Она без устали снует,
Проворная и колкая,
Нам платье и костюм сошьет,
А звать ее иголкою.
Иголку с ниткой мы берем
И начинаем шить.
Как верный паж за королем,
Нить за иглой спешит.
Случится что-то нам порвать,
Иголка тут как тут!
Пришить, заштопать, наметать
Ее привычный труд.

Но он не слушает меня,
Выходит страшная мазня.
Петляет малый вкривь и вкось,
Где нужно вместе, стало врозь.
Но я такой я не сдаюсь,
Упорно над картинкой бьюсь.
Испорчен лист, возьму другой
И снова с прежним пылом в бой.
Вот карандашик мой устал,
Сопротивляться перестал.
Упрямства в нем впомине нет Он оставляет ровный след.

Ножницы очень на птицу похожи,
Только летать эта птица не может,
Клюв свой стальной широко раскрывает,
Им она режет, кроит, подстригает.
Щелкает клювом железная пташка,
Быстро детали кроит для рубашки;
Ножницы в руки садовник берет,
Ровно кусты и деревья стрижет.
Птица стальная не раз разрезала
Даже на стройке листы из металла;
' Дамам, мужчинам, девчонкам, мальчишкам
Ножницы делают модные стрижки.
На производстве, в домашнем труде
Ножницы нам пригодятся везде,
Будут кроить, разрезать, подстригать
— Детям и взрослым в делах помогать!

Отгадай загадки
За ним мы обедаем, пишем, читаем,
Рисуем и в разные игры играем.
Он в нашей гостиной на ножках стоит,
Нарядною скатертью сверху накрыт.
(Стол)

***
Мы были соснами и пихтами
- И вот бpенчим, в коpобку впихнуты.
Мы были гоpдостью тайги,
А вот тепеpь мы ей вpаги.
(Спички)
***
По деpевянной pечке
Бежит коpаблик новый,
Свивается в колечки
Дымок его сосновый.
(Рубанок)
***
Он целый день звенел в боpу
Густом, от инея белёсом.
А ночью, подойдя к костpу,
Заснул, в бpевно уткнувшись
Hосом.
(Топоp)
КАРАНДАШ
Я дрессирую карандаш Пытаюсь рисовать пейзаж.

Оно вроде стула, но мягкое очень.
И есть подлокотники в нем, между прочим.
На нем короли восседали когда-то,
Что это за мебель, узнали, ребята?
(Кресло)
Он с дверями, но не дом,
И живет одежда в нем.
Он хранит белье, носки,
Платья, брюки, пиджаки. (Гардероб )
Он с ножками, но не бежит,
Со спинкою, но не лежит,
А у него сиденье есть,
Куда мы можем лечь и сесть.
И он для отдыха нам дан.
Что это? Знаете?... (Диван)
У него четыре ножки,
На коня похож немножко,
Выгнул спинку горделиво,
Величаво и красиво.
Он, хотя всегда стоит,
На себя присесть велит.
Мебель в доме берегут:
Создает она уют.
Дом без мебели пустой
И как будто нежилой.
Мы за стол садимся есть,
Стул нам нужен, чтобы сесть,
На диване или в кресле
Смотрим фильм мы интересный.
С полки книги мы берем,
В шкаф одежду мы кладем,

А удобная кровать
Нам нужна, чтоб сладко спать!

И надежна, и красива,
И вместительна на диво!

Книжный шкаф — большой и важный,
Словно дом многоэтажный.
Очень любит он хвалиться
И ученостью гордиться.
Говорит он всем подряд:
«Книги я храню, как клад,
Потому что в них живет
Мудрость, что собрал народ.
Чтобы книжки не пылились
И подольше сохранились,
Здесь они стоят рядами
За стеклянными дверями.
Кто захочет почитать,
Может книжку с полки взять.
Прочитали? - Мне верните
И на место положите.
От забот я так устал,
Но зато ученым стал,
И считаю, что престижно
Быть в квартире шкафом книжным!»

Полка сказала соседу«-буфету:
«Долго и верно я людям служу:
Книги, игрушки, коробки, кассеты
— Все на себе терпеливо держу.
Трудная это работа, не скрою
— Будет беда, если вниз я сорвусь.
Хоть тяжело мне бывает порою,
Крепко винтами за стенку держусь!»

