
Экскурсия на кондитерскую фабрику
С удовольствием сегодня
Встали наши малыши.
Собираются все быстро —
Раньше в детский
Сад прийти.

Их на фабрику везут,
Где все сладости живут.
Поначалу для ребят
Непонятен здесь уклад.

Вот какао и мука
Подаются из мешка.
Едут сахар с молоком
За орехами потом...

А соседний зал
Всех ребят околдовал:
Льется сверху шоколад,
Поливая мармелад.

И орешки фундука
Глазируются слегка,
И на линиях суфле
Проезжает с крем(брюле;

Клюква в сахаре бежит,
Карамель в бачке′ стоит,
Пряник форму приобрел,
И в коробку он пошел!..

Жизнь на фабрике кипит.
Нагоняет аппетит;
Всё, что дети пожелали,
От души им предлагали.

А когда их провожали,
Много сладостей им дали!

Жизнь во дворе

В бочке с водою лягушка жила.
Вечером всех забавляла она.

Днем во дворе каждый занят делами:
Куры гоняются за червяками,

Свиньи о чем(то мечтают в грязи,
Ходят степенно вдали индюки,

Пес у калитки двор охраняет,
Кот на заборе за псом наблюдает.

Днем про лягушку все забывают.
Чем она занята — кто ее знает.

Только когда сядет солнце за лесом,
К бочке спешат все с большим интересом.

Сказки лягушка весь день сочиняет.
Вечером слушать их всех созывает.

Почему горят дрова?

Чиркнул спичкой старый гном,
Стало видно все кругом.
Гном зажег свечу тогда,
А свечой в печи — дрова.

Сел он в кресло у огня
И задумался слегка:
— Вот загадка для меня —
Почему горят дрова?

И придумал гном тогда:
— Все ведь просто, как всегда,
Потому горят дрова,
Чтобы греться в холода!

Ветер

Целую ночь ищет ветер(бездельник.
Что бы поделать ему в понедельник?

То отрывает кусок старой жести,
То хлопает дверью раз этак двести.
Вдруг пробежался по крыше азартно
И на чердак провалился внезапно...

С воем пронесся, как паровоз.
Через все щели себя он унес!

Тут же щекою к окошку прижался,
Форточкой хлопнул, чуть(чуть отдышался,
Сильно вздохнул и куда(то умчался...
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