
 

 

В теплых солнечных сапожках, с огонечком на застежках, 

по снегам бежит мальчишка – снег пугает, шалунишка: 

только ступит — стаял снег, раскололся лед у рек. 

Охватил его азарт: а мальчишка этот — …?! 



 

 

 

 

 



Всем вопросы задают, 

Пока немного подрастут, 

Им интересно все на свете, 

Ведь это маленькие... 

 

 



Сашка в лес — я тоже в лес, 

Там нас ждёт полно чудес, 

С ней везде мы ходим дружно, 

Потому что мы... 

 

 



Что за чудо-покрывало?  

Ночью все вдруг белым стало.  

Не видать дорог и рек —  

Их укрыл пушистый… 

 

 

 

 

 

В этот месяц таит все, 

В этот месяц снег идёт, 

В этот месяц все теплей, 

В этот месяц женский день… 

 

 

 

 



 

Сколько есть цветов прекрасных, 

Синих, желтых, белых, красных, 



Сотни видов и расцветок, 

Круглый год и в поле летом. 

Всем нам дарят красоту 

Веру в сказку и мечту. 

Их названья нужно знать, 

Чтоб легко их отличать. 

 

 



В праздник лучшее решенье, 

И на дамах загляденье, 

То не джинсы, не штаны, 

А в гардеробе так нужны. 

Юбку с кофтой если сшить, 

Его можно получить. 

 

 



Этот ребёнок носит платья и юбки, 

А старше, как станет, накрасит и губки, 

Волосы в хвост или косу заплетает... 

Кто же она, кто-нибудь знает? 

 

Рукодельницы-сестрицы - 

Все большие мастерицы. 

Хоть по цвету и не схожи - 

Рас различных, разной кожи. 

С ними очень просто мне 



Сад сажать на полотне. 

Кашки, маки на лугу 

И деревья все в снегу. 

В дом они приносят мой 

Даль морскую и прибой, 

Чистый пляж на берегу - 

Лишь купаться не могу. 

Ясно, по-моему, и без подсказки 

Что эти сестрицы - обычные... 

 

 



Инструмент бывалый - 

Не большой, не малый. 

У него полно забот: 

Он и режет, и стрижёт. 

 

 



Крылатый, но не птица,  

Летает в небесах.  

В мгновенье может скрыться 

 В пушистых облаках.  

Когда взлетает в небо  

И набирает ход —  

Закладывает уши,  

Что это? 

 

 



Если в доме нет хозяйки — 

Буду я хозяйкой в нем. 

Мною стены, мебель, окна, 

Все покроется кругом. 

 

 

 



То здание богато  

В подборе экспонатов 

 От подков до замков 

 Из прошлых веков! 

 

 

В перерывах на спектакле 

Мы в буфет спешим! Не так ли? 

Как в театре непременно 

Называют перемену? 

 



В этом заведении 

 Все перебывали.  
Двоечники, гении 

 Отметки получали. 
 Учились здесь артисты,  
Певцы, артиллеристы.  

Сюда хожу и я,  
И вы, мои друзья. 

 

 

 

 



Они такие милые, 

Веселые, красивые. 

Любят в платья наряжаться, 

Любят в знаниях состязаться. 

Любят сладости и фрукты, 

Заколдованы, как будто. 

Куклы, бусы, ленточки, 

Это наши ... 

 

 

 



Небольшой ресторан 

Может так называться. 

Здесь накормят вас вкусно 

И недорого, братцы. 

 

 

 



Аккуратные тетрадки, 

А в карманах — шоколадки, 

На косичках есть заколки, 

И жужжат они, как пчёлки! 

 

Бескорыстные взаимоотношения, 

Понимание и уважение, 

Привязанность, симпатия, 

Любовь, рукопожатия. 

Ей мы очень дорожим, 

Ценим, любим и храним. 

Существует она между друзьями, 

Кто же она, назовите словами?! 


