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Если солнышко внутри – 
щедро всем его дари! 
 

Гениальный детский писатель К.И. 
Чуковский говорил: "Для детей надо писать 
так же, как для взрослых, только лучше". 
Детская аудитория – наиболее благодарная, 
отзывчивая, но и наиболее взыскательная. 
Лукавства, заигрывания она не прощает, 
интуитивно распознавая малейшую фальшь. 

В книге "От 2 до 5" Корней Чуковский 
очень точно сформулировал двенадцать 
правил, которым должны следовать детские 
поэты, особенно начинающие: это 
кинематографичность, образность, 
лиричность, эмоциональность стихотворений 
и т.д. Но самая главная заповедь Чуковского 
– 13-я, очень простая: детский поэт должен 
быть счастливым человеком. Только 
подлинный оптимист с солнышком в сердце 
способен передать в стихотворных строчках 
радость и любовь к маленьким читателям.  

Вне всяких сомнений, эта книга 
написана счастливыми людьми, точно 
знающими, в чём заключается подлинная 
радость бытия. Недаром столько 
стихотворений посвящены дочерям, 
сыновьям и, конечно же, внукам. 
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Трогательные, ласковые строчки вызывают 
улыбку и самые добрые чувства – значит, у 
читателей прибавится хорошего настроения, а 
в мире – доброты. В роли иллюстраторов 
выступили воспитанники дошкольных 
учреждений Лотошинского района. Остаётся 
пожелать книге доброго пути к добрым 
людям! 

 
Елена Миронова,  

член Союза писателей России, 
председатель литературного творческого 

объединения «Светлица» при 
Лотошинской центральной районной 

библиотеке им. Н.И. Тряпкина 
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Мария АНДРЮКОВА 
 
ПЕРВОКЛАССНИК 
 
Я не малыш – первоклассник! 
Стал я большой совсем. 
Знаю, что три плюс четыре 
Будет, конечно, семь. 
 
Знаю, что нужно «Мурка» 
С заглавной буквы писать, 
Могу нараспев по книжке 
Текст я любой прочитать. 
 
Трудный пример с неизвестным 
Я тоже могу решить. 
Могу я даже ОТРЕЗОК 
От ЛИНИИ отличить. 
 
И всё мне кажется ясным. 
Одно не могу понять: 
Зачем же слово «УЧИТЕЛЬ» 
С маленькой буквы писать?! 
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 
 
Здравствуй, небо голубое 
И ручьи певучие! 
И красавицы-берёзы 
Над высокой кручею! 
 
Здравствуй, первый одуванчик 
И цветок мать-мачехи! 
Здравствуй, прыгалка-скакалка 
И все игры в мячики! 
 
Нас с утра во двор манит 
Солнышко-проказница, 
Словно мальчик озорной, 
Под окошком дразнится. 
 
В классе я смотрю на карту, 
А оно в окошко – глядь! 
«Ну, чего сидишь за партой? 
Выходи скорей гулять!» 
 
Так и мучает меня 
Солнышко-проказница. 
Все уроки под окном 
Дразнится и дразнится! 
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РАКИТОВЫЙ КУСТИК 
 
Там, за горизонтом, 
Две зари сошлись. 
Бусинки-росинки 
На траве зажглись. 
 
Зазвенели трели 
В рощах и лесах. 
Сколько же задора 
В птичьих голосах! 
 
Речка дышит паром, 
Словно от мороза, 
Щедро посылая 
Свежесть на берёзы. 
 
И берёзы стройные, 
Добела умытые, 
Шепчутся, как матери, 
С маленькой ракитою. 
 
Ту ракиту веточкой 
К берегу прибило. 
Забросало мусором, 
Затянуло илом. 
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Словно в колыбели 
Оказалась ветка. 
Распустила корни, 
Потянулась к свету. 
 
Год прошёл за годом. 
Вновь настало лето. 
Вместо ветки – кустик, 
В изумруд одетый! 
 
Не страшны для кустика 
Ни дожди, ни грозы. 
Охраняют кустик 
Две больших берёзы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Поздняя осень». Федотова Аня  
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Галина БАРЫШЕВА 
 
БАСНЯ ПРО ВОРОБЬЯ 
 
Жил на свете воробей - 
Глупый, но  веселый, 
Он любил искать еду 
В деревнях и сёлах. 
 
Не боялся он людей, 
Прыгал под окошком. 
Собирал зерно и  хлеб, 
Позабыв о кошках. 
 
Кошка умная была, 
Птичку не пугала, 
Как увидит воробья, 
Глазки закрывала. 
 
Воробьишка осмелел, 
К кошке в блюдце залетел, 
Расклевался, закружился, 
В лапках кошки очутился. 
 
