




Это дело было так: 
Пете рыбку дал рыбак. 

Петя с рыбкою в руке 
Отражается в реке. 

Он стоит с уснувшей рыбкой, 
На неё глядит с улыбкой. 

На ладони рыбка спит, 
Чешуя у ней блестит. 



Только вдруг она проснулась, 
Как пружинка, изогнулась, 

По ладони Петю — хлоп! — 
И с ладони в воду — шлёп!.. 

Юрким хвостиком вильнула 
И исчезла в тот же миг. 

— Мама! Рыбка утонула! — 
Поднял Петя громкий крик. 







Петух закукарекал, 
Заблеяла коза, 
Корова замычала, — 
Гроза, 
Идёт гроза! 

Весь в молниях блескучих, 
За речкой, 
За бугром, 
В больших лиловых тучах 
Ворочается гром. 



Я песок лопаткой рою, 
Из песка я домик строю. 
В нём улитка поселится, 
Будет жить и веселиться. 

Вот дорожка, вот калитка, 
Полезай-ка в дом, улитка! 
Всё на месте в доме том, 
Полезай, улитка, в дом! 



Но улитка лезть не хочет, 
О песчинку рожки точит. 
— В этот домик не хочу я, 
Мне приятней жить кочуя. 

Мне не нужно новоселья, 
У меня и так веселье: 
Домик мой всегда при мне, 
У меня он на спине. 



Поквакивая звонко, 
Вчера у нас в саду 
Три глупых лягушонка 
Играли в чехарду. 

Ква-ква-ква!.. 

Увидел их Филатка — 
Задиристый щенок. 
Такого беспорядка 
Он вынести не мог. 

Гав-гав-гав!.. 

Чтоб не было им хуже, 
Все трое лягушат 
В большой глубокой луже 
Попрятаться спешат. 

Шлёп-шлёп-шлёп!.. 







Идёт Петя 
Во лесок, во лесок. 
Несёт Петя 
Туесок, туесок. 

Знает Петя 
Наперёд, наперёд, 
Что малинки 
Наберёт, наберёт. 

Вдруг он видит 
Медвежат, медвежат. 
Медвежата 
Не лежат, не лежат, 

А за Петей — 
Во всю прыть, во всю прыть! 
Что тут делать, 
Как тут быть, как тут быть? 

Без оглядки, 
Напролом, напролом 
Лезет Петя 
В бурелом, в бурелом. 



Оглянулся, 
Но и тут, как и там, 
Медвежата — 
По пятам, по пятам. 

Под сосною 
На песок, на песок 
Бросил Петя 
Туесок, туесок. 

Бежит Петя 
Из леска, из леска, 
Нету с Петей 
Туеска, туеска. 