Что всего милей на свете?
— Это знают даже дети.
Ночью к нам приходит он
— Добрый и спокойный сон.
Даже днем он в тихий час
Часто посещает нас.
Чтоб могли мы сладко спать,
Есть удобная кровать.
Служит издавна она
Местом отдыха и сна,
С одеялом, простыней
И подушкой пуховой.
Можем мы на ней заснуть
Или просто отдохнуть.
Но не забывай кровать
За собою убирать!
Скромно встал у нашей стенки
Гарнитур с названьем «стенка».
Заменить он нам готов
Сразу несколько шкафов:
Шкаф посудный, платяной,
Книжный, даже обувной.
То, что в «стенку» спрятать можно,
Перечислить невозможно:
Книги, вазы, чашки, ложки,
Сапоги и босоножки,
Майки, скатерти, носки,
Платья, брюки, пиджаки...
«Стенка» каждому известна,
Кто живет в квартире тесной:

Сервант — это шкаф для посуды парадной,
В гостиной он смотрится очень нарядно.
За стеклами шкафа посуда сверкает,
Как будто гостей дорогих поджидает.
Искрится стеклянных бокалов набор,
Как солнце, блестит и сияет фарфор,
Хрустальные вазы на полках серванта
Играют лучами, как будто брильянты.
А если сегодня к нам гости придут,
Посуду для них из серванта возьмут.
Но после гостей и тарелки, и блюдца
В сервант, словно в домик, обратно ернутся.
В доме есть шкафы большие
— Книжные и платяные.
Шкафчик маленький, как гном,
Все мы тумбочкой зовем.
Тумба находиться может
И в гостиной, и в прихожей.
А хранить мы любим в ней
Миллионы мелочей:
Фотографии и марки,
Новогодние подарки,
Документы и значки,
И лекарства, и очки...
В доме тумбочка нужна —
Вещи бережет она.
Хоть и маленького роста,
Без нее прожить непросто!
Люблю я свой,магнитофон,
Прибор он замечательный
Мелодий много знает он
И песен зажигательных.
Он может голос записать
И воспроизвести.
С ним можно вместе напевать
И веселей идти!
Я радио с раннего утра включаю
И новости первым услышать желаю.
Приемник порадует новою песней,
Смешной передачей и сказкой чудесной,
Расскажет на завтра погоды прогноз:

Что будет — тепло или снова мороз?
С приемником нашим нельзя не дружить,
Без радио скучно мне было бы жить!
Этот электроприбор
Не видал я до сих пор.
В нем согреется еда
Без особого труда.
Он готовит вкусно очень
И недолго, между прочим.
Нравится мне новая
Печь микроволновая!
Электрическая печь
Может жарить, может печь,
Щи и вкусный борщ сварить,
Может чайник вскипятить.
В кухне главная она,
Словно воздух нам нужна.
Как без электроплиты
Обойдемся я и ты?
Электрический утюг
— Для белья надежный друг.
По одежде он плывет, К
ак горячий пароход.
Остается нам, ребята,
Любоваться результатом:
Стало все белье на диво
Очень гладким и красивым!
Машина стиральная любит трудиться,
Своею работою очень гордится.
Белью говорит она:
«Эй, замарашки, Пеленки, футболки, штаны и
рубашки!
К себе в барабан вас, грязнуль, приглашаю,
И пятна, и грязь с порошком отстираю.
Хорошую баню устрою белью,
Хозяйка оценит работу мою!»
Пылесос наш обладает
Необычным, странным вкусом:
С аппетитом уплетает
Пыль с ковра и с пола мусор!
На охоту отправляясь, Угрожающе гудит
И, до грязи добираясь,
Он сердито говорит;
«Берегитесь, пыль и мусор,
Живо с вами разберусь я!
И не прячьтесь по углам,
Все равно найду вас там!
Я о чистоте забочусь —
Вот за грязью и охочусь,
Я наемся до отвала,