Может,  кошка  неправа, 
Что слопала  малого, 
Мораль  у басни такова: 
«Не воруй чужого». 
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ПРО ОВОЩИ 
 
Я сегодня не играл,  
Не смотрел в окошко: 
Маме в кухне помогал, 
Чистил в борщ картошку. 
 
Мама режет лук и плачет, 
Потому что горький он. 
Но без лука и без мяса 
Не получится бульон. 
 
Положили в борщ картофель, 
Свёклу, соль, капусту, 
Лист петрушки и морковь – 
Будет борщик вкусный! 
 
Очень овощи нужны! 
Все вкусны, полезны! 
Для людей они важны, 
Лечат все болезни! 
 
 
НОВОГОДНИЙ СОН 
 
Скоро, скоро Новый год! 
Жду его, мечтаю. 
В этот праздник я всегда 
Ёлку наряжаю. 
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Я записку про подарок 
Написал заранее 
И, когда ложился спать,  
Загадал желание. 
 
Мне приснился Дед Мороз 
В полушубке ярком. 
Он мне ёлочку принёс 
И мешок с подарком! 
 
Маме сон я рассказал. 
Мама улыбается, 
Говорит, что в Новый год 
Все мечты сбываются! 
 
 
ПРО ТАНЮ 
 
В садик со мной вместе ходит Танюшка: 
Ни рёва, ни плакса, а хохотушка. 
С Таней ребята любят играть,  
А я с ней люблю в хороводе плясать. 
 
Таня умеет до ста досчитать, 
Мне помогает «Дядю Стёпу» читать. 
Я за подружку всегда заступлюсь, 
Даже мальчишек больших не боюсь! 
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УРОКИ СОРОКИ 
 
На ёлке большой поселилась сорока, 
С длинным хвостом и белобока. 
Деткам своим кашку варила, 
В клювике с речки воду носила.  
 
Лишь сорочата клюв открывали – 
На завтрак, обед червячков получали. 
Устала сорока детишек кормить, 
Решила к охоте детей приучить. 
 
Утром им пёрышки чисто помыла, 
Лапки и крылышки всем распрямила. 
Время пришло из гнезда вылетать, 
Корм на обед им самим поискать. 
 
Птенчики жалобно застрекотали: 
– Мы же ещё никуда не летали! 
Как же мы будем пищу искать? 
Нас на земле могут дети поймать! 
 
Ласково мама трещит, наставляет: 
– Птиц дети добрые не обижают! 
Крыльями в воздухе часто машите, 
Вместе со мной в первый раз полетите! 
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Наталья ГАРБУЗ 

 
В ЦАРСТВЕ КНИГ 
 
В гости нас друзья позвали – 
В царство сказок и стихов.  
Мы о многом здесь узнали 
Из истории веков! 
 
Были в близком и далёком... 
Прочитали столько книг! 
Помечтали о высоком – 
В жизни кто б чего достиг. 
 
А из сказок мы узнали, 
Что добро сильнее зла, 
Человек красив делами 
И когда душа светла! 
 
 
ХОХОТУНЧИК-ХОХОТОК 
 
Ох, весёлый наш дружок – 
ХОХОтунчик-ХОХОток!  
Пусть смеётся на здоровье!  
Молочко пусть пьёт коровье, 
Чтоб ему, ХОХОтуну, 
Не остаться одному! 
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Рядом с ним мальчишек стая 
И собака дворовая! 
Так всем весело игралось – 
Даже солнце улыбалось! 
 
Вместе пели, хохотали 
И ни капли не устали, 
А теперь все спать пойдём 
За своим ХОХОтуном! 
Завтра утром, как проснёмся, 
Снова дружно посмеёмся! 
 
 
Я С ТОБОЙ! 
  
Без друзей, конечно, плохо. 
День уж выдался такой, 
Что сплошная суматоха... 
Не печалься, я с тобой! 
 
Я в музей с тобой поеду, 
В зоопарк с тобой пойду! 
И успеем мы к обеду 
Всю увидеть детвору! 
 
Скажут нам: «Привет, ребята! 
Где вы были до сих пор?» 
Мы ответим, что зверята 
Наш порадовали взор! 
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ЛЕТО ВЕРНУЛОСЬ 
 
Лето к нам опять вернулось,  
Из постельки потянулось,  
Жизнерадостным лучом  
Осветило весь наш дом!  
 
Мы теплом его согрелись,  
Улыбнулись и зарделись – 
Словно яблочки на ветке,  
Что поспели у соседки!  
 
Мы за ними к ней пойдём,  
Их в лукошко соберём!  
А потом-то, а потом – 
Аромата полон дом! 
 
