Олег Школьник

Стихи о Соне и Мане, а также
об их близнецах-сестричках
Вере и Любе
Если вы пришли к нам в дом,
Ну, а в доме все вверх дном,
На полу лежат игрушки,
А ботинки на подушке,
Все вещички где попало,
Что стояло – то упало,
Все доведено до ручки…
Значит, здесь гостили внучки!

Велосипед
Мне вчера любимый дед
Подарил велосипед!
Чтобы мне на нем гонять,
Надо рано утром встать,
Сразу застелить кроватку,
После сделать физзарядку,
Мылом с теплою водою
Вымыться перед едою,
Приодеться, причесаться,
Сесть поесть, позаниматься.
Ну, а дальше, спору нет,
Оседлать велосипед.
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Семья
У меня есть три сестрички,
Три сестры у Сони есть,
Если заплетать косички,
То выходит ровно шесть.
Я люблю их сильно очень.
И в обиду их не дам,
Обниму и позабочусь,
Поделюсь всем пополам.
Ну, а если скучно станет,
Рассмешу их быстро я.
Вера, Любочка и Маня –
Вместе мы одна семья.
Мама, папа, Таня, дед
Внуков ждали много лет.
И теперь на наши руки
Девочек четыре штуки!
Ничего нет страшного,
По одной на каждого.

Мы идем по зоопарку
В зоопарке мы живем.
Здесь у каждого свой дом.
Мы для вас – артисты,
Только было б чисто,
Только б нас любили
И досыта кормили.
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Рысь
Мне никто не скажет: «Брысь!» –
Хоть для всех я кошка.
А на самом деле – рысь,
Дикая немножко.

Крокодил
Есть река, названье – Нил.
В речке нильский крокодил.
На песке он вроде спит,
Но в нем зверский аппетит.

Волк
Да, я волк, но я не злой,
Просто так считается.
Я же с доброю душой,
А меня пугаются.

Бегемот
От меня в моей вольере
Нет ни для кого хлопот.
Просто я в своей карьере
Часто открываю рот.
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Верблюжонок
Я – верблюжонок, красивый и гордый.
Каждый из вас меня может ласкать,
Но если вдруг что-то сунут мне в морду,
Я на вас сильно могу наплевать.

В Африке
В жаркой Африке далекой
Среди желтых мутных вод
Жил большой и одинокий
Очень грустный Бегемот.
На песке у океана
Он под пальмою сидел.
Кофеек пил из стакана
И в морскую даль глядел.
Если б вдруг у горизонта
Появился пароход,
Думал Бегемот под зонтом,
Улыбаясь во весь рот,
Я б его как друга встретил,
В гости сразу пригласил,
Расспросил про все на свете,
Самым вкусным угостил.
А потом в ночном тумане
Он расскажет мне о них,
О любимых Соне с Маней,
Добрых девочках моих.
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