
Невпопад. И. Токмакова                                              - Саша 
 

На помощь! В большой водопад 
Упал молодой леопад! 
Ах, нет! Молодой леопард 
Свалился в большой водопард. 
Что делать – опять невпопад. 
Держись, дорогой леопад, 
Верней, дорогой леопард! 
Опять не выходит впопард. 
 
 
 
Кискино горе. Б.Заходер                                         - Стёпа 

 
Плачет Киска в коридоре. 
У нее 
Большое горе: 
Злые люди 
Бедной Киске 
Не дают 
Украсть 
Сосиски! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Поиграем. Ирина Токмакова 
 
 
На лошадке ехали,                       - Степа 
До угла доехали. 
 
Сели на машину,                          - Тая 
Налили бензину. 
На машине ехали, 
До реки доехали. 
 
Трр! Стоп! Разворот.                    - Маша 
На реке — пароход. 
Пароходом ехали, 
До горы доехали. 
 
Пароход не везёт,                         - Саша 
Надо сесть на самолёт. 
Самолёт летит, 
В нём мотор гудит: 
У-у-у! 
 
 
Крокодилы. И. Токмакова                                         - Маша  
 
Прошу вас, не надо съезжать по перилам,  
Вы можете в зубы попасть крокодилам!  
Они притаились на каждой площадке 
И всех, кто съезжает, хватают за пятки  
И тащат на дно африканского Нила.  
Прошу вас, не надо съезжать по перилам! 
 
 



Лиса и Крот. Борис Заходер 
 

— Славный домик,                                     - Тая 
Милый Крот, 
Только больно 
Узкий вход! 

— Вход, Лисичка,                                       - Степа 
В самый раз: 
Он не впустит 
В домик вас! 

 
 
Сова.  Борис Заходер                              - Тая 

Мудрейшая птица на свете 
Сова. 

Все слышит, 
Но очень скупа на слова. 

Чем больше услышит — 
Тем меньше болтает. 

Ах, этого многим из нас 
Не хватает! 

 
 
 
 



Барбосы. Борис Заходер. 
В одном селе                                                  - Ульяна 
Один Барбос 
Залаял на луну. 
Не так уж сильно этот пес 
Нарушил тишину, 
Да в это время, как на грех, 
Не спал его сосед. 
 
— Эй ты, потише, пустобрех, —                    - Саша 
Залаял он в ответ. 
И так как он рассержен был 
И не был безголос, 
То тут со сна заголосил 
Еще один Барбос. 
И тот соседа разбудил… 
 
Вот тут и началось!..                          -  Маша                         
Пошло гулять по всем дворам 
— Не гавкать! 
— Тихо!                                                - Уля                                                    
— Что за гам!                                      - Саша             
— Да прекратите лай!                        - Тоня 
— Эй, будет вам!                                - Маша 
— И вам, и вам!                                  - Уля 
— Ай-ай-ай-ай!                                   - Саша 
— Гав-гав!                                           - Тоня 
— Ррр-гам! —                                     - Маша 
 
Такой поднялся тарарам —               - Тоня 
Хоть уши затыкай! 
И каждый, главное, всерьез 
Других унять желает. 
Не понимает он, Барбос, 
Что сам он — тоже лает! 



Ручей. Ирина Токмакова.                           - Уля 
 
Бежал ручей по камешкам, 
Бежал, бежал, бежал... 
Потом в глубокой лужице 
Лежал, лежал, лежал... 
То снова он помчался вскачь, 
То будто бы уснул... 
Увидел речку – прыг туда 
И сразу утонул! 
 

 
 
 

Два и три. Борис Заходер 
 
Пошел Сережа в первый класс.                - Маша 
С Сережкой не шути! 
Считать 
Умеет он у нас 
Почти 
До десяти! 
Не грех такому мудрецу 
Задрать курносый нос! 
Вот как-то за столом отцу 
И задал он вопрос: 

— Два пирожка тут, папа, да?                    - Степа 
А хочешь — на пари! — 
Я доказать могу всегда, 
Что их не два, а три! 

 



Считаем вместе:                                          - Тоня 
Вот ОДИН, 
А вот и ДВА, смотри! 
ОДИН да ДВА, — закончил сын, — 
Как раз и будет ТРИ! 

— Вот молодец! — сказал отец. —          - Ульяна 
И в самом деле три! 
И потому 
Я два возьму, 
А третий ты бери! 

 

Где спит рыбка? И. Токмакова              - Тоня 
 
Ночью темень. Ночью тишь. 
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
 
Лисий след ведёт к норе, 
След собачий — к конуре. 
Белкин след ведёт к дуплу, 
Мышкин — к дырочке в полу. 
 
Жаль, что в речке, на воде, 
Нет следов твоих нигде. 
Только темень, только тишь. 
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
 

 

 



Дырки в сыре. Борис Заходер 
 
 
— Скажите,                                               - Ульяна 
Кто испортил сыр? 
Кто в нем наделал 
Столько дыр? 
 
— Во всяком случае,                                - Саша 
Не я! — 
Поспешно хрюкнула 
Свинья. 
 
— Загадочно! —                                                    - Стёпа 
Воскликнул Гусь. — 
А га-гадать 
Я не берусь! 
 
Овца сказала, чуть не плача:                              - Маша 
— Бе-е-зумно трудная задача! 
Все непонятно, все туманно — 
Спросите лучше 
У Барана! 
 
— Все зло — от кошек! — произнес,                     - Тоня 
Обнюхав сыр, 
Дворовый пес. — 
Как дважды два — четыре, 
От них и дырки в сыре! 
 
А Кот сердито фыркнул с крыши:                         - Тая 
— Кто точит дырки? 
Ясно — мыши! 
 
 



Но тут Ворону бог принес.                                  - Ульяна 
— Ура! 
Она решит вопрос. 
Ведь, как известно, 
У нее 
На сыр 
Особое чутье! 
 
И вот поручено                                                     - Стёпа 
Вороне 
Проверить дело 
Всесторонне… 
 
Спеша раскрыть загадку дыр,                            - Саша 
Ворона 
Углубилась 
В сыр. 
Вот 
Дырки 
Шире, шире, шире… 
А где же сыр? 
Забудь о сыре! 
 
Заголосил весь скотный двор:                       - Маша           
— Разбой! Грабеж! Позор! 
Взлетела на забор 
Ворона 
И заявила 
Оскорбленно: 
— Ну, это, знаете, придирки! 
 
 
 
 



Вас                                                                    -  Тоня 
Интересовали 
Дырки? 
Так в чем же дело? 
Сыр я съела, 
А дырки — 
Все! — 
Остались целы! 
 
На этом был окончен спор,                            - Тая 
И потому-то 
До сих пор, 
Увы, 
Никто не знает 
В мире, 
Откуда все же 
Дырки в сыре!                                           - ВСЕ        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 


