


ББК 84.2Рос6-4К 
М 12 

Здравствуйте, лучики, 
из Солнца идущие! 

Здравствуйте, милые, 
сердечки цветущие! 

Вас, озорные и шаловливые, 
Вас всех люблю, почемучки 

смешливые. 
Я вам расскажу, что 

живое всё рядом, 
Чудо всё в вас, — 

— из сердца смотрите взглядом. 
Солнышко любит вас, малыши. 
Растите, учитесь 

добро чтоб нести! 
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Вместо предисловия 

Книжки в книжке, три в одной 
Почитай её со мной! 
Ты узнаешь почему 
Очень землю я люблю. 
По ней бережно шагаю. 
Быть живою помогаю. 
И водичку я люблю. 
Как умею берегу. 
Без воды нам — не жить, 
Будем чудную любить?7 
И братишка ветерок, 
Что заглянул на огонёк, 
Нужен Матери — Природы, 
Регулирует он воды. 
Если очень жарко нам, 
Гладит нас по волосам, 
Пробежится по щеке, 
А потом и по реке. 
Капли в небо унесёт, 
Дождичек нам принесёт. 
А сейчас, друзья, читайте. 
Слушайте и познавайте. 

С любовью 
Варвара Мазняк 





С Колей мы и Таней, 
Анечкой и Маней 
По Земле шагаем, 
Поём и играем. 

Я морковку посажу 
И земельку попрошу: 
— Матушка-Земля, возьми! 
А солнышко, согрей! 
Чтобы вырос плод скорей 
Обнимай и грей. 

Солнышко целует 
Землицу мою. 
Нежно, нежно греет 
Матушку мою... 
Травушка-муравушка 
Головку приподняла, 
Ножки мне укутала, 
Пальчики обняла... 

4 



Лопаточку возьму, 
Бабушке я помогу. 
Землю ей вскопаю, 
Грядки разровняю. 



Моё тело всё изрыли, 
Ничего не посадили. 
Люди, дети, Я вас жду, 
Семечко к себе возьму, 
Потом дам вам урожай. 
Зернышко в меня сажай! 

Плач Земли-Матери 

Ох, как больно мне, 
Ах, как горько мне. 
Нефть по мне течёт, 
Ой, как сердце жжёт. 

Очень землю я люблю! 

По земле я хожу 
И по лужайкам брожу. 
Свою землю люблю, 
Потому сохраню. 
Когда вырасту я, 
Зацветёт вся земля. 
Она будет в садах, 
В зелени и цветах! 
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Гуси по небу летели, 
Отдохнуть на землю сели. 
Спасибо, родная, 
С небес голубая. 
Всем ты отдых даёшь, 
Кормишь, любишь и ждёшь. 

Зов Земли-Матери 

Просит Матушка-Земля: 
— Вы не ройте меня зря, 
А если разрыхлите, 
Деревья посадите. 

Одуванчики ковром 
Устилают всё кругом. 
Головками кивают, 
Песни распевают: 
— Цвети, земля родная, 
Будь всегда живая. 
Украшаем мы тебя 
И цветём тебя любя 
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Три, четыре, пять и шесть... 
Моей Землице надо есть: 
Помидорки посажу, 
Земельку накормлю. 

Малыш наш — топ, топ. 
Ручками — хлоп, хлоп! 
Вдруг споткнулся..., не упал! 
Носик не разбил, 
Шишку не набил! 
Не дала Земля упасть, 
Потому Она и Мать... 

Я ступаю бережно 
По Матушке-Земле. 
Всё, что в Ней доверено 
Нам: тебе и мне. 
Потому любить должны 
Мы Её с тобою. 
Потому беречь должны 
Летом и зимою. 
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— Откуда твои родники, 
Озера и ручейки, 
В горах ведь камни везде? — 
Задал я вопрос воде. 
Вода улыбнулась мне... 
— Задай ты вопрос горе. — 
Кричал я и гору звал, 
Но эхо лишь услыхал. 
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С братиком к речке 
Любим мы ходить. 
С собой ведём овечку 
Посмотреть на речку, 
Водички попить. 

