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Забор сегодня
свеж и чист,
Таким гордиться
можно.
На нём висит
тетрадный лист:
«Покрашен,
осторожно!»

У мамы Гориллы
Детёныш подрос
И стал задавать
За вопросом
вопрос.
Твердит
целый день:
- Почему, почему?
Попробуйте сразу
Ответить ему!
Задача для мамы
Совсем непростая.
Сидит она молча,
Как будто немая.
Ответов не знает
Мамаша Горилла,
Ведь в школу,
известно,
Она не ходила.
К ученью была
Равнодушна,
как видно,
За это теперь ей
И горько
и стыдно.

А на заборе том
сидит
Ворона
удивлённая.
Такая странная
на вид,
Как и забор,
зелёная.
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Друг на друга поставили
Два колеса,
Потом по колёсам
Прошла полоса.
Потом половинки колёс
Потеряли,
А буквою «В»
Остальное назвали.

Треугольник с ножками
Бегал вместе с кошками.
А когда его поймали,
Новым именем назвали.
Поместили в первый ряд.
- Будешь буквой, говорят.
Вот вам маленький секрет:
Буква «Г» и есть, и нет.
Может, угол в место буквы
В алфавите столько лет?

Почему бегемот
Букву «Б» бережёт?
Кто же этого
не понимает?
Если «Б» пропадёт,
Станет он «егемот»,
А животных таких
не бывает.
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А это «Е», знакомьтесь
с ней.
Она как «Ё», она без
кудрей.

А вот буква « Д »,
Словно сказочный дом,
В котором живёт
Самый маленький гном.
Но только сейчас,
Видно, ходит он где – то.
А может, проводит
У бабушки лето.

Буква «Ж», как жук, жужжит.
Но, как жук, не убежит.
Я с буквой «Ж» уже дружу
И вместе с буквою жужжу.

Вот буква «Ё», она,
смотрите,
Одна с кудрями в алфавите.
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«И краткое» шляпку
Когда – то надела
И снять её больше
Не захотела.
Стать рядышком с «И»
В алфавите старается,
Чтоб видели все,
Чем она отличается.

«З» и «В» близнята были.
Жаль, что форточку открыли.
Дуло так из форточки,
Что «З» лишилась чёрточки.

Мальчуганы носят брюки
И суют в карманы руки.
Буква «К» не носит брюк.
Нет у букв ни ног, ни рук.
Но зато без буквы «К»
Никто не справился пока.

Говорят, что «А» и «Б»
Веселились на трубе.
Говорят, что «А» упала.
Говорят, что «Б» пропала.
Только «И» одна осталась,
Но как без рук
она держалась?
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В парке ель растёт у нас,
В море сел на мель баркас.
И в слове «ель» и в слове
«мель»
Не обойтись без буквы «Л».

Была буква «М»
Точно мостик на речке.
Но кто – то прошёлся
По верхней дощечке.
И эта дощечка,
Увы, поломалась,
А буква такою
Навеки осталась.

Буква «Н» - Знакомьтесь,
дети.
С ней кенгуру живёт на свете.
Тушканчик с нею и бизон,
Ещё большой
индийский слон.
Баран, кабан, енот, ехидна,
Без буквы «Н» теперь,
как видно,
Животный мир не обойдется,
И нам учить её придётся.

Переверните букву «О»
И не случится ничего.
А если «О» убрать совсем,
Тяжело придётся всем.
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У буквы «О» кусок исчез.
Кто взял его, не знаю.
Зато теперь есть буква «С»,
С чем вас и поздравляю.

Говорят, буква «П»
На ворота похожа.
Мне ворота такие
Поставили тоже.
Я сначала хотел их
Сломать сгоряча,
А теперь даже рад,
Что не надо ключа.

Полз куда – то
страшный «ак»,
А за «аком» тоже «ак»,
Повстречали их собаки,
Прорычали:
«Здрасьте, Р-Р-Р-аки».
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Мне буква «Т» напомнила
весы.
Быть может, когда – то
в былые часы
Сидел человек
на базаре с весами,
Шёл мимо прохожий
с большими усами,
Взглянул на весы
сквозь очки деловито
И букву придумал
для алфавита.

Кто – то сделал первый
стул,
Кто – то лист
перечеркнул.
Казалось, это чепуха,
А получилась буква «Х»

Была буква «У»
Из простой завитушки,
Но кто – то приладил
К ней длинные ушки.
Теперь в алфавите
По этой примете
Её узнают
Даже малые дети.
«П» предстала перед нами
Почему – то вверх ногами.
Получилась буква «Ц»
С какой – то чёрточкой
в конце.

