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                Радуга

Погляди, какое чудо –
В небе радуга! Откуда?
Из дождинок, солнца, света
Нам подарок дарит лето.

Семь цветов весёлых, ярких – 
Просто сказочная арка!
Над рекою, над дорогой
Повисит она немного

И растает в небе ясном,
Словно утром – 
   сон прекрасный.
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          Утро

Эй, дружок, открой-ка глазки,
Просыпайся, не зевай!
Посмотри, совсем как в сказке,
Выплыл солнца каравай.

Словно хлеб из русской печки,
Он, горячий и румяный,
Шлёт тепло и тихой речке,
И цветам, и травам пряным,



Воробьишкам и сорокам,
Маленьким лесным зверушкам,
Шлёт привет и лежебокам,
Тем, что дремлют на подушках.

Поднимайся! День чудесный
К нам с тобой стучит в окошко.
В мир огромный, интересный
Поведёт нас путь-дорожка!
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 Солнышко

Что такое солнышко, 
  знают все на свете.
Радуются солнышку 
  взрослые и дети.
Утром посылает 
  солнышко лучи,
Будто бы в окошко 
  пальчиком стучит,
Будто говорит нам: 
  “Эй, вставать пора!”
К озеру нас манит 
  летняя жара.
Побежим гурьбою, 
  ну-ка, кто вперёд?
Так нас за собою 
  солнышко ведёт!
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 Солнечные зайчики

Посмотрите, солнечные зайчики
Прыгают, совсем как настоящие!
Может, это в нашей 
  группе мальчики
Их пугают зеркальцем блестящим?

Этих зайчиков нам всем 
  прислало солнышко,
Вон оно в окошке улыбается.
Даже в волосах моих, 
  как зёрнышки,
Солнечные зайчики купаются…



9

 Про Глеба

Кушай, кушай, Глебушка!
Вот кусочек хлебушка,
Помидорка, огурец,
Съешь – и будешь молодец!
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      Про Ксюшу

Ксюша, Ксюша, Ксения –
Имечко весеннее,
Кудри, как пружинки, 
А в глазах – смешинки.

Очень любит Ксюша
С мамой сказки слушать
И читать все книжки
Медвежонку Мишке.
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      Про Алёнку

Алёнка-синеглазка,
Как  девочка из сказки,
Ямочки на щёчках, 
Платьице в цветочках.

Любит петь Алёнка
Песенки негромко
И играть с друзьями, 
Посмотрите сами:

Вот друзья Алёнки –
Два смешных котёнка,
Фунтик и Царапка – 
Коготки на лапках.

Вырастет Алёнка,
Станут два котёнка
Важными котами 
С длинными хвостами.
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  Алёнкины игрушки

Вот тигрёнок полосатый,
И усатый, и хвостатый, 
Надавите на живот – 
Он вам песенку споёт.

Вот подарок мамы с папой –
Мягкий мишка косолапый,
Может громко зареветь,
Ведь на то он и медведь.

Вот лягушка-погремушка,
У неё глаза, как ушки,
У неё огромный ротик
И совсем пустой животик.

Есть и кубики, и мячик,
Как же может быть иначе,
Есть и куколки-подружки –
Очень славные игрушки!
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          Тимоша

Родился Тимоша, 
Он самый хороший
Для мамы, для папы 
 и старших ребят.
На ручках у мамы
Он маленький самый,
И глазки на мир 
 с интересом глядят.

Завёрнут в пелёнки,
И голос негромкий,
И мамина песня 
 ему всех милей.
А братья с сестрёнкой
Смеются в сторонке:
“Эй, Тимофей, 
 подрастай поскорей!”
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  Быстрые ножки

Маленькие ножки 
Бежали по дорожке,
В туфельках, в носочках
Прыгали по кочкам.

Бегали вприпрыжку 
За соседским Мишкой
И к пушистой киске
Подходили близко.

Бегали, устали
И проситься стали
К бабушке на ручки: 
“Покачайте внучку!”
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 Анютины глазки

Анютины глазки, 
  любимый цветок,
Как бархат лиловый 
  его лепесток,
Цветёт он на клумбе 
  всё длинное лето,
Мне хочется песенку 
  спеть вам про это,
Как утречком ранним 
  глядят на восток
Анютины глазки –
  любимый цветок.
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     Дед и велосипед

Дед купил велосипед
Внуку в день рожденья:
“Вот, внучок, пора в шесть лет
Начинать движенье!”

Внук сказал:”Спасибо, дед,
За подарок этот,
Но освоил я мопед
Ещё прошлым летом!”

Удивился дед слегка:
“Что за быстрый внучек!
Он кататься старика
На мопеде учит!”
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 Паучок

На берёзке у тропинки
Золотая паутинка.
Солнце светит с высоты 
На деревья и кусты.

Паучок на паутинке 
Греет бронзовую спинку,
Лапки цепкие согнул
И висит, словно уснул.

Чуть подуй на паутинку – 
Переменится картинка,
Вмиг взберётся паучок
На берёзовый сучок.
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               Сны

Сны слетают на подушки,
Сны нам шепчут что-то в ушки,
Сквозь зажмуренные глазки
Сны показывают сказки.