Чтобы в доме чисто стало!»
Холодильник — белый дом,
И лежат продукты в нем.
Может, здесь, где холод, лед,
Добрый Дед Мороз живет?
Я надеялся на чудо,
Деда в нем искал повсюду:
Сколько дверь ни открывал,
Но Мороза не видал.
Холодильнику забава
Оказалась не по нраву.
Загудел он: «Эй, герой,
Дверь немедленно закрой!
А не то, я точно знаю
— Все внутри меня растает. Хватит двери
открывать
И работать мне мешать!»
Кондиционер железный,
Он - прибор весьма полезный!
Станет лучшим он подарком,
С ним не холодно, не жарко.
Из прибора в летний зной
Дует ветер ледяной.
В холод воздух он согреет
И теплом на нас повеет!
Дома печка у меня
Дров не просит для огня,
Не дымит и не коптит —
Тихо в уголке стоит.
Эта печка не простая,
Ею очень дорожу.
Сразу в сеть ее включаю,
Как в холодный дом вхожу.
Это верный мой приятель,
Электрообогреватель,
Обогреть готов весь дом
Электрическим теплом
Ярко солнышко светило,
Но когда ушло оно,
Сразу стало нам уныло,
Очень мрачно и темно.
Только я не унываю
-И скорее свет включаю.
В лампе солнышко живет,
Лампа свет чудесный льет!
Можно вечером играть,
И читать, и рисовать...
Вот оно, магическое
Солнце электрическое!
Что за зверь сидит в розетке?

Из какой сбежал он клетки?
Как на свет он появился
И в розетке поселился?
С этим зверем не шутите,
Берегитесь, детки!
Пальчики свои держите
Дальше от розетки!
Как хорош) что есть дома всегда
Водопроводная в кране вода.
Можно помыться и чайник налить,
Даже кораблики в ванне пустить!
Но забавляться не нужно с водой –
Это нередк грозит нам бедой!
Если из дома пора уходить,
Надо все краны получше закрыть!
Эта комната для сна,
В ней обычно тишина.
В уголке кровать стоит,
Рядом с ней ночник горит.
Перед тем, как лечь в кровать,
Можно книжку почитать.
А потом приходит сон...
Пусть же добрым будет он!
Сегодня я жду своих лучших друзей,
Они соберутся в гостиной моей.
Мы будем играть, веселиться и петь,
Задорно плясать, телевизор смотреть.
Пока еще в гости никто не пришел,
Я стулья расставлю, накрою на стол;
Как только побольше друзей соберем
-В гостиной мы праздник веселый начнем!
Зачем нам лестница, нетрудно догадаться:
По ней и подниматься можно, и спускаться.
Ее для нас не зря соорудили,
И любит лестница, чтоб мы по ней ходили,
Она и бегать нам, и прыгать разрешает,
Вот только под ноги смотреть совсем не
помешает!
Архитектор строит дом
За компьютерным столом;
Здание в готовом виде
Он на мониторе видит.
Экскаваторщик упрямо
Под фундамент роет яму.
К месту стройки многотонный
Грузовик спешит с бетоном.
Нужно в срок бульдозеристу
Разровнять площадку чисто.
Вот и каменщик за делом
-Кирпичи кладет умело.

На работе крановщик
К высоте давно привык;
Мощным краном управляет,
Блок бетонный поднимает.
Дом становится все выше
-Дальше нужно делать крышу.
Кроют кровельщики дом
Металлическим листом.
Штукатуры со сноровкой
Штукатурят стены ловко.
Если красить что-то нужно,
Маляры возьмутся дружно. '
Окна - плотников забота,
Двери - тоже их работа.
Новый дом почти готов
-С нетерпеньем ждет жильцов.
Вот, ребята, вам заданье:
Перечислите людей
-Тех, кто строил это зданье,
Начинайте же скорей!
Мебель в доме берегут:
Создает она уют.
Дом без мебели пустой
И как будто нежилой.
Мы за стол садимся есть,
Стул нам нужен, чтобы сесть,
На диване или в кресле
Смотрим фильм мы интересный.
С полки книги мы берем,
В шкаф одежду мы кладем,
А удобная кровать
Нам нужна, чтоб сладко спать!
Книжный шкаф — большой и важный,
Словно дом многоэтажный.
Очень любит он хвалиться
И ученостью гордиться.
Говорит он всем подряд:
«Книги я храню, как клад,
Потому что в них живет
Мудрость, что собрал народ.
Чтобы книжки не пылились
И подольше сохранились,
Здесь они стоят рядами
За стеклянными дверями.
Кто захочет почитать,
Может книжку с полки взять.
Прочитали? - Мне верните
И на место положите.
От забот я так устал,
Но зато ученым стал,
И считаю, что престижно
Быть в квартире шкафом книжным!»