По букве «О» прошла
дорога,
Растерялась «О» немного
И стоит, удивлена,
Стала буквой «Ф» она
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Зато буква «Ш»
Смотрит грустно с листа,
Обидно ей рядом
Стоять без хвоста.

«Ч» о себе нам
напомнить умеет.
Сама, как известно,
чихать не умеет.
Но если из нас кто – то
где – то чихает,
Всегда почему – то
её вспоминает.

Буква «Ы» волшебной стала,
Раз – палочку убрала,

Что такое, как же так?!
Вместо буквы
«МЯГКИЙ ЗНАК».

У «Щ», как известно,
Есть маленький хвост,
Пускай этот хвост
И не длин и не толст.
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Сверху вдруг возник крючок,
Как обычный пустячок.
Знак теперь ужасно гордый,
Стал из мягкого он
«ТВЁРДЫЙ».

Покатилась буква «О»,
Как простое колесо,
Шлёпнулась на травку,
Подобрала палку.
Я букву «О» не узнаю,
Передо мною буква «Ю».
Раз крючок и два крючок,
Между ними язычок,
Кто же это дразнится?
Буква «Э», проказница.
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Я» не только знаменита
Тем, что с краю алфавита.
Я – то точно это знаю:
Редко «Я» бывает с краю.
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Обгоняющий
стрекоз
Неожиданно
вопрос
Апельсину
прокричал:
- Здесь лимон
не пролетал?
Апельсин вздохнул
в ответ:
- Вот чудак,
конечно – нет.
Даже дети
это знают,
Что лимоны
не летают.

Как над городом
известным
Ранним утром
расчудесным
Плыл по небу
апельсин,
Был он в небе
не один,
Там летал
довольно смело,
Крыльями махал
умело,
Золотистый
абрикос
Обгоняющий
стрекоз.
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Охотиться Емеля
Пошел однажды в лес,
А как увидел «зверя» На дерево залез.

До зорьки горемыка
На дереве сидел.
Пускай охрип от крика,
Зато остался цел.
Уж как домой добрался,
Стащил тулупчик свой,
В сердцах себе поклялся
В лес больше ни ногой,
Где скачет куцехвостый,
Зубастый и косой,
С ушами не по росту
«Зверь» маленький такой.
Про случай свой Емеля
Мне как – то рассказал.
Узнал я сразу «зверя»,
А кто еще узнал?

Отвечает Ёж Ежу:
- С удовольствием скажу!
Просто путаешь ты всё.
Ты – на Е, а я на Ё.
За деревнею во ржи,
Раззадорились Ежи
Спорят глупые ежи
Кто же прав из них, скажи.

Потирая лапкой нос,
Задал Ёж Ежу вопрос:
- Почему, скажи ты мне,
Я – на Ё, а ты – на Е?

Сравните эти картинки и найдите
десять различий в предметах,
окружающих ежей
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Он на солнышке лежит,
Никуда не убежит,
Подождём, пока на вкус
Станет сладеньким …

Листик, листик,
стебелёчек,
А на нём висит
пучочек,
Сорок ягодок подряд,
Это зреет…

Вот весёлая дубрава,
Смотрим влево,
Смотрим вправо:
Там и тут стоят дубы,
На ветвях растут грибы.
Не узнали б, чья проделка,
Не скакала б рядом …

Он гогочет «га – га – га»
И глядит как на врага.
Только я над ним смеюсь,
Мне совсем не страшен …

Это стены, это крыша,
Это пёс по кличке Тиша,
Отгоняя мух хвостом,
Стережёт хозяйский …

Разноцветные шары,
Бусы, домик, лодочка,
В новый год для детворы
Нарядилась …

Кто колючий под кусточком
Спит, свернувшийся
комочком,
Без кроватки и пелёнок?
Это маленький …

Кто весной летает в сад?
Кто денькам весенним рад?
Кто издал жужжащий звук?
Это добрый майский …
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Если дождик льёт с утра,
В тучах горизонтик,
Мы выходим со двора,
Раскрывая …

Мы бежали, мы упали,
Мы к врачу приковыляли.
Наша жизнь теперь не мёд,
Нам коленки щиплет …

Почему, скажите, волки
Стороной обходят ёлки?
Потому что знают волки,
Что растут на них иголки …

На что нанизан червячок
Прошу об этом вас – молчок!
А то какой- нибудь рачок
Расскажет рыбам, где …

Если суп в тарелках есть,
Надо суп тот чем – то есть.
Мы же вам не кошки,
Принесите …

Кто там топает в лесу
С толстым рогом на носу?
На носу имеет рог
Толстокожий …

О чём мычит корова,
Узнать нам не легко.
А что даёт корова,
Мы знаем - …

У стёжки – дорожки
В зелёной одёжке
Растёт молодец.
Зовут …
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Считает она золотыми
деньки,
Когда от лесов остаются
пеньки.
Когда груды чурок на месте
ствола,
Довольна работой
своею …

