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ПутаницаПутаница

Дело было в январе-
Первого апреля.
Жарко было на дворе-
Птицы улетели.

Выросли у нас в саду
Синие медузы.
А за горкой, на пруду
Плавают арбузы.

Месяц сел к нам на окно,
Ножки свесив ловко.
А на небе — посмотри-
Светит всем морковка.

 На рыбалку На рыбалку

Рано утром, спозаранку,
Только лишь начнет светать,
Мы выходим на рыбалку,
Хоть и хочется поспать.
Пара удочек, подхватка,
Стул складной, ведро, фонарь.
А еще у нас палатка.
Берегись теперь пескарь!
Вот у озера сидим мы
И глядим на поплавки.
Там на дне живут налимы,
Карпы, щуки, окуньки.
Час сидим, второй и третий.
Клева нет-хоть пропади.
А еще поднялся ветер,
Что- ж остались без ухи!
Пусть сегодня не везло нам-
Не расстроимся нисколько,
Потому что завтра снова
Мы поднимемся на зорьке.
И тогда нас, рыба, жди.
Ну, карасик, погоди!

    Мой друг Мой друг           

Есть у меня хороший друг-
Я с ним чем хочешь поделюсь.
Когда поссоримся мы вдруг,
Я долго не сержусь.
Постарше на год он меня,
Живёт в соседнем доме,
И в школе вместе он и я,
И вместе на футболе.
Мы любим мультики смотреть,
Отгадывать кроссворды.
Ещё мы любим песни петь
И в спорте бить рекорды.
Его в обиду я не дам.
И он в беде не бросит.
Всё, как положено друзьям,
мы вместе переносим.

********
Вот взял я в руки карандаш, Потом я краски размешал,
Нарисовал я им собаку. Дорисовал я ими домик.
Собака эта – верный страж. И если б брат не помешал,
И зря не лезет в драку. Рисунком был бы я доволен.
                                                     

     Старший братСтарший брат
У меня есть старший брат.
Этому я очень рад.
Если я набедокурил или вещи разбросал,
То родители попросят, чтобы он за мной убрал.
Поиграть в хоккей настольный,
В компе музыку скачать



Да и сложную задачку брат поможет порешать.
И не буду я голодным , не оставит брат в беде.
Он намажет булку маслом –
Вот и хватит мне вполне.
Я могу с ним побороться,
На лопатки положить – 
И такое очень даже, очень 
даже, очень даже может быть.
                                                               
Я люблю играть в футбол.Я люблю играть в футбол.
Я люблю играть в футбол-
Во дворе, в спортзале.
Как хочу забить я гол-
Если бы вы знали!
Не дает покоя мне слава Кержакова.
И Аршавиным вполне
Я смогу стать скоро.
А пока беру я мяч,
Надеваю кеды
И во двор бегу гонять с мальчиком – соседом.
                                        
                                 ***** *****
Листья осенние тихо кружатся.
Под ноги плавно они нам ложатся.
Красные, желтые – разного цвета.
Вот и закончилось теплое лето.

Докучные сказкиДокучные сказки

******
Жила- была повариха.

Испекла она хлеба ковригу.
Накормила всех — молодец!

Только вот и сказке нашей конец.

******
Жила- была сороконожка.

Вот взгрустнулось ей немножко.
Позвала она карася -

Вот и сказка вся!

******
Жил-был грозный дед-

У него был сломан мопед.
Починил дед мопед
И стал молодцом!

И закончилась сказка
Счастливым концом.

                КраскиКраски
Краски выстроились в ряд
И все спорят и галдят:
Перед ними белый тон -
Что получится на нем?

−Чур, я небо с облаками,-
Вдруг сказала голубая.



−А я — солнце знойное,-
Выкрикнула жёлтая.

А зелёная сказала:
−Я — трава и  лист каштана.
Только чёрной места нет.
Но вдруг краски ей в ответ:
−Ты проталины, сараи,
И, конечно, птичьи стаи!

Крош в гостях у Шарля.Крош в гостях у Шарля.

