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Дружок, а ты знаешь, почему эта книжка
называется «Наша»? Не знаешь? Тогда я тебе
расскажу. Эту книжку выпустила для тебя
Русская библиотека Толстовского фонда.
Написал стихи и нарисовал картинки детский
поэт и художник Виктор Вилеко. А чтобы
книжка стала яркой, нарядной, красивой,
возьми краски или карандаши и раскрась все
картинки на страничках и тогда получится, что
эту книжку сделали мы вместе, автор, Русская
библиотека Толстовского фонда и ты. Вот
поэтому она и называется «Наша книжка».
Такую книжку можно показывать друзьям. И
сказать, что ты тоже принимал участие в её
создании. Конечно, кое - кто может не поверить
тебе и скажет: Так не бывает, дети сами не
делают настоящие книжки. И чтобы никто
не сомневался в твоём умении делать
настоящие книжки, напиши на обложке своё
имя рядом с именем автора, а на этой
страничке рядом с фотографией автора
приклей свою фотографию, и тогда всем станет
ясно, какой ты мастер и умелец. Итак, за дело,
дружок!
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Делать нечего Серёже,
Он макаке строит рожи.
Думает она: однако,
Строит рожи мне макака.
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Пропищал мышонок – крошка:
- Уходи с дороги, кошка!
Не уйдёшь, имей в виду:
Ждать не буду, сам уйду.
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Как-то утром на дороге
Повстречались носороги.
Оба были белой масти,
Оба пробасили: « Здрасьте»!
Оба рано вышли в путь,
Оба шли куда – нибудь.
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Один бегемот неуклюжий
Решил перепрыгивать лужи.
БУЛЬ булькнула лужа луже:
БУЛЬ будет теперь нам хуже.
БУЛЬ булькнула лужу в ответ:
БУЛЬ большей опасности нет,
И нет БУЛЬ-БУЛЬ большей заботы,
Чем прыгающие бегемоты.
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Ехал Сенька на слоне,
Жалко только, что во сне.
Со слона упал Семён.
Хорошо, что это сон!
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Спросил я жирафа –
Ты хочешь конфету?
Жираф промолчал,
Съел конфету я эту,
А дней через десять,
Нет, я не шучу,
Сказал вдруг жираф:
- Ну, конечно, хочу!
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Почему индюк сердит?
Вероятно, от обид.
Не доверяют индюку
Петь по утрам

ку – ка – ре – ку!
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Почему никто не доит
Божию коровку?
Просто-напросто не стоит,
Мало в этом толку.
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На тёплой крыше летним днём
Поют ворона с воробьём,
На свой манер один мотив:
Она «кар-кар», А он «чив - чив».
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Подарили поросёнку
Колокольчик и морковку.
Колокольчик он послушал,
А морковку взял и скушал
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Ослик идёт от ворот до ворот,
На каждом боку по корзине.
А что этот ослик в корзинах несёт?
Несёт аппетитные дыни.
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С улыбкой он их раздаёт малышам,
Дает всем подряд и бесплатно.
Зачем? А затем, что ослиным ушам
«Спасибо» услышать приятно.
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Медведю зимой
Снились сладкие сны.
Зимы он не видел,
Он спал до весны.
И если при нём
Кто-то зиму ругает,
Медведь почему-то
Смущённо зевает.

14



Крокодил, крокодил,
Все тарелки проглотил,
Чашки, ложки, поварёшки,
От стола четыре ножки,
Полкастрюли откусил,
И плитою закусил.

А теперь вздыхает
Грустно: - Почему всё так

Невкусно?
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Почему костюм жираф никогда не прятал в шкаф?
Потому, что у жирафа ни костюма нет, ни шкафа.
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Почему к собакам в гости
Никогда не ходят люди?
Говорят, собаки кости
Подают гостям на блюде.
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Это рыба – прилипала.
С нею часто так бывало:
Путешествует по свету
Не в каюте за монету.
А на днище судна даром.
И везёт же прилипалам!
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Плывёт дельфин
За кораблём,
Ведь так приятно
Плыть вдвоём!
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Восемь ног у осьминога,
Это мало или много?
Если б вышел на дорогу,
Две хватило б осьминогу.
И зачем, скажите, ноги
Если в море нет дороги?!
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Устроил рак в ракушке дом,
Чтоб обходили рака,
Он написал на доме том:
«Сердитая собака».
Теперь его обходят дом
И все угодья рачьи.
Всё потому, что в доме том
Рак лает по- собачьи!
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На реке-речушке
Квакали лягушки.

В поле кони ржали,
На цветах жужжали

Маленькие пчёлы.
Эти разговоры

Хоть и непонятные,
Всё равно приятные.
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Что слышно на дне,
Всё расскажет ракушка.
Но только не вслух,
По секрету, на ушко!
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Догоняя в цирке кошку,
Клоун десять раз упал.
Клоун плакал понарошку,
Я взаправду хохотал!
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