 
ЛУЖИЦА 
 
Ах, лужица ты, лужица, 
Ты лужица моя! 
Девчушки рядом крутятся,  
Когда вхожу в тебя! 
 
Они вздыхают горестно –  
Завидуют все мне, 
Им платьица нарядные 
Нельзя мочить в воде! 
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А я по лужам топаю –  
Счастливый и босой! 
В ладоши звонко хлопаю –  
Весёлый, озорной! 
 
Я шортики короткие  
Забрызгать не боюсь, 
Я бегаю по лужицам  
И радостно смеюсь! 
 
 
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 
 
Маленький солнечный зайчик 
Спрыгнул с окошка на пол. 
Словно резиновый мячик, 
Прыгнул потом он на стол! 
 
Мы дотянуться хотели, 
Только он взял – и сбежал! 
Вслед мы ему посмотрели – 
Он же, проказник, пропал! 
 
Долго по дому искали, 
Всё осмотрели вокруг! 
Как же его потеряли?!  
Солнышко спряталось вдруг!  
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ОХ УЖ ДЕТКИ! 
 
Ох уж детки! Порезвились 
И немного провинились: 
Ведь на мамины серёжки 
Вдруг поймали рыбку кошке. 
 
Мама очень огорчилась, 
Лишь потом она смягчилась! 
Дети грустные сидели: 
«Мам, прости! Мы не хотели!» 
 
Что поделать с детворой? 
Где от них найти покой? 
«Накажу вас, шалунишки!  
Ну-ка, марш, бегом за книжки!!!» 
 
Книжки вместе мы читали! 
Мы учились, мы писали! 
Мама сжалилась над нами, 
Угостила пирогами! 
 
 
МИЛОЙ БАБУЛЕ 
 
На лугу зелёном выросли цветы – 
Белые ромашки, чудо-васильки. 
Мы в букет красивый их с тобой нарвём 
И поставим в вазу в доме, где живём! 
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Тот букет подарим бабушке своей, 
Чтобы ей, любимой, стало веселей! 
Ведь бабуля наша лучшая из всех! 
Потому и в доме – только дружный смех! 
 
Пироги, ватрушки, пышные блины – 
Кушайте, родные, если голодны! 
Ты нам всех дороже, ты нам всех милей! 
Ты живи подольше, словом – не болей!  
 
 
СТУК ДА СТУК 
 
Дождь в окошко – 
Стук да стук! 
Надоел нам этот звук! 
Мы хотим пойти гулять, 
Вместе прыгать и скакать, 
 
Только мама не велит, 
Улыбаясь, говорит: 
«В дождь гулять вы не ходите! 
Лучше дома посидите!» 
 
Дома нам сидеть невмочь! 
Уходи ты, дождик, прочь! 
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СОЛНЫШКО 
 
В небе чистом, голубом 
Солнышко сияет! 
Наполняет всех теплом, 
Светом озаряет! 
 
Рады солнышку цветы 
На лугу и в поле! 
Рады солнцу я и ты, 
Вот оно какое! 
 
 
КАК У НАШЕЙ ПОЛЮШКИ 
 
Как у нашей Полюшки 
Слёзоньки да горюшко! 
Лопнул шарик надувной! 
Вот какой он озорной! 
 
Нашу Полю испугал – 
Слишком громко хохотал! 
Хохотал он, хохотал, 
Хлопнул, лопнул – и пропал! 
 
Ты не плачь, Полиночка, 
Доченька-кровиночка! 
Купим шарик мы другой, 
Он подружится с тобой! 
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ПОТРУДИЛИСЬ 
 
Все мы весело трудились 
И совсем не утомились! 
 
Будем позже целый год 
Есть картошку, пить компот, 
Печь из яблок пироги! 
В гости к нам скорей беги! 
 
Мы гостей своих встречаем, 
Пирогами угощаем! 
Чаем поим, а потом 
Вместе дружно мы поём!  
 
Весело играем, 
Взрослым не мешаем! 
Будем труд всегда любить, 
Чтобы лучше было жить! 
 
 
НА ОКОШКЕ – ВОРОБЕЙ 
 
Всё вокруг белым-бело! 
Лёд на луже – как стекло! 
На окошке – воробей: 
«Чик-чирик! Корми скорей!» 
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Положили мы в кормушку 
Хлеба белого краюшку. 
Воробьишка – прыг да скок, 
Не осилил весь кусок! 
 
 
БАБОЧКА-КРАСАВИЦА 
 
Бабочка-красавица 
Всем цветочкам нравится! 
Весело порхает, 
Счастье собирает! 
 
А потом его сама 
Раздаёт всем до утра! 
Красочное счастье – 
Чтоб ушло ненастье! 
 
