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В Е С Ё Л Ы Е И С Т О Р ИИ
День влюблённых
День влюблённых в нашей школе
Так кому дарить цветы?
Маше, Вере или Оле –
Королеве красоты?
Может Свете иль Наташе?
Нет! Резона не видать!
Подарю букетик Даше –
Даст контрольную списать!

Полёт
Захотел проверитьумею я летать?
Разбежался, прыгнул приземлился на кровать.
Теперь я точно знаюя могу летать!
Можете не веритьНо зачем мне лгать?
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48 рыжих Петь

Сорок восемь рыжих Петь
Очень любят хором петь.
Думали все Пети хором:
Вот бы спеть нам с дирижером!
На носах у Петь очки,
Ставит им жюри очки.
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Получили низший балл,
И отправились на бал.
В замок ход пришлось копать,
И замок в дверях – ломать.
Спели – вышли на косу,
И увидели козу.
За козой девчонка шла,
В косу ленточку вплела.
Сорок восемь рыжих Петь
Попросили ее спеть.
Петь девчоночка не стала,
Только прутиком махала…
Дружит с песней рыжий хор,
А девчонка – дирижер!

Подарочник
Я сегодня уйду из дома,
Со двора я даже уйду,
Я уеду на север – к медведям!
Или, лучше - на юг уйду!
А на юге – кокосы, бананы,
Просто так апельсины растут,
И еще там живут обезьяны,
И Подарочники живут!
И Подарочник мне подарит
Целых восемь железных дорог!
А потом я вернусь к родителямА то плачут они: «Где сынок?»
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Пятёрка
В мой дневник НатальПетровна
Двойку ставит мне опять.
Как же, как же эту двойку
Превратить в отметку пять?
Чтобы мама не вздыхала,
Чтобы папа не вздыхал,
Чтоб сестра не хохотала,
Чтоб я умным сразу стал?
Думал, думал, думал, думал,
Снова думал и опять.
И придумал, я придумал:
Два - не будет, будет - пять!
Вот обрадуется мама,
Папа тоже будет рад!
А сестрица будет злиться!
Я ведь очень умный брат!
- Вот она моя пятёрка! –
Громко, громко я сказал.
И дневник свой маме-папе
Вверх ногами показал!
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Художник

Вот нарисую сестрицу вреднючую
Нос крючковатый и брови колючие,
Уши огромные, глазки презлючие
Ноги короткие, руки длиннючие…
Вот посмотрю, как позлится сестрица…
…Но отчего же она
веселится?!
Пририсовала к руке пистолет
И подписала: «Васин портрет»…
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Ночное происшествие
Ночь пришла,
Темным – темно…
Смотрим с бабушкой в окно.
В небе полная луна
На заборе два ведра.
Вдруг на них
Ложится тень –
Кто – то
Лезет
На плетень!
Подхвативши на бегу
Возле печки кочергу,
Со всех ног бегу к забору Не отдать бы вёдра вору!
Тень, увидев кочергуЗатаилась – ни гу-гу.
- Это мой, - кричу, - забор
Не получишь вёдра вор!
…Зазвенели вёдра сноваПригляделся – там корова!
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Помощники

Вася в песочнице
Строит дорогу.
Алеша с Серёжей
Бегут на подмогу:
-Сделай вот так!
-Нет! Делай не так!
Под глазом у Васи
Сияет синяк.
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День Рожденья
Целыми днями сижу я один,
В квартире большой – сам себе господин.
Мама и папа весь день на работе,
А я сижу дома – один, как в болоте,
Даже собаки у меня нет!
А мне ведь сегодня
Целых семь лет!
Сделал уроки и снова грущу:
Вечером тортом друзей угощу –
Мама и папа с работы придут
И разные вкусности принесут,
А гости подарят мне: книжки,
тетрадки
Машинки, картинки и шоколадки,
В коробке игрушечных мягких котят...
Вот только собаку дарить не хотят!
Вот так вот один очень грустный сижу,
Вот так без собаки всю жизнь проживу…
…Вдруг,
За дверью
Топот ног…
Нажимают на звонок…
Отпираю я замок…
А там –
Папа
И
Щенок!
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О чём думает Ральф
Ральф, сидеть!
И, Ральф, стоять!
Голос, Ральф!
И, Ральф, лежать!…
…Надоели мне команды,
Сколько можно выполнять?
Лучше буду на диване
Старый тапок догрызать.
Вот опять кричат:
-На место!
Я на месте и лежу.
Ну и что, что на диване,
Мне здесь нравится вполне:
Очень мягко и комфортно.
Можно даже и поспать...
Ой-ё-ёй! Идет Хозяин;
Лучше спрячусь под кровать!
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Вот тебе, Хозяин, тапка,
Ну и что, всего одна.
Посмотри зато, Хозяин,
Вся в «висюлечках» она!
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Разговор

