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Николай 
Перевозчиков  
г. Челябинск

Помощник

Я сегодня пол помыл,
Кран на кухне не закрыл.
И соседям я помог
Вымыть пол и потолок!

Смешинки

Мы с Артёмом хохотали,
Нам смешинки в рот попали.
Но Артём смеялся дольше,
У него смешинка больше!

Грязнуля

Любит маленький карась
Зарываться в ил и грязь.
С удивленьем смотрит щука:
– Это что ещё за штука?
С виду вроде бы карась,
Но на нём налипла грязь.
Не годится он на ужин!
Нет, грязнуля мне не нужен –
Заболит ещё живот…
Пусть плывёт!

Гость

В сад пришёл к нам носорог,
Съел редиски сколько смог,
Потоптал все грядки,
Отдавил мне пятки,
Куст смородины сломал
И, прощаясь, так сказал:
– Хорошо у вас в саду,
Завтра снова к вам приду!

В гостях

Я в гостях сижу, вздыхаю,
Третью чашку чая пью.
Я уже напился чаю,
Но конфеты я люблю.

Свидание

Я несу конфету Кате –
У меня свидание!
Я сказал: – Катюха, здравствуй!
Она: – До-сви-да-ни-я!
Растерялся я, конечно,
От обиды засопел.
После с мыслями собрался, 
Взял и сам конфету съел!

Молоток

Папа дал мне молоток,
Чтоб я гвоздь забить помог.
Я стучал, стучал, стучал,
Но по шляпке не попал.
Вся растрескалась стена –
В щели улица видна!

Беспорядок

Беспорядок на столе –
Где тетрадка, книжка где?
Где линейка, карандаш? –
Настоящий ералаш!

Генеральную уборку
Сделал я сегодня днём.
На столе теперь порядок,
Беспорядок – под столом...
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Улитка-чемпионка

Улитка – чемпионка,
Улитка – скороход,
Она четыре метра
Прошла всего за год.

Кошка-сладкоежка

Я не буду есть сметану!
Сливки тоже есть не стану!
Сыру не давайте,
Суп не наливайте.

Дайте мне варенье! –
Такое настроенье...

Черепаха

Хорошо, когда в пути
Можно дом с собой нести.
Захотелось отдохнуть –
Можно в дом свой заглянуть.

Посидеть и почитать,
На диване полежать,
Потянуться и зевнуть
И опять пуститься в путь.

Букварь

Я открыл букварь свой новый,
Стал котёнка обучать.
Но котёнок бестолковый
Не желает буквы знать!
  
Целый день я с ним возился –
Никакого толку нет.
– Это буква «А» зовётся,
– Мяу! – он твердит в ответ.

Замечательный пирог

Замечательный пирог
Я испечь сестре помог.
Я бы скушал три куска,
Жаль, пирог тот из песка.

Обезьянка

Обезьянка смотрит грустно –
Кормят бедную невкусно!
Нет конфет и нет печенья…
Просто у-мо-по-мра-чень-е!

Котик ночью спать не хочет

Котик ночью спать не хочет,
Пятки Сашеньке щекочет!
– Брысь, Котище, уходи! 
Нашу детку не буди!

Кот ответил: – Так и быть!
Я пойду мышей ловить.
До утра я погожу,
Утром Сашу разбужу!

Деревенская песенка

Играет на рожке пастух,
– Ку-ка-ре-ку, – поёт петух,
– Ква-ква, – кричит лягушка,
– Ку-ку, – твердит кукушка,
– Му-му, – мычит корова –
И песенка готова!

Арифметика

С мамой я учусь считать:
– Раз, два, три, четыре, пять...
А потом, наверно, семь.
Что-то спутался совсем...

Ну конечно! Так и есть!
Раз, два, три, четыре...
                              шесть! –
Мама головой качает –
Что же это означает?

Николай Перевозчиков


