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ИРИНА 

НЕКЛЮДОВА 

 

Благодарю всех 

талантливых 

авторов  фото из 

ресурса интернет 

 

 

 

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ 
 

А     

Артист выходит  

на поклон… 

Артистом в цирке  

служит слон…    

 

 

А   

Аплодируем актѐрам   

Мы в театре дружным хором.               

За спектакль 

благодарим,          

Им «спасибо» 

говорим!              

 

Б 

Бабушка – 

ботаник  

бабочек ловила. 

В сачок, прыг-скок,  

негаданно  

внучка угодила.                       

Озорница, умница,  

с бантиком, 

нарядная.  

Лучшая 

 из бабочек 

внучка 

ненаглядная!   

В      

В воду сходят,  

        вглубь морей,                  

Водолазы с кораблей.   

Умные, умелые, 

Водолазы смелые.       

Океана глубина 

Им, единственным, 

видна. 

 

 Нина Соколова в 1942 году 

работала на дне Ладожского озера, 

прокладывая бензопровод, чтобы 

дать осаждѐнному врагами 

Ленинграду спасительное топливо. 

* 

Фото из архива Кронштадтского 

морского музея 

 

Г       

Дружной грузчики гурьбой      

Перетащат груз любой. 

Разгрузили груш вагон! 

Это ж сколько будет тонн!? 
 

 
Барельеф «На Работе», Брюссель, скульптор  К.Менье  
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Д  

Дальнобойщики 

везут дыни.  

Долог их маршрут.                              

Для сибирских 

городов       

Дорог 

солнечный улов.     

Для сибирских  

для ребяток 

Сочны дольки,  

вкус их сладок. 

 

Е      

Едет к егерю приятель, он –                  

Естествоиспытатель.        

Оба любят птиц, зверей 

Изучать среди полей, 

На озѐрах и в лесу: 

Дятла,  

ѐжика, лису. 

Даже малую 

букашку, 

Что присела 

 на ромашку…  

   

Ж    

Жеребѐнок ждѐт жокея,  

Жаждет скачек поскорее.              

Говорят ему: «Ты – мал!»,  

А он пони обскакал!  

 

З     

Небо звѐздное читает,             

Изучая, звездочѐт.     

Глядя ввысь, о чѐм мечтает? 

Что учѐного влечѐт? 

* Астроном – так называют 

звездочѐта сегодня 

 

 

И       

Инженер, как воздух, нужен!                  

Даже с космосом он дружен!  

И, конечно, на Земле,  

И на суше, и в воде,  

Никогда  и  ничего  

Не построить без него.  

   

 

К      

Композитор сочиняет… 

Критик руки потирает –  

Санитаром на посту,            

Словно волк в родном лесу.       

 

Неудачи критикует, 

Коль удача, то ликует! 

И со зрителями вместе 

Звонко хлопает на месте.             

 

Музыка звучит повсюду.    

Лишь прислушайся, дружок: 

«Чав-чав-чав», – подружка Люда   

Поедает пирожок… 
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Л       

Любит лес лесничий:             

Летний гомон птичий,          

Щедрой осени дары, 

Прятки сказочной зимы, 

Пробуждение весны.  

 
 

М     

Молодцы все музыканты:            

Мастера они, таланты. 

 

Всех сегодня удивлю,                             

(Не мешайте мне, молю…)                

Лишь на кухне я закроюсь,               

Поудобнее устроюсь, 

Репетицию начну,       

Хоть покушать я люблю!                 

Будет дома на десерт 

Мною сыгранный концерт!      

 

Я домашнее меню 

Музыкою заменю.  

 

Веселятся дробно ложки,          

Аж подпрыгивают плошки! 

Крышка чайничка звенит,                    

Как струны гитарной нить,      

(Не беда, что чуть фонит).           

Пляшет, радуясь, посуда…     

…Мама не пришла покуда!                       

 

…Подарите барабан, 

Я такой концерт задам!   

Н     

До чего же моя няня 

Не послушна и упряма!  

Не хочет есть, не хочет спать… 

Всѐ бы ей весь день играть!     

 
О          

Офицеры служат людям:                   

– Очень мы Отчизну любим!                 

Охраняют хрупкий мир.                 

Вот и я отца спросил: 

– Что верней –  

бомбить, стрелять?    

Вздрогнула, услышав, мать. 

  

Папа мой ответил строго,   

Оглянувшись у порога: 

Чтобы дальше миру быть, 

Надо жизнь свою ценить! 

Не стрелять и не бомбить,                    

Умным, честным, добрым быть!  

   
Памятник героям фильма 

«Офицеры» в Москве 

 

О   

Охраняет папа наш офис  

и большой гараж.   

Он – охранник. Он – силач!  

Вор, поймаешься, не плачь!..      
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П    

Пекарь хлеб 

для всех печѐт.        

Потому ему – 

почѐт! 

На заре порой 

встаѐт. 

Месит тесто, слыша «вздохи». 

Лепит сочень круглобокий. 

На макушке – переплѐт.       

В жар печи ладком кладѐт.      

Вынимает хлеб румяный, 

Пресный, сладкий или пряный. 

И с улыбкою – на стол! 

– Угощайтесь, люди, мол! 

– Угощайтеся, друзья!        

Всем без хлеба  н и к у д а!    

   

Пекарь-бабушка для нас 

Булки напекла сейчас! 

Мы ей дружно помогали – 

К ней не лезли, не мешали. 

Подмесили тесто чуть…  

Ой, на булки бы подуть… 

…Обожглись… Как горячо!  

       Вкусно-о-о! 

– Мы хотим ещѐ!   

 
 

Р      

Работает рабочий 

На совесть, что есть мочи. 

Он нужен в каждом деле 

И без него опять                    

Грустят в саду качели,     

   

По кочкам скачет велик,     

По разбитной дороге              

Как с горки катит вспять.        

 

Рабочий – от слова «работа».        

Работа – большая забота.                 

Добро надо людям дарить: 

Попробуй нигде не сорить      

И быть благодарным: «Спасибо…»       

Всегда говори, где б ты ни был…    

 

С         

Строит всем жильѐ строитель.    

…C новосельем! Заносите 

Первым делом кошку в дом. 

Ну а вещи все – потом! 

 

- Спасибо вам, строители! 

К нам в гости не хотите ли?  

 

   

 

 

Т      

Тракторист поля вспахал.            

Труд его тяжѐл, не мал.           

Тонны зѐрен в землю бросим,                    

Колоски получим в осень.         

 

У        

Труды их служат людям. 

За то учѐных любим. 

 

Сидели бы в пещерах               

Без них мы до сих пор. 

Тверда в себя их вера 

И нескончаем спор.    
 

Кадр из кинофильма 

«Назад в будущее» 
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Ф      

Факт  

фиксирует  

фотограф. 

Фото – времени автограф. 

 
Памятник фотографу в Красноярске 

 

Х       

Художник 

хочет красками            

Весь мир 

разрисовать.      

Чтоб мог он, 

удивительный, 

Нас только 

восхищать.      

 

Ц       

Циркачи цепочкой встали,                     

В центр мячики бросали.        

Клоун так мячи ловил,  

Что всех зрителей смешил. 

Цирк – целителен для всех,              

Радость дарит он и смех! 

Грусть, усталость пропадѐт, 

Акробатов видя взлѐт.   

Мяч толкающий тюлень          

Уморит любую лень.        

Мяч тюлень толкает, 

В зрителей бросает; 

В ласты, как в ладоши, 

Хлопает, хороший. 

 

А рычащий тигр – 

Мастер страшных игр.  

Дрессировщик – 

ой-ой-ой, 

Убегай…  

Да что с тобой! 

Тигра не 

страшится                 

И собой гордится!      

 

Хрупкая 

эквилибристка                        

Вдруг попала  

в зону риска…      

Духом цирковым сильна, 

Гуттаперчива она. 

На канате как змея                       

Извивается-то вся. 

Зритель всякий – ахи, охи,     

Страх, восторг,  

эмоций вздохи!..     

 
…О, вдруг иллюзионист                 

Развернул огромный лист. 

Спрятал за него слона! 

Это как? Вот это да!!! 
 

Вновь под куполом гимнасты.     
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На арене клоун: – Здрас-сте, –                  

Им кричит в кусок трубы…           

…За кулисы уходи…                 

Дай гимнастов посмотреть… 

Это ж надо так суметь! 

 

Пудели цветы считают,      

Уж они-то цифры знают…      

Словно лѐгкие мячи       

Гири держат силачи… 

* 

 

Кувыркается медведь, 

Ему некогда  

реветь.                        
 

Вот умеют циркачи                     

Исцелять нас как врачи, 

Удивлять и восхищать. 

Цирк люблю я посещать…      

И вам того же желаю…       

 * 

Зайкин Иван – русский борец, 

авиатор, артист цирка 

 

Ч       

Мастер-часовщик 

Ценит каждый миг.  

 

Ш 

  
Трудна работа у шахтѐров, 

В шахте не до разговоров. 

Под землѐй чтоб уголь добыть, 

Надо очень сильным быть! 

 

Дарят щедро всем тепло. 

Рады город и село. 

Ведь в морозы без угля      

Не найти себе угла. 

 

Печь затопим, а потом                    

О профессиях прочтѐм.       
 

 

 

 

 

 

 

 

Э  

Экологи – врачи Земли,    

Вчера китов с трудом спасли.          

 

Всех отпустили в океан           

Командою из разных стран. 

Я стать экологом не прочь, 

Люблю и я всегда помочь: 

Птенцу, упавшему с ветвей.              

(Вернуть в гнездо бы поскорей). 

Лисе, попавшейся в капкан. 

(Здесь папа нужен, капитан). 

Букашке в горсточке ирги,                     

(Я отпускаю, ты беги). 

Жуку, засыпанном листвой… 

(Вмиг разгребу. Ура! Живой!)  

 

В профессию путь долог… 

Да я уже – эколог! 
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Ю       

Юле брошку смастерил 

Из каменьев ювелир.         

Я юлить, друзья,  

не буду.         

Восхищаюсь этим чудом!  

 

Я                 

Ямщиком служил мой прадед.         

Яков, брат, с машиной ладит.     

Шоферил в колхозе дед. 

… Стать водителем и мне б!  

 

 

ЗАГАДКИ О ПРОФЕССИЯХ    

 

*   

На арене цирка рад 

Кувыркаться… (акробат). 

  
  

*    

Позабыли скуку, лень 

На отдыхе приятели.                   

Развлекают их весь день 

На море… (аниматоры).               

   

*   

Любит кланяться на «Бис!»                 

Наш заслуженный… (артист).     

  

*     

Докопается до сути,                         

Пыль стряхнѐт 

 со старых полок. 

Мир, что тайнами укутан,             

Меч, что кровью битв 

опутан,          

Раскопает… (археолог). 
  

*     

Я из кубиков построю 

Восхитительный дворец.                     

Высотой и красотою  

Превзойдѐт он наконец                  

Домик Барби… 

 

Брат со старшею сестрою 

Вновь похвалят: «Молодец!»                

     

Взрослым стану, не хочу  

Слыть прескучным 

лектором.    

Верю я в свою мечту! 

Буду… (архитектором)!  

 

 

*  

Он – трамваев 

предводитель 

И троллейбусов, 

такси. 

 

– Осторожней 

будь,… (водитель),          

Нас, как груши, 

 не тряси!   

 

 

*    

Заболел, 

дружок? 

 Не плачь. 

Вылечит 

искусный… 

(врач). 
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*      

У него нет 

выходных. 

Суббота – словно вторник.              

И пока я утром дрых,         

Шуршал метѐлкой… (дворник).  

 

*      

На танцплощадках, в клубах 

Полон он идей.           

Музыку на празднике                                    

Крутит… (диск-жокей),                                   

Дарит всем… (ди-джей).     

   

*     

Звѐзд ведѐт учѐт                   

Учѐный… 

(звездочѐт). 

 

*     

Бороздит он океан,                     

Дальних 

странствий… 

 (капитан).  

Джон Смит, капитан «Титаника» 
 
 

В МАГАЗИНЕ        

 

На кассе деньги попросил 

За ранец новенький… (кассир).    

 

*    

По сценарию подножку 

Вдруг подставит 

и… бежать… 

Так заплачет 

понарошку,                     

Что заставит 

хохотать!                 

 

Радости,  

задора полон,              

На арене цирка… (клоун).  *  

            Легедарный Карандаш 

    * 

С револьвером,  

в шляпе, 

С лассо в руках, – крутой!     

По прериям в Техасе   

Носится… (ковбой).      

 

*      

Кексов, пряников ваятель, 

Крема взбитого создатель,    

И орех дробитель.                             

Кто такой?… (Кондитер).   

 

*     

Летит он в центр Вселенной, 

Полѐтом тем поправ 

Земное тяготенье… 

Ждѐм дома,… (космонавт)!                        

 
    Памятник Николаю 

Рукавишникову в Томске 

 

*      

В нутро печи подкинул уголь,              

(А угля-то целый угол).                                

От печи исходит жар. 

Раскраснелся… (кочегар).                     

 

*       

Творческий, 

художника, 

У него есть дар. 

Смешивая краски, 

Трудится, … (маляр).           
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*     

Были голенькими пупсы.  

Кто им платьица пошил?    

 

По подолу вьются рюши.      

Кто так куклам угодил?     

 

Куклы модные теперь.               

Наша Таня  – … (модельер).     

 

*      

Стою у доски,  

как пират. 

Все буквы назвать  

я не рад. 

Я вижу лишь 

 верхние строчки, 

Чуть ниже – тире 

 и кружочки.     

 

Дал мне 

 новые очки  

Врач, сказав:  

«Ещѐ прочти».  

 

Я в очках танцую твист.       

Выписал их… (окулист). 

 

*   

Зоркий взгляд, отменный слух.                

Следит за пастбищем… (пастух).   

 

*    

Получил письмо по почте 

На испанском языке.  

Как понять,  

что автор хочет? 

Незнакомы буквы мне! 

 

Разгадать каракуль почерк, 

Прочитать секретный 

очерк 

Мне поможет… (переводчик). 

 

*    

Я не ел вкуснее плова!  

Приготовил его… 

(повар). 

 

*    

Письма всем разносит он –  

С толстой сумкой… (почтальон). 

 

  
            Музей почты в Париже 

 

*    

Бросила любимая. 

Сказала, что я – олух!.. 

В себя поверить снова 

Помог мне друг… (психолог)! 
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*                                                 

Разузнаю я для Вовки, 

Что на завтрак есть 

 в столовке!          

А он разведает секрет, 

Чем накормят нас  

в обед!                                                            

Расправляем плечики.  

Мы же с ним… (разведчики)! 

Декабрь 1941г. Советские разведчики 

у Ясной поляны 

 

*   

Кто на съѐмочной площадке 

Громче всех кричит: «Мотор!»?   