Что всего милей на свете?
— Это знают даже дети.
Ночью к нам приходит он
— Добрый и спокойный сон.
Даже днем он в тихий час
Часто посещает нас.
Чтоб могли мы сладко спать,
Есть удобная кровать.
Служит издавна она
Местом отдыха и сна,
С одеялом, простыней
И подушкой пуховой.
Можем мы на ней заснуть
Или просто отдохнуть.
Но не забывай кровать
За собою убирать!
Полка сказала соседу«-буфету:
«Долго и верно я людям служу:
Книги, игрушки, коробки, кассеты
— Все на себе терпеливо держу.
Трудная это работа, не скрою
— Будет беда, если вниз я сорвусь.
Хоть тяжело мне бывает порою,
Крепко винтами за стенку держусь!»
Сервант — это шкаф для посуды парадной,
В гостиной он смотрится очень нарядно.
За стеклами шкафа посуда сверкает,
Как будто гостей дорогих поджидает.
Искрится стеклянных бокалов набор,
Как солнце, блестит и сияет фарфор,
Хрустальные вазы на полках серванта
Играют лучами, как будто брильянты.
А если сегодня к нам гости придут,
Посуду для них из серванта возьмут.
Но после гостей и тарелки, и блюдца
В сервант, словно в домик, обратно ернутся.
В доме есть шкафы большие
— Книжные и платяные.
Шкафчик маленький, как гном,
Все мы тумбочкой зовем.
Тумба находиться может
И в гостиной, и в прихожей.
А хранить мы любим в ней
Миллионы мелочей:
Фотографии и марки,
Новогодние подарки,
Документы и значки,
И лекарства, и очки...
В доме тумбочка нужна —
Вещи бережет она.
Хоть и маленького роста,
Без нее прожить непросто!

Люблю я свой,магнитофон,
Прибор он замечательный
Мелодий много знает он
И песен зажигательных.
Он может голос записать
И воспроизвести.
С ним можно вместе напевать
И веселей идти!
Я радио с раннего утра включаю
И новости первым услышать желаю.
Приемник порадует новою песней,
Смешной передачей и сказкой чудесной,
Расскажет на завтра погоды прогноз:
Что будет — тепло или снова мороз?
С приемником нашим нельзя не дружить,
Без радио скучно мне было бы жить!
Этот электроприбор
Не видал я до сих пор.
В нем согреется еда
Без особого труда.
Он готовит вкусно очень
И недолго, между прочим.
Нравится мне новая
Печь микроволновая!
Электрическая печь
Может жарить, может печь,
Щи и вкусный борщ сварить,
Может чайник вскипятить.
В кухне главная она,
Словно воздух нам нужна.
Как без электроплиты
Обойдемся я и ты?
Электрический утюг
— Для белья надежный друг.
По одежде он плывет, К
ак горячий пароход.
Остается нам, ребята,
Любоваться результатом:
Стало все белье на диво
Очень гладким и красивым!
Машина стиральная любит трудиться,
Своею работою очень гордится.
Белью говорит она:
«Эй, замарашки, Пеленки, футболки, штаны и
рубашки!
К себе в барабан вас, грязнуль, приглашаю,
И пятна, и грязь с порошком отстираю.
Хорошую баню устрою белью,
Хозяйка оценит работу мою!»

