




ВерисТоля  

Т. Собакин «Бывает» 

Собака по травке бежала. 

А кошка на лавке лежала. 

Кошка подyмала: "Скyчно лежать! 

Лyчше по травке 

Бежать и бежать..." 

Собака подyмала: "Тяжко бежать!" 

Лyчше на лавке 

Лежать и лежать..." 

Собака лежала на лавке, 

А кошка бежала по травке. 

 



Велегжанина Вика  

А. Барто «Я выросла» 

Мне теперь не до игрушек — 

Я учусь по букварю, 

Соберу свои игрушки 

И Сереже подарю. 

Деревянную посуду 

Я пока дарить не буду. 

Заяц нужен мне самой — 

Ничего, что он хромой, 

А медведь измазан слишком… 

Куклу жалко отдавать: 

Он отдаст ее мальчишкам 

Или бросит под кровать. 

Паровоз отдать Сереже? 

Он плохой, без колеса… 

И потом, мне нужно тоже 

Поиграть хоть полчаса! 

Мне теперь не до игрушек — 

Я учусь по букварю… 

Но я, кажется, Сереже 

Ничего не подарю. 

 



Даша Щербакова 
Агния Барто «В школу» 

Почему сегодня Петя 
Просыпался десять раз? 
Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс. 
Он теперь не просто мальчик, 

А теперь он новичок. 
У него на новой куртке 
Отложной воротничок. 

Он проснулся ночью темной, 
Было только три часа. 
Он ужасно испугался, 
Что урок уж начался. 

Он оделся в две минуты, 
Со стола схватил пенал. 
Папа бросился вдогонку, 

У дверей его догнал. 
За стеной соседи встали, 

Электричество зажгли, 
За стеной соседи встали, 

А потом опять легли. 
Разбудил он всю квартиру, 

До утра заснуть не мог. 
Даже бабушке приснилось, 

Что твердит она урок. 
Даже дедушке приснилось, 

Что стоит он у доски 
И не может он на карте 
Отыскать Москвы-реки. 
Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз? 
Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс. 

 



Варя Колбик  
Агния Барто   «Болтунья» 
Что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 
А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда! 

 
Драмкружок, кружок по фото, 
Хоркружок - мне петь охота, 

За кружок по рисованью 
Тоже все голосовали. 

 
А Марья Марковна сказала, 
Когда я шла вчера из зала: 

"Драмкружок, кружок по фото 
Это слишком много что-то. 

 
Выбирай себе, дружок, 

Один какой-нибудь кружок". 
 

Ну, я выбрала по фото... 
Но мне еще и петь охота, 

И за кружок по рисованью 
Тоже все голосовали. 

 
А что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 
А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда! 

 
Я теперь до старости 

В нашем классе староста. 
А чего мне хочется? 

Стать, ребята, летчицей. 
 

А что болтунья Лида, мол, 
Это Вовка выдумал. 

А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда! 

 
А что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 
А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда! 

 



Худоногов Максим   
К. Чуковский  «Бутерброд» 

Как у наших ворот 
За горою 

Жил да был бутерброд 
С колбасою. 

Захотелось ему 
Прогуляться, 

На траве-мураве 
Поваляться. 

И сманил он с собой 
На прогулку 

Краснощёкую сдобную 
Булку. 

Но чайные чашки в печали, 
Стуча и бренча, закричали: 

«Бутерброд, 
Сумасброд, 

Не ходи из ворот, 
А пойдёшь — 
Пропадёшь, 

Муре в рот попадёшь! 
Муре в рот, 
Муре в рот, 
Муре в рот 

Попадёшь!» 
  
 



Аня  Иванова  

Сергей Есенин   «Черемуха» 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 
 



Даша Королькова 
Сергей Михалков  «Мой щенок» 

 Я сегодня сбилась с ног — 

У меня пропал щенок. 

Два часа его звала, 

Два часа его ждала, 

За уроки не садилась 

И обедать не могла. 

В это утро 

Очень рано 

Соскочил щенок с дивана, 

Стал по комнатам ходить, 

Прыгать, 

Лаять, 

Всех будить. 

Он увидел одеяло — 

Покрываться нечем стало. 

Он в кладовку заглянул — 

С мёдом жбан перевернул. 

Он порвал стихи у папы, 

На пол с лестницы упал, 

В клей залез передней лапой, 

Еле вылез 
И пропал… 

 