Ставит дубли по порядку? 

Ну, конечно,… (режиссѐр).          

    

*    

Людям – друг!  

А рыбам – враг!                        

На берегу сидит… 

(рыбак).      

*     

Заросли бы сорняками  

Без него сады легко.          

Он с утра копает ямы            

Посадить чтоб глубоко                 

Саженцы густых кустов.            

Вот умелец он каков!                 

Были б без его трудов                   

Всюду горки от кротов… 

Цветут аллеи ровненько, 

Цветасто у… (садовника). 

* 

Я, как босс, совсем измучен,                

У меня сто тысяч дел.      

Надо мной сгустились тучи, 

Но и это не предел. 

 

Просто в отпуске 

помощник,    

Без него я пропаду.    

Словно без сапог сапожник 

Пяткой чувствую беду. 

Позвоню и, извиняясь,               

На работу отзову.  

 

Пусть  поможет, как и встарь 

Сверхнадѐжный… 

(секретарь). 

 

* 

На просушку  

всем подъездом 

Мы бельѐ развесили. 

Дом спасли  

от водопада, 

Без раздумий…  

(слесари).          
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*  

Они спешат  

на помощь людям.                     

И мы добро их  

не забудем. 

 

Зеваку вытащат 

 из люка. 

Через балкон 

откроют дверь.             

Они не знают 

слова «скука», 

Но знают цену всех потерь. 

 

Добрые старатели, 

– Спасибо вам, …(спасатели).         

 

*    

Выпил я  

две кружки квасу,     

Вовка – целую бадью! 

Кто же будет мыть посуду?             

Спросим бабушку – 

 …(судью). 

 

*   

Застолия весѐлые,         

Являя блеск ума,                 

С играми и шутками 

Проводит… (тамада).         

 
   Памятник тамады в Тбилисе 

 

*    

Тропинки под ногами 

Извилисты и мшисты.                      

Любят с рюкзаками 

Гулять по ним… (туристы).      

    
 

*     

Чистоты помощница,                     

Трѐт полы… (уборщица). 

 

*        

На пленере рисовал 

Он весѐлый дождик. 

Любопытный дождь пристал –           

Сбежал домой… (художник). 



 13 

* 

Без него весь мир погаснет, 

Свет исчезнет, жизнь замрѐт. 

Нам сегодня стало ясно 

Это. Ждѐм, когда придѐт 

Долгожданный наш спаситель, 

Тьмы кромешной победитель. 

 

Отложил смартфон сынок,     

Дѐрнул важно плечиком. 

– Вот бы я сейчас помог,  

Если б был… (электриком). 
 * 

Памятник электрику в Томске 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Артист 

Ботаник 

Водолаз 

Грузчик 

Дальнобойщик 

Егерь 

Естествоиспытатель 

Жокей 

Звездочѐт 

Инженер 

Композитор 

Критик 

Лесничий 

Музыкант 

Няня  

Охранник 

Офицер 

 
* 

Дорогие ребята, у 

вас всѐ ещѐ впереди. 

Каждый человек 

должен трудиться. 

Но очень важно суметь стать 

счастливым. Я желаю найти своѐ 

дело, любимое, по душе, чтобы оно 

радовало, придавало сил и приносило 

пользу другим людям. А чтобы 

понять, чего хочешь именно  

Пекарь 

Рабочий 

Строитель 

Тракторист 

Учѐный 

Фотограф 

Художник 

Циркач 

Часовщик 

Шахтѐр 

Эколог 

Ювелир 

Ямщик 

ЗАГАДКИ 

 

 

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ 

 
Так много профессий чудесных, 

Всем нужных и тем интересных. 

 

ты, мой любознательный читатель, 

нужно многое знать и не бояться 

пробовать. Профессий много. И 

среди них обязательно есть твоя! 

Удачи… 
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МАМИНА ПОМОЩНИЦА 

 

Семь часов вечера. 

После шести. 

Кашу варю гречневую.                

Потом полы буду мести. 

 

Мама придѐт в девять. 

После восьми. 

Что б ещѐ сделать,                           

Чтоб подрасти?    

 

 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОТЫ    

                     

Удивляются коты:                        

– Где же у людей хвосты?  

 

 

ПЕРВОКЛАССНИК В КАФЕ      

 

Мне доверили меню!              

Я в волненье листик мну.       

   

Вдруг не сладкий винЕгрЕТ 

Нам приносят на обед.                 

 

Улыбается семья, 

Перепутал буквы я! 

Но исправить  

сам всѐ рад: 

– Дайте вкусный 

винОгрАД! 

ВКУСНЫЕ ЦИФРЫ                   

 

Маме в праздник напекли 

Мы с вареньем 

крендельки. 

Самый малый кренделѐк           

Чѐрный, словно уголѐк. 

   

Золотые цифры восемь        

Маму пробовать мы просим.                             

 

– Кушай, мама, крендельки. 

Мы их с папой напекли.                                

Ради сладкого подарка  

Было нам на кухне 

жарко.                      

 

Вот – рисунок и цветы!        

Всех на свете лучше – ты!                                         

 

 

СИЛА СОЧУВСТВИЯ         

 

На окне завял цветок, - 

Без воды он жить  

не смог. 

Я цветочек полила 

И сама вдруг расцвела.      

  

 

ВНУЧКЕ ЕЛИЗАВЕТЕ 

      

Шлю тебе, Елизавета, 

Целых 33 привета.             

От друзей и от соседей,                

От игрушечных медведей.                 

От конструктора цветного            

И от дедушки родного. 

От раскрытой книжки,              

В ней – раскрасок вспышки. 

В гости ждѐм всегда тебя… 

 П о д п и с ь… 

 Бабушка твоя 
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ЛЮБЯЩИЕ МУЖЧИНЫ      

     

В этот день, восьмого марта,    

Мама будет отдыхать.            

Мы же с братом очень дружно 

Папе будем помогать!        

 

Дел с утра на кухне много:                                                             

Жарить, печь, тушить, варить.            

Мы спокойны, словно йоги,           

Вкусный стол спешим накрыть.     

    

Пусть порадуется мама,       

Глядя на мужчин своих, 

Для неѐ любимых 

самых,      

Умных, щедрых, 

золотых!     

 

ПРАЗДНИК 8 МАРТА        

 

Не цветут так рано розы                       

В нашем северном краю, 

Милой мамочке мимозы 

В день весенний подарю. 

 

Эти бусинки – от солнца,         

Как пушистая капель.      

Вместе с мамой 

 мы смеѐмся,         

Не страшна теперь метель.   

   

Так идут к еѐ веснушкам 

Запашистые цветы,                     

К завиткам 

 над левым ушком, 

К косам рыжей густоты.                        

 

Для неѐ расцвѐл букетик.              

         Как же радуется он,                    

Что попал к любимой 

самой,          

Самой лучшей маме в дом.               

 

 

ДРУЖНОЕ СЕМЕЙСТВО     

 

Для мамочки мы 

стряпались,    

В муке смешно обляпались, 

Измазались вареньем                    

Днѐм праздничным, весенним.                 

 

Мама нас расцеловала 

И нисколько не ругала. 

Испекли мы дружно торт,                 

Так и просится он в рот! 

 

Папа тортик расхвалил,                     

Хвать кусок, как крокодил.                

Мы с братом – бегемотики, 

Погладьте нам животики… 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ    

  

Мама однажды на кухню зашла, 

Остолбенела вдруг, встав у стола. 

 

У неѐ был лѐгкий шок, 

Оттого что коврик лѐг                      

На широкий подоконник, 

Развалившись, словно слоник.    

Хоботом держал он ложку,   

Зачерпнувшую окрошку. 

 

А с погнутой поварѐшки, 

Что повисла на двери,        

Что-то капало для кошки: 

«Мур-мур-мур, дают – бери». 

 

– Почему дымит кастрюля                    

Грязным боком на полу? 

Ножка вымазана стула   

Чем-то красным.  

Ах, молю,     

Расскажите,  

Что случилось     

С милой кухнею моей?                  

Раньше всѐ тут белым было. 

Нет теперь еѐ пестрей! 

Кто отмыть мне всѐ поможет?     

…Шкаф на петельке повис?! 

 

– Разберѐмся с кухней позже. 

С днѐм рождения! Сюрприз!        

 

 

Торт на славу удался! 

Праздник мамин начался! 

 

…Маме мы потом поможем,          

И на кухне,  

может,  

тоже.                         

 

              

   

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРАЯ ПОМОЩНИЦА      

 

Разбудила Доброта: 

– Дети, помогите 

Милой мамочке с утра,                                 

Оладий напеките.                                                 

    

Левый глаз открыв Зевота      

Прозевала: – Спать охота! 

И, смеясь, сказала Лень: 

– Впереди ведь целый день! 

 

Мама к детям заглянула, –  

Лень с Зевотой сразу сдуло. 

 

– Мы оладушки в сметане 

Приготовим сами маме. 

Угостим и Доброту. 

Скажет: – С вами я расту!        
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СОГЛАСИЕ       

 

В день весенний, 

В мамин день, 

Всѐ на кухне 

набекрень: 

Руки папины мелькают, 

А что делать-то не знают! 

Снегом сыплется мука…                

Жизнь мужская нелегка! 

 

Пѐк для мамочки печенье, 

Да в духовке сжѐг варенье…      

Сделать он хотел салат, 

Опрокинул на халат…                            

Фартук соусом залил, 

А потом упал без сил… 

 

В день весенний,  

в мамин день, 

Одолела папу лень, 

И обида, и тревога,                       

И ещѐ расстройств много.          

      

  

– Мозэть, папе нам помось? 

– Пожалела папу дочь. 

– Он не сплявится один! –  

Заявил трѐхлетний сын. 

 

Плачет папа:  

– Вашу маму, дети,  

Очень я люблю,                

И любить не перестану,              

Но я с кухней – не в ладу!                      

 

Так решили 

мудро дети:  

«Мы любимей 

всех на свете!»        

Вместе 

 с папой стол 

накрыли,       

Маму в гости 

пригласили.       

 

Мама в обморок упала, 

Только кухню увидала:     

– Как могли вы лишь 

втроѐм 

Совершить такой разгром? –   

  

На окне – гора посуды,  

По углам – кастрюлей груды.  

А разбитая тарелка    

Плачет соусом цветным.            

 

– Ой, когда порядок будет? –     

Села бедная на студень, 

(Им соседи одарили:             

«Чем хотите, угостим!») 

 

…Не попробовала мама                           

Ни печенья, ни салат.                

Впечатлительная дама.            

Но папа в том – не виноват!       

 

На восьмое марта 

больше          

Он на кухню 

ни ногой… 

Нет, заходит  

лишь услышав: 

 «Всѐ готово, 

до-ро-го-ой!..» 

 
 

ВКУСНЫЕ буквы 

 Х, Ш, Щ             

   

Ах, не варится уха 

Из глухого глухаря.  

 

Щи – не из щуки густы, 

Из квашеной капусты. 

 

Хороши ещѐ 

борщи,                                  

Ведь в борщах 

есть овощи. 
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БУКВЫ  Ъ, Ы, Ь     

 

Ъ (твѐрдЫй знак),  

Ы,  

Ь (мягкий знак) –         

БуквЫ ценнЫе, как злак! 

 

Кто про них не знает, 

СмЫслЫ искажает. 

Маша пишет: Папа сел.                 

А сказатЬ хотела: сЪел. 

ДалЬше пишет: Сел он в угол. 

ПолучилосЬ: сЪел он уголЬ. 

 

Папа углѐм давится,                                

Маша удивляется.          

 

Дочка папу пожалела, 

За уроки срочно села. 

Папа (радостная вестЬ) 

Может сестЬ теперЬ и сЪестЬ                 

ХотЬ варенЬе, хотЬ фасолЬ – 

Стол ведь аппетитен столЬ! 

ИлЬ  

чутЬ зелЬя  

И булЬон  

вЫпитЬ,  

СлопатЬ 

шампинЬон.                  

Может даже 

костЬ погрЫзтЬ,    

Папе ведЬ  

не скажешЬ: 

«БрЫсЬ!».. 

 

– ДоченЬка,  

ГрилЬяж 

подашЬ?  

Где тЫ?  

СлЫшишЬ меня, 

Маш?             

     * 

Скульптура  

на празднике 

топора, Томск           

ВСЕХ ДЕТЕЙ НАДО ЛЮБИТЬ   

 

Всех детей надо любить,                 

Холить, нежить и хвалить!       

 

Всѐ на свете разрешать: 

И по лужам проскакать.                    

И лизнуть в мороз качели, 

(Но так, чтобы врачи успели 

От вас качели оторвать.                

Качели же хотят летать!)   

 

Грызть сосульки – прочь пломбиры!                   

Во дворах тоннели рыть.    

Разгребая снега прыть,                           

Прыг в сугробные квартиры, –  

В сказку дверцу приоткрыть!     

 

Не поверят мама с папой,   

Приключилось что с тобой:        

Как пришлось по небу драпать 

От метелицы с метлой.  

Выиграть неравный бой!                  

(Сын поэтому 

вернулся 

С непокрытой 

головой,     

В рваной шубке,  

И… больной!)                           

 

Отсвистят  

своѐ метели, 

Вновь помчится  

с гор весна.         

Полетит  

по лужам велик,      

И трезвоня и звоня             

(Окатив зевак 

сполна).    

 

Упадѐшь – почти 

не страшно.     

Ну, поранишься 

чуть-чуть.  
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Что прошло, уже 

не важно.          

Ссадины же 

заживут.      

 

Но зато ты будешь помнить 

Не падение – полѐт!  

В каждом взрослом  

                              тот ребѐнок 

Не потерянный живѐт! 

 

 

ТАИНСТВЕННЫЙ ШКАФ     

 

Часто пальцами грозя,  

Взрослые твердят: «нельзя»!  

 

И родители забыли,  

Что когда-то сами были 

Малышами озорными. 

Все играть хотели с ними. 

 

Вот и я хочу играть, 

Мир чудесный изучать. 

 

В спальне 

есть 

толстенный 

шкаф.               

В нѐм и 

прячется 

удав.   

 

С папой любит на работу,                

Важничая,  

Тот удав ходить... 

Стало грустно мне чего-то,  

Сок пойти, что ли, попить…                

 

Вот обрадуется папа: 

Тусклый галстук я заляпал. 

Он – цветной теперь, весѐлый, 

Как мой старший брат со школы                               

Прибегает иногда. 

– Получил пятѐрку? 

– 

Да!!! 

 

А у мамы есть накидка. 

Нет, она же – целый 

дом!           

Притворюсь большой улиткой, 

Всѐ облазаю кругом.                   

