


Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел,
Геннадий пел, Сергей молчал,

Николай ногой качал…



Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Коля

Просто так:

- У меня в кармане гвозди! 
А у вас?

- А у нас сегодня гости! 

Угадайте кто такие, 
маленькие, заводные…

 

На горшочке, на качели, 
кто с игрушкой, кто у 

ели… кто кричит, а кто 
молчит, кто нахмурившись 

сидит!!!



У проказницы девчонке,
Всё измазано зелёнкой

Локти все и все коленки
Исцарапаны об стенки.
Кто же так её избил?
Поцарапал крокодил?
У неё добрейший дед-
Ей купил велосипед.
И теперь девчонка
Мажется зелёнкой!



Для мамы я - киска красивая,
Для бабушки - зайка любимая.

Для папы - принцесса прекрасная,
Для дедушки - солнышко ясное.

А Сашка-сосед, невоспитанный!,
Зовет меня хрюшкой упитанной,

Зовет меня сдобною булочкой
И дурочкой из переулочка.

Вот вырасту, стану красавицей,
И Сашке тогда буду нравиться.

Он скажет мне "Солнышко ясное!
Принцесса моя распрекрасная!"



Наша … громко плачет
 – Ранил …злобный мальчик! 
За косичку дернул он
 – Оказалось, что влюблен!



Не капризный он, спокойный, он серьезненький, мальчишка.
А на маму как походит, словно копия из книжки… 

-: «Я и сам, смотря на фото, Где точь-в-точь мои черты,
Маму спрашиваю: «Кто там? Я ли это или ты?» 

Я сейчас счастливый самый, стал я ростом выше мамы,
Выше рослого Егора, выше нашего забора»…



Красный бант, красный бант
В белую горошину.

Я иду в детский сад,
Девочка хорошая. 

Меня работа уже ждет.
Должна я потрудиться!

Покушать кашку, погулять,
Поспать, повеселится!

Я на работе целый день
Пою, леплю, танцую.

Потом попью, опять поем
И букву нарисую.

А если спросите меня,
Отвечу очень громко:

«Я в садике, я в садике
Работаю ребенком!»



Еле – еле, еле – еле,
 Раскачали мы качели.

До чего они упрямы,
Хорошо, что рядом мама.

Ели, ели, ели, ели,
Чтобы раскачать качели.
Молоко, сметана, каша …

В окно смотрит мама наша.

!



Пуговицы вредные
На пальто у девочки !

Мучаются бедные
Пальчики у девочки!

Пуговки над девочкой
Будто издеваются:

Прыгают, как белочки,
С ниток обрываются!
Злые слёзки катятся,
Лоб сурово хмурится:

«Не идти же в платьице
осенью на улицу!»



Девчушка праздники любила, 
В косах бантики носила. 

Платье в бантиках и рюшах.
 Бантик подарил Андрюша. 

Бантики на туфлях тоже.
 Сумка в бантиках из кожи. 

Все, кто девочку встречали,
 Девчушку  Бантиком прозвали.



Вы видали нашу Лялю?
Может вы о ней слыхали?

Шустрая как белочка -
Девочка - припевочка.

Ляля модно приоделась,
Долго в зеркало гляделась:

Платьице летящее -
Кукла настоящая!

Но не видно красоты, 
спряталась в стеснении… 
Кто на фото перед вами? 

Это кукла – Ксения!



Я вчера в углу стояла,
Я наказана была.

А за что мне вдруг попало,
Так понять и не смогла.

Я на папиной машине
У стекла, ближе к рулю,

нацарапала отверткой:
«Папа! Я тебя люблю!»

Нацарапала красиво
фразу из красивых слов!

Разве это справедливо
ставить в угол за любовь?



Я у мамы самый, самый… Сладкий котик я у мамы, Пупсик, Ежик, 
Карапуз,

Медвежонок и Бутуз, Птенчик, 
Солнышко, Шалун, Непоседа 
и Крикун, Крошка, Лапочка, 

Звоночек, Рыбка, Ягодка, 
Цветочек, Зайчик, даже 

Поросенок… Ну, когда же я 
Ребенок?



Девчонка мне нравится в нашем саду...
Я завтра в песочнице к ней подойду
И с шапки помпон оторву... Пусть ревет!
Зато не забудет меня целый год.



Мама спит, она устала,
Маму я уже достала
Я не буду унывать

Буду папу доставать.



Жмет педали, крутит руль – мальчик  наш ведет 
«Жигуль». 

Тихо едет, не гудит - Папа на диване спит…



В садик девчушка не хочет идти,
 1000 причин сочинит по пути! 

Но, все же, причины слушает редко: 
В садике наша девчонка – директор!



Цветок на лугу я сорвал на бегу.
Сорвал, а зачем – объяснить не могу.
В стакане он день простоял - и завял.
А сколько бы он на лугу простоял?



На ногах – ромашки-крошки,
А на ушках – по сережке.

На ладошках – мармеладки,
На носочках – по заплатке.



Я себя испытываю –
Родителей воспитываю

«Сиди!» — а я встаю,
«Не пой!» – а я пою,
«Молчи» – а я кричу,

«Нельзя!» – а я ХОЧУ!!!

После этого всего
В доме что-то нарастает…

Интересно, кто кого
В результате воспитает?



Есть на свете удобные детки,
Они не воруют конфетки,

Не падают с табуретки
И в клочья не рвут салфетки;

Они хорошо спят ночами,
И дружат со всеми врачами,

Они едят то и это

Без признаков диабета;
Они никогда не плачут,
И по дивану не скачут,
И даже после прогулки

Возвращаются в чистой куртке.
Есть на свете удобные детки,

Но они, увы, очень редки.
Эти детки в других краях –

это точно, увы, ни я!!! 



От чего сегодня (ИМЯ)… 
Целый день на всех сердита?

Тяжело вздыхает,
С нами не играет?

Мы с подружками гадаем,
Скоро голову сломаем:

"Платьице сидит не ловко?
Поругалась с другом Вовкой ?

Вазу мамину разбила?
Туфлей в лужу угодила?

Кот дорогу перешёл?
Или просто дождь пошёл?
Может пёсик наш Трезор
Не пускал тебя во двор ?
Девчушка повернулась,

Кисло улыбнулась:
"Отчего , да отчего?

Не скажу вам ничего"!
А всего и горя было -

Мама куклу не купила!



Девочка девчонка - Модная сластенка.
 В розовой рубашке

 С ирискою в кармашке. 

Может песенку пропеть,
Или платьем повертеть,

И скажу вам не тая,
Что артистка, уж она!- 
 Что ещё вам рассказать?

Кем она мечтает  стать?
Жизнь такая кутерьма.
Не могу решить сама.

Хочет тем и этим
Сложно выбрать что-то детям.

Выбрать трудно - вот беда.
Будет умненькой  тогда...



 У бутузов есть маленький носик,
Чтоб совать его там, где не просят,

А еще у бутузов есть глазки,
Чтоб высматривать ими проказки,

А еще у бутузов есть ротик,
Чтоб пихать в него все, что находят,

А еще у бутузов есть уши, 
Чтоб родителей ими не слушать,

А еще у бутузов есть ручки,
Чтоб ломать ими разные штучки,

А еще у бутузов есть пузо 
-Это главное место бутуза!

А еще у бутузов есть спинка,
Чтобы в лужах валяться как свинка,

А еще у бутузов есть ножки,
Чтоб от мам убегать по дорожке,

А еще у бутузов есть ПОПА – Вот она им весь 
кайф и ломает...
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