Мы вошли в весенний сад.
Сад наполнил аромат.
От кустов ложится тень.
Разрослась в саду …

Капли солнышка надели
Белые рубашки,
Мы сидели и смотрели
Как цветут …

Мы ходили, мы гуляли,
Мы вернулись, мы устали.
Сняли свои шапочки
И надели …

Если он разгорячится,
Вправо мчится, влево мчится.
Перегладит всё вокруг,
Ведь на то он и …

Ходит в булочную Маша,
Ходит Саша, ходит Глеб.
Что они там покупают?
Покупают свежий …

Окошко в окошке
Откроем немножко,
Немножко прикроем
Окошко в окошке.
Всего – то квадратная
формочка,
А вышла в окошечке …

На цветочный горшочек
Смотреть не желали.
А теперь равнодушных
Найдёте едва ли.
Где выглядывал
Тонкий росточек,
Появился красивый …
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Захотелось пить букашке,
Вот росинка на ромашке.
Из цветочка пьёт букашка,
Не нужна букашке …

На окошках Дед Мороз
Рисовал всю ночь цветочки,
Днём детей щипал за нос,
Делал розовыми …

Надоело нам играть,
Мы решили погулять.
Сняли свои тапочки
И надели …

Твёрдый знак такой простак,
Хохотал чудак до слёз.
Видел он, как мягкий знак
Тросточку зачем – то нёс.
Оказалось, всё не так,
Перепутал твердый знак.
Это топала с горы
догадались?
Буква …

Эй, держи его, держи!
Лифт считает этажи,
Этот ваш, а этот ваш.
Стой! Проехал наш …

Покружится, покружится,
А потом на бок ложится.
Заводи – и все дела,
Вновь закружится …

В гнёздышко на донышко
Положила пёрышко
Маленькая птичка
И снесла …

Карандашик голубой
У девчонки Люсеньки,
Что недавно
был большой.
Стал такой малюсенький!
Любил он небо рисовать
От самого порога.
А это надо понимать,
Его вокруг так много!
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Собрались как - то индийский слон, носорог с тапиром, большая
панда и тонкий лори на катере
кататься. Увидели у причала катер
и стали просить:
- Прокати нас, капитан! Уж очень
нам хочется на родной берег
со стороны моря посмотреть. Какой
он на самом деле, красивый,
наверно?
- Ладно, – сказал капитан, прокачу. Только посчитайтесь для
порядка, сколько вас?
- Хорошо, посчитаемся. –
Пообещали будущие пассажиры.
И стали себя считать. Индийский
слон посмотрел по сторонам и, не
видя других индийских слонов, сказал:
-Я ОДИН
- И Я ОДИН - сказал носорог, друг тапира, так как других
носорогов рядом с ним тоже не было.
- И Я ОДИН – сказал тапир, друг носорога, который
действительно был единственный тапир на
пристани.
- И Я ОДНА, – сказала большая панда и тоже
была права, потому что другой большой панды
рядом с ней не оказалось.
А тонкий лори взобрался на спину индийского
слона, чтобы посмотреть, не увязался за ним
толстый лори. И убедившись, что толстого лори
нет рядом, сказал:
- И Я, КАК ВСЕ, ОДИН.
- Кто учил вас так считать? –
Рассмеявшись, спросил капитан.
- Никто, мы сами, - ответили звери.
- Неправильно вы считаетесь. Надо не так. Посчитайте,
сколько вас всего.
- Всего? Ладно, посчитаем, сколько всего. Согласились звери
и стали считать
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- Я ВСЕГО ОДИН, – сказал индийский слон.
- И Я ВСЕГО ОДИН, – сказал носорог, друг тапира.
- И Я ВСЕГО ОДИН, – сказал тапир, друг
носорога.
- Я ТОЖЕ ВСЕГО ОДНА, - сказала
большая панда.
А тонкий лори взобрался на спину
индийского слона, чтобы посмотреть,
не прячется ли в густых зарослях толстый
лори. И убедившись в том, что не прячется,
сказал:
- И Я ВСЕГО
ОДИН.
-Да вы что,
считать не умеете?Рассердился капитан.
- Умеем, честное слово, умеем! –
стали уверять капитана звери.
- А если умеете, посчитайтесь,
сколько вас вместе.
- Вместе так вместе. –
Охотно согласилась вся компания,
и стали считать.
- Я ВМЕСТЕ с тонким лори, – сказал
индийский слон.
- А Я ВМЕСТЕ с индийским слоном,
– сказал тонкий лори, который как раз
сидел у индийского слона на спине.
- Я ВМЕСТЕ со своим другом
тапиром, – сказал носорог.
- А Я ВМЕСТЕ со своим другом
носорогом – сказал тапир.
- А я с кем? – Спросила большая
панда, которая оказалась без пары.
- А ТЫ ВМЕСТЕ с нами, - сказали
все остальные и поспешили к трапу
парохода.
- Неправильно, неправильно! –
затопал ногами рассерженный
капитан. –
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Разве я так просил посчитаться? Не буду я вас
катать, раз вы считаться не умеете. Тут все,
конечно, загрустили, стоят, что делать,
не знают. Как раз в это время
проходил мимо дикобраз
- Вы, почему такие грустные? – спрашивает.
- Мы посчитаться не можем.
- А зачем вам считаться?
- Чтобы на катере
покататься. Уж очень нам
хочется на берег со стороны
моря посмотреть, какой он?
Красивый, наверно?
- А давайте я вас посчитаю.Предложил дикобраз
- Посчитай, посчитай! – закричали звери.
- Становитесь в кружок. Один, два, три.- Стал
считать дикобраз, – четыре, пять, а я ШЕСТОЙ.
- Как ШЕСТОЙ, почему ШЕСТОЙ! А где
остальные?
- Какие остальные? – удивился дикобраз.
- Как какие? Ты же сам сказал: «Я
ШЕСТОЙ»
А остальные дикобразы где?
- Погодите, погодите, никаких дикобразов
со мной нет,
- Я ОДИН
Правильно, и я ОДИН.- Сказал индийский
слон.
- И Я ОДИН,- Сказал носорог, друг тапира.
- И Я ОДИН,- Сказал тапир, друг носорога.
- И Я ОДНА,- Сказала большая панда.
А тонкий лори сразу взобрался на спину
слона, чтобы посмотреть, не присоединился
к нему толстый лори, и убедившись, что не
присоединился, сказал:
- Раз толстого лори нет со мной, значит, И Я ОДИН.
- Ну вот, опять посчитались, а капитан говорит неправильно.
- Может, он сам считать не умеет? – Засомневался тонкий лори.
- Это я не умею? Одну минуточку. – Сказал обиженный
капитан и сразу пересчитал всю компанию.
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- Индийский слонраз.
Носорог, друг тапира –
два. Тапир, друг
носорога – три.
Большая панда –
четыре. Тонкий лори –
пять, и колючий
дикобраз – шесть.
Ну вот, а вы говорите,
считать не умею.- Сказал
гордо капитан и дал
гудок к отправлению.
Родной берег со
стороны моря и в самом
деле оказался красивым.
Сначала он уменьшался
в размерах, а море
становилось всё шире,
всё просторнее.

