаканный в ясли пришел. 

Оленька смело гуляет одна,  
В ясли сама прибежала она. 

Чище умойся, воды не жалей -  
Будут ладошки от мыла белей. 

Вкусную травку коровы едят,  
Много дадут молока для ребят. 

Стали ребята обедать в саду,  
Будут сегодня оладьи в меду. 

Новенький пролил своё молоко,  
Жалко, что киска сейчас далеко. 

В поле кузнечики звонко трещат.  
Спать в холодке уложили ребят. 
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Толстенький Петя совсем еще мал,  
Начать ходить и на травку упал. 

Сели ребята играть на песок,  
Сделал Сережа высокий пирог. 

Оленька весело в яслях живет,  
Любит плясать и водить хоровод. 

Вот наступила седая зима,  
Белые шапки надели дома. 

Новые санки по снегу скрипят.  
В ясли на ёлку позвали ребят. 

Встали ребята в широкий кружок,  
Кто-то на ёлочке свечи зажёг. 

Оленька смело выходит вперед,  
Беленький зайчик куклу дает. 

Каждый подарку хорошему рад.  
Весело в яслях у наших ребят. 

 

НОВЫЙ ГОД 

Ребятам, ненцам маленьким,  
Зимой под Новый год  

С гостинцами, с подарками  
Послали самолёт.  

Уж лётчику по радио  
Передавал радист:  

— Площадка приготовлена,  
Мы ждём тебя. Садись!  

 
Но вьюга начинается,  

Домой зовут ребят.  
— Вдруг лётчик передумает?  

Ребята говорят. —  
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А вдруг в снегу заблудится,  
Вдруг мимо пролетит? —  

Но сквозь метель притихшую  
Услышали — гудит!  

 
Летит, на лыжах катится...  

— Сюда! — кричат. — Сюда!—  
Горит на крыльях красная  

Советская звезда.  
 

С какими же подарками  
Прислали самолёт?  
А из кабины ёлочку  

Механик достаёт.  
 

Попробовали — колется,  
Как злая рыбья кость.  

Зачем сюда приехал к нам  
Такой сердитый гость?  

 
У нас на Дальнем Севере  

Лежит тяжёлый лёд –  
Ни сосенка зелёная,  
Ни ёлка не растёт.  

 
Весной пригреет солнышко,  
Глядишь — и путь просох,  
И в тундре на проталинках  

Проглянет только мох.  
 

— Зачем срубили ёлочку?  
Зачем несёте в дом? —  

В ответ смеются лётчики:  
— Узнаете потом...  

 
Морозным звёздным вечером  

Наехало гостей.  
В посёлке лают, ссорятся  

Собаки всех мастей.  
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Весёлые, румяные,  

Приходят гости в клуб.  
Растёт в углу высокая  
Гора мохнатых шуб.  

 
Идут отцы-охотники,  

Седые старики...  
Как в северном сиянии,  

На ёлке огоньки.  
 

Ребята пляшут, кружатся,  
Встречая Новый год:  

— Так вот какую ёлочку  
Привёз нам самолёт!  

 
На ней конфеты, пряники  

Для маленьких ребят,  
Игрушки разноцветные,  

Фонарики висят.  
 

Висят большие яблоки  
С кавказских тёплых мест…  

Кто рыбку шоколадную  
Сегодня дома съест?  

 
Кто будет кукле розовой  

Оленью шубку шить?  
Кто будет так же весело  

Всю зиму эту жить?  
 

НОВЫЙ СНЕГ 

Новый снег, пушистый, белый,  
С ним что хочешь, то и делай… 

Собери скорее в горсть  
И снежок подальше брось, 
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Не лижи его украдкой,  
А копай своей лопаткой 

И на санках сверху вниз  
С белой горки прокатись. 

Протопчи в снегу дорожку,  
Обгони на лыжах кошку, 

Смастери снеговика,  
Вот и все дела – пока… 

 

ОДУВАНЧИК 

Одуванчик золотой  
Был красивый, молодой,  

Не боялся никого,  
Даже ветра самого!  
Одуванчик золотой  

Постарел и стал седой,  
А как только поседел,  

Вместе с ветром улетел. 
 

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА 

 
Ходит Оленька, вздыхая. 

- Что с тобою? 
- Я плохая! 

Я ногой толкнула кошку, 
На пол бросила картошку, 

Кашу манную не ела. 
Быть хорошей надоело!.. 

 
Не пора ли Оле спать, 

Чтоб опять хорошей стать! 
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ПРО ДЕВОЧКУ ДА И МАЛЬЧИКА НЕТ 

 
Я знаю домик у пруда. 