Даже дождик с ним светлей! 
Приходи на луг скорей! 
Чтобы бабочкино счастье 
Забрало твоё ненастье! 
 
Чтобы смог ты улыбнуться, 
К сказке лета прикоснуться! 
Мир и счастье ощутить, 
Чтоб потом друзьям дарить! 
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ЛУЧШЕ МАМЫ НЕТ НА СВЕТЕ 
 
Лучше мамы нет на свете – 
Скажут взрослые и дети! 
Мама нас так сильно любит, 
Приласкает, приголубит! 
 
Что же скажем мы в ответ? 
Лучше нашей мамы – нет! 
 
 
ЁЖИК, БЕЛКА, ЗАИНЬКА 
И КОТЁНОК МАЛЕНЬКИЙ 
 
Здесь, на солнечной опушке, 
Собрались гурьбой зверушки: 
Ёжик, белка, заинька 
И котёнок маленький! 
 
Наш котёнок пропищал: 
– Заблудился я, пропал! 
Прыгал, бегал по дорожке, 
Ускользнул от мамы-кошки. 
 
Посмотрел по сторонам – 
Мамы нет ни тут, ни там! 
Что же делать мне, косой? 
Как теперь попасть домой? 

 22 



А зайчонок отвечает: 
– Наша белочка всё знает! 
Скачет белка высоко, 
Видит белка далеко! 
Домик твой она найдёт, 
К дому ёжик проведёт. 
Не смотри, что он колючий, 
Он хороший, он не злючий! 
Не страшны его иголки – 
Защитят они от волка! 
 
В путь скорее собирайтесь 
Да лисе не попадайтесь! 
Эта кумушка-лиса 
Съела в сказке колобка! 
 
Ну, а ты, малыш-котёнок, 
Хоть и маленький ребёнок, 
Впредь от мамы не беги! 
Маме нервы береги!  
 
 
ТИГРЁНОК 
 
Именины у тигрёнка! 
Вот так праздник –  
Ой-ой-ой! 
И похож он на котёнка, 
Только чуточку другой! 
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Вот какой у нас тигрёнок 
Получился озорной! 
Он совсем ещё ребёнок,  
Только с виду он большой! 
 
 
ВЕТЕР-ОЗОРНИК 
 
Ветер-ветер, озорник! 
Листья рвал, но вот уж сник! 
 
Пробежался в парусах, 
Покачался на волнах, 
Звёзды в небе посчитал, 
Нагулялся и устал! 
 
Он устал и хочет спать! 
Где найти ему кровать?  
 
В гамаке поспал немножко, 
Постучался к нам в окошко! 
А потом бегом вприпрыжку 
Залетел на телевышку! 
 
А оттуда спрыгнул вниз,  
Зацепился за карниз, 
Вот какой он неумеха – 
Вызвал в нас он бурю смеха! 
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ПРО КОТЁНКА 
 
Белый пушистый котёнок – 
Маленький тёплый комок… 
Кошки соседской ребёнок 
В гости зашёл и прилёг! 
 
Я его нежно поглажу, 
На руки сразу возьму, 
Маму его я уважу – 
Ей молока я налью! 
 
Спой мне, малыш мой игривый, 
Песенку звонко свою. 
Беленький, нежный, красивый! 
Очень тебя я люблю! 
 
 
КАТОК 
 
Что за чудо наш каток!  
Всех на свете он привлёк! 
Взяв коньки, спешат сюда 
Мамы, папы, детвора! 
 
Слышен всюду дружный смех, 
Лучше в мире нет потех! 
Взявшись за руки, втроём 
Мы с семьёй сюда идём! 
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УЛЫБНЁТСЯ СОЛНЫШКО 
 
Солнце растопит лучами тепла 
Всё, что зима наморозить смогла! 
Скоро на смену суровой зиме 
Выйдет Весна на своем скакуне! 
 
Ласково солнышком нам улыбнётся, 
Весело звонкой капелью прольётся! 
Белым подснежником вдруг прорастёт, 
Песней соловушки нам пропоёт! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Гнездо аиста». Исмаилова Айгерим 
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Тамара КОВАЛЕНКО 
 
СКАЗКА ПО ЛЕСУ ХОДИЛА 
 
Сказка по лесу ходила 
И творила чудеса. 
У ручья стояла ива –  
Стала пальмою она. 
 
Вместо беленькой берёзы 
Появился баобаб, 
Удивительные розы 
На его ветвях висят. 
 
Даже хитрая лисица – 
Вот уж чудо из чудес! – 
Превратилась вмиг в Жар-птицу 
И покинула свой лес. 
 