     

Вот в коробках – тайники,     

А не чьи-то сапоги…                      

В них пройдусь я… – Ой!                          

Больно!                                        

Что со мной?!  

 

Всѐ же говорят не зря   

Эти взрослые: «нельзя»!..      

 

Но… 

Только шишка заживѐт, 

Вновь отправлюсь я в поход... 

В коридоре есть «прихожка», 

В ней полажу  

я немножко…           
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ДОБРОЕ 

СОЛНЫШКО     

 

Рано 

солнышко 

встаѐт. 

Спать засоне не даѐт:                       

– Просыпайся поскорее.                      

Раньше встанешь – день добрее!   

 

Наша Соня потянулась,         

Маме с папой улыбнулась. 

Повернулась на бочок. 

– Подремлю ещѐ чуток.                                             

Рано встану, буду злой,                            

И сердитой, и больной… 

– Ладно, спи.  

Господь с тобой… 

 

Наша Сонечка – «сова».  

Иногда в начале дня 

По квартире как «квашня» 

Непричѐсанна, крива 

     Бродит. 

 

На стулья натыкается, 

С бабушкой ругается.  

 

А всего-то надо знать: 

Чтобы вовремя вставать,                     

Надо лечь пораньше спать!                   

 

Рано солнышко встаѐт. 

Спать засоням не даѐт:                     

  

– Просыпайтесь, умывайтесь, 

Всем на свете улыбайтесь. 

 

Ждѐт день лучший без прикрас 

Каждый раз, поверьте, вас! 

Игры, сказки ждут, поделки…   

Выбирайтесь из постельки…                           

 

Чтоб день новый не проспать, 

Не ложитесь поздно спать. 

АЗБУКА ИМЁН  

 

А    

Абрикосы любит Алла, 

А Антон, как папа, –  сало.      

 

Б 

Броня рада,  ведь Богдан    

Новой шлюпки – капитан!  

 

Не беда, что не видны 

Берега и нет воды. 

 

Тренировочный заплыв. 

Не наткнуться бы  

на риф! 

 

Шлюпка-короб во дворе 

Плывѐт на радость 

детворе! 

 

Б  

Булочки Белла на кухне печѐт.  

Белую шубку надел чѐрный кот. 

Бабушка к внучке на помощь 

пришла. 

– Что за Снегурка стоит у стола? 

 

В                  

Валентин для Валентины 

Торт испѐк на именины.  

 

В          

Вера, Верочка, Верунчик 

Вербы пышной нарвала.             

Всем прохожим, улыбаясь, 

По охапке раздала… 

  

Воскресенье 

вербное            

Весне 

молебной 

верное. 

 

 



 21 

Г 

Гена Глашу кормит кашей,   

Глаша Гену – 

простоквашей. 

Гоша лопает горох – ох!                  

 

ПОВАРА         

       

Глаша Гену кормит кашей, 

Гена Глашу – простоквашей. 

Гена с каждым днѐм сильней, 

Всѐ активней, веселей.       

   

Глаша же на простокваше 

Не поѐт уже, не пляшет.        

И не стала вовсе краше 

С той диетой наша Глаша. 

 

Каша – лучшая еда! 

– Глаша, будешь кашу? 

– Да!!.. 

 

Г    

Графиня Глафира  

квасок из графина             

Графу гостящему не подаѐт.                                

Граф, коль захочет,  

то сам из графина 

Графине Глафире квасочку 

нальѐт.   

 

Д              

Дети ходят в детский сад. 

Дима Даше очень рад! 

У неѐ косичек много 

И на каждой – яркий бант!  

  

Д       

Даниил, хоть 

мальчик скромный, 

Подарил портрет свой  

Домне.              

Целый час  

сам рисовал                           

Три кружочка и овал. 

Е     

Двоечница Ева 

смело 

Мел на 

перемене съела.  

Но отличник Елисей 

Мел принѐс, аж семь горстей. 

 

Е    

Как Егор с Еленой сели 

На весѐлые качели, 

Так качели вверх 

взлетели,      

И ребята 

полетели       

Над 

восторженным 

двором.     

Мы внизу  

«Ур-ра-а!» орѐм. 

 

Все мечтаем об одном: 

В космос полететь потом! 

 

Ё 

Пѐтр, Фѐдор и Аксѐн  

Посадили Фѐкле клѐн.   

Ей завидует Матрѐна, 

–  

У неѐ-то нету клѐна! 

Ж 

Жак для Жанны жарит шкварки.  

Не сладки его подарки…           

                     

З 

У Захара день рожденье, 

Зоя стряпает печенье.    

                                                

И 

Ира прыгает в скакалку,                    

А Илюша через палку. 

         

Й 

Йохан песню спел для Йоко.  

Нотку си он взял высоко.  
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К 

Коля дудочку строгает –  

Кларе песенку сыграет.    

 

Л 

Леонид по лужам скачет, 

Люба в платье мокром 

плачет. 

 

М 

Молодец Михаил, 

Маше книжку подарил.             

Маше некогда шуметь, 

Читает «Маша и медведь». 

 

М 

Наша Милочка – мила, 

Как лебѐдушка, плыла 

Улицею чистою 

С улыбкою лучистою. 

 

Н    

Насте нравятся наряды. 

Мы нарядной Насте рады.                                        

Настя бантик нацепила,   

Нас на праздник пригласила. 

Даѐт Настенька концерт 

В нарукавниках из лент.     

Сама в новенькой накидке, 

Наживуленной на нитке. 

 

Н 

Нина кормит хомячков,         

А Никитка двух щенков. 

 

О 

Олимпиада спорту рада. 

Гимны в честь неѐ звучат.          

На стене висят награды –  

Сто медалей у внучат. 

 

О 

Осип песни распевает, 

Оля уши затыкает.     

П 

Павла – ловкая пловчиха,                        

Плавать может очень лихо.                   

Пѐтр с Павлом строят плот.     

Плавать смогут тоже, вот!      

 

П            

Держит прямо спинку 

Спортивная Полинка. 

Словно у неѐ всегда 

На груди горит звезда! 

 

Р 

По ручью плывѐт регата.                

Во главе еѐ – Рената              

В бой ведѐт весѐлый флот. 

Дел весной невпроворот!                                                

 

Надо солнышку помочь, 

«Льды» Рената гонит прочь!..  

 

Р       

Румяная Римма резинкой стирает                                

Рисунки ромашек. Она так гадает.     

У каждой ромашки –  

по семь лепестков.            

Любовь побеждает 

 у Риммочки вновь!  

Р     

Руфь вдруг  

уезжает в Рим.                      

Ромка злится,  

что не с ним.     

* кадр из кинофильма 

«Римские каникулы» 

Р 

Роза ярче розы                                    

Румянцем расцвела.         

Радий ей мимозы  подарил 

 с утра! 

 

Р 

Расцвели в саду левкои.          

Роберт рвѐт букет Прасковье. 
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С 

Шьѐт Светлана поясок, -                  

Сева выкроить сам смог!              

Маме дружно помогают, 

К маскараду поспевают. 

 

Мама у ребят – швея.              

А кем работает твоя? 

 

С 

Слава Сонин пирожок 

Зря стащил – язык обжѐг.         

     

Т 

Тася и Тамара пляшут,       

Толику платочком машут.  

 

Т 

Тимофей влюблѐн в Татьяну. 

Я дразнить его не стану. 

 

У    

Для Ульяны брат Устин 

Сам испѐк дырявый блин.   

А для мамочки Улиты 

Чай, компот с утра налиты.             

    

Сегодня праздник всех мужчин. 

И один из них -  Устин. 
 

Ф 

Фѐдор, Фѐкла и Федот 

По ручью гоняют флот. 

День форсируют ручей. 

Всѐ равно ручей – ничей! 

 

Х 

Ходит хмурою Харита, 

Харитон хихикнул хитро. 

 

За ухмылку и дразнилку 

Хулиган ей отомстил: 

Три кола в дневник поставил     

И воды в портфель налил. 

 

Ц      

Цветана – имя редкое, 

А Цезарь – имя меткое, 

Строгое, серьѐзное, 

И немножко грозное.       

 

Ч 

Очарованный гитарой,                                        

Чарльз танцует танго с Чарой. 

 

Ш 

Ест шарлоточку Шарлота,                               

А Шерхану не охота.  

 

Щ 

Я искала, не нашла 

Имена на букву Ща.                                      

И раскрою вам секрет: 

Их на Ща и вовсе нет.   

 

Э                         

Эдуард для Эвелины 

Взял у мамы апельсины.  

 

Ю    

Юра папе помогает,                       

Юля взрослым не мешает. 

 

Куклам домик мастерят. 

Каждый мастер делу рад!             

 

Куклы тоже не шалят, 

Причесали вихры 

И сидят, притихли.                      

 

Все мечтают об одном:             

С Юлей въехать  

в новый дом!  

  

Я       

Ярослава, Ярослав 

Рады,  

Книжку прочитав!         
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ХУЛИГАНСКАЯ АЗБУКА       

 

Букварь лежал без дела, 

Пылился и скучал. 

Давно его страницы  

Никто не открывал. 

 

И азбука скучала.                       

Чтобы себя занять,                       

Из букваря сбежала 

К детишкам в детский сад.                     

     

Было воскресенье,                   

В группах – никого.          

Но это невезение                   

Исправить так легко!                    

 

Когда 

делать 

нечего, 

Хулига 

нить 

весело!          

 

А взяла и учудила – 

Бэ щипнула за живот.                     

Вэ два мячика схватила, –  

никому не отдаѐт! 

Гэ готова разреветься,                   

Дэ раскачивает дверь. 

Е и  

Ё у шкафа дверцу красят весело  

под гжель.     

Жэ жужжит, кружась высоко.                         

Зэ звенит на все лады.                

И включила караоки:                              

Йодль-песенка, лети…                                        

Ка брыкается лошадкой,       

эЛь в шаЛаш с испугу –  шасть.      

эМ объелась ватой сладкой и лежит,  

   не шевелясь.   

эН толкает Ванька-встаньку.    

О хохочет громче всех!                 

Пэ, играючи, как штангу,            

эР рывком бросает вверх.                                               

 Буква эР кричит: «Ур-ра! 

 Р-расчудесная игр-ра!»                     

эС смеѐтся, маски корча.      

Тэ танцует топ-притоп!             

У, достав посуду молча,  

      разливает всем компот.                     

 Пышка  

эФ пыхтит устало.       

Ха хихикает хитро.               

Цэ всех цоканьем достала!         

           (Цо-цо-цо, да цо-цо-цо!)         

Че чихнула раз уж сто.       

Ша к решѐтке встав оконной,                     

Ща за хвостик ухватив,                       

Ъ (твѐрдый знак) на подоконник  

 тащит,              

Ы спросить забыв…    

Ь (мягкий знак) альбом листает.     

Э зачем-то книжку рвѐт. 

Ю юлу, как мяч, пинает.          

Я  

   Порядок наведѐт!  
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ЛЕСНОЙ РАЗВЕДЧИК    

 

Ура, мы с папой в лес идѐм.                  

Там тайн полны тропинки.       

Шагаем весело вдвоѐм.  

Поѐм, жуѐм хвоинки.               

В руках легки корзинки.                       

     

Кто здесь?  

Пиратский вижу флаг.       

Не обойтись без палки!                          

Паук таких не ждал атак,                   

Сбежал без перепалки. 

 

А вот и старое дупло. 

Там страшный кто-то дышит.     

Но страху лезу я назло, 

На дерево всѐ выше.                

Ура! Я – смелый капитан.           

На быстрой бригантине                   

Плыву над лесом по волнам,                         

Зелѐным, а не синим. 

 

Атас!  

Атаку на меня 

Устроили две белки. 

Кидают шишки – столб огня!     

Здесь центр перестрелки.                                               

 

Я победил. Спускаюсь вниз.                                           

Успеть бы до окопа!                          

Ай! – Муравейник, 

Вот сюрприз!                      

Тсс… мимо ѐж протопал.            

 

За ним солдатиком ползу.      

И пусть порву рубаху,    

Но все иголки разгляжу, 

Не дам в разведке маху. 

 

Черничник!  

Ягоды – синѐ!                

Жаль, папа потерялся… 

Гляжу – грибов кругом полно,      

И я разулыбался!              

 

– А-у!.. 

…Мой папа за спиной,                    

Любимый самый и родной.    

Он время тоже не терял,        

Корзины полные набрал,  

Грибов за нас двоих собрал. 

   

 

Принѐс я маме пленных,   

Ей выложил на стол: 

Еловых шишек горку,                

Весѐлый мухомор. 

 

И для сестрѐнки Вики          

Букетик костяники. 
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КУПАЛЬНЯ  

ДЛЯ ЕЖОНКА      

 

Ёж с ежихой сына 

Купают под дождѐм.                                                    

Есть на то причина, 

Грязная притом.              

 

Сына ведь мочалкою                         

Не протрѐшь.                    

Лапками-то голыми       

Не возьмѐшь. 

 

Любит душ сыночек,            

Фыркает, визжит.                  

Банька между кочек               

В тазике дрожит.           

 

Водопадом льѐтся                 

Меж иголок свет. 

Будет наш сыночек 

Чист, румян и свеж…  

 

В ЗООПАРКЕ (азбука)      

 

АРА спал.                  

БАРАН бодался. 

ВОЛК в вольер  

 к ВЕРБЛЮДУ рвался.   

 

ГУСЬ шипел.                 

ДЖЕЙРАН резвился.                  

Ел ЕНОТИК, в миске рылся,  

       всѐ в орешках мелких рыльце.         

ЁЖ пил молоко из блюдца.                         

ЖЕЛТОПУЗ решил свернуться.                            

 

За загон зашли ЗУБРЯТА.  

Ищут маму ИНДЮШАТА.  А на  

Й животных нету. 

КОТ у КРЫСКИ – хвать котлету!     

      

ЛЕВ – любитель позевать,                      

МЕДВЕЖОНОК – поворчать.       

   

НАНДЫ крик похож на рык, –     

Ошарашен ОВЦЕБЫК!     

 

ПАНДЫ лопают бамбук.               

РЫСЬ, рыча, рванулась 

вдруг!    

СЛОН под музыку кивает, 

ТИГР с тигрятами играет. 

   

Уколол УСАЧ  УДАВА.                          

Франт ФАЗАН плывѐт,  

как пава… 

Хулиганчик ХОМЯЧОК 

ЦАПЛЮ цапнул за бочок!     

          

ЧИЖИК прыгал у поилки. 

ШИМПАНДЗЕ чесал в затылке. 

 

Щедро щебетал ЩЕГОЛ,                            

ЭМУ мяч гоняли – го-ол!!!                    

«Ю л и…», – пела всем 

ЮЛА. 