И это не секрет, 
Что там живет сестренка Да 

С упрямым братцем Нет. 
 

Малыш упрямится всегда, 
На все один ответ – 

И надо бы ответить «да», 
Но он ответит «нет». 

 
Кем краска пролита? Когда? 

На стенке пальцев след. 
Краснея, сознается Да, 
Ладошки прячет Нет. 

 
На кухне булькает вода, 
Большой котел нагрет. 

Купаясь, брызгается Да, 
Грязнулей ходит Нет. 

 
- Жить невозможно без труда, - 

Твердит ребятам дед. 
Цветы польет из лейки Да, 

Но их потопчет Нет. 
 

Зайдут ребята иногда, 
Чтоб взять велосипед. 

Катается с друзьями Да, 
Один скучает Нет. 

 
На стол поставлена еда, 

Давно готов обед. 
Берет большую ложку Да, 

Не хочет супу Нет. 
 

Когда вечерняя звезда 
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Зажжет в окошке свет, 
Послушно спать ложится Да, 

Капризничает Нет. 
 

Но иногда с мальчишкой Нет 
Случается беда. 

- Конфетку хочешь? – спросит дед. 
И внук ответит: - Да! 

 
А хорошо бы, чтоб всегда 

И не из-за конфет 
Нам отвечал послушно «да» 

Упрямый мальчик Нет. 
 

ПТИЧЬЯ ЁЛКА 

У серебряной дорожки,  
Лишь наступит Новый год,  
На высокой тонкой ножке  

Чудо-ёлочка встаёт. 

Эта ёлка не простая,  
И она не для ребят,  
Возле ёлочки летая,  

Птицы весело свистят. 

Тут и дятел, и синицы,  
Снегири и воробей -  

Все хотят повеселиться  
Возле ёлочки своей! 

Не блестят на ней игрушки  
И не светится звезда,  

Но зато для птиц кормушки  
Мы повесили туда! 

Прилетают птичьи стаи  
К нам на ёлку в зимний сад,  
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И в саду не умолкая  
Колокольчики звенят. 

 

                                САМА 

Снимает Оля сапожки 
Сама. 

Под краном помоет ложки 
Сама. 

Уронит мамину чашку 
Сама. 

В лапшу изорвет бумажку 
Сама. 

В конфеты насыплет соли 
Сама. 

Вот сколько у нашей Оли 
Ума! 

 

СВЕТА 

В первый класс пришла с цветами Света - 

Не видать её из-за букета.  

Сколько в нём весёлых ноготков,  

Флоксов разноцветных, будто ситцы! 

Если ребятишки без цветов - 

Света можете ними поделиться.  

- Девочка, ты любишь резеду? 

И тебе могу я дать немножко.  

Я гвоздики набрала в саду,  

Срезала душистого горошка...  

Мальчик, ты возьми два ноготка  

И ромашку голубого цвета...  

А когда осталось три цветка,  

Все ребята увидали Свету.  

Раздала Светлана свой букет  

Новичкам у школьного порога.  
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Пусть цветов у Светы больше нет,  

Да зато подружек стало много. 
 

СВЕТА 

В первый класс пришла с цветами Света - 
Не видать её из-за букета.  

Сколько в нём весёлых ноготков,  
Флоксов разноцветных, будто ситцы! 

Если ребятишки без цветов - 
Света можете ними поделиться.  
- Девочка, ты любишь резеду? 
И тебе могу я дать немножко.  
Я гвоздики набрала в саду,  

Срезала душистого горошка...  
Мальчик, ты возьми два ноготка  

И ромашку голубого цвета...  
А когда осталось три цветка,  
Все ребята увидали Свету.  

Раздала Светлана свой букет  
Новичкам у школьного порога.  

Пусть цветов у Светы больше нет,  
Да зато подружек стало много. 

 

СМЕШНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

Смешные человечки  
Скучают на крылечке...  

 
Ну что им делать летом?  

Жара, жара, жара...  
А мамы дома нету,  

Ушла она с утра.  
 

Все песни перепели,  
Сломали вертолёт,  

Доели еле-еле  
Черешневый компот.  



 41 

- А было бы не худо  
Построить самокат!..  

- Но доску взять откуда?  
- Да из калитки в сад!  

 
Их не достанешь скоро,  

Тогда к чему доска?..  
- А может быть, со шторы  

Колечки взять пока?  
 

Смешные человечки  
Спороли все колечки.  

 
Теперь уж думать поздно,  

Их не пришить назад...  
А новый, стоколёсный  

Не вышел самокат.  
 

Колёсики-колечки  
Не привязать к доске.  

И наши человечки  
Опять сидят в тоске.  