Сказка спряталась в кусты, 
Захотела отдохнуть. 
Ночь спустилась с высоты, 
Завершая дальний путь. 
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ЛИСТОПАД 
 
Листопад, листопад! 
Листья жёлтые шуршат. 
Листья жёлтые везде: 
На заборе, на стекле, 
 
На асфальте, на крылечке! 
Листья плавают по речке. 
Даже в парке, на скамейке, 
Листьев целая семейка! 
 
Взрослые и дети 
Любят листья эти, 
Осторожно собирают 
И букеты составляют. 
 
Соберу и я охапку, 
Отнесу домой их в шапке, 
В вазу новую поставлю,  
Маму с праздником поздравлю! 
 
 
НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
 
Лежу неподвижно  
В ночной тишине, 
И странные сны  
Прилетают ко мне. 
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Спустилась с небес  
Голубая звезда, 
Прекрасной колибри  
Порхает она. 
 
Луна вслед за нею,  
Накинув вуаль, 
Умчалась куда-то  
В туманную даль. 
 
Две лучших подруги –  
Венера с Луной –  
Рассорившись страшно,  
Устроили бой. 
 
Тут всё почернело,  
Не видно ни зги. 
Неужто с Венерой  
Теперь мы враги? 
 
Но Солнце решило: 
Тому не бывать! 
Послало на Землю  
Небесную рать. 
 
Сатурн и Меркурий,  
Уран и Плутон 
От имени Солнца  
Прочли сей закон: 
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«Отныне навеки  
Небесным телам 
Всегда быть в орбитах,  
Согласно местам!» 
 
 
БЕСЕДА 
 
Пролетая над Землёю 
День за днём, из года в год, 
Недовольна высотою, 
Разговор Луна ведёт: 
 
«Мы давно друг друга знаем, 
Рядом совершаем путь. 
Так позволь мне, дорогая, 
На тебя вблизи взглянуть!» 
 
«Я гостям сердечно рада, 
У меня секретов нет. 
И тебя, моя отрада, 
Приглашаю на обед». 
 
И Луна, нарушив вето, 
С высоты спустилась вниз. 
Я не думаю, что это 
Уж такой большой каприз. 
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За обедом, не скучая, 
Толковали целый час. 
Не спеша напились чая, 
Чем порадовали нас. 
 
Две подружки так решили: 
Не грустить и не скучать. 
Даже сделку заключили –  
Вместе праздники встречать. 
 
 
ВЕТЕР-ЗАДИРА 
 
По лугу пробежался 
Задира-ветерок 
И дальше в лес умчался, 
Ведь путь его далёк. 
 
Вдогонку одуванчик 
Качает головой: 
«Остановись-ка, мальчик! 
Куда же ты, постой!» 
 
А белые берёзки 
Огорчены на миг –  
Им новые причёски 
Испортил озорник. 
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И засмеялись ёлки, 
Разбрасывая шишки, –  
Колючие иголки 
Задели шалунишку. 
 
 
ВЕСЁЛЫЙ ГОСТЬ 
 
Ранним утром ветерок 
Прилетел на огонёк. 
Покружил над головой –  
Поздоровался со мной. 
 
Приземлился на карниз, 
А потом спустился вниз. 
Разыгрался шалунишка, 
Полистал немножко книжку. 
 
Потихонечку, украдкой 
Заглянул в мою тетрадку. 
Пробежался по столу, 
Сиганул стрелой к окну. 
 
Но раздумал улетать 
И решил у нас поспать. 
Полетал по комнатушке 
И улёгся на подушке. 
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Утомился озорник, 
«Отключился» в тот же миг. 
Тише, тише! Не шумите, 
Ветерок не разбудите. 
 
 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОЖДЯ 
  
За окном сегодня праздник –  
День рождения дождя. 
Видишь, как он веселится, 
Громко каплями стуча. 
 
Все за дождик очень рады, 
Пусть повеселится он. 
И решили мы, что надо 
Пригласить его в наш дом. 
 
Будем весело смеяться, 
Выпьем чаю, а потом, 
Чтоб с дождём не расставаться, 
Погуляем под зонтом. 
 
 
ДЕТЯМ 
 
Не бывает дом без света, 
Сто вопросов без ответа, 
День рожденья без гостей 
И учитель без детей. 
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Ах, вы, мои льдинки, 
Вы мои росинки, 
Капельки в фонтане, 
Искорки в тумане! 
 
Кто несёт тепло и свет, 
От кого я жду побед? 
Ну, конечно, вы, друзья! 
Мне без вас никак нельзя! 
 
 
МАМА 
 
Знают взрослые и дети –  
Мама всех важней на свете. 
Кто на помощь к нам придёт, 
На ночь песенку споёт? 
 