- Хоче шь, подарю щенка?
- Совсем маленького?
- Да!
- Правда, маленький щенок?
- Даже ползать он не мог!
Целый день щенок лежал,
Ел и спал он, ел и спал.
- А теперь?
- Чуть-чуть подрос.
- Стал совать везде свой нос?
- Бегать стал!
- Изгрыз сапог…
- Все изгрыз, что только смог!
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И… кота загнал на шкаф…
- А е щё?
- Съел мамин шарф.
- Как зовут щенка?
- Барбос.
- Он же папу перерос!

Автогонщик
Мне так нравятся автогонки:
Нажимаю на газ – и вперёд!
Обгоняю машины в «пробках»,
Горит «красный» - я в разворот!
Вот уже позади весь городНачинается «серпантин»,
Я немного снижаю скорость –
Очень длинный мой лимузин.
Хитрым ходом спрямляю трассу,
Самым первым въезжаю на мост,
И опять добавляю газу.
Вот и финиш – победный помост!
Я торжественно ем на завтрак
Кашу с маслом и бутерброд,
Победил я, теперь до завтра
Выключаю компьютер, вот!
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Дашенька

Бантики, рюшечки,
Разные финтиклюшечки.
Чёлочка приглаженная,
Вся накрашенная,
Напомаженная
Наша Дашенька
Ждёт гостей
Приготовила
Воз новостей:
Про бантики,
Про рюшечки,
Про разные
Финтиклюшечки.
14

Велосипед
С папой мы вчера в обед
Приобрели велосипед.
Да… не ездил я ни разу,
Но… ведь хочется-то сразу!
Папа крепко держит раму Вот бы видела нас мама…
Ухватился я за рульЯ наездник, а не куль!
Тихо на педаль нажалПапа рядом побежал,
Захотел - сильней нажал…
Папа сразу же отстал!
Вдруг - канава впередиНе объехать, не пройти!
Повернуть я не сумелЧерез руль перелетел…
Я и руль лежим в канавеОблака летят над нами…
Да, придется мне, друзья,
Ездить вовсе без руля.

Вопрос
-Доктор, мне нужно
Решить вопрос:
Здоров или болен
Верный мой пёс?
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Он команду «лежать»
Выполняет «бежать»,
И команду «стоять»
Выполняет «бежать»,
Любую команду Какую ни дать,
Он выполняет одну лишь –
«бежать»!

-
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Доктор осматривал
Пса как всегда,
От кончика носа
И до хвоста.
Сказал, на меня
Глядя поверх очков:
Ваш пёсик, хозяин,
Конечно, здоров.
Скомандуйте «голос»
Хочу я узнать
Захочет ли песик
Опять убежать?
Я воздуха многоМного набрал,
Чуть поднапрягся
И как заорал!
-Г-О-Л-О-С!
…Как ветром со стула
Сдуло тут пса
А доктор испуганно
Икнул:
- Ик, а-а-а…

Мечты на качелях
На качелях
вверх и вниз
Я взлетаю выше птицы!
Мне вручают
главный приз!
Или все мне это снится?

Почему?
Объясните, как так получилось
Я не понимаю:
Почему самолёты летают,
А я не летаю.
Ведь самолёты крыльями
Не машут как птицы.
Но по небу они летают,
А мне только снится.
И ведь я совсем не тяжелый
Поверьте на слово.
Но почему ж я летаю
Только с кровати до пола?
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Дизайнер
В День Рожденья папа сыну
Подарил автомашину;
Папа сам играть с ней рад –
Не машина – просто клад!
Сын сказал: - Авто – не то,
Тюнинг нужен для авто!
Я дизайнер и художник –
Мне не надобен помощник!
Долго думать сын не стал:
Рукава лишь закатал Взрезал крышу, сделал люк,
И приладил к люку крюк.
Для ногтей взял красный лак:
Разукрасил бензобак.
«Дворники», что было сил
Пластилином прилепил.
Бампер сделал из картона
И покрасил в цвет питона.
Дверцы снял и руль сломал Был здесь руль, а стал – штурвал.
Обмотал верёвкой кузов –
Чтоб не треснул тот от грузов.
Посадил в машину кошку:
Покатается немножко!
Кошка хоть сопротивлялась,
Всё ж немножко покаталась...
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Папа к сыну заглянул…
Папа воздуху глотнул…
Широко глаза открыл…
Тихим шепотом спросил:
-Тюнинг выполнен, сынок?
От машины будет прок?