…Я всѐ видела сама.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВОДОЁМ 

                  (азбука) 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

– Ай да ухнем! –  Дружным басом 

Бросив брѐвна,                                                

Вдруг бобры завопили                     

Громогласно:                        

– ДО… – СИ, песенка, пари!               

Ель, щетинясь, наклонилась.           

Ёжик ушки навострил.                                                  

Жаба в танце закружилась.    

Зяблик с ветки в небо взмыл.  

Изумляются лягушки,                  

Квакают на все лады.                               

Лупоглазые подружки      

Машут мошкам из воды.     

«Необычный хор какой!» -  

Окунь охнул под водой.                            

       Ну и ну – переполох!                          

       «Ох», – чуть слышен    

 чей-то вздох…              

Подхватили дружно пенье:                    

– РЕ – МИ – ФА – стрекоз круженье,        

– СОЛЬ – ЛЯ – СИ – полѐт жуков,      

Твист пищащих комаров.                                      

Ужики и те запели,                             

Фантазѐры в самом деле!               

Ходят-водят хоровод.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цапля степ ритмично бьѐт.        

«Чудеса!» – В восторге язь              

Шумно плещется, смеясь.    

Щука сытая не тужит.                    

Ъ (твѐрдый знак),  

Ы,                                                                

Ь (мягкий знак) как рыбѐшки  

                        вольно кружат.      

Эх, вдруг в пляс 

                              пустился рак!          

Юбки бабочек порхают,                

Ярко крылышки пылают!   

 

Всем понравился концерт.           

В дружном пенье – весь секрет!              

 

Анин папа – дирижѐр.  

Всех главней в оркестре он.  

Дочка будет дирижѐром. 

Ей пять лет. Она уж с хором 

Репетирует давно.                                   

Всѐ талантливым дано! 

 

Мчится Анечка на пруд.          

…Там еѐ артисты ждут!          
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МУЗЫ 

КАЛЬНЫЕ 

ЗАБОРЫ                

 

Знаешь, как поют заборы?                  

Палку звонкую найди.                    

И, с весѐлым шагом споря,             

Вдоль заборов ты пройди.              

 

По звенящим стукни струнам,    

Что на вытяжку стоят,  

Враз с берѐз, с протяжным гулом,     

Воробьѐв вспорхнѐт отряд. 

 

А вот если деревянный                

Попадѐтся вдруг забор,            

Громкой дробью барабанной               

Он с тобой затеет спор.                  

 

Сетка-рабица – тихоня,                            

Профнастил, как гром, гремит.        

В эхе, что степенно тонет,            

Топот слышится копыт.   

 

Мне один забор попался, 

Без просвета, весь сплошной. 

Громче всех он «петь» старался,              

Лаял, словно заводной. 

ПРОПАВШИЙ БУКЕТ          

    

Гадает Ромка на ромашке:                                

«Румяной нравлюсь я Наташке»?                                                     

Весь палисадник оборвал,    

А правду так и не узнал…  

 

Уж лучше бы  

Влюблѐнный 

Для Наташки 

В букет собрал                              

Несчастные ромашки.    

 

ДЕВИЧЬЯ МУДРОСТЬ     

 

– У тебя-то, Каролина, 

В кавалерах – короли! 

Принцы не проходят мимо, 

Хоть в бочонках их соли. 

У меня – козлы, да злыдни… 

– А ты из огорода выйди… 

 

ВОДОХЛЁБ 

                          

Солнце пьѐт 

воды немало, 

Вот и лужица 

пропала… 

 

 

 

УПОРНЫЙ БАРАН                   

 

Расколоть орех 

пытался, 

 

Расшатать забор 

старался 

 

Баран.  

 

Не смог. Но…   

Н а б о д а л с я!       
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ЗАГАДКА ПРО КРУГЛУЮ БУКВУ     

  

Обожает есть обжорка. 

За обеденным столом       

Есть омлет, оладий столько,              

Что не слопать и втроѐм!                   

 

Овощи,  

Овсянки ложка    

И огрызок огурца, 

Тонкий ломтичек грибочка 

И бочонок холодца.        

 

Окорок, орех, осѐтр… 

Позавидуй, Гарри Поттер!       

 

Никогда не похудеет 

Эта буква ни за что! 

Угадай еѐ скорее. 

Кто обжорка? 

Буква… (О). 

 

 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 

ПАУК      

   

  

В ноутбук заполз паук,             

Сам попал там в сети. 

Сто друзей  

и сто подруг 

Есть теперь на свете. 

 

МЭРИ ПОППИНС  

ЛУЧШЕ ВСЕХ                 

 

Мэри Поппинс в гости ждали,               

А явилась Фрекен Бок.                                   

Без зонта, в угрюмой шали.                   

Встала грозно – руки в бок! 

 

– Кто тут главный командир? 

– Мэри Поппинс – наш кумир! 

 

– Нет, несносные вы дети,                    

Я – милее всех на свете!                          

Я – ваш главный командир,  

А отныне и кумир!                  

 

…Ходим строем на урок, 

В генералах Фрекен Бок. 

 

Каждый 

 тайно 

верит, 

Что 

вернѐтся 

Мэри. 

Пусть 

 не с неба,  

Без зонта. 

Лишь бы  

с нами 

Навсегда… 
 

МОЁ СЧАСТЬЕ                  

 

Подарили мне альбом!     

Нарисую счастье в нѐм! 

Мама, бабушка, сестра, 

Братик, папа, деда, я! 

…Счастье, это ведь – семь-я!                
 

ЛЮСТРА                 

От безделья люстра 

Днѐм грустна и тускла. 

Зато вечером она 

Светлой радости полна!  
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ЗАСЫПАЯ…         

       

«Мне б пораньше завтра встать,                               

Застелить самой кровать.                    

Чтоб улыбнулась бабушка:                          

– Ах ты, моя ладушка!                          

Порадовалась мама:                                     

– Ты моя отрада! 

Чтобы папа похвалил,                                        

Куклу новую купил. 

 

Чтоб в восторге прыгал дед,        

(А ему немало лет!):                                     

– Внучкой ласковой согрет, 

С нею я не знаю бед!.. 

 

Нежит солнца луч с утра. 

Вот вставать пришла пора. 

«Ладушка», «отрада»              

Только спать и рада.  

 

 

РАДОСТНОЕ СОЛНЦЕ               

 

Солнце красится с утра, 

Прихорашивается! 

– Я – румяно, круглолице!                                             

Вам такое пригодится?                           

 

Серый дождь сказал в ответ:                                               

– Нет! 

 

 

НОВОГОДНЕЕ ГРУСТНОЕ          

               

С ѐлки сняли 

апельсин.    

Угоститься  

все хотим.             

В апельсинке 

 много долек,                 

Жаль, что жадный 

брат мой Толик.        

          

 

 

ЭТИКЕТ И МОРОЖЕНОЕ                                      

 

Про какой-то ЭТИКЕТ                     

Целый день твердит мне дед.       

А зачем мне этикет? 

До него мне дела нет!                            

 

Мы как раз сегодня с Петькой 

Собрались пойти в кино.                   

Взяли целых восемь порций 

Чудо-мини-эскимо.                        

 

Но тут… 

Нас увидел грозный                     

Дядька – контролѐр. 

И понѐс про 

ЭТИКУ               

Нудный разговор. 

 

Нет, мы не заплакали, 

Не попав в кино. 

Жаль, что не распробовали                      

Чудо-эскимо…               

 

Всѐ в руках растаяло –               

Лужи на полу.                       

Петька носом хлюпает, 

Ну и я терплю. 

 

Ни за что досталось                                   

От технички нам:      

– Дать бы вам, разбойникам,                 

Тряпкой по ногам!..                      

 

Вот такой он этот, 

Строгий этикет:                                  

В кинозал с мороженым                                  

Не пускают, нет! 

 

* Этикет – общепринятый 

порядок поведения в обществе   

 Этика – предмет изучения 

морали, правил поведения 
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ГОСТЬЯ ГРУСТЬ       

 

Накатила дома грусть.      

Дома скучно. Ну и пусть! 

Ладно, с гостьей погрущу,         

Только к маме не пущу.   

 

Вдруг мне мама говорит: 

«С тобою можно 

погрустить?» 

 

Мы сначала помолчали, 

Посидев чуток в печали.  

Друг на дружку вдруг 

взглянули      

И со стульев, словно пули,       

Разлетелись по углам, – 

В них устроив шум, 

бедлам… 

Там теперь – тар-та-ра-рам!       

 

Грусть, делѐнная на всех, 

Может превращаться в смех!                    

 

Перед сном свои игрушки 

Я расставил по местам. 

Если грусть вернѐтся снова, 

Ей хозяйничать не дам! 

 

НАШУ МУЗЫКУ МЫ ЛЮБИМ     

 

Нюра, вытирая пот, 

Бьѐтся над разгадкой нот. 

Тереблю еѐ: – Ну, Нюр, 

Разучи со мной ноктюрн. 

Выступим с тобой дуэтом               

Пред котами этим летом… 

 

Коты на даче 

разбежались, 

От концерта 

отказались. 

Ведь скрипит  

у Нюры скрипка,                  

 

 

Мой тромбон как гром гремит.            

Но играть мы любим шибко,                   

И у нас задорный вид!        
 

 

ВНИМАТЕЛЬНАЯ ДОЧКА       

 

Я своѐ мороженое 

Мамочке не дам. 

Мороженое – холодное, 

Хоть оно «Ням-ням». 

  

Вдруг у мамы горлышко 

Снова заболит. 

Потеряет сон она 

И даже аппетит. 

«Ах ты, моѐ горюшко», –    

Волком прохрипит. 

 

Маме я сказала смело:  

– Не хочу, чтоб ты болела. 

Съем, пожалуй, весь пломбир: 

Для тихоней и задир. 

 

Я и эскимо люблю, 

Да сама уже сиплю… 

   

  

СИЛА ИСКУССТВА        

 

Перепѐлки славно пели,         

Пока пастух дремал под елью. 

Стадо чуть не разбежалось,           

Но заслушалось, осталось… 
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НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД 

ЛЕТОМ   

 

Я взялась как бабушка 

Спицами вязать. 

Двор теперь наш 

летний 

Просто не узнать! 

 

– Что за снежные комочки? 

– Это в шубках белых 

квочки! 

 

Сшила я всем курочкам                          

Шубки по фигурочкам! 

 

Стали наши курочки 

Красивы как Снегурочки. 

 

Квохчут день пушинки:      

«Сегодня мы Снежинки!..»      

ПЕСЕНКА 

ПИНГВИНОВ    

            

Оккупировали льдины 

Королевские пингвины.   

– Нам морозы нипочѐм.                           

Дружно в холоде живѐм. 

 

Очутясь в ледовом чуде,       

Все укуталися в шубы.    

Любим льды мы Антарктиды,            

Океанские корриды.      

 

Прилетают в гости крачки,  

Здесь у них повсюду дачки.         

Плещет воды кашалот,        

Словно шторм приветы шлѐт.        

 

Неуклюжие тюлени                        

Развалились не от лени.                 

Самый крупный,  

синий кит, 

Океаны бороздит.      

 

Над волнами альбатросы 

Словно смелые матросы,                           

Устремляя  

зоркий взгляд, 

Над просторами  

 летят. 

 

Льды любимой 

Антарктиды 

Мы покинуть  

не смогли бы.                                      

 

Королевские 

пингвины 

Вдаль плывут 

на синей льдине. 

Родина их 

холодна. 

Но для них 

тепла она! 
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ЗАГАДКИ ПРО ВРЕМЕНА ГОДА 

 

*     

Снег пожух. Сосульки тают. 

Стали чуть длиннее дни. 

Птицы хором исполняют                      

Песни праздничной… (весны). 

 

*               

Оживает всѐ вокруг! 

Птичьих трелей звонче круг!     

Ясно нам, пришла она –  

Солнца вестница…… (весна).       

 

*   

В зелень модную одето,         

В сарафане лѐгком… (лето). 

 

* 

Разноцветье любит очень, 

Но седеет быстро… (осень).       

 

*     

Куртки, зонтики мы носим.     

Хныкать любит плакса-…(осень).   

 

*   

Белым пухом замела 

В холода дома… (зима). 

 

*   

Все укутает дома 

В белоснежный пух… (зима). 

 

ЗАГАДКИ ПРО 12 МЕСЯЦЕВ                                  

*           

Старый год  

Декабрь проводит. 

Новый встретит, как и встарь, 

Белоснежным хороводом 

Заметеленный… (январь).        

     

* 

Много дней в календаре. 

Меньше всех их в… (феврале).      

*        

Прилетевшим птичкам рад 

Потеплевший звонкий… (март).                                         

 

* 

Слѐзы радости – капель!                  

Любит плакаться… (апрель).                                   

 

*  

Зацветай, благоухай, 

Вновь Победу празднуй… (май).     

 

*    

Лепестки с черѐмух сдунь,                                          

И колдуй в садах… (июнь).     

 

*    

На реке среди чистюль 

Любит загорать… (июль). 

 

* 

Урожайна, радостна 

Кладовая… (августа)!                

*    

За работой сотни грабель. 

Вновь листвой сорит… 

(сентябрь).                 

*                                                                     

Снег крупинками белил                                 

Краски города размыл.      

                                                                                      

Не впадайте в грусть, друзья,                                    

Погостим у… (октября).                      

 

*     

Речку на зиму обняв, 

Рад морозу ледостав.          

«До свиданья», – осенней поре 

Скажем мы наконец в… (ноябре).    

 

*   

Снег завалит всѐ упрямо,            

Закружась в шальной игре.                                           

День короткий самый-самый 

В белоснежном… (декабре). 
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СОВА И СВЕТЛЯЧКИ                

 

Светлячки играли в прятки 

В туристической палатке. 

Залетела к ним сова,     

На шарнирах голова.    

 

Крутит-вертит вправо-влево 

Мыслей мудрых королева.     

…Так решила, что в палатке 

Небо с ней играет в прятки! 

 

 

 

 

НЕУЛОВИМОЕ ЗАВТРА      

 

Догоняем вечно «завтра».         

Утром «завтра» снова нет. 

Так всю жизнь и остаѐтся 

Неразгаданным секрет. 

  

Потому что нам сегодня                               

(Как же сложно всѐ понять?!)                                   

Можно взять хоть что угодно… 

«Завтра» точно не догнать!        

 

БЕДНАЯ КАТЯ         

 

Нас не любит 

          с куклой Катей 

Очень вредный воспитатель.           

Заставляет руки мыть, 

С мылом розовым дружить. 

      

А сама-то с маникюром,                    

С хитреньким таким 

прищуром. 

С рюшами по платью. 

Не отдам ей Катю. 

 

Нет, чтоб просто попросить, 

И, как мама, доброй быть. 

Не швырять игрушки,                        

Не орать мне в ушки.            