Наступили  зимние  каникулы.  Скоро  Новый  год.  Все  смешарики  пребывали  в 
предновогодних хлопотах. Все наперебой предлагали, как интереснее встретить 
Новый год. И только Крош не участвовал в общей суматохе. Он сидел у окна и 
пальцем  на  морозном  окне  рисовал  старинные  замки.  Крош  мечтал  встретить 
Новый год  как-нибудь  особенно,  например,  в  старинном  рыцарском  замке,  за 
массивным дубовым столом под завывание вьюги за окном. И чтобы в замке жили 
привидения. Он продолжал мечтать,  когда в дверь позвонили. На пороге стоял 
почтальон.  Шапка и пальто его были засыпаны снегом.  Он вытащил из сумки 
телеграмму и попросил расписаться в получении.  Телеграмма была адресована 
Крошу. Его французский друг – кролик Шарль – приглашал Кроша к себе в гости 
на  фестиваль  морковки.  «Вот  это  да!  –  радостно  воскликнул  Крош,  -   мечты 
начинают сбываться. Пора собираться в дорогу.»
        Через два часа Крош уже был в аэропорту – билет ему Шарль заказал по 
интернету, а еще через два часа они встретились в Париже. Взволнованный Шарль 
рассказал Крошу, что ровно через два дня в предместье Парижа, где он живет, 
должен состояться фестиваль морковки. На этом ежегодном празднике, который 
проводится  в  старинном  замке,  все  посвящено  морковке.  Кулинары  готовят 
морковные  блюда,  портные  устраивают  показ  лучших  костюмов  –  морковок, 
художники выставляют картины с изображением этого овоща. Но вот беда – все 
запасы морковки,  которые хранились  в  кладовых  замка,  три  дня  назад  куда-то 
бесследно исчезли. Были вызваны лучшие детективы, но пока никаких результатов 
в поисках пропавшего овоща нет. И вот Шарль возлагает последнюю надежду на 
своего друга Кроша и на его поразительную интуицию.
          Для  начала  Крош осмотрел  все  комнаты замка.  Затем  Крош решил 
прогуляться вокруг замка. Он медленно ходил по дорожкам, усыпанным снегом. 
И вдруг под его ногой что – то хрустнуло. Это была морковка. А еще он увидел 
следы башмаков.  Они привели его  к  люку.  Крош сдвинул крышку,  и  из  люка 
запахло  морковкой.  Он  спустился  вниз,  светя  фонариком.  Вдаль  простирался 
длинный  коридор,  в  конце  которого  горел  свет.  Крош  осторожно  пошел  по 
коридору и увидел человека. На нем был белый халат, волосы всклокочены, глаза 
прятались  за  большими  квадратными  очками.  Он  бегал  от  стола  к  столу,  на 
которых были колбы с бурлящей жидкостью, а рядом лежали ряды морковок. И 
Крош неожиданно спросил: «А вы кто и что здесь делаете?» Человек вздрогнул и 
оглянулся. И тут он увидел перед собой обаятельного кролика. «Я -  профессор 
Пьер.  Я  давно  мечтаю  сделать  элексир  супермена.  Это  такой  напиток,  выпив 
который  можно  стать  сверхсильным,  сверхловким,  сверхумным.  В  старинных 
книгах я нашел рецепт такого элексира. Его можно сделать из такого полезного 



овоща как морковка. Но мои эксперименты долго не получались, и мне пришлось 
потратить большие запасы морковки. А так много, как в кладовых этого замка, ее 
нигде нет. И я решил воспользоваться этим. Но в мою затею никто не верит, и я 
хотел все сделать тайно. Но теперь я вижу, что тайное стало явным.» Крош был 
удивлён: «Я думаю, вам не надо скрываться. А то ведь все думают, что в замке 
завелись привидения, и они украли морковку. А можно попробовать то, что у вас 
получилось?»
              «О да! Но только совсем немножко. Я ещё не закончил эксперимент.» И 
он предложил Крошу маленькую кружечку с напитком оранжевого цвета. Крош 
выпил и сказал: « На вкус – обычный морковный сок.» И тут он вспомнил, что его 
ждут в замке и, наверняка, уже ищут. Крош попрощался с профессором и быстро 
выбежал наверх. Он за пять минут добежал до другого конца города, купил сто 
килограммов морковки и так же быстро принёс все в замок.» Наверно, элексир 
начал действовать», - подумал Крош. В замке его с нетерпением ждал Шарль. Он 
был удивлён сверх меры и не мог поверить,  что Крош смог принести столько 
овощей один. Он только смог вымолвить: «Но как же ты….?» «Обо всем расскажу 
потом, - ответил Крош, - а пока давай готовиться к празднику. Я еще много чего 
могу сделать!»