В сказках прыгают козлята,
Домик строят поросята,
По волнам плывёт кораблик,
В небесах летит журавлик,
Прилетает и садится
Диво дивное – жар-птица…

Ах, как сладко нынче спится!
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    Колыбельная 

Баю-бай, баю-бай,
Спи, малыш мой, засыпай,
Колыбельную свою
Я тихонечко спою.

Месяц смотрит к нам в окно,
Все игрушки спят давно,
Спят деревья, спят кусты,
Засыпай скорей и ты.

Книжки спят, книжки спят,
Книжки сны во сне глядят.
Мы не станем им мешать,
Тоже будем крепко спать.

Рыбки спят давно в пруду,
Дремлют ёжики в саду,
На шесте уснул флажок.
Засыпай и ты, дружок!



Мечты сбываются!
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     Златовласка

Мне хотелось бы, как в сказке,
Стать прекрасной Златовлаской,
Чтобы у меня в округе
Были лучшие подруги,

Чтоб примчался вдруг ко мне
Принц на золотом коне,
Чтоб в огромном белом зале
Мы с ним польку танцевали,

Чтобы скрипки громко пели,
Чтобы все на нас смотрели,
Чтоб волшебный блеск волос
Счастье в жизни мне принёс!



Мечты сбываются!

22

     Чемпион

Я стану чемпионом,
А может, скалолазом,
А может быть, ученым,
А может быть, всем сразу.

Я знаменитым буду,
Пускай не верит кто-то!
Вот только книжек груду
Читать мне неохота…



Мечты сбываются!
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     Фотомодель

Смотрите, как я умею
В ваш объектив улыбаться.
Я буду фотомоделью,
Возьмите меня сниматься!

Я вырасту, стану тоже
Красивой и знаменитой.
Ну кто же поспорить сможет 
С улыбкой моей открытой?



Мечты сбываются!
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        Мы с папой

Мы с папой – большие друзья.
Нам вместе всегда интересно,
А значит, где он, там и я –
И в будничный день, 
   и в воскресный.

Во всём мы  друг другу поможем,
С любой совладаем бедою!
Я вырасту скоро и тоже
Буду ходить с бородою.
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 Про Богдана

Мы спросили у Богдана:
“Кем ты будешь, капитаном?
Свой корабль по океанам
Поведёшь в другие страны?
Или станешь ты пилотом,
Будешь совершать полёты
Сквозь воздушный океан,
Боевой пилот Богдан?”

Но сказал Богдан в ответ:
“Как мой папа и как дед,
Я тушить пожары буду,
Людям помогать повсюду.
Защищать леса и парки
Очень нужно летом жарким.

Ме
чт
ы 
сбы

ваю
тс
я!
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Если загорится дом,
Если дети будут в нём,
Из огня я их спасу,
К папе с мамой отнесу,
А потом водой и пеной 
Собью пламя непременно,
Расскажу я всем друзьям,
Что с огнём шутить нельзя!”

 Нам понравился ответ.
 Что ж, Богдан, живи сто лет,
 И хоть путь твой будет труден,
 Нужен будешь ты всем людям!



27

      Антошка

Шел Антошка по дорожке,
Нес в руках своих лукошко,
А в лукошке – две картошки,
Хлеб и пряников немножко.

Тропка та вела к сторожке,
Где жил с дедушкой Сережка.
В гости к ним шагал Антошка,
Напевая про гармошку.
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А у самой у дорожки 
Рос грибок на толстой ножке,
Шляпку сдвинул он немножко, 
Так и просится в лукошко.

И сказал грибку Антошка:
“Я возьму тебя в лукошко.
Суп грибной с моей картошкой
Сварим мы сейчас с Сережкой.”
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      Шоколад

Жуёт мальчишка шоколад,
Но посмотрите на наряд: 
Где надо и не надо –
Весь в пятнах шоколада.

Он, может быть, и сам не рад,
Он просто любит шоколад.

Но говорит мальчишка:
“Не приставайте слишком!
Пусть я не при параде,
Но в полном шоколаде!”
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     Про Димку
 
Во дворе у нас мальчишка,
Он драчун и хвастунишка,
И мальчишку “Димка-бой”
Все зовут между собой.

Он девчонок обижает
И мальчишкам угрожает,
Говорит: “Поколочу,
На приём пойдёшь к врачу!”

Мне бы шапку-невидимку,
Показала бы я Димке,
Как девчонок обижать!
…Ой, идёт, пора бежать…
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 Яблоко 

Яблоко на ветке,
Цвет его так ярок!
Отнесу я Светке
Яблоко в подарок.

Скажет Светка: 
   “Здрас-сь-те!
Яблок – полный бак.
Ты бы лучше сласти
Мне принёс, чудак!”
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Нет, пожалуй, Светке
Я не понесу.
Не сорву я с ветки
Яркую красу.