 

Она – назло. И я назло. 

Нам троим не повезло. 

 

Кукла Катя плачет. 

Ну, а как иначе?  

 

Не хочу ходить в детсад. 

Кате там никто не рад.  

 

 

ДАЙТЕ ПОВАРИТЬ         

 

Снова выгнали из кухни. 

Говорят: «В углу постой!» 

Уж от слѐз глаза распухли. 

Что командуют все мной? 

 

Я могу постряпать с мамой 

И оладьи и омлет.                      

Все же знают, я – упряма,            

Кулинарки лучше – нет! 

 

Печь умею пирожки 

На все вкусы и лады. 

Жаль мне только, что пока 

Все шедевры из… песка…        
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КИОСК-ПИТОН        

 

Остановочный киоск 

Потерял  

свой прежний лоск. 

От дождя и ветра он 

Стал пятнистым, как питон! 

 

То ль окошко открывая,        

Всем газеты выдаѐт? 

То ли ртом большим зевая,     

Вдруг кого-нибудь сжуѐт?                   

 

Стены краской разрисуем.                

В джунглях пусть живѐт питон. 

Облик красочный даруем.       

Вот теперь – красавец он!          

Зелень, свет со всех сторон. 

 

Монстра больше не боимся.    

Вместе с ним повеселимся.      

 

Он теперь без остановки                      

Провожает всех и ждѐт.           

Никого на остановке 

Не проглотит, не сжуѐт! 

 

ПОДРУЖКА         

 

Кукла Настя заболела. 

Я бедняжку пожалела. 

Сумку мамину взяла, 

Косметичку извлекла. 

В косметичке – целый клад: 

Тени радостно блестят! 

Красная помада 

Завлекать всех рада!       

Крем тональный, карандаш –  

Будет Насте макияж! 

 

Кукла это увидала…                   

И – здоровой сразу стала!        

Лучшее лечение, 

Это – увлечение!  

 

ПРО ДЕВЧУШКУ-

ТАРАТОРКУ  

НА РЫБАЛКЕ 

 

Прохор 

любит порыбачить,               

А Полинка посудачить.   

– Выловишь мне судака?              

– Помолчать сумеешь?            

– Да… 

Тихо я на берегу 

Целый день сидеть смогу,..        

Если есть в руках смартфон, 

(Выручает часто он…) 

Там и музыка и сайты,               

Фильмов разных гигабайты. 

Всѐ что хочешь  

в интернете, 

Обо всѐм  

на целом свете… 

…А ты знаешь,  

что Дианка –            

Ну, такая 

интриганка. 

Мне 

  дала списать задачку, 

Попросив жевачек пачку! 

…Слышь, Серѐжа для Наташи 

Шоколадку приносил.                                

А взамен у задаваки                

Ничего не попросил!    

…А училка расписалась 

Еле-еле в дневнике.                         

Мама и не догадалась, 

Почему я налегке 

Без спортивной 

курточки…                

…Сматываешь удочки!?...            

Как домой? А мой судак?                

… 

– Так судак-то –  

не дурак. 

Рыба любит тишину                  

И молчанья 

глубину…    
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ФЁДОР и ФЁКЛА 

   

Фѐдор для любимой Фѐклы           

Накопал две тонны свѐклы. 

Фѐкла свѐклой щѐки трѐт, 

Ведь румянец ей идѐт! 

 

Щѐки трѐт усердно Фѐкла,   

Ведь без свѐклы Фѐкла блѐкла… 

Фѐдор в Фѐкле всѐ нашѐл –  

Идеальна Фѐкла, мол… 

 

Лишь, как тусклая Луна, 

Не по девичьи бледна… 

Но легко исправит свѐкла 

То, что тускло, бледно, 

блѐкло… 

 

БЛОК И БЛОГ        

 

У меня есть личный блог.         

А у мамы книга «Блок». 

Мы вдвоѐм читаем, 

О своѐм мечтаем.  

 

Помещу я Блока 

На страницах блога. 

«Скифы мы!», –   

Всем скажет Блок. 

Отзовѐтся целый блог!                        

 

БОЛЬШОЙ ВЕРБЛЮДИК      

 

По дюнам древних Кара-Кумов,            

В песчаной сказочной пыли,     

Величественно, но угрюмо        

Верблюды караваном шли.  

 

И думал маленький 

верблюдик,    

Что он – большой уже 

Верблюд!           

Поскольку груза целый пудик                    

Его два горбика несут. 

 

БЫСТРАЯ 

ЛОШАДКА        

  

Деревянная лошадка 

Спит в углу дремучем сладко. 

– Спи, лошадка, отдыхай. 

Уроки делать не мешай… 

 

Скоро снова мы помчимся                  

Хоть куда с тобой вдвоѐм.     

Вот уж вволю порезвимся,                  

Клад какой-нибудь найдѐм!      

…Вот нашли же мы, бежа,               

Папин ключ от гаража…                      

 

… 

Деревянная лошадка 

Спит в углу дремучем 

сладко. 

Ну, лошадушка, вставай! 

Сбрую хватко надевай. 

     

Вмиг доскачем до границы:                   

Слева – горы, справа – лес.               

Неприятелям не скрыться,      

Будет наших перевес! 

 

Вот освою я сложенье.                

Двое нас: есть ты и я.                

Вместе схрумкаем печенье.                     

Я, от мамы не тая,          

Натаскал из кухни горку,                  

Прихватил и хлеба корку…  

Для тебя!    

… 

Деревянная 

лошадка                 

Дремлет 

у порога 

шатко... 

Знать 

мечтает  

           в дальний  путь            

Вновь со всадником рвануть!.. 
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ЛЕДОХОД И МОРЕ               

 

Льдами речка расползлась,        

В гости к морю собралась.   

Да под мостиком застряла,                       

Места грозной речке мало.    

 

Льдин огромных глыбы 

Сдвинуть не смогли бы 

Ни из сказки таракан, 

Ни подъѐмный великан,                           

Краном что зовѐтся… 

Хоть и он в бой рвѐтся…               

 

Но… тут…                                                     

Солнце вышло на подмогу. 

Льдину каждую в пирогу                         

Превратило. 

В тот же час 

Речка ринулась от нас. 

 

Узконосые пироги                  

Одолеют все пороги. 

На подъѐм они легки 

И пройдут излом реки.         

 

Постепенно ледоход 

Превратится в тихоход. 

А как к морю приплывѐт, 

То на нет 

совсем сойдѐт…                  

Не видать  

ни льдинки, 

Только рыбок 

спинки… 

– Здравствуй, 

море…                           

Я – вода, что текла к тебе  

во льдах… 

Рада вновь в тепле плескаться,                

Высоко волной взмываться. 

Унестись потом туда, 

Где бушуют холода… 

Но опять вернуться,                           

В море окунуться…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУКЛЫ ЗАИГРАЛИСЬ     

 

Куклы в пряталки играли. 

Мы с сестрѐнкой их искали. 

Всех нашли, но целый дом 

Опрокинули вверх дном. 

 

Кукла Надя шутки ради 

Брата школьные тетради 

Положила в папин кейс. 

А папа завтра едет в рейс! 

 

Кукла Валя тянет скатерть,            

Чтоб в разбойников сыграть.     

Скатерть кто посмел заляпать!?   

…Надо срочно постирать!.. 

 

Кукла Света – повариха. 

Горсть муки смешав с водой, 

Месит тесто очень лихо. 

Тортик выйдет непростой. 

 

Куклы в пряталки играли. 

Мы с сестрѐнкой их искали. 

Скоро мамочка придѐт. 

…То-то куклам попадѐт! 
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5 стихотворений про букву Ша 

 

ТРУДОЛЮБИВАЯ БУКВА      

 

Буква Ша, листвой шурша, 

Не спеша в наш сад зашла.     

Утончѐнна, хороша, 

По дороженьке прошла.    

 

Листья в кучку набросала    

И в углу спокойно встала. 

Весь в листве осенний сад 

Граблям-букве очень рад!       

 

ШИПОВНИК      

 

Шиповник шипел  

на хозяйку 

И шилами тыкался  

в майку. 

Хотел он к хозяйке домой, 

Где даже засушенный 

– Швой! (Свой) 

 

РОЗОЧКИ 

ШИПОВНИКА      

 

У шиповника шипы –  

Шалуны, нехороши.     

Хороши цветочки 

Для любимой дочки. 

 

БУКВА Ша       

       

Мышка в погребе 

шуршит. 

В книжке листик 

шелестит. 

Шорох листьев под ногами –     

Шире шаг –  услышьте сами.    

  

Буква Ша шуметь хоть любит,      

Но шалить без нас не будет. 

– Тише…, –  в слове «тишина»      

Шѐпотом шипит она.                           

УБАЮКАЛКА      

     

Шелковистая подушка                

Шепчет ночью сон мне в ушко… 

Слышу шорох нежных слов       

В тишине волшебных снов… 

 

 

ДВОРОВЫЕ ГУЛЛИВЕРЫ     

 

Во дворах скворцы запели,                                                             

Подхватив мотив капели.                  

Вдоль бордюров                

Целый флот 

Льдинок 

Тающих плывѐт. 

 

Полноводная река 

Вместо лужи глубока.                    

Гонят лодки Гулливеры          

Под присмотром бабы Веры.                      

 

Шлѐп – и в 

сапогах вода. 

– Здорово 

весною? 

– Да!!! 

– Попадѐт же!                    

– Ерунда!!! 

До свидания, 

зима… 

 

 

СМЕЛЫЙ ПЕТЯ   

                

В дымоходе  

воет ветер, –  

Хочет Петю напугать. 

Но смелее,  

чем наш Петя,      

На всѐм свете  

не сыскать:      

 

Он плотней задвинул вьюшку.                

Спрятал голову в подушку. 
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ВЕТЕРОК     

 

Занавеска вздулась пышно 

И легла легко у ног.                        

Ветерок вошѐл не слышно,    

Ну а выскользнуть не смог.       

 

Он остался в доме с нами 

Телевизор посмотреть. 

Там как раз про ураганы 

Штормом билась чья-то речь. 

 

Ветер вдруг  

хлопком взорвался,     

Дѐрнул шторку на бегу:                   

– Я быть может  

и остался…     

– Испугался что ль? 

– Угу… 

ПУРГА И 

КОШКА             

 

Разозлилась вдруг пурга,                   

Словно бабушка Яга.       

Заклинанья завывает, 

Нас с сестрѐнкою пугает.  

                              

Ступой стукнет по стеклу –       

Ваза вздрогнет на полу.               

Бьѐтся в двери и в окошко.                      

Испугалась даже кошка:                   

Дыбом шѐрстка,  

хвост – трубой.                        

Делать что с такой бедой?                     

 

Кошечку мы пожалели, 

Про тепло скорей запели.  

    

– М-у-ур-р, –  

мурлыка нам в ответ.     

Вот и страха больше нет. 

 

 

СНЕГ – МОДЕЛЬЕР          

 

Припушил снежок дорожку, 

Разодел нарядно кошку.                   

Кошка рыжая была, 

Домой белая пришла.        

     

«Мур-р, хозяйка, не пугайся. 

Кто я? Мур-мур, догадайся».       

 

– Ты ж, моя пушистая,           

С ушками, когтистая! 

Обожаю я тебя!  

Прыг на ручки –  

«Вот и я!...» 

 

Снег растаял. Чудо-шѐрстка 

(Словно в доме солнца горста)               

Развалилась на диване 

И погладить себя манит…                         

«Мур-р-р…»        
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ПАУК-РАЗВЕДЧИК       

 

Вяжет бабушка узор…                     

Выполз паучок в дозор. 

Он глядит, не шевелится…                                                                          

Паутинку тянет спица…                      

«Для кого плетѐтся сеть?                                                           

Надо бы удрать успеть!»                                                                

 

ПУШИСТАЯ ОБЖОРКА     

   

Наша кошечка смела. 

Смела сметану со стола. 

И сосиски все умяла. 

Радостно мурлычет: «мяу».              

Мало, мол. Хочу ещѐ…                   

Не посадишь на диету еѐ.                  

 

Кошки лучшая диета,  

Это – мамина котлета. 

 

СВЕТОФОР       

      

Светофор игривым глазом 

Нам мигает раз за разом. 

 

– Стоп, машина, не гуди!              

Пешеходов пропусти.                

 

Знаем мы – на красный цвет 

Никому дороги нет! 

 

А зелѐный – всем открыт. 

«Путь свободен!», – говорит. 

 

БАБУШКА–ГАИШНИК      

 

Морковный                         

Тыквенный, 

С петрушкой –  

Салатов праздничен набор.    

     

У внука ушки на макушке:   

– Так на столе же  СВЕТОФОР!   

СКОРОГОВОРКИ    

* 

Щѐки свѐклой тѐрла Фѐкла,              

Ведь без свѐклы Фѐкла блѐкла. 

 

* 

В чуме чѐртики чудили,    

Чудесам чурбан учили.               

Через час ученика 

В печку сдали печника. 

 

*              

Осип влип, - чуть не осип, 

Считая листики у лип. 

 

* 

Гостили галки у волчат… 

Не досчитались мы галчат… 

 

*    

Галдят галчата на заборе.  

Никто не побеждает в споре. 

Скорее свалится забор, 

Чем их прервѐтся разговор.  

 

*   

У Катюшки есть корона,  

Не беда, что из картона. 

Хватит нам на всех корон, 

Коль картона много тонн. 

 

* 

Украли ридикюль у крали.                   

А в ридикюле том – кораллы, 

Которые когда-то Кларе 

Принадлежали.  

 

* 

У Коли – корь. Укол вкололи.  

У Коли кори быть доколи?       

*     

У тюленя лапа –  

Плоская «лопата». 

Сильны когтищи у крота, 

Копка без лопат крута.                               
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РАЗНОГЛАСИЯ          

 

Ощетинилася щѐтка,              

Не почистить ей никак 

Два ботинка, что бьют чѐтко                

Час чечѐтку дружно в такт.             

     

То ли щѐтке  

Пойти в школу плясать учиться? 

То ли ботинкам пора остепениться? 

 

Или проще – подождать… 

Надоест же им плясать?                      

 

 

НЕИЗВЕСТНАЯ СКАЗКА      

 

Вырвал пѐс из книжки               

Пѐструю страницу.  

Я на развороте 

Вижу небылицу: 

За дедулей с репкой 

Шустр зверят отряд:           

Волк, коза,                  

Резвятся                

Семеро козлят… 

 

ПАРАДОКС    

       

Босиком иду по лесу.            

Мне навстречу бурелом! 

Ну и что? Я смело лезу.                     

Мне не страшно,  

Я же – слон! 

 

 

ФРЕДДИ КРЮГЕР      

 

Корявы руки-крюки 

У Крюгера от скуки.    