Я водичка, меня лей, 
Но чуть-чуть жалей. 
Огурчики поливай, 
Зря меня не проливай 

Водичка, водичка, сильнее журчи. 
Хочу я, водичка, увидеть ручьи. 
Они побегут после снега весной. 
Скорее, водичка, побегай со мной! 
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Я ладошки помою, 
Потом личико умою. 
Зубки хорошо почищу, 
Спасибо, тебе водичка 
Моя мокрая сестричка! 

Тучка по морю плыла, 
Воды лукошко набрала. 
Потом дождичьком пролила, 
Вновь водички попросила! 

Водички в тазик налью, 
Цветочки на окне полью. 
Куклам платья постираю, 
Так я маме помогаю. 
Мамочка пусть отдыхает, 
Мне водичка помогает. 
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— Дождичек, откуда ты? 
Разве по небу ручьи, 
Реки и моря текут? 
— Там моря текут, 
Облака плывут. 
Водичку в капли собирают, 
И вам в ладошки наливают. 

После завтрака семья 
Повсюду разбежалась, 
А нам с бабушкой 
Посуда досталась. 
Надо нам её помыть, 
Почистить, перемыть. 
Только вот беда, 
Кончилась вода... 
Мы к колодцу пойдём 
И водички принесём! 
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Хочу вкусный суп сварить, 
Маму с папой удивить. 
Овощи помою 
Чистою водою. 
Всё в кастрюльку положу, 
Спасибо водичке скажу. 

Вишенку я полью, 
Морковочку прополю, 
Бабулечке помогу 
И гулять пойду! 
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Я спросил у ветерка: 
— Ты откуда и куда?! 
Улыбнулся ветерок, 
Осушил мне мокрый лоб. 

Как зашалит наш ветерок, 
Всё закрывают на замок. 
— Ты бы лучше не шалил, 
А болото осушил. 

Ветерок! Спляши, спляши! 
Нас ты всех перепляши. 
И пустился он в пляс, 
Переплясал всех нас! 
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Ветер, брат, мне песню спой. 
О чём поёт морской прибой? 
О чём в лесу птички поют? 
Кого зайчата очень ждут? 



Ветерочек шелестит, 
Что-то шепчет, говорит... 
Что ты хочешь мне сказать?! 
Нет! Не улетай назад. 
Слышу, слышу, ты поёшь, 
Песнь хорошую несёшь. 
Или эта весть плохая? 
— Нет, дружочек, весть чудная! 
Вместе с вестью прилетела 
Птица-радость. Песню спела. 
Ребятишек я люблю, 
Птицу-радость всем дарю! 



Ах, ты, ветер, ветерок! 
Загляни на огонёк. 
Только тихо, не шуми, 
Наши куклы смотрят сны. 

Ветер, ветер, ветерок, 
Быстро очень тает лёд. 
Ты жару попридержи, 
Пусть бегут одни ручьи, 
И не смоет пусть волна 
Дедушкиного шалаша. 

Озорник ты озорник! 
В дом зачем ты к нам проник? 
Тебе разве холодно? 
Или даже голодно? 
Чаем ветерок согреем. 
Обогреем, отогреем! 



— Поиграй со мной, малыш. 
Скучно мне... Ведь ты не спишь. — 
С ветерком я поиграл, 
Ой! Что он навытворял! 
Шалунишка- ветерок 
Прыг да скок. Прыг да скок! 
Разбросал мне все игрушки, 
У сестрёнки погремушки. 
Уложил его я спать! 
Ну-ка быстро на кровать! 



Ветерочек по волнам, 
Гуляет тут, гуляет там. 
Обнимет водичку, 
Водичку-сестричку. 
— Пожалей, родная, 
Солнечно-живая. 
Шалить не хочу, 
Домой к маме полечу! 

Ветерок подул, подул, 
Снежинку с домика смахнул. 
На ладошку она села, — 
Ой, Зима к нам прилетела! 

По шёлковой травушке, 
Травушке-муравушке, 
Заиграл ветерок, 
Как по струнам смычёк! 
Травы все запели 
И птички прилетели! 

26 



Ветерок поспорил с Солнцем, 
Нашим радужным Оконцем, 
Что разденет быстро всех. 
Не разделись. Просто смех! 
Кутались все кутались, 
Даже перепутались! 
А как Солнышко пригрело, 
Одеваться надоело. 
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Выражаю сердечную благодарность всем друзья, 
знакомым и незнакомым мне людям 

за материальную помощь в издании данной книжки. 
Спасибо! 
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