Утренние размышления
Почему с утра бурчу?
Просыпаться не хочу!
Не хочу я зубы чистить!
Умываться не хочу!
-Мама! Дай же мне поспать!
А в ответ: «Пора вставать!
Поднимайся, умывайся,
Быстро в школу собирайся!»
Ну, вот сел я, ну и что?
Спать хочу я все равно!
Вот глаза открыл – и что?
Ранец где? И где пальто?
Еще пять минут поспать!
Кот забрался на кровать:
-Эй, засоня, ты проспал!
Снова в школу опоздал!
Почему, скажите мне,
Не учиться б при луне?
Или вовсе бы не спать
Чтобы утром не вставать?
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Гамак
Лето, солнце и жара,
Загорать пришла пора.
Натянул гамак и лёгХорошо! Люблю тенёк!
Солнце светит вдалеке,
Я качаюсь в гамаке.
Раскачался, размечтался
Возле моря оказался.
Плывёт рыба в синевеВот бы рядом с ней и мне!
Погналась за ней акулаРыбу сразу ветром сдуло…
Я акулы испугался На коне вдруг оказался
Быстрей ветра поскакалВ небе я луну догнал!
Ухватив коня за гриву,
Обогнал я это диво:
-Не догонишь! - крикнул ей,
Поскакал е ще быстрей!
Только солнце обогналСнова рыбу увидал.
…Тут гамак перевернулся.
И с него я кувыркнулся…
Что? Да как? Да почему?!
Ничего я не пойму!
Где же конь и где луна?
Раз сосна и два сосна.
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В углу
Я за что стою в углу Объясните, не пойму.
Что я сделал–то такого?
Что я сделал–то плохого?
Ну, цветок я уронил…
Я ж обратно посадил!
Почему цветок упал?
Да в футбол я поиграл!
Где и что нарисовал?
На обоях самосвал Он в альбом не поместился,
На обои попросился.
Машке туфли чистил серым?
Я ж не знал, что надо белым!
Кошку подо льва подстриг…
Слышали б вы львиный рык!
Мама шерсть всё собирает Пух, как снег, но вот не тает…
Я, зато, помыл ботинки,
Блеск – как-будто на картинке!
В ванной я ботинки мыл,
Ну, квартиру затопил…
Можно ж поиграть в матросов!
Есть ко мне ещё вопросы?
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Первоклассница
Эх, вот треснуть бы
вот этим бы снежком
Петьке с Васькой по башке,
да и бегом…
Убежать и громко-громко хохотать,
Когда будут они злиться и кричать!
…Эх, вот так бы вот,
над ними подшутить!
Вот узнали б они –
как меня дразнить…

Третьеклассница
Ах, как сердце замирает…
Петя с Васей провожают
Нас с подружкою домой.
Ах, портфели отбирают…
Ах, снежками в нас кидают…
Ой!
Попали!
Ой-ой-ой!
Всё! Их больше не люблю!
А портфель…
пускай несут.
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Путешествие

Мне очень хотелось еще поиграть,
Но мама сказала: «Тебе пора спать»…
И вдруг одеяло зелёной волной
Качнуло кораблик кормой золотой.
И встрепенулся смешной какаду,
И с белой подушки вскочил кенгуру,
И спрыгнул с простынки весёлый щенок,
А слоник надел из ромашек венок.
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И я не хочу, и не буду я спать!
Я буду с друзьями по морю гулять.
Вот небо, вот звёзды, а вот и луна,
И где-то Волшебная ждет нас страна…
И вот на кораблик взлетел какаду,
И слоник пришел, и цветной кенгуру,
Взобрался весёлый пушистый щенок.
Над мачтой кораблика взвился флажок.
- Всё, мама, пока! До свиданья! Прощай!
С друзьями плывём мы в неведомый край,
Но я обещаю – я скоро вернусь…
- Ах, мой капитан, я тобою горжусь.
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