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А. Алиева 

Капля с капелькой слетела, 
Капля капельку задела, 
Капля с капелькой слилась, 
Вот и лужа налилась! 
Солнце лучиком играло, 
В лужу тёмную попало, 
Солнцем греется вода, 
Улетает в никуда. 
Выше неба не достать, 
Капли встретились опять, 
Вместе держатся за ручки - 
И плывут по небу тучки. 
 

О. Скворцова 

Тучка по небу летала, 
Капли на поля роняла. 
Их решила сосчитать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Сбилась, начала сначала... 
Целый день она считала. 
Трудно капельки считать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Тучке кто помочь желает, 
Кто все капли сосчитает? 
Ветерок считать хотел, 
Но ошибся – улетел. 
Даже солнце понарошку 

Предложило ей ладошку. 
Стало пальцы загибать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 

 
Оказалось, пальцев мало: 
Нужно начинать сначала 
Капли в воздухе считать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Ты до десяти, дружок, 
Капли сосчитать бы смог? 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Вместе весело считать! 
 

А. Алферова 

Там за горизонтом 
Облачко плывёт... 
В облачке весёлом 
Капелька живёт. 
Вот она проснулась 
Утром спозаранку, 
В гости поспешила 
К пчёлке на полянку. 
С облака на землю 
Капелька спустилась 
И в цветах лаванды 
С пчёлкой веселилась. 
Травы зазвенели, 
С ветерком играя, 
В улей улетела 
Пчёлка золотая. 
Капелька купалась 
В синем океане 
И в цветах осталась 
На лесной поляне. 

 
И. Александрова 

Ой! Ой! Помогите! 
Я еле держусь! 
Спасите! Спасите! 
Сорвусь, разобьюсь! 
Наверное, выручит 
Кто-то сейчас, 
Я очень надеюсь 
На толстый матрас. 
Поставьте хотя бы 
Сюда табурет! 
Да слышит меня 
Кто-нибудь или нет? 
Я падать до ужаса 
Вниз не хочу. 
Но вот, сорвалась 
И куда-то лечуууу... 
Я здесь не одна... 
Здесь такие, как я. 
Приветствую вас, 
Дорогие друзья! 
А как мелодично 
Звенит ручеёк! 
Он нас за весною 
Проворно увлёк. 
И города звуки 
Всё тише, всё тише... 
Прощай же, родная, 
Любимая крыша! 

  