 
А в ту калитку сада,  
Где сделана дыра,  

Чужие поросята  
Залезли со двора.  

 
Коза грызёт капусту,  

Забравшись в огород.  
Уже на грядках пусто,  

А мама не идёт!  
 

Решают человечки  
Порисовать на печке.  

 
Её недавно мелом  

Белил маляр сосед.  
Заняться надо делом,  
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Да только красок нет!  
 

Но синька есть на полке.  
И синькой голубой  
Они рисуют ёлки  

И фабрику с трубой.  
 

Тут мамина помада  
Попалась, на беду.  

Ведь человечкам надо  
Нарисовать звезду.  

 
И шарик, и ракету,  

И ярко-красный мак.  
Уж больше места нету,  

Зато красиво как!  
 

Вот мама будет рада,  
Похвалит их сосед.  

Но кончилась помада,  
И синьки больше нет.  

 
Котята с ней играли.  
Ой, вот озорники -  

На белом покрывале  
Следы как васильки.  

 
Следы как незабудки,  

Ведут куда хотят.  
Поголубели грудки  
У беленьких котят.  

 
По чистым половицам,  

По скатерти следы...  
Котятам надо мыться,  
А в бочке нет воды...  

 
Смешные человечки  
Котят купают в речке.  
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Разок их окунули,  

Давай тянуть назад.  
Котята, вот грязнули,  

Купаться не хотят.  
 

Капризничают долго,  
Пищат до хрипоты.  

Сбегаются с посёлка  
Собаки и коты.  

 
Пушинка недовольна.  

Рассерженная мать  
Царапается больно,  

Решив котят спасать...  
 

Смешные человечки  
Обедают при свечке,  

 
Помазаны зелёнкой  
От головы до пят...  

За печкою, в плетёнке,  
Котята сладко спят.  

 
Рисунки смыты с печки,  
И вновь блестят полы.  

Но что-то человечки  
Не очень веселы.  

 
Борща в кастрюле мало?  

Пуста сковорода?  
От мамы им попало?  

Я думаю, что да! 
 

СНЕЖОК 

Снежок порхает, кружится,  
На улице бело.  
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И превратились лужицы  
В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики,  
Сегодня – посмотри! –  
Как розовые яблоки,  

На ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами,  
Как мел, скрипуч и сух.  
И ловит кошка рыжая  
Веселых белых мух. 

ТАНЯ И ВОЛЧОК 

Познакомьтесь с нашей Таней – 
Ей пошел четвертый год. 
Таня рано утром встанет, 

И гулять она пойдет. 
Вместе с Димой, старшим братом, 

Таня выйдет за порог. 
Побежит с хозяйкой рядом 
Серый маленький щенок. 

- Здравствуй, Таня! 
Таня, здравствуй! – 

Ребятишки ей кричат. 
И Волчок, щенок ушастый, 

Повидаться с ними рад. 
Варю, Танину подружку, 

Он лизнул в озябший нос, 
На большую кошку Вьюшку 
Зарычал, как взрослый пес. 

На чужих он звонко лает, 
Если видит первый раз. 

Он хозяйку охраняет, 
Обижать ее не даст! 
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ТАНЯ ПРОПАЛА 

Потерялась наша Таня, 
Где искать ее мы станем? 

- Котик, черные чулочки, 
Ты не видел нашей дочки? 

- Мяу, не видал я Тани, 
Я мышей ловил в чулане. 

- Эй, воробышек на ветке, 
Не видал ли нашей детки?  

- Чик-чирик, я был в лесочке, 
Там не видел вашей дочки. 

- Козлик, остренькие рожки, 
Ты не видел нашей крошки? 
- Ме-е! Я прыгал на поляне, 
Там не видел вашей Тани. 

- Хрюшка, розовые ушки, 
Ты не видела Танюшки? 

- Хрю! Спала я в холодочке, 
Не видала вашей дочки. 

- Песик, беленькое брюшко, 
Ты не знаешь, где Танюшка? 

- Гав! Сейчас доем я кашу 
И найду Танюшку вашу. 

 

ТОПОТУШКИ 

Топ, топ, топотушки...  
Удивляются игрушки,  

На окошко прыгнул кот :  
Оля по полу идет!  

Ходит не ладошками,  
А топочет ножками,  

Маленькими ножками,  
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Красными сапожками.  
И сама удивлена,  
Что не падает она! 

 
 

У НАС В КВАРТИРЕ 

 
На лестнице нашей 
Детишек не счесть: 
Есть Миша и Саша, 
И Машенька есть. 

 
И в нашей квартире 

Ребята растут. 
Кроватки четыре - 

Их четверо тут. 
 