Яблоко на ветке
Нарисую я,
Пусть увидит Светка
И мои друзья.
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 Мама-волшебница

В маминых пальцах, 
  тонких и ловких,
Вдруг возникают 
  для дочки обновки.
Из разноцветной 
  мохеровой пряжи
Мама пушистую 
  шапочку вяжет.
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Спицы мелькают, 
  как птички-синички,
Видишь, готовы 
  тебе рукавички.
Мама потянет 
  за нитку клубочек, 
И появляется 
  первый носочек,
Следом второй –
  вот готовая пара.
Маму волшебницей 
  кличут недаром.
Ну, а пока мама 
  что-нибудь вяжет,
Дочке хорошую 
  сказку расскажет.
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 Чайник и чашки

Распыхтелся старый чайник:
“Я над чашками начальник!
Закиплю – и чашки в ряд
Строятся, как на парад!”

Только чашки не согласны.
“Мы без чайника прекрасны!
Чай из чайника не пьют,
Чай ведь в чашках подают!”
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 Пылесос

Шумный синий пылесос 
Затянул в свой длинный нос
И платок, и носок,
А ботинок съесть не смог.

Долго он пыхтел, сопел,
Все игрушки съесть хотел,
Мягкий кубик засосал,
Медвежонка покусал.

Испугались тут игрушки, 
Побежали друг за дружкой, 
Встали все на полку в ряд.
Пылесос, конечно, рад.

Вот порядок, да какой!
Значит, можно на покой.
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 Буратино

Лежало у печки
  простое полено,
И в печке сгорело б 
  оно непременно,
Но в руки полено
  взял старый чудак
И вырезал куклу.
  Казалось, пустяк.
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А кукла волшебною
  вдруг получилась,
И много чудесного
  с ней приключилось.
Смешной, озорной,
  длинноносый мальчишка
В бумажной рубашке,
  в коротких штанишках,
О нём пишут книги,
  снимают картины...
Узнали, наверное?
  Он – Буратино!
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Мы купили попугая!

Попугай, попугай,
Ты меня не пугай,
Не кричи, не рычи,
Словно тигры в ночи.
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Ты не в джунглях, поверь,
Видишь, заперта дверь.
В новой клетке своей 
Будешь жить много дней.

Говорят, триста лет 
Попугаи живут,
И тебе весь твой век
Хорошо будет тут.

Вот еда, вот вода,
Вот качели и свет.
Ты поверь, попугай,
Лучше домика нет!
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     Зайчик   
 
Зайка мчится по опушке,
Лишь мелькают лапки, ушки.
Кто его в лесу пугает?
От кого он убегает?

Зайка зря на лес косится:
Нет ни волка, ни лисицы.
Может быть, в лесу осеннем
Он боится своей тени?

Нет, не трус зайчишка ловкий.
Это – просто тренировка!
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 Телёнок 

Стоит телёнок на лугу
И говорит: “Му-у, не могу 
Понять, какую травку
Мне есть с утра на завтрак?”

“Му-у, – говорит корова, – 
Я повторяю снова.
Смотри, вот это кашка,
Вот вкусная ромашка.”

Но говорит телёнок:
“Зачем же есть спросонок
Красивые цветочки?
Поем я травку с кочки!”



43

 Бурундук

Бурундук, смешной зверёк 
С полосатой спинкой,
Знает вдоль и поперёк
В роще все тропинки.

Быстрый, ловкий, озорной,
Осторожный очень,
Познакомиться со мной 
Он никак не хочет.

Прячет хитрый бурундук
Осенью и летом
В бурундучий свой сундук
Лакомства для деток.

Дом не строит на виду.
Я секрет открою:
Под корнями бурундук
Свою норку роет.
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Там зимою дремлет он
И беды не знает,
Ведь его со всех сторон
Норка защищает.

А когда придёт весна
В лес, в луга, на поле,
В роще выйдет после сна
Бурундук на волю,

Заберётся на пенёк
К солнышку поближе.
В этот радостный денёк
Я его увижу.
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 Сорока

Прилетела издалёка
Белобокая сорока,
Села на высокой ёлке
И стрекочет без умолку.

Ты б, сорока, рассказала,
Что ты сверху увидала:
Где красавцы-лоси ходят,
Где медведи в лесу бродят,
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Где лиса бежит по тропке,
Где там край болота топкий,
Где грибов и ягод много
И куда ведёт дорога?

Эх, сорока-белобока,
Нам с тобой одна морока.
Хоть трещишь ты без умолку,
Да вот только всё без толку!
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  Уж и ёж

Повстречались уж и ёж.
Уж спросил: 
  “Куда ползёшь?”
Ёж сказал:  
  “Грибы несу,
Что нашёл вон в том лесу.”
  
“Ну , а ты куда ползёшь?” – 
Говорит степенно ёж.
Уж шепнул: 
  “Там, у реки,
Тянут сети рыбаки.

Очень опасаюсь я,
Вдруг решат, что я – змея?
А ведь я не ядовит –
Это каждый подтвердит.

Спрячусь-ка в густой траве.
Я спешу! Пока! Привет!” 
“Что ж, и мне пора, привет!” – 
Ёжик пробурчал в ответ.
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      Белка-проказница

Белочка спряталась в птичьей кормушке,
Видно снаружи лишь хвостик да ушки.
Может, решила она подкрепиться,
Лакомством птичьим чуть-чуть 
    угоститься?         