Пылесос наш обладает
Необычным, странным вкусом:
С аппетитом уплетает
Пыль с ковра и с пола мусор!
На охоту отправляясь, Угрожающе гудит
И, до грязи добираясь,
Он сердито говорит;
«Берегитесь, пыль и мусор,
Живо с вами разберусь я!
И не прячьтесь по углам,
Все равно найду вас там!
Я о чистоте забочусь —
Вот за грязью и охочусь,
Я наемся до отвала,
Чтобы в доме чисто стало!»
Холодильник — белый дом,
И лежат продукты в нем.
Может, здесь, где холод, лед,
Добрый Дед Мороз живет?
Я надеялся на чудо,
Деда в нем искал повсюду:
Сколько дверь ни открывал,
Но Мороза не видал.
Холодильнику забава
Оказалась не по нраву.
Загудел он: «Эй, герой,
Дверь немедленно закрой!
А не то, я точно знаю
— Все внутри меня растает. Хватит двери
открывать
И работать мне мешать!»
Кондиционер железный,
Он - прибор весьма полезный!
Станет лучшим он подарком,
С ним не холодно, не жарко.
Из прибора в летний зной
Дует ветер ледяной.
В холод воздух он согреет
И теплом на нас повеет!
Дома печка у меня
Дров не просит для огня,
Не дымит и не коптит —
Тихо в уголке стоит.
Эта печка не простая,
Ею очень дорожу.
Сразу в сеть ее включаю,
Как в холодный дом вхожу.
Это верный мой приятель,
Электрообогреватель,
Обогреть готов весь дом
Электрическим теплом

Ярко солнышко светило,
Но когда ушло оно,
Сразу стало нам уныло,
Очень мрачно и темно.
Только я не унываю
-И скорее свет включаю.
В лампе солнышко живет,
Лампа свет чудесный льет!
Можно вечером играть,
И читать, и рисовать...
Вот оно, магическое
Солнце электрическое!
Телефон
Телефон, телефон:
Почему поставлен он?
— Мало ль что у вас случится!
Без меня никак нельзя!
Если что-то загорится,
Вызову пожарных я.
Если видишь гарь и дым,
Набираешь «01».
Телефон, телефон:
Почему поставлен он?
—Потому что если кто-то
Будет в двери к вам ломиться,
Ну а вы его не ждете —
Вызвать можете милицию.
Но для этого сперва
Набираете «02».
Телефон, телефон:
Почему поставлен он?
— Потому что всем я нужен,
Без меня никак нельзя.
Если кто-то занедужил,
Прихожу на помощь я.
У тебя температура? —
В детский садик не ходи,
Вот моя клавиатура,
Мама наберет «03».
Телефон, телефон:
Почему поставлен он?
—Потому что можно сразу
Прямо из своей квартиры,
Как услышишь запах газа,
Вызвать службу «04».
А еще, ну так и быть,
Можешь другу позвонить.
Васька - хозяин. Стихи
Кот Василий и бытовая техника

Кот Василий по квартире
Каждый день гуляет.
Кот Василий все в квартире,
Все в квартире знает.
Чайник – вещь ненужная,
Лишняя, невкусная.
Ну, зачем коту вода,
Что горячая всегда?
Лучше уж вода из крана,
Иль из криночки — сметана!
Холодильник – это да!
Эта вещь – не ерунда!
Вред приносит он котам,
Потому что холод там.
Вечно от голодной киски
Прячут люди в нем сосиски.
Телевизор – так, пустяк,
В доме от него – бардак,
Потому что у экрана
Сорок мультиков подряд,
Сорок мультиков подряд
Детки фантики сорят.
Как-то глупый младший братик
Ваську захотел погладить.
Ах, от утюга подальше
Васька держится теперь:
— Я не платье, не рубашка,
А вполне достойный зверь!
Фен, по Ваське – лютый, злой
Дует жаркою струей.
Если Ваську искупают –
Феном полчаса терзают.
Мокрым, Васька, не ходи –
Ведь простудишься, гляди!
***
Hа поляне шеpстяной
Пляшет тонконожка,
Из-под туфельки стальной
Выползает стёжка.
(Швейная машинка
За то, что завял он
Зелёным в чулане,
Зимой отхлестал он
Хозяина в бане.
(Веник)
Влез на стол он
Из-под лавки,

