Николай Перевозчиков
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

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!



Корова решила пойти на базар
Корова решила 
пойти на базар,
корова сложила 
в тележку товар:
бидон с молоком,
ведро с творожком,
маслице в стакане,
блинчики в сметане.

Корова сказала:
- Товар свой продам,
куплю я подарки 
родным и друзьям:
козлёночку Гоше
куплю я галоши,
а свинке – ботинки,
а телёнку-лапочке
выберу я тапочки.
Скоро осень, холода,
им без обуви – беда!

А себе куплю сапожки
я на все четыре ножки!
А кто до конца
дочитает стишок,
корова подарит
сметаны горшок!



Пятое колесо
Мне малыш задал вопрос:
- У машины пять колёс?
Мой ответ: - Четыре.
-Запасное колесо,
Про него забыли?
Не четыре их, а пять,
Не умеете считать!



Яблоко
На пол яблоко упало
И по полу поскакало,
Закатилось за буфет –
Было яблоко и – нет!

Доставать его не станем,
До зимы его оставим.
И зимой из-под буфета
К нам опять вернётся лето!

Будет яблоня расти,
Будет яблоня цвести!



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



Если бы
Если бы
В дубовой бочке
Вы росли,
Грибы-грибочки – 
И лисички,
И маслята,
Грузди, 
Рыжики,
Опята,
Не в лесу бы вас искали,
А из бочки доставали.
И зимою бы у нас
Был большо-о-ой
Грибов запас!
Если бы…
Да кабы бы…
В бочках не растут грибы.
Рано утром,
В лес пойдём
И грибов там наберём!



Жук-медведь
Вот смотрите –
Жук-медведь!
Любит он
В кустах сидеть.
По медвежьему 
Рычать,
Глупых зайчиков 
Пугать!



Светофор
Красный, жёлтый и зелёный
Светофор включает свет.
Как нам перейти дорогу
Светофор даёт совет.

Красный свет – «остановись»!
Стой спокойно, не вертись,
Пропусти автомобили,
Чтоб тебя они не сбили.

Жёлтый свет – «прошу вниманья»!
Светофор даёт заданье:
- Вот горит зелёный свет,
Как поступишь? Жду ответ.



Хитрая мышка
Возле норки хитрый кот,
Поджидает мышку.

Мышка в норке той живёт
И читает книжку.

Мышка не спешит гулять,
Хочет книжку дочитать.



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



Прожорливые утки
Утки только что поели,
Снова кушать захотели
И столпились у ворот:
- Кто нам каши принесёт?

- Ах, прожорливые утки,
Подождите две минутки!
Чтоб наелись вы досыта,
Принесу еды корыто!

… Утки только что поели,
Снова кушать захотели
И столпились у ворот:
- Кто нам каши принесёт?



Кто солнышко будит?
Во дворе петух ходил,
За собою кур водил.
Зёрнышки он не клевал,
Он их курам предлагал.

- Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Петухом быть нелегко –
Утром солнышко будить
И за курами следить!



Теремок
Спилили дерево в лесу,
Оставили пенёк.
Пришёл Мишутка и сказал:
- Построю теремок!

Да только волка позову –
Вдвоём-то веселей.
Работа спорится вдвоём
Во много раз быстрей.

Нашёл он волка и сказал:
- Построим теремок?
- Конечно, буду помогать,-
Обрадовался волк.

- Давай лису мы пригласим –
Втроём-то веселей.
Работа спорится втроём 
Во много раз быстрей.

-Ну, что? – сказала им лиса,
-Готова вам помочь,
Но только зайчика позвать
Была бы я не прочь.

Сказал косой: - Я очень рад,
Что вспомнили зайчишку,
Но только можно мне ещё
Помощником взять мышку?

Мышонок выслушал их речь,
Сказал: - Один момент,
Из норки я хочу извлечь
Столярный инструмент.

Ещё хотелось бы мне вам
Лягушку предложить.
Ведь  кто-то должен нам  обед – 
Компот и щи варить.

Лягушка им сказала: - Ква,
Я рада услужить.
Конечно, буду я для вас
Компот и щи варить.

На утро следующего дня
Кипит работа возле пня.
Собрал Мишутка пять берёз,
Взял их в охапку и принёс.

И волк работает – тук…тук…
Он топором срубает сук.
Лиса и заяц пилят ствол,
Мышонок за водой пошёл,

Лягушка варит всем обед.
Да, здесь лентяям места нет!
И вот торжественный денёк –
На пне – красивый теремок,

И стены есть и крыша есть,
А комнат в нём не перечесть!
И звери дружно в нём живут
И часто песенку поют:

- Теремочек, теремок,
На большой похож цветок,
Двери золотые,
Стены расписные!