Наташа постарше 
И в школу пошла, 
А Танечка наша 
Мала и кругла. 

 
На толстеньких ножках 

Топочет она 
То с куклой, то с кошкой, 

То просто одна. 
 

УТКИ, БЕЛЕНЬКИЕ ГРУДКИ 

Вышли утки на снежок, 
На высокий бережок, 

Серенькие утки, 
Беленькие грудки. 

 
По морозу босиком 
Ходят утки косяком. 

Ах, какие утки, 
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Беленькие грудки! 
 

Вот они на старый пруд 
Вперевалочку бегут. 
Шибче, шибче, утки, 
Беленькие грудки! 

 
На утиную беду, 

Пруд любимый весь во льду. 
Что нам делать, утки, 

Беленькие грудки? 
 

Закричали утки: - Кря! 
Мы теряем время зря. 
Ну-ка спляшем, утки, 

Беленькие грудки! 
 

Закружился хоровод, 
Проломился тонкий лед. 

В пруд нырнули утки, 
Беленькие грудки! 

 
Снова ожил старый пруд, 
Там кораблики плывут – 

Это наши утки, 
Беленькие грудки. 

 

УТРОМ 

Оля, Оля, Олюшка 
Встанет раньше солнышка, 
Встанет раньше солнышка, 

Говорит как скворушка… 
 

А когда поест-попьет, 
Как синичка запоет. 

Как воробышек поскачет, 
Упадет и не заплачет! 
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ЧАЙ В САДУ 

Иди сюда и слушай, 
Как в нынешнем году  

Мы пили чай под грушей  
У бабушки в саду. 

Я с мёдом пил, с ватрушкой,  
С топлёным молоком —  
Из бабушкиной кружки  
С голубеньким цветком. 

Летела с огорода  
Голодная пчела,  

У нас немножко мёда  
Из блюдечка взяла. 

За ней другая, третья,  
Четвёртая ползёт...  
Испуганные дети  
Отодвигают мёд. 

Уже не видно блюдца,  
Гудит пчелиный рой.  
Они жужжат и вьются  

Над нашей головой. 

Тут бабушка, всё бросив,  
Бежит из-за стола...  

И чайник в белый носик  
Ужалила пчела. 

И страх и смех весёлый!  
А чай никто не пьёт:  

Ведь бабушкины пчёлы  
Обратно взяли мёд. 
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ЧЕТЫРЕ СТАРУШКИ 

 
Под горой, у сосновой опушки, 
Жили-были четыре старушки. 
На болоте искали волнушки, 

Для ребят мастерили игрушки. 
Целый день у своей развалюшки 

Без умолку болтают старушки. 
 

К ним приходят лесные зверюшки, 
Замолкают на соснах кукушки, 

Вылезают из лужи лягушки, 
Тополя наклоняют верхушки: 

- Интересно, что скажут старушки. 
 

Вот однажды, толпясь у кадушки, 
Месят тесто четыре старушки. 

Вышло тесто пышнее подушки. 
- Может, сделать галушки-пампушки? 

- Я хочу крендельки-завитушки. 
- Я спекла бы румяные плюшки. 
- Ну, а я предлагаю ватрушки… 

 
Не заметили в споре старушки, 
Что залезли соседские хрюшки. 

- Кто-то нам приготовил болтушки? – 
И давай уплетать из кадушки. 

 
И заспорили снова старушки: 

- Съели тесто, должно быть, индюшки. 
- Не индюшки, а куры пеструшки. 

- А быть может, слизали телушки? 
- Буду спорить, что слопали хрюшки! 

 
И решили четыре старушки: 

- Виноваты мы сами, болтушки… 
 

Съев за чаем последние сушки, 
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Принялись хохотать хохотушки, 
А потом, разобрав раскладушки, 

Положили подушки под ушки. 
 

Плотно заперты ставни избушки 
Под горой у сосновой опушки. 

 
 

ШИШКИ 

Еловые шишки, сосновые шишки… 
Веселых зверей мастерят ребятишки. 

 
В кружок малышей посадила Танюшка: 

- Ребята, какая нужна вам игрушки? 
Пусть нету у шишки ни носа, ни ножек, 

Приделаем нос – и получится ежик. 
 

С работой ребята справляются ловко. 
- Вот это – спина, а вот это – головка. 
Для носа и ножек годится нам спичка, 

А хвостик воткнем – и получится птичка. 
 

Смотрите, сидят на пеньке возле елки 
Синицы, скворцы, снегири, перепелки… 
Вот серая мышка из маленькой шишки, 

А это у нас – косолапые мишки… 
Открыта с утра на дворе мастерская, 

Лесные игрушки она выпускает. 
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