Мама много сказок знает, 
Приголубит, приласкает. 
С мамой мы посуду моем, 
Мишку лепим, домик строим. 
 
Вместе с мамой в зоопарке 
Раздаём зверям подарки. 
И скажу я, не тая: 
Мама, я люблю тебя! 
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ЕСЛИ БЫ 
 
Уж если утро проснулось само, 
Проснулось и выглянуло в окно, 
То солнце поднялось за синей горой, 
И вдаль улетает звёздочек рой. 
 
А если бы утро решило проспать 
Или однажды совсем не вставать, 
Солнце смогло бы весь день отдыхать, 
В кровати остаться, подольше поспать. 
 
Шумные волны затихли б вдали, 
Напрасно бы чайки ждали зари. 
Ставни не скрипнут, не вспыхнет огонь 
И не подаст голос свой верный конь. 
 
Если б случилось именно так, 
Шлюпку не вывел бы в море рыбак. 
Сам не испёкся собою пирог, 
Повар людей накормить бы не смог. 
 
Этого мама стерпеть б не смогла, 
Утро она разбудила б сама. 
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АЛЁНКА 
 
Не дружу теперь с Алёнкой. 
Что за вредная девчонка! 
За руку меня взяла 
И из лужи увела. 
 
Я готов в огромной луже 
Катером побыть, не хуже! 
 
За обедом невзначай 
Я пролил на скатерть чай. 
Так Алёнка из вреда 
Маму позвала сюда. 
 
На прогулке чёрной кошке 
Я хотел приделать рожки. 
Но Алёнка не дала,  
Кошку сразу отняла. 
 
На лугу пасётся стадо, 
Поглядеть скорей мне надо, 
Как корова языком 
Слижет из соломы ком. 
 
Вдруг увидел я быка. 
У него торчат рога. 
Бык сурово посмотрел, 
От испуга я присел. 
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Тут Алёнка подскочила, 
Меня силой оттащила! 
Ну и смелая Алёнка, 
Очень храбрая девчонка! 
 
 
ПОДСНЕЖНИК 
 
Самый смелый из цветов –  
Голубой подснежник. 
Он на мир смотреть готов 
Сквозь лесной валежник. 
 
Лишь растопит солнце снег 
И пройдут морозы, 
Зацветёт он раньше всех, 
Это вам не розы. 
 
Он всю зиму ждал весны, 
Под землёй скучая, 
Видел розовые сны, 
О тепле мечтая. 
 
 
ОДУВАНЧИК 
 
Плачет Маша поутру, 
Катятся слезинки: 
Одуванчик рос в саду, 
А теперь пушинки. 
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Маша, Маша, не грусти 
И утри слезинки. 
Все цветы должны расти, 
В том числе пушинки. 
 
Одуванчик был так рад, 
Машеньку встречая, 
Что сменил себе наряд, 
Головой качая. 
 
 
УТРО В ЛЕСУ 
 
Голубой туман клубится 
Возле острова лесного. 
То свернётся, то ложится, 
То поднимется он снова. 
 
На туман залюбовался 
Сам проказник-ветерок. 
Он с утра уж в путь собрался, 
Предстоящий путь далёк. 
 
А туман развеселился, 
Подскочив в порыве счастья. 
Но, как с горки, вдруг скатился 
И рассыпался на части. 
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Ветерок над ним смеётся, 
Ведь недаром он проказник. 
А по лесу раздаётся: 
«То-то нынче будет праздник!» 
 
 
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
 
Однажды летнею порой 
На речку собрались гурьбой 
Подружки-неразлучницы, 
Болтушки-почемучницы. 
 
А на воде, а на воде 
Круги, круги, круги. 
А на воде, а на воде 
Жук меряет шаги. 
 
Купались в речке целый день, 
И развлекаться им не лень. 
Шум, хохот, брызги тут и там. 
Какой весёлый тарарам! 
 
На берегу ракушечки, 
Ракушечки кругом. 
На берегу ракушечки. 
Кто в них устроил дом? 
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Так незаметно день прошёл, 
Ну как же летом хорошо! 
 
Тебя влекут и лес, и луг. 
Найдётся, чем занять досуг. 
 
А над водой, а над водой, 
Куда ни посмотри, 
А над водой стрекозок рой, 
Прозрачны и легки. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Девочки на пляже». Домрачева Элеонора 
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Александр КУКАНОВ 
 
ВОТ КАК ТУЧКА ПОШУТИЛА! 

Тучка смело налетела, 
Пошутить она хотела. 
Так стрельнула из хлопушки, 
Что казалось нам – из пушки! 
Окатила всех дождём. 
Мы решили: "Переждём!" 
 
Переждали под ракитой. 
Тучка хмурилась сердито. 
Дождик прыгал и скакал, 
Листья мыл и полоскал... 
 