Пожар в лесу
-Алло! Ква…ква! Спасите!
Вокруг огонь и дым,
Нам срочно помогите,
Иначе, мы сгорим!
Живём в лесу мы, в луже,
Нас восемь лягушат,
Вокруг горят деревья!

-Спокойно! К вам спешат!
И вот взлетает в небо
Спасатель – вертолёт,
Громадный ковш с водою
С собою он несёт.

Пилот пожар заметил,
Вот вертолёт завис,
Поток воды холодной
Летит на пламя вниз!

-Ура! – кричат лягушки,
-Огонь погас, исчез!
Большое вам спасибо,
Что вы спасли нам лес!



Неправильная книжка
Гусь читал гусёнку книжку
Про синицу и зайчишку, 
И про курицу с цыплёнком, 
И про утку с лягушонком,
Про ворону и овцу –
Подошли стихи к концу!

О гусях в ней нет ни строчки,
Может вырвал кто листочки?
Ведь не может быть такого –
О гусятах нет ни слова!
Рассердился папа-гусь:
- Книжку сам писать возьмусь!



Кошки-мышки
Прибежали мышки к кошке:
- Пошалим давай немножко!
На диване хватит спать,
Просим с нами поиграть!

- А во что играть, плутишки?
- Порезвимся в кошки-мышки!
Только мышкой будешь ты,
Мы же будем все коты!



В зоопарке
Пожелтели листья,
Осень на дворе.
Полетели птицы
К югу в сентябре.

В зоопарке дети
Кормят лебедей.
Слон стоит и думает -
В Африку скорей!

Будто птица крыльями,
Слон махал ушами,
Улететь хотел он
Вслед за журавлями.

Рядом сын - слонёнок
Хвостиком махал,
Он смешно подпрыгивал
И чуть-чуть взлетал!



Помощник
Я сегодня пол помыл,
Кран с водой закрыть забыл.
И соседям я помог -
Вымыл пол и потолок!



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...



Частушки
Как у нас в селе петух
Говорит «Спасибо» вслух.
Про него пустили слух –
Очень вежливый петух!

***
Как у нас в селе щенок
Тоже говорящий.
Люди думают  - игрушка,
А он настоящий!

***
Жители у нас в селе
Утром встали рано.
Завтракать идут к реке –
Там течёт сметана!

***
Как у нас в селе однажды
Появилась скука.
К озеру пошла купаться –
Её съела щука!



Случайно
Я сегодня не шалил,
Я случайно уронил
Блюдечко и чашку,
Куклу-неваляшку,
Плюшевого мишку,
От кастрюли крышку,
Опрокинул пылесос,
Поцарапал брату нос.
Вдруг мой папа появился
И случайно рассердился.
Я случайно в угол встал –
Целый час там простоял!



Жук-короед
- Жук, жук-короед,
Что ты скушал на обед?

- Съел я дерева кусочек,
Выпил я росы глоточек.

Вот таким был мой обед, -
Отвечает короед.



Ванька-Встанька
На пуховую подушку
Уложил я спать Ванюшку.
Ванька-Встанька спи скорей,
Ты не спал пятнадцать дней.

Отвечает Ванька-Встанька:
-От меня, прошу, отстань-ка,
Я нисколько не шучу -
Спать ни капли не хочу.



Бутерброд
Наша мама на работе,
С папой мы сидим вдвоем –
Ничего с утра не ели,
С нетерпеньем маму ждем.
Папа вдруг воскликнул: «Вот!
Приготовим бутерброд!»
Он на хлеб намазал масло,
Сверху рыбу положил,
На нее – кусок колбасный,
Зелень мелко покрошил:
Лук, петрушка и чеснок,
Сверху – плавленый сырок.
Я добавил огурец,
Папа крикнул: «Молодец!»
Славный вышел бутерброд…
Но в какой войдет он рот?



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.



Мы отправились в поход
Мы отправились в поход -
Я и друг мой - бегемот.
Бегемот несёт рюкзак,
Я шагаю просто так.

Бегемот молчал, сопел,
Я шагал и песню пел.
- Лето, солнце, красота!
В небе птички, тра-та-та!

Бегемот вдруг захромал,
Мы устроили привал.
Я достал из рюкзака
Два румяных пирожка,

Шесть сосисок, стол, диван,
Телевизор и баян,
Восемь жареных котлет,
И ещё велосипед.

Но размеры рюкзака 
Не уменьшились пока.
Хорошо, когда в поход
Бегемот с тобой идёт!



Рыбак и судак
У реки сидел рыбак -
На крючок попал судак.
Тянет удочку рыбак -
Упирается судак.

