
СЕВЕРИНА ШКОЛЬНИКОВА

СПЕШУ  К
БАБУЛЕ



Есть под горкой речка,
Домик и крылечко, 
Садик есть и огород.
Там меня бабуля ждёт.
У моей бабули 
Седая голова,
Ласковые руки, 
Добрые слова.
Испечет мне бабушка
С творожком ватрушки,
Поиграем с нею
В прятки и домушки.
Мы раскрасим с бабушкой
Новую раскраску,

Почитаем вместе 
О принцессе сказку.
Бабушка нарядное
Сшила кукле платье –
Поучусь у бабушки
Шить и вышивать я.
Я ей помогаю
Вдеть в иголку нитку,
Сама поливаю
Цветик маргаритку,
С бабушкой цыпляток
Во дворе кормлю.
Милая  бабулечка!
Я
      так
      ее 
            люблю!
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По беседке дождь 
Постукал:
«Где 
 тут 
  су-
   хо?
Где 
 тут 
  су-
   хо?»
Он пытался  и старался:
«Ток-ток-ток!» 
Но до Юли не добрался
И замолк…

На качелиСами сели,Рас-ка-ча-лись,По-ле-те-ли!Вверх! Вниз!Вверх! Вниз!Крепче, Юленька,Держись!Между небом И землейЮлин бантик Голубой!Вниз! Вверх!Вниз! Вверх!Выше всехЮлин смех!Юля, Юля, Где ты там?Возвращайся, Юля, К нам!

КАЧЕЛИ

ГДЕ  ТУТ 

СУХО?



  (Загадка)

Шепну я вам на ушко –
Есть у меня подружка.
Всегда-всегда она со мной
Под солнышком  
И под  луной,
При лампочке и свечке
Найдет себе местечко.
То рядом, то бежит вперёд,
То сзади, но не отстаёт!
То велика, а то мала...
Смотрите, вот она пришла!

А нет ни света, ни огня –
Я вдруг её теряю:
Она уходит от меня,
Ну, а куда – не знаю.

Песочница, песочница,
Ребячий городок,
Занят у песочницы
Каждый уголок.
Там  плотину делают,
Вот  горы высоки, 
Тут новый город строится,
Здесь жарят пирожки.
А у Юли вышел торт!
Торт песочный – 
Высший сорт!
Обли́жете пальчики!
Налетайте, девочки,
Налетайте, мальчики!
Только, чур, вы пальчики
  Не облизывайте!

ПЕСОЧНИЦА

МОЯ
ПОДРУЖКА
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Съехались к бабуле внуки,
Съехались со всей округи: 
Юля из столицы,
Ваня из станицы,
Из тайги Наташа,
Из посёлка Даша,
Из деревни близкой
Танечка с Лариской.
В  последнюю минутку
Привели Мишутку, 
Да приехал Боря 
Прямо из-за моря.

И вздыхает бабушка:
«Ох, вы моё горе!
Видно, мне не миновать
Горьки слёзы проливать!»

Обиделись внуки:
«Нам не рады? Ладно!..
Позвоним родителям,
Чтоб везли обратно!»

Усмехнулась бабушка,
Улыбнулась бабушка,
Бросила на внуков
Свой лукавый взгляд:
«Это ж сколько  луку
Резать на салат!»

Удивительная змейка!
Укротить ее сумей-ка!
Я кручу ее, кручу
И скачу, скачу, скачу – 
И на месте, и впробежку,
И с подскоком вперемешку,
А еще могу назад.
Ну и змейка! Просто клад!

ЗАГАДКА
БАБУЛИНО ГОРЕ
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