Мечутся стайкою птички-синички,
Громко щебечут: “Ах, как неприлично
Так забираться в чужую кормушку!”
Белка лишь прячет от птичек макушку.

Ну, не ругайся, забавный народец!
Не оскудеет волшебный колодец.
Снова придут сюда добрые люди,
Зёрен насыплют и хлеб не забудут.
Хватит всем птахам: и крупным, и мелким,
Хватит и шустрым пушистеньким белкам.
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     Сон медвежонка

Как-то утром медвежонок 
Маме говорит спросонок:
“Мне приснился странный сон:
Будто шёл по лесу слон,
Головою всем кивал,
С кедров шишки доставал,
Раздавал их шустрым белкам
И другим зверушкам мелким.”
А медведица в ответ:
“Здесь слонов, сыночек, нет.
По тайге гуляют лоси.
Вот давай у лося спросим.”
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Лось рогами покачал:
“Я слонов здесь не встречал.
Слон живёт лишь 
  в жарких странах.
Ты не знаешь? Это странно.

Видно, нужно тебе, мишка,
Почитать в хороших книжках
Про слонов, про носорогов.
Это в Африке их много,
А у нас, в лесной глубинке,
Встретишь их лишь на картинке.”

“Жаль, –  промолвил медвежонок, –  
Вот бы был мой друг – слонёнок, 
Мы б искали с ним орехи…
Может, в Африку поехать?”
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       Щенок  

Мы гуляли с мамой в парке.
Был денёк не очень жаркий,
Возле серого пенька
Я увидела щенка.

Подошёл ко мне щенок,
Косточку сложил у ног
И сказал: “Прошу вас в гости,
У меня ещё есть кости!”
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Я ответила щенку: 
“Кости грызть я не могу,
Я умею грызть конфеты,
Разве ты не знаешь это?”

Опечалился щенок:
“Я ведь очень одинок.
Думал, станем мы друзьями
И гулять я буду с вами.”

“Что ж, – сказала мама просто, – 
Приглашаем тебя в гости,
Будем мы с тобой дружить.
Оставайся с нами жить!” 
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      Гном

А вчера моросил мелкий серенький дождь.
В день такой приключений обычно не ждёшь,
Но вчера целый день у меня под окном
Со мной в прятки играл хитрый маленький гном.

То вздохнёт, то чихнёт, то в окно постучит,
То кукушкой  в далёком лесу прокричит,
То в промокшей траве красной шапкой мелькнёт,
То сороку с куста ненароком вспугнёт.

Я никак не пойму, где же прячется гном.
Вот найду и тотчас приглашу его в дом.
Посидим, чай попьём, сказки вспомним вдвоём.
Отзовись поскорей, хитрый маленький гном!
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    Котёнок

Спит котёнок на своей подушке,
Спит пушистый серенький клубок.
Посмотри, как вздрагивают ушки,
Чуть заметно шевелится бок.

Может быть, сейчас ему приснился
Страшный враг – зеленый пылесос?
Видишь: он слегка насторожился,
Мягкой лапкою прикрыл свой нос?



56

А быть может, снятся ему мыши?
Правда, он не видел их пока,
Только ухо каждый шорох слышит,
Ловит их шумок издалека.

Не буди пока его, не надо,
Пусть досмотрит интересный сон,
А когда проснется, то в награду
Поиграет вместе с нами он.
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   История котёнка

Жил в доме у девчонок
Пушистенький котёнок.
Его девчонки злые
Швырнули за порог.
И маленький котёнок
Заплакал, как ребёнок,
Оставшись за порогом, 
Он дверь открыть не мог.

Но девочки-соседки
Сказали: “Не плачь, детка!”
И отнесли котёнка 
Совсем в другой подъезд.
Сказали: “Успокойся,
И никого не бойся,
Тебя в подъезде этом,
Поверь, никто не съест!”

Там жил один мальчишка,
Любил читать он книжки,
Любил ходить на лыжах
И громко песни пел,
Любил собак и кошек,
Кормил щенков из плошек
И завести котёнка
Давным-давно хотел.
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Но мама у порога
Сказала сыну строго:
“Ведь это – испытанье,
Подумай-ка вперёд.
Котёнок – не игрушка,
Ему нужна подушка,
Хорошее питанье
И правильный уход!”

А сын сказал упрямо:
“Я это знаю, мама!
Смотри, какой хороший,
Возьмём котёнка в дом!
Его кормить я буду,
И мыть его посуду,
И убирать, конечно,
А назову Пушком.”

Живёт комок пушистый,
Ест суп из миски чистой
Иль дремлет на подушке,
Но прозвенит звонок – 
Бросается он к двери,
Бежит, чтобы проверить,
Вернулся ли из школы
Его большой дружок.
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 Кот на даче

Потерялся кот на даче – 
Вот какая незадача.
Целый день ищу Пушка я – 
Вот история какая.

Может быть, в траве высокой
Он свернулся одиноко?
Может быть, он от собаки 
Спрятался за эти баки?
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Может, убежал на речку?
Может, дремлет возле печки?
Может, где-то возле грядки
Колбасу он ест украдкой?

