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Снегири 
рябину ели 

— Нет вкуснее 
ужина! 

Даже брюшки 
покраснели 

От такого 
кушанья. 



Плаксы-

сосульки, лишь 
солнце 

пригрело, 
Дружно взялись 

за любимое 
дело. 

Капают, плачут, 
себя не жалея, 
А за окном всё 
теплее, теплее. 



В праздник мы подарим 

Мамочке тюльпаны - 
Стройные, красивые, 

Как улыбка мамы! 
 



Подарок мамочке 
готов — 

Большой-большой 
букет цветов. 
Я рисовал его 
полдня… 

Ну, поцелуй скорей 
меня! 



Узкий лист,  
узорчатый наряд 

аромата тонкого 
каприз 

По весне наполнит 
снова сад 

хрупкою 
изящностью 
НАРЦИСС 

 



Одуванчик 
придорожный 

Был, как солнце 
золотым,              

Но отцвёл и стал 
похожим              

На пушистый 
белый дым. 



Черёмуха 
душистая                    
С весною 
расцвела                    
И ветки 

золотистые,                
Что кудри, завила. 

 

 



Как горошинки 
резные                

На высокой 
ножке,      

Ландыши цветут 
лесные         

Прямо у дорожки. 
 

 



Вот какие маки, 
Вот какие маки 

Красные, 
большие 

В поле расцвели! 
Тучка в небе 

тает, 
Ветер пролетает 

— 

Тоненькие 
стебли 

Гнутся до земли. 



Что за странный 
осьминог? 

Ручек нет, а восемь ног. 
Он ногами кушает, 

Без ушей, а слушает. 
Строит замки под водой, 

В цвет покрасится 

любой. 
У него присосок много, 
Не дразните осьминога! 

Подводный мир такой 
красивый, 

Что глаз не оторвать и 
там, 

Какие рыбы и растенья, 
Волшебным кажется он 

нам. 



Много черепах 
бывает, 

Разных видов и 
пород, 

Есть морская — кто 
не знает, 

И она в морях живет. 



Панда — это не игрушка! 
Панда — это ведь 

медведь! 
У него смешные ушки, 

Любит он смешно сидеть! 
В лапках черных он 

сжимает 

Стебель вкусного бамбука, 
И жует себе, не зная, 

Что бывает в мире скука. 

У жирафа во-от какая 
шея! 

Метра два!.. А может, и 
длиннее! 

Думает жираф:» Я выше 
всех!» 

И на небо смотрит сверху 
вверх! 



Роз букет – 

очарованье, 
Дарит символ 
каждый цвет: 

Красный – путь к 
любви, признанье, 
Белый – чистоты 

завет. 



В замечательной 
стране. 

На Земле, иль на Луне 

Поселилась чудо-

птица — 

Настоящая царица. 
Удивляют красотой 

Перья, хвостик 
золотой. 

Светом радужным 
искрится… 

А зовут ее — Жар-

птица. 
Жаль, что только 

лишь во сне 

Прилетаешь ты ко 
мне. 



Божья коровка 
красива — нет слов! 

…Даже красивей 
обычных коров. 

Платьице красное в 
черный горох — 

Вкус у нее — 

безусловно — 

неплох. 
Чудо-букашка! Я 
ТАК тебе рада! 

Не улетай! Даже 
хлеба не надо! 



Петушок, 
петушок! 
Золотой 

гребешок, 
Масляна 

головушка, 
Шелкова 

бородушка! 
Что ты рано 

поешь, 
Детям спать не 

даешь? 



Есть птица красивая 
очень на свете, 

Название — лебедь 
имеет она,                  

Не встретить 
прекрасней её на 

планете,                    
Она из чудесного  

будто бы сна,                         
И вид лебедей – как 

отрада для глаз,     
Когда по воде они 

ровно плывут, 
Спокойный, приятный 

их снежный окрас 
Собой украшают и 

реку, и пруд. 
 

 



Я вас прошу: 
Позавидуйте 

мне – 

Кактус расцвел 

У меня на окне. 
Яркий цветок, 

Словно 

Солнечный 

Лучик. 
Храбро горит 

Между острых 
колючек. 



Котёнок возится с 
клубком: 

То подползет к 
нему тайком, 
То на клубок 

начнет кидаться, 
Толкнет его, 

отпрыгнет вбок… 

Hикак не может 
догадаться, 
Что здесь не 

мышка, а клубок. 



Вот жостовский чёрный 
изящный поднос  

С букетом из лилий, 
пионов и роз. 

В нём бликами летнее 
солнце играет, 

Каймой золотистой по 
краю сверкает. 



Что такое поросенок? 

Нос румяный — это раз, 
И вдобавок пара сонных, 
Пара синих добрых глаз. 
Я прощу тебя, проказник, 
Безобразник молодой, 
Потому что так 
прекрасен 

Этот хвостик завитой. 
Поросенок молвил 
важно: 
«То ли будет, погоди. 
Я мой хвостик после 
ванны 

Накручу на бигуди». 



Попугай сидит на ветке 

Яркой красочной 
расцветки. 
Он, конечно, настоящий 

И по-русски говорящий. 
Иногда кричит по- птичьи. 
Птица всё же! Для 
приличья 

Замолчит минут на пять, 
А потом - опять кричать! 
  



Большие ботинки, 
кудрявый парик, 

Штаны на подтяжках, 
пиджак чуть велик. Его 

не узнать среди всех 
невозможно, Он 

вызовет смех у любого 
прохожего. Задорный и 

добрый, чуть-чуть 
неуклюжий, Он клоун 
веселый и он самый 

лучший!  