Осмотpелся на подставке,
Гибким хвостиком
Вильнул,
Складки с галстука
Слизнул.
(Утюг)
Кот Василий и мебель –
Не хочу я спать в корзинке –
От нее страдает спинка.
Вы хотите, чтоб я был
Добрым и хорошим?
Мебель нужно покупать
Мягкую для кошек.
Диван хозяина встречает,
Хозяин в нем души не чает.
Газета – утром, днем – журнал,
А вечером – телеканал
«Культура» – или что-то там
Совсем не нужное котам.
Старый-старый шкаф дубовый
Мне милей, чем даже новый,
Ведь за дверцей старой там
Очень милый Ваське хлам.
Дверцу лапой открываю,
Мячик по полу катаю.
Есть у нас на этажерке
Очень звонкие тарелки,
Кто по ним побарабанит –
Сразу музыкантом станет.
- Кыш!— сказала мне бабуля,
Когда влез я на буфет.
— Здесь не место для прогулок,
Здесь готовится обед!
Свет мой зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
За стеклом грозит мне кошка
Просто так иль понарошку?
Дому крепкая стена
обязательно нужна
потому что мы за ней
чувствуем себя сильней
В стенах дома моего
Не боюсь я ничего
Дверь нам верно дома служит
Каждый с нею крепко дружит
Если в комнату идёт

Двери ручку он пожмёт
А входная дверь сурова
Не пропустит в дом чужого
Чтоб чужак войти не мог
Дверь закрыта на замок
В нашем доме есть домофон
Значит чужим сюда вход запрещён
Он днём и ночью наш дом стережёт
От посторонних подъезд бережёт
Если же снизу друзья мне звонят
Их голоса в домофоне звучат
Двери подъезд открывай поскорей
Чтобы впустить моих лучших друзей
Как хорошо что есть дома всегда
Водопроводная в кране вода.
Можно помыться и чайник налить,
Даже кораблики в ванне пустить!
Но забавляться не нужно с водой –
Это нередко грозит нам бедой!
Если из дома пора уходить,
Надо все краны получше закрыть!
Я на кухне самый нужный
Для семьи большой и дружной!
Я готов служить всегда
И стоит на мне еда!
Все тарелки, ложки, кружки,
Мои верные подружки,
Не посыпятся на пол,
С ними вместе друг их ...
(лотс)
Я на стол чуть-чуть похожа,
Есть на кухне, и в прихожей,
В спальне я бываю редко,
А зовусь я ...
(актерубат)
На меня вы посмотрите,
Дверки можете открыть вы,
А на полочках моих
Много нужного стоит!
Выше всех я, как жираф:
Я - большой, красивый ...
(факш)
Про меня вы все забыли
И не вытерли от пыли!
Я блестящий, я стеклянный,
Не похож на деревянный!
Я красивую посуду
Охраняю от простуды,

Чтоб она не простудилась
И случайно не разбилась!
Охраняю я бокалы,
И фужеры, и пиалы,
Вазы для цветов, конфет
Потому, что я - ...
(тефуб)
Окна светлые кругом,
что за чудо синий дом!
Носит обувь из резины,
И питается бензином.
(Машина, автобус)
Везет, а не лошадь,
Летит, а не птица,
Жужжит, а не шмель.
(Самолет)
Живым существам очень трудно без дома
Жильё нужно птицам, зверям, насекомым
Для шустрых и быстрых лесных муравьёв
В большом муравейнике пища и кров
Лиса и барсук в тёмных норах живут
А птицы уютные гнёздышки вьют
Живым существам без жилища беда
Но людям без дома совсем никуда
Пускай мне хорошо в готях
Но лучше дом родной
В каких бы ни был я местах
Всегда вернусь домой
Меня родные стены ждут
Помогут защитят
Ведь дома нас всегда поймут
Утешат и простят
Хочу рассказать я о доме своём
Где с мамой и папой мы вместе живём
В селе или в городе это не важно
Дом может быть низким и многоэтажным
Из дерева камня бетонный кирпичный
Поверьте что в нём мне живётся отлично
Тепло уютно в жилище моём
Нет места родней чем любимый мой дом
Скоро увидим мы здесь новый дом. Вот
экскаватор приехал с ковшом, Чтобы строению
прочно стоять, Яму глубокую надо копать.