Я зову на помощь маму
И вдруг слышу: “Мяу! Мяу!”
Испугали его мыши,
И забрался кот на крышу.
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   Кот и мыши

Мышки любят веселиться,
В танце весело кружиться,
Мышки водят хоровод.
Вдруг, откуда ни возьмись – КОТ!

Страшный зверь, большой, усатый,
Хвост лохматый, полосатый.
На охоту вышел кот – 
Берегись, мышиный род!

Убежали мышки с писком,
Хорошо, что норка близко.
А охотник – хитрый кот – 
Возле норки сел и ждёт.
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  Котик заболел

Котик, котёнок, что такой грустный?
Может, случайно поел ты капусты?
Может, болит твой пушистый животик?
Как же помочь тебе, бедный мой котик?

Хочешь, я дам тебе мягкую мышку
И почитаю хорошую книжку?
Хочешь, налью молочка, а покуда
Срочно помою кошачью посуду.

Что, тебе нравятся эти травинки?
Видишь, разгладилась шёрстка на спинке.
Пей молочко, а травинки – впридачу.
Знаешь, котёнок, поедем на дачу!
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 Летучий кот

Коту приснился чудный сон,
Как будто шёл по крыше он,
Ночную не тревожа тишь,
И странную увидел мышь.

Висела мышь вниз головой,
Куда-то спрятав хвостик свой,
И хитро подмигнув коту,
Она укрылась в темноту.

Та мышь летучею была!
Кот взял у мыши два крыла,
Их прицепил и вдруг легко
Поднялся в небо высоко.
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И кот увидел с высоты
Свой дом, деревья и кусты
И промяукал: “Мяу! Вот,
Знакомьтесь, я – летучий кот!

И нет границ, и нет преград,
И очень этому я рад!
Готов до звёзд я долететь,
Мне стоит только захотеть!”

Но вдруг услышал он:
   “Кис-кис!”–
И с высоты рванулся вниз,
И тут упал с дивана он –
Ведь это был всего лишь сон.
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    Про голодную киску

“Мяу, мяу!” – плачет киска.
“Посмотри, пустая миска!
Кто мне даст еды немножко,
Подкрепиться на дорожку?”

Положу я киске в миску
Не морковку, не редиску,
Отломлю кусок котлеты,
Молочка налью при этом.

Положу в большую чашку 
Я для киски сладкой кашки,
Предложу кусочек рыбы.
Киска скажет мне: “Спасибо!”
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Про кошку и окрошку

Сидит кошка на окошке
И мечтает об окрошке,
Чтобы в кошкиной окрошке
Молочка было немножко,
Было очень много мяса
И совсем не надо кваса.

Лук зелёный и редиску
Есть не станет наша киска.
Вот колбаска и яички
Пригодятся – вкус отличный!
Для такой окрошки кошке
Не понадобится ложка!

Кошка жмурит грустно глазки:
“Так бывает только в сказке!
Кто ж нальёт обычной кошке
Этой сказочной окрошки?”
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  Про лужу и про кошку

Серый дождик кап да кап,
Кошка не намочит лап,
Кошка в лужу не пойдет –
Кошка лужу обойдет.

Ты не бойся, киска, ну же!
Хорошо бежать по луже!
Выше брызги, громче смех!
Жаль, что радость не для всех.
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И опять ругает мама:
Говорит, что я упряма,
Что грязнуля и неряха
И совсем не знаю страха.

А какой же страх у лужи?
Никому тот страх не нужен.
Только глупенькая киска
Не подходит к луже близко.

Серый дождик кап да кап,
Кошка не намочит лап…
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 Кошачья сказка

Я построю дом для кошек.
Будет в доме сто окошек,
Будет в нём дверей штук двадцать,
Чтобы кошкам не толкаться.

А внутри для каждой кошки
Будет собственная плошка,
Будет мягкая подушка,
Чтоб не спорили друг с дружкой.
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И, конечно, очень нужно,
Чтобы кошки жили дружно,
Чтобы прыгали, играли,
Чистоту не забывали.

И тогда любая кошка
В дом найдёт свою дорожку,
Ждёт её тепло и ласка.
Будет дом – кошачья сказка!



71



72

            Золото осени

Молча идём мы по золоту осени.
Золото это под ноги нам бросили
Грустные клёны, берёзы с осинами.
Сквер чёрно-жёлтый, 
   как тело осиное.

Серое небо и золото – в лужицах,
Листья монетками в воздухе 
   кружатся, 
Мамы катают детишек 
   курносеньких…
Молча идём мы по золоту осени.
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 Скоро зима

По речке лёд уже плывёт,
В деревне  печки топятся.
И дни и ночи напролёт
Зима сюда торопится.
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Укроет вновь леса, луга
Пушистой шубой белою,
И на высоких берегах
Ребята горки сделают.

Помчит на лыжах детвора,
Лишь снег как будто вспенится.
А для зимы во всех дворах
Лежат дрова в поленницах.
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 В зимнем парке

Видишь, лёгкая фигурка?
Это девочка-снегурка
На пушистой рукавичке
Держит семечки для птички.

Видишь, птичка-невеличка 
Коготком за рукавичку 
Зацепилась и клюёт, 
Клювом семечки берёт?

