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аше надо погулять.
Ей захотелось куклу взять.
Нет на месте куклы Маши,
Нет Светланы, нет Наташи.
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Как одной идти гулять?
Загляну�ка под кровать.
Наклонилась и глядит:
Кукла Маша там лежит.

– Маша, Машенька, Машутка,
Это что ещё за шутка?
Как могла ты убежать
И забраться под кровать?
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Ничего мне не сказала,
Я тебя везде искала,
Даже села у окошка
И поплакала немножко.
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Нет ни Мишки, ни котёнка,
Ни слонёнка, ни утёнка.
Что же это за секрет?
Никого на месте нет.
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И сказала кукла Маша:
– Ох, ужасна доля наша.
Я валялась под кроватью,
Вся растрёпана, без платья.
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Под диваном кот и Мишка,
За приёмником – мартышка,
А утёнок со слоном
Горевали под столом.

Плачет зайчик у буфета,
Где другие куклы? Нету!
Все раскиданы, забыты,
Не одеты, не умыты.
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У твоей подружки Кати
Куклы все лежат в кровати,
И одеты так опрятно,
Что смотреть на них приятно.

Я похожа на Ягу,
Жить так больше не могу! Убегу!
Закричали все игрушки:
– Убежим к твоей подружке!
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– Ой, – сказала куклам Саша,–
Здесь вина совсем не ваша.
Это я так разленилась,
Что сама два дня не мылась.
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Так лениться я не буду,
Ни о ком не позабуду,
Не сбегайте никуда,
Будем вместе жить всегда.

В ванне всех я перемою
Тёплой чистою водою,
Кукол буду наряжать,
Ленты в косы им вплетать.

10



11



Я куплю коту ботинки,
А мартышке дам картинки,
Клоуну сошью штанишки,
Подарю слонёнку книжки.

Для зайчонка и утёнка
Тёплая нашлась пелёнка.
Уложу я вас в кроватки,
Спите крепко сладко, сладко.

Я вам песенку спою:
– Баю�баюшки�баю.
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День весь Сашенька трудилась
И нисколько не ленилась.
Семейка дружно зажила,
Лень навсегда от них ушла.

Долго лень везде скиталась,
Как бы к вам вдруг не подкралась,
Держите двери на замке,
Ведь лень совсем невдалеке.
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