Целый час рыбак возился,
Ничего он не добился.
Отпустил он судака -
Слишком рыба велика.

А судак подумал так:
-Повезло тебе, рыбак.
Если б я чуть постарался,
Ты бы в речке искупался!



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!



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.



Вкусный сон
Зайцу снится сладкий сон -
Будто бы на поле он.
Там капуста, тут горох,
Зайчик кушает и...Ох!

Вдруг проснулся, возмущён:
-Где морковка? Где мой сон?
Не доел я лист капустный -
Очень сочный, очень вкусный!



Взял я атлас...
Взял я атлас, сел в трамвай
И поехал в Уругвай.
Монтевидео - столица,
Я по ней пройдусь разок,
Хорошо б воды напиться,
От жары я сразу взмок.
Я сажусь на теплоход -
В Аргентину пусть плывёт.
Там вулкан есть Льюльяльяко -
Ох, огромный он однако!
В небо взмыл воздушный шар,
Я лечу в страну Катар,
А потом надел рюкзак
И пешком пошёл в Ирак.
Но в дороге сбился чуть,
В Индию решил свернуть.
В джунглях слон идёт навстречу:
-Отойдите, покалечу.
Отскочил в сторонку я,
Чуточку робея,
И решил, что ждёт меня
Республика Корея.
Не прошло и полчаса,
Я в Сеуле, чудеса!
Может мне не верит кто-то,
Я нисколько не шучу,
Я к экзаменам готовлюсь,
Географию учу.



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.



Федот
У Федота есть забота -
В огороде птиц гонять.
Вдалеке он их увидит,
И скорее палку - хвать!

Только птицы в огород -
Палкой машет им Федот.

У Федота есть забота -
В огороде птиц гонять.
Только вдруг он замечает:
Урожая не видать!

Что такое в самом деле?
Где зелёные ростки?
Листья гусеницы съели
И голодные жуки.

Палку выбросил Федот,
Птиц зовёт он в огород!



Шоколад я не люблю...
Шоколад я не люблю,
На конфеты не смотрю.
Чтоб не видеть их совсем,
Я закрыл глаза и ем!



Оркестр
Вот на сцену вышли звери:
Зайчик с барабаном,
С балалайкою - лиса
И медведь - с баяном.

Трень да трень - 
лиса бренчит,
Бум! - стучит зайчишка.
Лишь медведь сидит молчит -
Нот не знает мишка.



Тучи
Не видно стало солнышка,
По небу тучи плыли,
И тучи небо чистили
От копоти и пыли. 

Потом они задумались
И, глядя с высоты,
Решили: - нужен дождичек
Полить траву, цветы.

И заплясал весёлый дождь,
И лужи пузырились.
И от дождя под лопухом
Две бабочки укрылись.

И, выполнив работу всю,
Ликующей толпой
Умчались тучи по небу,
Забрали дождь с собой.

Лишь радугу оставили,
Она для красоты.
Цветёт на небе радуга,
А на земле цветы.

И небо распахнулось вширь,
И вот оно какое:
Громадно-бесконечное,
Бездонно-голубое!



Ручей
Жил да был
Ручей в лесу,
Весело журчал,
В знойный полдень
И в грозу
Песни распевал.

Он всегда
Приветлив был,
Всех поил водой,
Звери 
В летнюю жару
Шли на водопой.

Губы 
Лось мочил 
В ручье,
Воду щекотал,
И от этого
Ручей
Звонко хохотал.

Путник 
Зачерпнёт воды,
Долго-долго пьёт,
Скажет:
- Не ручей,
А клад,
Не вода, 
А мёд!



Улитка-чемпионка
Улитка - чемпионка,
Улитка - скороход,
Дистанцию в 5 метров
Прошла всего за год.



Цапля
Вышла цапля на охоту,
Бродит цапля по болоту.
А лягушки,
Вот хитрюшки -
Кто - куда!
Бродит цапля -
Нет лягушек -
Вот беда!
Лишь одна сидит лягушка,
Раздувает своё брюшко,
Распевает, надрывается,
Из последних сил старается:
-Ква-ква-ква, 
Ква-ква-ква,
Не боюсь ни капли
Длинноногой цапли.
От неё я убегу,
Прыгать далеко могу.
Ква-ква...ква...а...а...а -
Полетели в облака...а...а...



Мешочек смеха
Подарил мне клоун в цирке
Два лесных ореха.
А ещё он дал в придачу
Мне мешочек смеха.

В руки я мешочек взял 
И его пощекотал.
Из мешочка голос звонкий
Очень долго хохотал.

Кто живёт в мешочке том,
Мальчик с пальчик или гном?
Я мешочек развяжу,
Кто смеётся погляжу.


