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Капризная Кошка

Девочка сидит за столом и рисует картинки. 

Полосатая кошка смотрит, что делает девочка. 

— Что это ты делаешь? — спрашивает любопытная 
кошка.
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— Вот тебе цветы, вот яблоня с яблоками,

а тут морковка растёт 
и капуста растёт…

— Капуста! — морщится 
кошка. — А где я буду 
рыбку ловить?

— Вот здесь…

И девочка рисует пруд, 
а в пруду рыбок.



11

Стихи

Как у нашего кота
Шубка очень хороша.

Как у котика усы
Удивительной красы.

Глаза смелые.
Зубки белые.

Кот
Вот на мягких лапках

Выступает кот.
Он, наверно, к мышкам

Завтракать идёт.
Шёлковая шёрстка,

Хитрые глаза,
Языком он чисто
Лапки облизал.

В этих лапках - когти,
Игл стальных острей.

Убегайте, мышки, от кота скорей.
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В домике было две комнаты: столовая и спальня. 
Машенька в столовой увидела на столе три чашки.  
Большая чашка была Михаила Иваныча, чашка поменьше 
была Настасьи Петровны, маленькая чашечка была 
Мишутки. На столе лежали ложки: большая, средняя и 
маленькая. 

Машенька взяла большую ложку
и поела из большой чашки,

взяла среднюю ложку
и поела из средней чашки,
взяла маленькую ложечку

и поела из маленькой чашечки. 

У стола стояли три стула: большой Михаила Иваныча, 
поменьше Настасьи Петровны и маленький Мишутки. 

Она села на большой стул,
потом села на средний стул,

потом села на маленький стульчик
и стала качаться на нём.

Стульчик сломался, и Машенька упала на пол.
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А медведи пришли домой. 

Большой медведь взял свою чашку и зарычал громко: 
- Кто ел из моей чашки? 

Настасья Петровна взяла свою чашку и зарычала не так 
громко: 
- Кто ел из моей чашки?

А Мишутка взял свою чашечку и запищал: 
- Кто ел из моей чашки и всё съел? 

Михаил Иваныч посмотрел на свой стул и зарычал 
громко: 
- Кто сидел на моём стуле?

Настасья Петровна посмотрела на свой стул и зарычала 
не так громко: 
- Кто сидел на моём стуле?

Мишутка посмотрел на свой стульчик и запищал: 
- Кто сидел на моём стульчике и сломал его?
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