А когда катер повернул к родному
берегу, море стало сужаться, а
берег увеличиваться, пока не
принял прежние размеры.
Что очень порадовало морских
путешественников.
С тех пор прошло немало
времени. Говорят, тонкий лори
научился правильно считать и
служит теперь матросом на том
самом катере, пассажиров
пересчитывает. Теперь он точно
знает, что за шестым дикобразом
не всегда пять других стоят.
Просто считать можно по разному.
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Один маленький поросёнок хотел,
чтобы в его дворе было настоящее
море. Но моря в его дворе
не было, а была большая грязная
лужа. А ещё поросёнок хотел,
чтобы по настоящему морю в его
дворе плавал красивый белый
пароход. Но пароход не плавал
в его дворе, потому что красивые
белые пароходы не плавают
по большим грязным лужам
в поросёнкиных дворах.
А больше всего на свете
поросенок хотел быть капитаном
дальнего плавания. Но поросёнок
не был капитаном, потому что
у него не было парохода.
А парохода не было, потому что
негде ему было плавать.
И поэтому поросенок валялся
в большой, грязной луже, представляя её морем, а себя то
большим белым пароходом то
капитаном дальнего плавания,
который прокладывал курс
пароходу. Пароход - поросенок
плыл намеченным курсом по
волнам, которые устраивал в
грязной луже разыгравшийся
поросенок - капитан. Но когда,
мокрый и грязный,
он возвращался домой, ему
совсем не хотелось, чтобы в его
дворе было настоящее море. Не
хотелось, чтобы по этому морю
плавал красивый белый
пароход. Ему даже не хотелось
быть капитаном дальнего
плавания. А хотелось только
одного – чтобы его не ругала
мама.
24

Die Tolstoi-Bibliothek wird gefördert durch:

Die Tolstoi-Bibliothek ist auf Spenden angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns durch eine steuerlich
abzugsfähige Spende auf unser Konto:

Nr. 78 24 302 (BLZ 700 205 00)
Bank für Sozialwirtschaft, München
Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk, e.V.