Протяни свою ладошку,
Семечек насыпь немножко,
И к тебе на пальчик тоже
Птичка сядет осторожно.



76

      Про мороженое

Я наелась в мороз мороженого
И пришла домой промороженная.
Мама ахнула: “Вот чудо-юдо!
Ты зачем принесла простуду?”

И в постель уложила с грелками,
Молоком напоила с пенками
И велела пропарить ноги,
Отогнать чтоб болезни многие.

Но от этих лечебных “подарков”
Мне вдруг стало ужасно жарко.
И подумала я осторожно:
“Вот бы снова поесть мороженого!”
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    На катке

Я сегодня на каток
В первый раз пришла без мамы,
И шутил, как только мог,
Надо мною лёд упрямый.

Брызнет крошкой ледяной
Или снегом на дорожку,
Ну как будто мне одной 
Ставит хитрый лёд подножку.
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Вы не смейтесь, мне на льду
Падать и лежать несладко.
Но с катка я не уйду,
Слёзы лишь смахну украдкой,

Раскачусь и вновь вперёд
Побегу, с ветрами споря.
Обману я хитрый лёд –
Чемпионкой стану скоро!
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    Зимний лес

Лес со мной в снежки играет, 
С веток сосен их бросает
То на плечи, то на лыжи,
Будто говорит: “Поближе
Подойди скорей, дружок,
Да поймай-ка мой снежок!”

В школе кончились уроки.
Ишь, стрекочут мне сороки: 
“В лес, скорее!”  На лыжне
Дятел долбит по сосне,
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Лес снежки бросает метко, 
Белки прыгают по веткам,
Просят семечек синицы!
Как же мне не торопиться?

Прокачусь я вдоль опушки,
Брошу семечек в кормушки,
Пусть синицы, воробьи
Семечки клюют мои.

Я бегу коньковым ходом
Всё быстрее с каждым годом.
Настроенье – хоть куда!
Завтра вновь приду сюда!
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 Злая забава

За машину ухвачусь,
Лихо, с ветром прокачусь!
Вот забава, так забава:
Витька слева, Серый справа,
Ну а я – посередине,
Мы прицепимся к машине
И помчимся по дороге!
Пусть родители в тревоге, 
Пусть ругается водитель, 
Мы “крутые”, поглядите:
Мчимся в клубах снежной пыли,
Об опасности забыли…….. Ой!
 Нет, не в радость мне снега:
 В гипсе правая нога.
 Я с тоской гляжу в окошко – 
 Прокатиться бы немножко.
 Вон катается Витёк,
 У него хватает ног!
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  На горке

Горка разбита, ухабы да ямы.
Что-то порвёшь – будет дома от мамы.
Ну так на чём мне, скажите, скатиться?
Куртка, портфель – это всё не годится.

А покататься мне всё же охота.
Ящик лежит в стороне для чего-то…
Значит, на ящике можно скатиться,
Может, кому-то ещё пригодится.

Прямо по ямам я с горки лечу!
Нос свой разбитый потом залечу…



83

 Снеговик и ворона

Красивый стоял во дворе снеговик.
К нему подлетела ворона, и вмиг
Оранжевых пуговиц 
  звонкий хрусталь
Она расклевала. Ну разве не жаль?

Однако и этого было ей мало.
До носа-морковки ворона достала
И стала клевать, 
  как предмет посторонний.
Ну что нам сказать 
  этой глупой вороне?!
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“Эй, чёрная птица,
   лети себе прочь!
Ведь нас уже ждёт 
  новогодняя ночь!”
А снеговику мы, 
  конечно, поможем,
Он к празднику с нами 
  готовиться должен!
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 Снегурочки
 
Идут по городу снегурочки,
Почти совсем как настоящие.
Наташи, Насти, Кати, Шурочки
Снежком засыпаны блестящим.

А снегопад всё не кончается,
Снежинки падают на личики,
И словно сказка начинается,
И настроение отличное!
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А Новый год всё приближается,
И Дед Мороз уже, наверное,
Глядит на них и поражается:
“А кто же внучка моя верная?

Кто настоящая Снегурочка?
Со мной на ёлку кто отправится?
Наташа? Настя? Катя? Шурочка?
Мне все они ужасно нравятся!”
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 Зимняя радуга

Не в мечтах и не в зыбком 
  предутреннем сне
Это зимнее чудо 
  привиделось мне – 
На кустах придорожных, 
  как капли зари,
Безмятежно качаются 
  снегири.
Вдоль дороги – заснеженный, 
  в инее, лес,
А над миром – рассеянный 
  солнечный блеск,
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И на небе холодном – 
  цветная дуга,
Настоящая 
  зимняя радуга!
И от счастья мне хочется 
  громко запеть,
И всю Землю обнять, 
  и дыханьем согреть,
И пусть радуга в небе 
  пророчит мороз,
Мне тепло в этом мире
  замёрзших берёз.
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      Мороз

А у нас – минус тридцать по Цельсию.
Мрак рассеян Луною-Селеною,
И морозец крепчает, нацелился
Разогнать по домам население.