А потом всё посветлело. 
Наша тучка подобрела! 
Изогнула свет дугой – 
Засмеялась радугой. 
 
 
ЗЕМЛЯНИКА 

 
Если в жаркий летний день 
Вы сюда придёте, 
На поляночке лесной 
Ягодки найдёте. 
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Здесь подарят яркий вкус 
В аромате лета, 
Даже в гибельный мороз 
Не забыть про это! 
 
 
МАТЬ-И-МАЧЕХА 
 И ЕЁ ВЕСЁЛЫЕ ГОСТИ 
 
Мать-и-мачеха проснулась 
На пригорке у реки, 
Потянулась, улыбнулась – 
Зажелтели огоньки. 
 
Прилетели сразу пчёлы 
И мохнатые шмели, 
И с гудением весёлым 
Сладкий пьют нектар они. 
 
Плавно бабочки порхают – 
Королевы красоты, 
И целуют, обнимают 
Ароматные цветы... 
 
Пчёлы, бабочки и мухи – 
Все спешили в гости к ней. 
"Королевам", "цокотухам" – 
Всем с друзьями веселей! 
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ТУЧКА С ДОЖДИКОМ 
 
В поднебесье тучка ходит 
И за ручку дождик водит. 
 
Небо хмурится порой – 
Плачет дождик озорной... 
 
Но зато на солнышке – 
Блещут капли-зёрнышки! 
 
Тут наш дождик озорной  
Светит радугой-дугой! 

 
 
ДАЛИ МНЕ ВЕЛОСИПЕД 
 
Я решил тренироваться, 
Сил, здоровья набираться. 
Дали мне велосипед – 
Нахватал я много бед: 
 
На ворота налетел – 
Получить синяк успел, 
Ехал мимо конуры – 
Разодрал себе штаны, 
 
А потом я полчаса 
Удирал от злого пса... 
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Долго ездить я учился 
И притом не раз разбился, 
Но сейчас велосипед – 
Очень нужный мне предмет! 
 
 
А ВЫ ВИТЮ ИЗВИНИТЕ? 
 
Мальчик Витя говорил: 
– Мне не страшен крокодил! 
Даже тигра не боюсь – 
В лес на ловлю тороплюсь! 
 
Тигра в парке он ловил – 
Целый час не уходил, 
Но не тигра, ни медведя 
Там никак не находил. 
 
Не нашёл он тигра в парке, 
Обнаружил – в зоопарке 
И ребятам всем сказал: 
– Это я его поймал!.. 
Как-то Витя в ванне мылся 
И с мочалкою резвился. 
 
Вдруг раздался страшный крик! 
Кто-то в ванную проник. 
Витя выбежал оттуда 
И залез под стол с посудой. 
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Он дрожал, от страха маясь, 
И промолвил, заикаясь: 
– П-прогоните к-крокодила, 
У меня он скушал мыло!.. – 
 
Вы уж Витю извините, 
Фантазёр наш мальчик Витя. 

 
 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 
 

Свет отразился в игривой воде, 
Переливается, словно во сне. 
Резвые зайчики скачут везде, 
Каждый из них улыбается мне. 

 
 

НАША РАДУГА 
 

В шланге для полива 
Радуга живёт, 
Ждёт нетерпеливо, 
Кто цветы польёт. 
 
Тут на солнце радостном 
Сразу оживёт! 
Всё сверкает радужно! 
Всё вокруг цветёт! 
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ЮНЫЙ РЫБОЛОВ 
 
Я на озере купался, 
Глубоко уже забрался. 
Рыба клюнула меня! 
Я дрожал четыре дня! 
 
Рыбу я ловить люблю, 
Но клевать она не хочет, 
Подплывает лишь к червю 
И, наверное... хохочет. 
 
 
ЖИВЫЕ СОЛДАТИКИ 
 
Предо мной стоят солдаты, 
Все в мундирах красноватых. 
Это я у них капрал 
Или даже генерал! 
 
Я кричу: – Даёшь свободу! 
Но... скворец склевал полвзвода. 
Остальные, вот беда, 
Разбежались кто куда! 
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ЕСЛИ КОШКУ Я ПОГЛАЖУ 
 
Если кошку я поглажу, 
Ей за ушком почешу – 
Слышу песенку я сразу, 
Рассказать о ней спешу. 
– Мур-мур-мур, – поёт мне кошка. –  
Почеши еще немножко! 
 
 
КРАСИЛ ВАСЯ 

 
Красил Вася, красил дом, 
А покрасил всё кругом: 
Стали красными поля, 
Небо, речка и земля, 
И собака, и коза, 
И Наташа-егоза... 
 
