
Лютикова Анастасия « Я маленькую скрипочку» 

Я маленькую скрипочку 
На дереве нашёл 
Ах, как же эта скрипочка 
Играет хорошо 
Подрагивают струны 
Как усики сверчка 
И трогают за сердце 
Движения смычка 
Я слушаю и думаю 
Ну, как же хорошо 
Что я такую скрипочку 
На дереве нашёл! 

На улице Липовой 
В доме один 
Однажды солидный 
Исчез господин 
Сидел он солидно 
Солидно читал 
Пил кофе солидно 
Солидно молчал 
И даже солидно 
Смотрел из окна 
И вдруг неожиданно 
Видит жена –  
Исчез господин 
Несолидно совсем 
Исчез без следа 
Почему и зачем? 
Куда испарился 
Не знает никто 
На месте перчатки 
И трость, и пальто 
Солидная шляпа 
Солидно лежит 
Солидная муха 
Солидно кружит 
На улице Липовой 
В доме один 
Какой-то веселый  
Живет господин 



Он шляпу не носит 
И трость, и пальто 
Он любит с женою 
Сразиться в лото 
В окно любоваться 
Ночным мотыльком 
И бегать в саду 
По траве босиком 
Он очень доволен 
Довольна жена 
Совсем не солидные 
Он и она 
Но как же случилось 
Что так, без причин 
Куда-то солидный 
Пропал господин 
Да просто подумал 
Чего тут таить 
- Как скучно 
Такому солидному быть! 

ПРИСТАВКА НЕ 
Я не 
Я не 
Я не хочу 
Я не могу 
Не буду! 
Не буду кашу есть с утра 
Не буду мыть посуду 
Не буду рано я вставать 
Да, хоть пали из пушки 
И застилать свою кровать 
И убирать игрушки 
Сказала мама 
- Вот дела 
И я тогда не буду 
Варить обед не буду я 
За всеми мыть посуду 
Не будем мы ходить в кино 
Конфеты есть и плюшки 
С кровати выбросим в окно 
Ненужные подушки 
И если НЕ! 
То так и быть 
Щенка не будем заводить! 



Подумал я 
- Приставка НЕ 
Такая непростая 
Сказал тогда я маме - Нет! 
Вот  так я не играю! 
Давай пойдём на компромисс 
С уборкой и посудой 
Не будешь кашу не варить 
А я не есть не буду! 

Всю зиму у вербы 
Не мёрзли ладошки 
Хотя на морозе 
Она без одёжки 
Но только весна 
Заглянула несмело 
Пушистые варежки 
Верба надела 

Одеваются деревья 
В разноцветные пальто 
Посмотрите в жёлтом это 
И в оранжевом вон то 
Кто-то в красном 
Кто-то в буром 
В парке, в роще, во дворе 
Всем обновки по фигуре 
Сшила осень в октябре 

Поразмяться на прогулке 
До обеда на часок 
Собрались однажды булка 
Бутерброд и пирожок 

Булка пудрилась и пела 
Представляя облака 
Пирожок свои умело 
Подрумянивал бока 

Бутерброд ворчал немножко 
Примеряя колбасу 



Ну, откуда эти крошки 
На спине и на носу? 

Даже чай разгорячился 
Раздувая самовар 
И свистел и веселился 
Выпуская кверху пар 

Наконец готовы булка 
Пирожок и бутерброд 
Аппетитная прогулка 
Прямо в рот.