           

А если б было дело 

У Фредди у того, 

Он делал б его смело, 

Не трогал никого! 

(Олег Кислицкий, г.Томск) 

 

ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ       

 

Тапочкам домашним   

В коридоре тесно.                 

Им за дверь бы выскочить! 

«Что там, интересно?!» 
 

   

СЧИТАЛОЧКА      

 

Именины у Ирины  

И крестины у Кристины, 

У Ивана – день Купала. 

Начинай считать сначала.  

 

 

БУКВА И 

   

Ищу ИгрушкИ для ИрИны.               

Иду я к ней на ИменИны.                 

ИрИна любИт рИсовать                   

ИлИ конструктор собИрать. 

 

КупИл матрѐшкИ, краскИ, кИсть.     

От радостИ ИрИнка – в твИст 

ПустИлась… 

Удался сюрпрИз!         
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БАБУШКИНЫ ЛАДУШКИ 

 

Вставили мы сетку 

В старую беседку.  

 

Бились-бились комары,     

Внутрь пробиться не смогли. 

 

Но смогли две бабушки 

Наиграться в ладушки. 

 

Комаришкам не достать…                

Любят бабушки сплясать!     

 

Лап-хлоп, лап-хлоп, 

По коленкам, да притоп…         

Полюбуйтесь, внуки,           

Нянькам не до скуки. 

 

Бабушки весѐлые, 

Модные и клѐвые.  

 

В игре мелькают руки! 

Сумейте так вот, внуки!                   

  

БАБУЛЯ-МАСТЕРИЦА        

 

Бабушкины ладушки 

Испекли оладушки. 

Тѐплые, воздушные, 

С маслицем, не скучные.     

С мѐдом, да с вареньем, 

С прибауткой, с пеньем. 

С добрым пожеланьем, 

С китайским предсказаньем. 

С индийскою корицею,                        

С байкальскою водицею. 

С лѐгкою улыбкой,               

С патокою липкой. 

Всѐ для 

внука 

Санечки… 

Завтра будут 

шанежки…             

 

БЕЛОЧКИ 

 

Без ботинок, босиком,             

Белки бегают кругом.                               

Не боятся бурелома,               

Ведь в лесу они как дома.    

Белкам кеды не нужны,                

Майки, куртки и штаны.                     

Носят все пушисты шубы,         

Что зимой и летом любы…  

Вместо шапки на макушке 

Прехорошенькие ушки… 

И такой изящный хвостик…                    

Вот – ладошка, словно мостик,    

На котором корм бельчонку… 

Я принѐс сегодня пшѐнку,               

Превкуснющие печеньки, 

Из пшеницы белой гренки…     

Жаль, орешки по дороге                 

Сам нечаянно все сгрыз.         

Но еды у белок много, 

Даже фрукты есть и рис.                      

 

Любим мы зверят кормить,   

В парке-лесе часто быть.                                            

Надо же добром делиться…             

– Белочка, ты любишь пиццу? 
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БАБОЧКА В ГОРОШЕК         

 

Бабочка в горошек 

Села на плечо. 

Ярче модных брошек                    

Светит горячо! 

 

Крылышками машет,             

Узор раскраски краше!          

Лѐгкая, изящная, 

Живая, настоящая. 

 

Я стою, не шевелюсь, 

Испугать еѐ боюсь… 

Посияет брошка пусть!                    

  

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ СЫРОЕЖКИ   

 

Сыроежки в круг манили, 

В лес всѐ дальше заводили.  

Разноцветный хоровод              

В руки сам ко мне плывѐт.                      

 

Зеленушки и краснушки 

Машут листиком с опушки. 

Все хотят ко мне в лукошко…                    

Места бы ещѐ немножко!  

 

 

Тогда лукошечко мало,                           

Когда в лесу грибов полно! 

А когда неурожай, 

Рви хоть в шляпу, не зевай!     

 

Гриб – любитель прятаться,     

А грибник – похвастаться…     

 

 

УЧЁНЫЕ МЫШКИ  

В БИБЛИОТЕКЕ   

 

Натаскали мышки в норку 

Книжек маленькую горку. 

Не бумагу чтоб погрызть, 

А чтоб гранит науки грызть!  

КУЛЬТУРНЫЙ ПАРК      

            

Если в парке всюду урны, 

То и мы тогда культурны!                    

Если урн, напротив, нет, 

Где прятать фантики конфет? 

 

Может, в собственном кармане?       

Так там в обкладке –  

с клюквой пряник!                    

А в газетке – пирожок,             

А в пакетике – рожок…          

 

Урна тоже кушать хочет, 

Набивает что есть мочи 

И рекламки, и буклеты,           

И кулѐчек от галеты…         

Вот подарочек от Пети –               

Коробчѐнка от котлеты…         

Палочки от эскимо… 

Много в мусорке чего… 

 

В парке чисто и уютно… 

Не бросаем мы попутно 

Ни пылинки, ни соринки,                   

Ни билетиков картинки… 

Ни бумажного листочка…                    

Мы – культурны. 

Ставим точку…                

                

ЛЕЙКА                 

 

Пустовать не любит лейка: 

«Ирочка, воды налей-ка!                                  

Ждѐт огурчик – водохлѐб,                      

Без подмоги пропадѐт!                         

 

Люблю я мини-дождиком              

Над грядками летать…            

Чтобы росли растения,                      

Их надо поливать…»               

 

* * *     

- Потому январь суров?             

- Так к морозам он готов!     
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СКРЫТНОЕ ЭХО 

 

Ровно восемь этажей         

В нашем блоке гаражей. 

Тихо не заехать – 

Всех встречает эхо.     

 

Элегантно, энергично. 

Людям эхо симпатично. 

Провожает до дверей 

И назад летит скорей. 

 

Эх, работы много, 

– эх!                    

А оно одно на всех! 

Гулко носится, 

резвится, 

Как невидимая птица…          

 

Целый день туда-сюда,               

Не боится, знать, труда!           

Эхо – любопытное,                  

Но почему-то скрытное. 

 

С папой мы его искали, 

Но ни разу не поймали. 

Мы – за ним, оно – от нас. 

– Где ты прячешься сейчас? 

 

В ПОХОДЕ            

                                  

Беречь богатства леса              

Я маме обещал. 

Берѐсту я с берѐзы                      

Почти не отрывал.                                      

 

Не лез я в муравейник,    

Не жѐг из мха костѐр.       

Кидал не я репейник 

В воображал-сестѐр. 

 

Я им по чудо-брошке 

Хотел лишь подарить.  

Вцепились словно кошки 

В меня. Откуда прыть? 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ      

              

Зайчик серый без билета 

Сел в трамвайчик и дрожит. 

Он бы рад за деньги ехать, –                                                  

Званьем «зайца» дорожит!    

 

РУССКОЕ «ЗДРАВСТВУЙ»       

 

Здоровья, здравия желаю, 

Когда я «здравствуй» говорю. 

Я много слов хороших знаю:             

 «Пожалуйста, с добром, люблю»     

 

ХИТРАЯ ЛЕНЬ          

  

Целый день зевает Лень, 

Лѐжа на диване: 

«У меня опять мигрень. 

Отвезите к маме»…     

 

ОПТИМИСТКА      

 

Громко квакает лягушка 

На болоте целый день. 

Триста лет уже старушке,            

А всѐ принца ждать не лень. 

  * 

 

 

Залез случайно ѐжик 

В палатку не мою.                      

Не я сороконожек                  

Поймал, ловя змею.            

 

Я мирно слушал птичек, 

В них шишки не кидал.                       

Не я коробку спичек 

В костре вдруг потерял.       

 

Я мальчик очень добрый,               

Весѐлый, озорной. 

И почему не хочет  

Дружить никто со мной? 
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Благодарю всех талантливых 

авторов  фото из ресурса интернет 

 

 

СОБАЧКИ-МАЛЮТКИ 
 

 

АФФЕНПИНЧЕР 

БАССЕТ-ХАУНД 

БОЛОНКА 

БОЛОНСКИЙ БИШОН 

БЕДЛИНГТОН-ТЕРЬЕР 

БУЛЬДОГ 

КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР 

КОККЕР-СПАНИЕЛЬ 

МОПС 

ПЕКИНЕС 

ПИНЧЕР-АРЛЕКИН 

СКАЙ-ТЕРЬЕР 

СКОТЧ-ТЕРЬЕР 

ТОЙ-ТЕРЬЕР 

ЧАУ-ЧАУ 

ЧИХУАХУА 

ШЕЛТИ 

ШИ-ТЦУ 

ШПИЦ 

ЯПОНСКИЙ ХИН 

 

 

МАЛЫШ 

 

Шпица мы зовѐм большим. 

Даже кошек тем смешим. 

 

ИРИНА 

НЕКЛЮДОВА 
 

СОБАЧКА-МЕДВЕЖОНОК  

 

«Медвежонок» чау-чау, 

О тебе давно мечтаю! 

Будем вместе  

мы играть,        

Мячик по двору гонять! 

 

Ты – силѐн и смел, как лев,     

Но сдержать умеешь гнев! 

Ты не любишь драк собачьих 

И самих собак 

кусачих. 

 

О тебе я много знаю, 

Столько книжек 

прочитал! 

Если б знал ты,  

как мечтаю, 

Чтобы другом моим 

стал! 
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ГРОЗНАЯ МАЛЫШКА 

 

  
 

В бой из рук хозяйских рвутся, 

Не рискуйте их дразнить!                   

Так смелы – до безрассудства! 

В малышах – большая прыть! 

    

Знать малышка-то лиха! 

Имя –  чихуахуа. 

Мне еѐ вручила мама. 

В ней всего два килограмма. 

 

Чихуахуа 

Спрячу я  

в меха.                    

Она в мире – самая  

Ма-лень-кая. 

 

 

ЗАЩИТНИК 

 

Не затеет 

 сам он драку, 

Но и спуску в ней не даст. 

Скотч-терьер пойдѐт в атаку. 

Никогда вас не предаст! 

НАБЕГАЛСЯ     

 

Утомился милый мопс. 

Прямо в парке на бок хлоп-с! 

И храпит вовсю во сне, 

Волны ходят по спине! 

 

«Вот откуда листьев дрожь!», –  

Фыркнул восхищѐнный ѐж. 

Любопытные малышки, 

Из норки выскочили мышки. 

Прибежала мама-мышь:  

– Кыш, зверята. 

Спи, малыш.         

… 

Вот так великан-

малыш! 

 

 

ВЕСЁЛЫЕ 

ГОРОШИНЫ             

 

– У кого 

 спина в горошек 

Среди всех известных крошек? 

– Средь собачек есть один. 

Это – 

пинчер-

арлекин!    
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ДРУЗЬЯ    

 

На реке – «цунами»! 

Керри-блю-терьер 

Веселится с нами, 

Слыша крик: «Барьер».    

 

Он – пловец отличный! 

И надѐжный друг! 

Прокусил от радости 

Плавательный круг. 

 

К берегу, за мячиком, 

Мы, смеясь, плывѐм. 

Лапами, руками 

Под водой гребѐм. 

 

 
 

Хорошо нам вместе. 

С керри мы – друзья. 

А прожить на свете  

Без друзей нельзя! 
 

 

 

 

НАДЁЖНЫЙ        

 

Керри-блю-терьер – 

Очень грозный зверь! 

Затевает драки, 

Не боясь потерь! 

 

Но зато он дома 

Ласковый такой. 

Каждого засони 

Бережѐт покой. 

 

Попусту  

не тявкнет, 

Обувь не грызѐт.                

Зря его боится 

Наш облезлый кот. 

 

В ЗООПАРКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зоопарке – 

Джунглей дебри.  

В них разгуливают зебры.     

Там, усевшись дружно в круг,        

Панды хрумкают бамбук.   

 

Восхищѐн японский хин, 

За ограду хочет к ним: 

– Гав, я с лап до головы         

Чѐрно-белый как и вы! 
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ПАРИКМАХЕРША        

 

 
Я любимому ши-тцу, щеночку,  

Чѐлку причешу. 

Но не слушается чѐлка, 

Без заколки мало толка. 

 

Хвать меня за бантик снова! 

…Всѐ простить ему готова. 

 

Бантик свой вплету ши-тцу. 

Бантик так ему к лицу!                 

К мордочке, вернее.                

«Расплетай скорее, 

Гав…» 

 

Бант покусанный нашла        

Через час я у стола. 

 

– Больше я тебя, ши-тцу, 

Ни за что не причешу!   

Так ходи, лохматый... 

…Да не шлѐпай лапой…        

 

 

В МАГАЗИНЕ ИГРУШЕК 

 

БОЛОНСКИЙ БИШОН    

 

– Глянь, игрушка – как живая!    

Не приставка игровая.                 

Мягкая, пушистая! 

…Ой, она когтистая! 

 

Назову игрушку Тяпой 

За еѐ смешные лапы. 

За лошадкин длинный хвостик, 

За ручной, карманный ростик. 

 

Тяпу я пощекотала, 

Трѐпку лѐгкую задав.      

Тут игрушка мне сказала 

По-собачьи грозно: «Гав!!!»  

 

ЧИСТЮЛЯ 

 

Шерсть ниспадает до земли.    

– Вы пол, хозяева, мели? 

Я вам – не веник! Гав! Не щѐтка!         

Я – скай-терьер! Запомнить чѐтко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

КОМАНДИР    

   

Английский КОККЕР-СПАНИЕЛЬ  

  

В нетерпенье спаниель 

Бьѐт хвостом и лапой дверь: 

«Гав, пусть небо хмурится,    

Хозяин, марш на улицу!» 

 

В ГОСТЯХ      

 

 

«Это что за чужестранка 

На меня глядит в упор? 

Грустный леший? Обезьянка? 

Не расчѐсанный бобѐр?» 

 

– Гав! Да я же – аффенпинчер! 

Чем незнаньем обижать, 

Книжки стал бы ты читать. 

Иль учиться в интернете,      

Иль выискивать в газете 

Про таких собак, как я! 

Гав! Смотри же у меня! 

… Ры-ы-ы.   

ПО ГРИБЫ    

 

На грибной 

пенѐчек влез 

Любопытный 

пекинес. 

Средь опят – сам как опѐнок, 

Рыжий, славный мой кутѐнок. 

 

– Не грызи корзинки край, 

Лучше внутрь полезай. 

Да не мни мои грибочки, 

Сядь тихонько в уголочке. 

Иль беги с ежом играть!..               

Хорошо в бору гулять…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЗЯЙКА    

 

Шелти – маленькая колли 

С преогромной силой воли. 

Дрессирует день меня,       

Лаем радостным дразня! 

…Не носил бы дома тапки, 

Да покусаны все пятки.   
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ДОБРЯК 

 

У моих играет ног 

Страшный, кажется, бульдог. 