Окна льдистым узором подёрнуты,
Стены зданий в иголочках инея,
Но, в тяжёлую шубу завёрнута,
Вспоминаю я небо синее,
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Летний полдень, листву зелёную,
Ветки ив, что в реке купаются,
И глаза чьи-то нежно-влюблённые,
Что и в стужу не забываются.

И на сердце тепло становится,
Не беда, что до мая шесть месяцев.
Лето тем красней, по пословице,
Чем сильней сейчас зима бесится.
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    Оттепель 

Снег летит и тут же тает,
С веток каплями стекает,
И на ветках этих тонких
Лёд прозрачный, 
  нежно-звонкий.
Как стеклянные подвески,
Ветки в этом перелеске.
Ветер чуть качнёт 
  верхушки,
И раздастся над опушкой
Еле слышный звон 
  хрустальный,
Нежный и чуть-чуть 
  печальный.
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  Март

Марта начало...
        Запах весны...
Мелкие звёздочки
         в небе видны,
Словно на скатерти
         сахар рассыпан...
Месяц лимонною
        долькою выплыл,
Полупрозрачный,
        совсем небольшой...
Боже, как всё-таки
        жить  хорошо!
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 Апрель в лесу

В светлом месяце апреле
Даже сумрачные ели,
Скинув снежные подушки,
Веселей глядят на мир,
А рябинки и осинки
К небу вскинули вершинки,
И танцуют, как подружки,
Что пришли на званый пир.
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Вот берёзки на опушке
Стройно встали друг за дружкой,
Чуть смущённо розовеют
В ярких солнечных лучах,
Как красавицы-невесты
В светлых платьях из бересты,
С лёгким кружевом из веток 
На невидимых плечах.

В глубине, в тиши кедровой,
Воздух чистый и здоровый –
Здесь в любое время года
Людям дышится легко.
Но в апреле все деревья
Стали ярче и бодрее,
И лежат остатки снега,
Словно в блюдцах молоко.

Что ж, прощай, зима-царица!
Пусть мороз не возвратится,
Расцветут на всех полянах
Белоснежные цветы,
Ведь апрель, весенний вестник,
Добрые несёт нам вести,
Улыбается природа
В блеске юной красоты.
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  Весеннее

Солнце взбирается выше и выше,
С каждым днём больше 
   сосулек на крыше,
Начал подтаивать снег на лыжне – 
Значит, зима уступает весне.

Птицы танцуют на снежной полянке,
Кто-то им зёрен принёс спозаранку.
Дятел стучит на высокой сосне:
“Солнце встречайте, дорогу весне!”

Ёжится снег на полях, на дорогах,
Знать, у зимы сил осталось немного.
Видишь, природа встаёт ото сна?
Значит, к нам снова приходит весна!
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 Весенний день

День весенний, день погожий,
На мою мечту похожий,
Голубой, весёлый, чистый
День весенний, день лучистый.

В этом дне нет места грусти,
Сумрак в душу он не пустит,
Рассыпает птичьи трели,
Чтобы все сердца запели.

В чистом воздухе – прохлада,
Запах листьев, запах сада.
Зажужжал вдруг первый шмель,
В мыслях бродит лёгкий хмель.

В день такой тревоги тают,
Все проблемы отступают,
Сам себе даёшь ответ:
“Жизнь прекрасна, спору нет!”
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  Одуванчики

Цветут одуванчики, жёлтый мёд,
Как бурный протест против зимних невзгод,
Как яркий и праздничный жизни салют,
Цветут одуванчики, буйно цветут.

Как тысячи солнц в изумрудной траве,
Сияют они на весенней заре.
Пушистым венком на твоей голове
Приснятся, быть может, они в декабре.
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Венок на копне золотистых волос – 
Корона принцессы из девичьих грёз.
Из-под венка – ослепительный взгляд,
Безоблачным счастьем глаза горят…

Ах, одуванчики, белый снег,
Недолог цветения вашего век.
Летят парашютики ваших одежд,
Как белые хлопья былых надежд.
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 Прогулка с Николкой

Клевер сиреневый, белая кашка,
Нежный кипрей да красотка-ромашка,
Звон комаров над землёю прогретой…
Бродит в лугах разноцветное лето.

Ждёт сенокоса трава луговая,
Пчёлы неспешно нектар собирают,
Пахнет полынью, и мёдом, и мятой…
Славно идти по траве неизмятой.
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Ножкам босым так щекотно и колко.
Мир открываем мы вместе с Николкой:
Жук незнакомый, цветок неизвестный – 
В мире огромном всё так интересно!

Вот мотылёк на былинке-травинке,
Вот подорожник на узкой тропинке,
Жук полетел, басовито гудящий... 
Мир не в кино, мир совсем настоящий!

Этот простор, этот воздух звенящий,
Солнечный луг и лесок, в тень манящий,
Синее небо и рощи-околки
Нынче с любовью мы дарим Николке.
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       Розовые лужи

В лужах проплывает 
   розовый закат,
Словно на асфальте 
   коврики лежат –
Это летний дождик 
   разбросал их тут,
Он для нас старался, 
   создавал уют.
Он асфальт раскрасил 
   в нежные цвета,
Словно к нам спустилась 
   неба красота!
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Мёд 

Что такое сладкий мёд,
Знает весь честной народ.

