Елена Машукова
Бродячий артист
Шёл человек нестарый
С мартышкой молодой.
Он нёс с собой гитару
И лучик золотой.
Мартышка пела песни
И делала «шпагат»,
И раздавала детям
Молочный шоколад.
Шёл человек немолодой
С большой седою бородой,
С мартышкой очень старой
И сломанной гитарой.
К ним выходили люди,
Дарили шоколад
И громко пели песни,
И делали «шпагат»!
О чём думает маленькая собачка, когда приходят гости
Я сижу под табуреткой.
Я сегодня сам не свой.
К нам «на чай» пришла соседка,
Бутерброды с колбасой
Крендель,
Сыр,
Конфетку
В рот кладёт соседка.
Головой качая,
Смотрит в чашку с чаем.
Я сижу под табуреткой
И гляжу из-под салфетки.
Я ещё не подрос.
Я маленький пёс.
КАК СЕЙЧАС ЗАЛАЮ!!!
Соседку напугаю.
Пусть сидит под табуреткой,
Накрывается салфеткой!
Бутерброды буду есть
И конфетку,
Крендель, сыр и колбасу
Ем я редко.
Если что останется –
Соседке пусть достанется.

Снимите трубку!
Слонёнок зашёл в телефонную будку
И долго гудел в телефонную трубку.
Как грустно, что в городе этом большом
Никто не хотел говорить с малышом!
Барбос-матрос
Через мостик шёл Щенок –
Чёрный хвостик, белый бок.
А по речке плыл Барбос –
Рыжий хвост и чёрный нос.
Говорит ему Щенок:
- Ты до шёрсточки промок!
А в ответ ворчит Барбос:
- Закалённый я матрос.
Я плыву, где захочу,
И щенков нырять учу.

Кот на солнце
А на солнце живёт
Рыжий кот!
Очень любит лакать облака,
Шевелить огневыми усами
И на птичек смотреть свысока
Ослепительными глазами.
Боровик
Где прохлада и родник,
Спит в лесочке боровик.
А вокруг – трава, трава,
И тропа видна едва.
Боровик к траве приник.
Не найдёт его грибник!
О пользе математики
На Луне лунатики
Не знают математики,
И уже который год
Не поделят лунный торт.
Рисунок
Краской цвета молока
Нарисую облака.
Краской цвета булочки
Нарисую улочку.
К доброй козочке пешком
Ходит гусь за молоком,
А потом из плошки
Угощает кошку.
Пчела
Заболела пчела, простудилась,
Не летала она, не трудилась,
А лежала пчела и вздыхала,
И в платочек узорный чихала.
А-а-пчхи! Ох!
Так чихнула пчела,
Что упала в чулан!
А-а-пчхи! Ах!
Почему опять пчела

И бодра, и весела?
Потому, что в чулане у пчёлки
Мёд цветочный припрятан в бочонке!
Коза
Заблудилась коза,
Испугалась, егоза:
- Помогите, господа!
Я попала не туда!
Если дома не найду,
Исхудаю, пропаду!
Ах, зачем я, балда,
Колокольчик отдала
Сороке Машке
За три ромашки!
Променяла рожки
На новые сапожки,
Нарядилась
И заблудилась!...
Но не буду я грустить –
Буду замуж выходить!
Обезьянка
В клетке тесной и грязной
Посреди магазина
Обезьянка грустила
И смотрела в окно,
Вспоминала Одессу,
Апельсины в корзинах
И в каюте прокуренной
Про бандитов кино.
А ещё вспоминала
Тёплый дождь и лианы,
Грозди спелых бананов
Крик весёлых подруг
И большую, лохматую,
Добрую маму,
Как всегда, вспоминала.
И заплакала вдруг.
Я не ем целый месяц
Ни конфет, ни печенья,
Я хочу в воскресенье
Обезьянку купить.
И скорей теплоходом,
Или, нет, самолётом
Отвезти её в Африку
И отпустить.

Апрель
Апрель. А это значит,
Что нет на речке льда,
Поющей и прозрачной
Становится вода.
В резиновых сапожках
Бегу по ручейкам
И улыбаюсь кошкам,
Сорокам и щенкам.
Пусть всё от счастья светится!
Со всеми я дружу.
Я вместе с папой деревце
У дома посажу.
Я УМЕЮ
Я умею мыть посуду,
только мыть её не буду.
Если пылесос включу –
пылесосить не хочу.
Мусор выбросить пора –
пусть потерпит до утра,
или даже до субботы
(будет мамин выходной),
мало ли ещё работы,
трудно сделать всё одной.
Если в детстве я устану,
как потом певицей стану?

УЛИТКИ
(Песня)

От скамейки до калитки,
От калитки до скамейки
Целый день ползут улитки
По ромашковой аллейке.
Не в карете, не в кибитке,
А пешком легко ползут
И цветные пирамидки
Вместо домиков несут.
Папулитка с мамулиткой
И двенадцать улитят.
А за ними
Над скамейкой,
Над ромашковой аллейкой,
Над распахнутой калиткой
Улибабочки летят.
Любят вечером улитки
Прогуляться до реки.
В разноцветных пирамидках
Зажигают огоньки –
Ни шнура, ни батарейки
Нет. Вот это повезло!
На ромашковой аллейке
Даже вечером светло.
Папулитка с мамулиткой
И двенадцать улитят.
А за ними
Над скамейкой,
Над ромашковой аллейкой,
Над распахнутой калиткой
Улибабочки летят.
СИНИЦА
Умница-синица шила платья птицам
из жёлтого шёлка,
из синего ситца.
Полетели птицы лисице хвалиться,
летели долго,
встретили волка,
Подарили волку штаны из шёлка,
девице-лисице –
сарафан из ситца.

В пруду
Я стою в пруду,
Я по дну иду.
Бабушку зову
И кричу: «Плыву!»

ПРО ВОРОНУ
(скороговорки)

Ворона ров боронила,
Борону в ров уронила.
Варила ворона в ведре макароны,
Сварила ворона моток поролона.
Грустно вороне, Сидит в дубовой кроне,
Мечтает о короне.