Но все ребята точно знают: 

«Бульки» злыми не бывают! 

 
 

 

СТОРОЖ  И СЛЕДОПЫТ 

 

Вылитый барашек – 

Бедлингтон-терьер. 

Нет на свете краше 

Сторожа, поверь. 

 

 

Любит он часами 

С детворой играть. 

Может чудесами 

Слежки удивлять. 

 

Мастер по сноровкам 

В дрессировках он. 

Выносливый и ловкий, 

Чудо – бедлингтон. 

МОДНИК        

 

Той-терьеру свяжем 

Тѐплую попонку, 

С помпомчиками, 

даже 

С вышивкой по кромке. 

 
Зимой мороз не страшен. 

Гуляем в парке вновь. 

Греет той-терьера        

Попонка и любовь!    

 

 

ОХОТНИК 

    

В парке бегаем полдня.       

Загонял совсем меня 

Бассет-хаунд, гончий пѐс. 

– Мяч чужой опять 

принѐс! 

Морду набок хитро свесил: 

«Рад, хозяин?», – мил и весел. 
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СПАСАТЕЛИ        

 

Московский длинношерстный  

   ТОЙ-ТЕРЬЕР  

 

Щенка зимой в троллейбусе          

Бабушка везла.          

Случайно задремала 

И… потеряла пса. 

 

Московский длинношѐрстный     

Спокойный той-терьер 

Из лѐгкой сумки выскользнув,      

Едва не выпал в дверь. 

 

Отважно мы с Антошкой     

Его средь ног спасли. 

Как дорогого друга 

В дороге берегли. 

 

Пускай бабуля дремлет,     

Мы будем начеку. 

За пазухой Антошкиной      

Надѐжнее щенку.               

 

Давно мы остановку       

Проехали свою. 

Антон жалеет бабушек,   

А я щенков люблю! 

 * 

Художник Юрий Раков 

 

 

МИРОТВОРИЦА 

(В ОТДЕЛЕ 

ВОЕННЫХ 

ИГРУШЕК) 

  

Что за грохот средь игрушек?!    

Там пальба из новых пушек? 

Иль поссорились солдаты, 

Похватали автоматы? 

Иль в атаку мчатся танки, 

С полок сбрасывая склянки,                 

Что с гранатным треском 

бьются? 

Иль снаряды всѐ же рвутся? 

… 

Нет,  

Так протестуя звонко                       

Лает на «войну» болонка!  
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ПРОФЕССИИ СОБАК 

 

Любая работа, это – всегда помощь. 

За долгое время общения с человеком 

собаки освоили немало ценных 

профессий. Но я скажу только о 

некоторых из них. Все мы 

поддерживаем друг другу в разных 

жизненных ситуациях; кто добрым 

делом, кто добрым словом. И пускай 

так будет всегда. Очень важно жить в 

мире. Не случайно на Руси давняя 

поговорка бытует «Рядком да 

ладком». Любите своих домашних 

питомцев, и они ответят вам тем же. 

Помогайте тем, кто в помощи 

нуждается. Новых вам знакомств и 

открытий! Удачи! И пускай рядом  

с вами будет уютно братьям нашим 

меньшим. Ведь все мы нуждаемся  

в любви и заботе. 

 

 
Добрая няня 

 

 
Помощник Поливайкин.  

С таким никогда не соскучишься.  

 

  
Нарядная ШЕЛТИ. Чем не модель? 

Поисковик-спасатель 

                     

Любопытный дегустатор 
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ИРИНА       

НЕКЛЮДОВА 

 

ОТ АПЕЛЬСИНА  

 ДО ЯТОБЫ 

             (азбука) 

 

АПЕЛЬСИН 

БАРБАРИС 

ВИКА 

ГРАНАТ 

ДЫНЯ 

ЕЖЕВИКА и 

ЁЖ 

ЖЁЛУДЬ 

ЗЕМЛЯНИКА 

ИПОМЕЯ 

ИРГА 

КАКАО 

ЛИМОН 

МАЛИНА 

НУТ 

ОЛИВА 

ПАПАЙЯ 

РАМБУТАН 

САПОТИЛЛА (САПОДИЛЛА) 

ТОМАТ 

УРЮК 

ФЕЙХОА 

ХУРМА 

ЦИКОРИЙ 

ЧЕРЁМУХА 

ШЕЛКОВИЦА и ШЕЛКОПРЯД 

ЩАВЕЛЬ 

ЭНТАДА 

ЮБЕЯ 

ЯТОБА 
 

 

ОТ АНТАРКТИДЫ  

ДО ЯКОВ ТИБЕТА                                      

(азбука) 
         АНТАРКТИДА 

БАКЛАН 

ВЕНЕРИДЫ 

ГУСЬ и ГЕПАРД 

ДЕВЯСИЛ 

ЕХИДНА 

ЁРШ МОРСКОЙ 

ЖАКО 

ЗЛАТОГЛАЗКИ, 

ЗЛАТКИ и 

ЗЛАТОГЛАЗИКИ 

ИНДИЙСКИЙ 

ЖУРАВЛЬ 

АНТИГОНА 

ЙОМ 

КУКАБАРА 

ЛЕНИВЦЫ 

МЕДУЗЫ 

НАСЕКОМЫЕ 

НОСОРОГИ 

ОБЕЗЬЯНЫ-РЕВУНЫ 

ПАРУСНИК 

РЫБА-СОБАКА 

СОНИ 

ТИХИЙ ОКЕАН 

ТЕРМИТ 

УЛИТКА 

ФЛАМИНГО, ФРЕГАТ и ФАЗАН 

ХАМЕЛЕОН 

ЦАПЛЯ 

ЧЕЧЁТКА 

ЧИБИС 

ЧИЖ 

ШАЛАШНИК 

ЩУПАЛЬЦА 

Ы (рЫбЫ) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УГОРЬ 

ЮЖНЫЙ СЛОН МОРСКОЙ 

ЯК 
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ОТ АНТАРКТИДЫ ДО  

ЯКОВ ТИБЕТА (азбука) 

 
 

АНТАРКТИДА  

 

АЙСБЕРГ кружит в АНТАРКТИДЕ.          

А хотел бы мир увидеть,                 

Сплавал бы в АВСТРАЛИЮ, 

Да далеко, за далью     

Недосягаемой… 

 

БАКЛАН (птица)    

 

Летает по небу «рыбак». 

Он и без удочки – мастак!                         

 

Ныряет в море с высоты, 

Рыб видя юркие хвосты. 

 

А мы сидим на берегу 

И все завидуем ему.        

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕНЕРИДЫ (моллюски)                         

                  

– Живу на свете третий век, – 

Сказал один моллюск. 

– Люблю я спорт: на месте бег. 

Хоть стар, да не обрюзг. 

Есть дом надѐжный, как броня, –            

Защита от врагов. 

Попробуй, укуси меня, –            

Лишишься всех зубов! 
 

Благодарю всех талантливых 

авторов фото из ресурса 

интернет 

 

 

ГУСЬ и ГЕПАРД в лапту играли        

 

ГУСЬ осалил вдруг гепарда.     

Зверя рѐв взорвал петардой           

Спортплощадку. 

Проиграть  

Может даже и ГЕПАРД,            

Самый быстрый 

из зверей! 

…Убегай теперь скорей…  

– Га-га-га, га-га-га, 

Разбегайтесь кто куда… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ДЕВЯСИЛ   

 

ДЕВЯСИЛ себя хвалил: 

У меня есть девять сил. 

Хоть кому я помогу,            

Хоть бабуле, хоть ежу.                  

И лечить ещѐ могу! 

 

В огороде посадите 

И копайте сколь хотите.                    

Хватит сил у девясила.  

– Дай, – соседка попросила…     

 

ЕХИДНА         

 

Носит в сумочке 

ЕХИДНА  

Милую поклажу.                              
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Мне не видно – вот обидно. 

Жалко, не поглажу! 

У ехидны дыбом «шерсть» –                   

Страшно в сумочку залезть!   

Там ютится ехиднѐнок                                      

Со скорлупочных пелѐнок. 

 
 

ЁРШ МОРСКОЙ      

 

ЁРШ МОРСКОЙ колючий очень. 

Жалит больно, между прочим.                    

 

Осторожно, берегись! 

С ним в пучине не столкнись!           

 

Обходи страшилы 

Ядовитой вилы. 

 

ЖАКО      

 

Я учил 

стихотворенье.                 

ЖАКО на 

жердочке дремал.                       

Повторять хоть было 

лень мне, 

Попугай в ответ кивал. 

 

Получили мы пятѐрки! 

И от радости ЖАКО                   

Превратился в тараторку. 

Глядя целый день в окно, 

Повторял не умолкая,       

Всѐ: от свиста и до лая… 

 

…Вдруг изрѐк со стопки книг:    

– Я – способный ученик!     

ЗЛАТОГЛАЗКИ, ЗЛАТКИ и  

ЗЛАТОГЛАЗИКИ (насекомые)       

 

Средь людей есть златовласки.     

Средь насекомых – 

ЗЛАТОГЛАЗКИ.     

 

Ещѐ есть 

ЗЛАТОГЛАЗИКИ, 

Берегитесь,  

пляжики!      

 

Есть жучиха ЗЛАТКА,   

Любит кушать сладко… 
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ИНДИЙСКИЙ 

ЖУРАВЛЬ АНТИГОНА      

 

У всех собаки в сторожах.          

У нас журавль – сторож.              

Вчера спугнул в саду ужа, 

Едва услышав шорох.                           

 

Совсем ручным ЖУРАВЛЬ стал           

ИНДИЙСКИЙ АНТИГОНА.    

Среди гостей, кружась, гулял,                    

Как давний всем знакомый. 

 

…Полкан без дела не сидит, 

Следит весь день за нами. 

Его смешон угрюмый вид               

И глаз ревнивых пламя.             

  
Зима наступит, упорхнѐт          

Журавль в свои пенаты.               

Ну а сегодня в доме – слѐт. 

С подарками юннаты                       

С утра толкутся у дверей… 

Так проходите же скорей!        

 

     ЙОМ  

Есть в Тайланде речка ЙОМ. 

Мы по ней легко плывѐм!                 

Йом – весѐлый водоѐм...                             

 

Мы не раз ещѐ вернѐмся, 

В воды Йома окунѐмся... 

Реки покорять – талант 

Есть у нас. Привет, Тайланд! 

 

Сплавимся вдвоѐм, втроѐм… 

Справимся и вчетвером… 

КУКАБАРА    

 

Зрителей любого зала 

Перехохочет КУКАБАРА.  

 
 

ЛЕНИВЦЫ              

 

На шерсти ЛЕНИВЦЕВ  

растенья растут. 

Все лапы в зелѐнке,  

животик и грудь. 

 

Поскольку ленивцы 

не ходят почти, 

Чего бы растеньям  

на них не цвести?                  

 

Не ведают звери  

про собственный «сад»,    

Весь день кверху брюшком 

на ветках висят…   

 

…Надеюсь, читатель, что ты – 

не ленив, 

По-чеховски чист, и умѐн, и красив! 

 

 * Растенья типа водорослей   
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МЕДУЗЫ 

                               

МЕДУЗЫ плавать не умеют.             

Их носят волны по морям. 

Они сияюще белеют         

И светят всем то тут, то там.       

 

Подчинены мольбе теченья, 

Куда влечѐт круговорот. 

Их манит, может, речка Сена,             

А их несѐт наоборот.    

. . . 

 
 

Как хорошо, я – не планктон.                  

Открыт мне мир со всех сторон. 

Могу в Нью-Йорке быть, в Париже. 

Могу к медузам быть поближе… 

 

 

НАСЕКОМЫЕ       

             

 
 

Запахом влекомые, 

Трудяги – НАСЕКОМЫЕ  

Опылять спешат цветки, – 

На подъѐм всегда легки! 

 

 

Осень вместо тех цветков            

Одарит теплом плодов.                       

  

Угощу я мушку –                                                

Дам отведать 

грушку…        

 

 

ДВА НОСОРОГА:  

ПТИЦА и ЖИВОТНОЕ  

 

Не веря в птичий мощный рог, 

Ворчал на тѐзку НОСОРОГ:  

– За что назвали носорогом 

Тебя в обличии убогом? 

– Тебе-то что,  

какое дело? 

На рог к нему  

пичуга села. 

Тут разглядел  

 весомый нос              

Ворчун.  

И сам отпал вопрос. 
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ОБЕЗЬЯНЫ - РЕВУНЫ        

 

В густых тропических лесах 

Вовсю гуляет жуткий страх!           

Там ОБЕЗЬЯНЫ - РЕВУНЫ        

Орут так громко, что слоны И те от 

шума прячут уши, 

Чтоб этот рѐв лесной  

не слушать. 

 

Всем ясно, это сторожа    

Предупреждают: – К нам нельзя! 

 

Я к вам, крикуньям, не пойду.  

Я слушать музыку люблю.     

 

Ревун порою рявкнет, охнет 

Так громко, что и сам оглохнет!    

 
 

ПАРУСНИК  (рыба)     

 

ПАРУСНИК в море летит как ракета, 

Толщу воды разрезает при этом. 

Рыбам другим не догнать никогда! 

Стелется лѐгкой дорожкой вода.                                 

Хвост серповидный. 

Нос острый –  

на взлѐт!                    

Крабу обидно.                                   

Он еле ползѐт.  

 

РЫБА по имени СОБАКА     

  

Стала вдруг СОБАКА-

РЫБА   

Раздуваться, словно глыба. 

Я машу ей:  

– Ой, не трусь!        

Я сама тебя боюсь! 

 

К берегу скорей плыву.     

Там мой пѐс на 

берегу. 

 

Вот он не 

раздувается!..               

Даже когда 

объедается… 

 

 

СОНИ (грызун)          

 

СОНИ – сонечкая лесная                  

В холод беспробудно спит.               

А зима кружит, живая. 

Снег-волшебник с ног валит. 

 

А ещѐ у нас зимой  

Люди на салазках, 

Пряча в сердце 

летний зной,                        

Вихрем мчатся в сказку. 

 

Бух! В сугробы с головой! 

Осыпает снежно  

То берѐзонька косой,                                            

То пинком валежник.                 

 

На руке снежинок-звѐзд              

Хоровод блистает. 

Жаль, об этом никогда                 

Сони не узнает!    

 

 

           ТИХИЙ ОКЕАН        

  

ОКЕАН  

 с названьем ТИХИЙ –                         

Самый  

грозный  

и великий!    
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ТЕРМИТ 

 

Новость посмотрел ТЕРМИТ 

По ТиВи, в ответ шуршит.       

Нашѐл серьѐзный повод, 

Чтоб сгрызть электропровод!     

В телевизоре термит 

Увидал, что «данный вид 

Человеку очень вреден…»                                        

…Потому и провод съеден!  