Все знакомые мальчишки
Обожают мёд гречишный,
И знакомые девчонки
Не обходят мёд сторонкой.

С мёдом пряники, коврижки
Обожают ребятишки.
Кто не знает торт медовый?
Есть его мы все готовы!
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Ну, а если ниоткуда 
К нам прицепится простуда,
Если вдруг кто заболеет,
С мёдом чай всех вмиг согреет.

А откуда мёд берётся?
В магазине продаётся?
Знают все ещё до школы – 
Мёд для нас готовят пчёлы!
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      Летний вечер

Луг зелёный возле речки,
Разнотравье, дух – дурман.
День к закату, близок вечер,
Поднимается туман.

А в тумане бродят кони,
Словно в облаках плывут.
Дремлет речка, чибис стонет,
Да тихонько кони ржут…
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        Мухоморы

Эй, красавцы-мухоморы,
Вы –  лесные семафоры!
Расскажите-ка ребятам,
Где здесь прячутся маслята,

Где опята, где волнушки 
Притаились на опушке?
Мухоморы нам сигналят – 
Есть грибы в лесном завале,
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Подойдём-ка чуть поближе – 
Подосиновик и рыжик,
Подберёзовик и белый,
Подходите, рвите смело!

Мухомор пинать не надо,
Он красивый и нарядный.
Красный зонтик в белых пятнах
Есть не нужно, всем понятно.

Просто знайте: мухоморы
Служат нам, как семафоры,
И сигналят: здесь грибы 
Есть для всей нашей гурьбы.
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 Осенний мотив

Закружилась метель золотая.
Листопад в Стрежевом, листопад.
А над Пасолом птичья стая
Машет крыльями невпопад.

Льётся с веток осин багрянец,
Льётся золото с тополей,
Лета бабьего нежный румянец
Все прозрачнее и светлей.
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Разноцветный ковёр под ногами,
Ветер тихо листвою шуршит.
Красотою такой, как стихами,
Лето с нами проститься спешит.
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    Осенние краски

Художник-осень кистью
Разрисовал все кроны,
И стала золотистой 
Листва берёз и клёнов.

А красной краски звёзды
Попали на рябины,
На сказочные гроздья
Красавицы калины.
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Охапки листьев ярких
Засыплют понемножку
В лесах, садах и парках
Тропинки и дорожки.

Но листья непогода
Сорвёт с кустов, как маски,
И злой зиме в угоду
Погасит чудо-краски.

Лишь ель да кедр могучий
Останутся, как прежде,
В зелёной и колючей
Немеркнущей одежде.
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 Стрежевчанки

Совсем не парижанки
И вовсе не москвички,
Девчонки-стрежевчанки,
Прекрасны ваши личики!

Прекрасны своей свежестью,
Доверчивой открытостью,
Прекрасны своей нежностью
И строгой деловитостью.
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Пусть юность вам запомнится
Чудесными событьями,
Пусть ваши дни наполнятся 
Любовью и открытьями.

На рубеже меж взрослостью
И юностью беспечной
Не оскорбят пусть пошлостью
Слова и взгляды встречные.

Вы – украшенье города,
Что статью своей славится,
Его весна и молодость,
Сибирские красавицы!
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 Сон из детства

Дождик, осень, 
  мне – лет восемь,
Сапоги на босу ногу.
Я застряла у вокзала
И кричу, зову подмогу.

Не было тогда в помине
Ни асфальта, ни бетонки,
В этой чёрной липкой глине 
Долго ли застрять девчонке?

А в руке моей – авоська,
В ней – кулёчек рафинада.
Для больной сестрёнки Тоськи
Принести мне сахар надо.

Но прорвался бок бумажный,
И из рваного кулёчка
Прямо в лужу, вот что страшно,
Белые летят комочки.
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Дом ведь близко, почти рядом,
Только глина не пускает!
От обиды слёзы градом – 
Даже крик не помогает!

Подошёл дядя Володя,
Папин друг, схватил в охапку:
“Не реви, большая вроде!
Мы тебя доставим к папке!”

И от тёплого участья 
Слёзы высохли на щёчках,
Тоськин сахар, ну хоть часть-то,
Принесла я в том кулёчке.

Мама вовсе не ругалась – 
Может всякое случиться.
Отчего ж такая малость
До сих пор ночами снится?
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  Осенняя аллея

Идут по аллее 
  мамаши с колясками.
В колясках детишки, 
  любовью обласканы.
Сопит безмятежно в них 
  наше грядущее,
Вступившее в мир,
  но покуда уснувшее.
Кто с соской, кто без, 
  в голубом или розовом,
А осень с ветвей сыплет 
  мягкою бронзою,
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А листья шуршат им 
  свою колыбельную,
И облако в небе – 
  пелёнкой отбеленной.
А солнце сияет 
  так нежно и ласково,
Как будто мешает 
  реальность со сказкою.
Спят люди в колясках, 
  совсем настоящие.
Скажу с нежной лаской: 
  “Привет! Мир входящему!”
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