 
Гнѐзда термитов в Бразилии 

 

УЛИТКА и СТРИЖ       

  
Приземлившись у калитки,              

СТРИЖ посочувствовал УЛИТКЕ:  

– Нам с тобой не по пути,  

Ты медлительна, прости. 

Пока порог переползѐшь, 

Меня уж в небе не найдѐшь! 

 
– Не спеши, а то успеешь, –  

УЛИТКА буркнула в ответ.  

– Ты и ползать не умеешь... –                   

Но стрижа пропал уж след…                 

Пусть стрижа и не найдут.                

Есть у каждого свой путь… 

Путь – особенный, крутой,                   

Потому что только твой! 

 

…Даже скромная улитка 

Разбежаться может шибко!..                        

 

ФЛАМИНГО, ФРЕГАТ И ФАЗАН 

       

Фламинго, фрегат и фазан 

Из разных приехали стран, 

Чтоб дети их видеть могли;      

ФАЗАН, например из Бали. 

 
 

ФЛАМИНГО – из Африки жгучей,   

  
 

ФРЕГАТ – с Амазонки могучей.               

 
День целый мы с ними играли, 

Смеялись, кружили, взлетали.                     

Они нас на крыльях качали. 

Прийти в нашу школу хотели,                   

Да в Кремль на приѐм полетели…                                      
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ХАМЕЛЕОН       

 

Спрятался ХАМЕЛЕОН.  

Не найду. Ну, где же он?   

Всю квартиру перерыл…                   

Как меня он утомил! 

 

Что за безобразие!.. 

Вдруг вижу хвостик в вазе я… 

Пока он сам не сдался, 

Я всѐ искать старался…       

 

Нарвал букет на клумбе 

И в гости с ним пришѐл… 

Цветы под звуки румбы 

Запрыгнули на стол!.. 

 

Хозяйка засмущалась,               

Но в ужас не пришла…             

Хамелеона этого 

Она мне принесла.       

 *             

Хамелеон сливается с предметом, 

принимая его окраску. Поэтому 

становится невидимым. 

 

ЦАПЛЯ ВЫДУМКОЙ ХИТРА     

  
         
 

 

 

 

 

 

 

Ай, да ЦАПЛЯ! Вот умна!    

Подняла всех рыб со дна. 

Клювом с пѐрышком им машет: 

– Посмотрите, муха пляшет! 

 

Мы-то помним: на базаре                    

Нос Варваре оторвали 

Любопытной: ах! и ап!..                         

Вот и цапля рыбку: цап! 

ЧЕЧЁТКА  

 

«Че-че-че», – поѐт ЧЕЧЁТКА 

Чисто, часто, чудно, чѐтко. 

 

ЧИБИС и ЧЕЧЁТКА       

 

– Чьи-вы, чьи-вы*,                    

– Че-че-че…                        

Скажут чисто, чѐтко:                     

ЧИБИС в поле, в дни пастьбы,               

А в лесу – ЧЕЧЁТКА.                                

 *«Чьи-вы», - так поѐт чибис 

 

  чибис 

 

ЧИЖ и ЧЕЧЁТКА 

 

Чаровал часами ЧИЖ.          

– Что ж ты, чиж, теперь молчишь?              

– Да заслушался как чѐтко                   

«Че-че-че», – поѐт ЧЕЧЁТКА.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

чижи 
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ШАЛАШНИК    

 

Что за чудо-домик  

в перьях и цветах!                       

Его построил гномик  

сказочный на днях?                 

                      

Может, архитектор  

в нашем есть лесу?             

Рассчитал он вектор,  

купола красу?               

 

Прилетел ШАЛАШНИК  

с листьями да мхом.                 

Из ракушек выложил  

коврик пѐстрый он.       

 

Строителю подарим  

ягоды с лукошка.            

Мы ему завидуем,  

кажется, немножко. 

 
…До чего талантливый! 

 

ЩУПАЛЬЦА   

 

На дне морском – накал борьбы,  

Животных перепалка!               

Чтобы жизнь свою спасти,              

ЩУПАЛЬЦЕВ не жалко!                  

 

– Рыбки, помогите,      

В больничку проводите…     

 

Подралися осьминоги 

И хромают по дороге. 

Самый младший осьминог 

Спотыкаясь да вприскок… 

Коли было б восемь ног, 

Сколько б сделать 

 шустрый смог!              

 

Он на танцы записался,      

Поиграть хотел в футбол.   

Но в глазах – протуберанцы 

А внутри… – такая боль!..          

 

 

 

Буква 

Ы, 

РЫБЫ               

 

РЫБЫ 

 словно глыбы                                                                               

Плавают порой.    

ГРУПЕРА могли бы        

Мы назвать горой.      

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УГОРЬ    

 

Плаваю на Амазонке 

Я впервые. Птицы – звонки. 

Никого не трогаю. 

…Вдруг вижу морду строгую.      

 

Рядом вьѐтся УГОРЬ:    

«Осторожно, сударь»!            

Близ «электростанции» 

Чуть не вспомнил 

танцы я! 

Угрожает УГОРЬ!           

Где б найти мне угол? 

 

Лучше я на Амазонке 

На песочке, да в сторонке 

Буду мирно загорать… 

Вдруг меня за ногу… 

хвать! 

Кто такой? И почему? 

…Мама, я домой хочу! 
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ЮЖНЫЙ МОРСКОЙ СЛОН      

       

Удивилась дочка Клава:              

– Папа, что за СЛОН МОРСКОЙ?    

Разве слон умеет плавать                

Очень ловко под водой?            

 

Я, отбросив дрѐмы лень, 

Ей ответил: – Слон – тюлень!   

Он колышется как студень,                 

Грозно хоботом трясѐт.                       

Был я средь ледовых буден.                 

Видел, как ломая лѐд, 

Слон к воде спускался мирно,             

След чертя от тела жирно.              

ЮЖНЫЙ СЛОН МОРСКОЙ – 

тюлень.        

 

 
 

Он валяется весь день 

На холодном берегу…                 

Клава, поняла? 

– Угу… 

 

 

 

ЯК     

 

А я шапку не ношу, 

Модной быть всегда хочу! 

И за то, что я упряма, 

Вновь меня ругает мама: 

– В куртках все одеты люди. 

– Люди – да! А я не буду! 

– В тѐплой шубе ходит ЯК.    

Холод, это – не пустяк! 

Як живѐт в горах Тибета.                      

Средь вершин снегов и ветра.               

– Так у нас же не Тибет! – 

Говорю я маме: – Нет! 

 

…Маму зря не слушала,     

Простудила уши я… 

И хожу теперь, как як, 

В шубе аж до самых пят.    
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ОТ АПЕЛЬСИНА  

 ДО ЯТОБЫ 

             (азбука) 
 

 АПЕЛЬСИН       

  

Из оранжевых пластин –  

Аппетитный АПЕЛЬСИН.   

 

Посчитаем только 

Долек сочных сколько. 

 

Аля правильно делила. 

И на всех опять хватило. 

 

БАРБАРИС    

 

БАРБАРИС увидев Мила 

К платью тут же прицепила. 

 

В магазине не найдѐшь 

Ту рубиновую брошь! 

 
 

ВИКА (горошек кормовой)    

 

Вика ВИКУ поливает, 

Всех зверушек угощает.    

         

ВИКА – кормовой горох. 

И у Вики он – не плох!                 
 

ГРАНАТ              
 

Брат с 

сестрой  

ГРАНАТ 

вскрывали, –       

Кухню соком 

обстреляли!..   

Вот где спрятан фейерверк! 

Брызги – в сторону и вверх! 

Мало зѐрнышко, но в нѐм 

Смех взрывной искрит огнѐм!       

 

Стены конопатые, 

Стулья, стол – 

заляпаны.    

Окна заштрихованы. 

Дети оштрафованы. 

 

Некогда пока играть, 

Надо взрослым помогать.  

Ведь всегда после обстрела 

Не до игр.  

Всем хватит дела. 

 
 

ДЫНЯ    

       

Загорает в грядке ДЫНЯ,      

Кверху пузиком лежит. 

Проходил Данилка мимо – 

Разыгрался аппетит!      
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ЕЖЕВИКА и ЁЖ        

 

Чѐрным соком ЕЖЕВИКА      

Наливается, смотри-ка.                   

Укололся веткой ЁЖ: 

– Ну, подруга, ты даѐшь! –  

Манят ягоды, дразня… 

Не достать! Созрели зря? 

– Распустила тут иголки, –  

Ёж ворчит:  

– Иголки колки… 

 
Протянула ЕЖЕВИКА    

Чѐрну ягодку ежу:          

– Угощайся, да без крика. 

Сам колюч, как погляжу…        

 
 

ЖЁЛУДЬ    

 

ЖЁЛУДЬ –  

плод большого дуба. 

Он один – а роща будет!        

 

                   

ЗЕМЛЯНИКА      

 

Земляничная деляна                

Пахнет чудом, 

волшебством. 

Любит по полянам Яна 

Пробежаться с туеском. 

 

ИПОМЕЯ      

 

Старый ствол в саду расцвѐл…   

В плети хмель цветы заплѐл…              

Вспомнив радостный задор,      

Разноцветным стал забор…    

 

Это, красок не жалея, 

Веселится ИПОМЕЯ.            

 

Днѐм в беседку заглянула,    

Оплела всю спинку стула.                 

Ручку чашки ухватила,      

Влезть хотела и на стол… 

Лепестком кивает мило:                  

– Мне налейте чая, мол… 

 

ИРГА      

 

Разрослась не вдруг ИРГА,      

Поднялась в саду «тайга». 

 

Вечерами к нам медведь                 

Приходит спинку потереть.    

 

Грозно ветками шуршит, 

Не ревѐт, а лишь ворчит. 

 

Надо б для него иргу 

Подсадить в лесном углу.    



 65 

КАКАО      

 

Шоколадные деревья          

В жарком климате живут.     

Там мальчишки и девчонки      

Шоколад-бобы 

жуют.       

 

Сами словно 

шоколадки 

Загорелые 

ребятки. 

 

 

ЛИМОН     

 

Уговаривал Серѐжу 

Папа чай с ЛИМОНОМ пить, 

Слѐзы сквозь:  

– Лимон поможет   

Хворь, простуду 

победить!         

 

 

 

МАЛИНА     

   

Набрала МАЛИНУ Нина…           

В туеске лишь половина: 

«…Неужели столько съела? 

Угостить ведь всех хотела!»  

 

До чего ж они вкусны, 

Ягодки малины! 

Щечки яркие красны  

У красивой Нины. 

 

 НУТ      

 

Все худышки  

любят НУТ, 

С удовольствием  

жуют!    

 

 

ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО   

 

Маслинам и оливкам                

На праздниках – почѐт!          

 

ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО          

В Сибири не растѐт…   

 

Поеду я в Туркмению, 

Костянок наберу       

И дедушке не менее    

Двух штучек подарю.    

 
 

ПАПАЙЯ    

 

Листья лопастью – ПАПАЙЯ, 

Тень лохматую бросая,      

Дынно-дивные плоды 

Держит крепко на груди.     

   

 Как плоды поспеют,        

 Сами пасть сумеют…  

 

Под папайей ты не стой, 

Если дружишь с головой…         
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РАМБУТАН          

 

Не причѐсан 

РАМБУТАН,               

Жѐсткой 

щѐткой дразнится. 

А попробуешь – «н я м-н я м». 

Так какая разница! 

 

Надкусить другой я рвусь 

Фрукт себе на радость.                   

А отведала на вкус,  

Ну, такая гадость!                

 

Иной красив, 

приглажен…            

Узнаешь –  

нету гаже…       

 

САПОТИЛЛА 

 

САПОДИЛЛА удивила,    

Не только ягоды вкусны,      

Ещѐ жевательных резинок    

Сочные стволы полны. 

 
 

ТОМАТ  

     

У деда на завалинке 

Дозревает в валенке 

Солнце любящий ТОМАТ. 

Дед помочь томату рад. 

– Ой, так в валенке ж темно!?        

– Важно, внучка, что тепло… 

 УРЮК    

 

Абрикос в кармашке брюк     

Ссохся, бедненький, в УРЮК.    

 

Наварю компот,           

Созову народ:                              

– Налетайте,  

Не стесняйтесь, 

Все урюком 

угощайтесь.   

 

ФЕЙХОА      

 

Земляника с ананасом,     

Киви  

Поданы гостям.    

             

Восхищаются салатом,    

Микс фруктовый  

по столам  

Разлетелся,  

Удивляя, 

Радуя и насыщая.  

 

Нет в салате ананаса, 

Киви с земляникой – нет. 

Есть ФЕЙХОА лишь запасы. 

Поварской хитѐр секрет! 

 

ХУРМА      

           

Все слова во рту связала 

Мне мясистая ХУРМА.            

Что сейчас я вслух сказала, –          

И сама не поняла. 
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ЦИКОРИЙ      

    

Корни в кофе 

добавляют, 

Листья на салат идут. 

Баба с дедом, 

припевая,          

И едят его и пьют.   

 

ЧЕРЁМУХА      

 

Кисти ягод густо, смело     

Облепили гибкий стан.   

 

– Ах, ЧЕРЁМУХА поспела,           

Набивай скорей карман…            

Шутка, ягодка помнѐтся…     

 

– Так под рукой  

       всегда найдѐтся 

Тазик,.. бочка,.. чемодан…           

Эх,.. тащи скорей стакан… 

 

ШЕЛКОВИЦА и ШЕЛКОПРЯД 

 

ШЕЛКОВИЦЕЙ  

ШЕЛКОПРЯД 

Лакомиться любит.              

Новый шѐлковый наряд 

У кого-то будет. 

 

ЩАВЕЛЬ     

    

Пирожки я захотел 

И нарвал в саду ЩАВЕЛЬ. 

Бабуле-мастерице 

ЩАВЕЛЬ тот пригодится.              

Ей на кухне помогаю,    

Тесто бойко подбиваю. 

Будут-будут пирожки 

И румяны и сладки.          

 

ЭНТАДА   

 

Немалы плоды ЭНТАДЫ.    

Обезьянки очень рады.    

 

Ведь накормит без хлопот     

Всю семью большущий боб.    

     

ЮБЕЯ  

Слоновая пальма – 

ЮБЕЯ             

Под стать 

великану-слону. 

Ствол крепнет,  

с годами грубея, 

Не вырвать  

  слону самому. 

 

ЯТОБА   

 

С папину ладонь бобы 

У высокой ЯТОБЫ.                

 

Привезу домой дары – 

Чудо-бусы для сестры! 

   

Так обрадовалась Стелла, –               

Все бобы на бусы съела.    

 

Из яблочных из семечек 

Сделала браслет.                    

И в жаркую Бразилию             

Взяла себе билет… 
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