Но винили Васю зря – 
Всё покрасила заря! 
 
 
ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ 
 
Дочка кошку накормила 
И в кроватку положила: 
– Спи, мой маленький ребёнок, 
Мой пушистенький котёнок! 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ БУДИЛЬНИК 
 

Удивительный будильник  
Распевает за окном, 
Мне его нежнейший голос 
И приятен, и знаком. 
 
Заряжать его не нужно 
И не нужно покупать, 
Каждым утром будем дружно 
Мы зарянку узнавать! 
 
 
ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПИЛОТ? 
 
Шмель летает над сиренью, 
Из цветков сосёт варенье. 
Смотрит Вася – не поймёт: 
Где в шмеле сидит пилот? 
 
 
АККУРАТНЫЙ ОДУВАНЧИК 
 
Рано утром одуванчик 
Надел жёлтый сарафанчик, 
А под вечер удивил – 
Его бережно сложил!
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Наталья МАЙОРОВА 
 
МОЯ МАМА 
 
Есть друг на свете лучший самый, 
Зовут его, конечно, мамой! 
Я всем об этом расскажу, 
Что с мамой очень я дружу. 
 
Мы каждый день вдвоём из дома 
Идём дорогою знакомой. 
Работа мамы – в детсаду, 
А я в четвертый «А» иду. 
 
Но вечер лишь наступит снова, 
Я знаю, встретимся мы дома. 
И будем долго вместе с мамой 
Мы говорить о главном самом. 
 
 
СПОКОЙНОЙ НОЧИ 
 
Колыбель качает мама: 
«Спи спокойно, крошка, 
Я укрою одеялом 
Маленькие ножки. 
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Подрастай скорей, малышка, - 
Тихо шепчет мама, - 
Моё счастье, мой сынишка, 
Мой шалун упрямый. 
 
Поцелую твои щёчки 
И, как вишни, глазки. 
Спи спокойно, мой дружочек, 
Слушай мою сказку. 
 
Жил-был кот, такой хороший, 
Серенький, как Васька. 
Спи спокойно, моя крошка, 
Длинной будет сказка». 
 
 
СТИХИ О МАТЕРИ 
 
Мамочки, мамы любимые – 
Так мы привыкли вас звать. 
Добрые сердцем, красивые, 
В мире родней не сыскать. 
 
Вы не звездою холодною 
Светите нам издали, 
Милые, нежные, добрые 
Феи родимой земли. 
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Сильные духом, надёжные, 
К вам мы спешим в трудный час. 
Даже свершить невозможное 
Сможете все вы для нас. 
 
Знайте, мы вам, ненаглядные, 
Сердце своё отдаём, 
С вами всегда будем рядом мы, 
Крикните – сразу придём. 
 
 
*** 
 
Кто нас ласково в кроватке 
Будит рано по утрам, 
Когда сон нам снится сладкий?  
Это – мама, ясно нам! 
 
Кто обед нам приготовит, 
Кто уложит нас в кровать? 
Мама дочку успокоит, 
Сказку будет ей читать. 
 
Мама всё моя умеет, 
Труд нас учит уважать, 
Всех теплом своим согреет, 
Всё готова нам отдать. 
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Без тебя, моя родная, 
Не могу прожить и дня. 
Ты одна у нас такая, 
Мама милая моя! 
 
 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕВЧОНКАМ КОСЫ 
 
Я так отвечу на вопросы, 
Зачем нужны девчонкам косы: 
 
Чтоб от мальчишек отличать, 
Чтоб было их за что таскать, 
Чтоб им завязывать банты. 
Вопрос какой задашь мне ты? 
 
Зачем нужна мальчишке стрижка? 
Да потому, что он – мальчишка! 
 
 
СПИТ СЛОНЁНОК 
 
Возле леса, на опушке, 
Подложив под щёчку ушко, 
Спит слонёнок на припёке, 
Раздувая сладко щёки. 
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Спит слонёнок на опушке, 
Подложив под щёчку ушко. 
Он накрылся одеялом, 
Им второе ушко стало. 
 
Появилась на опушке 
Злая толстая лягушка. 
Громким кваканьем она 
Будит доброго слона. 
 
Ты, зелёная, не квакай, 
Слон тебя раздавит лапой. 
Ты слонёнку не подружка, 
Злая толстая лягушка! 
 
 
ПРО КОТЁНКА 
 
Мы нашли в траве котёнка. 
Он мяукал звонко-звонко, 
Маме он своей кричал, 
Он на помощь её звал. 
 
Подобрали мы бедняжку 
И закутали в рубашку, 
Принесли его домой, 
Просим бабушку: «Помой»! 
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Мы кота водой помыли, 
Сладкой кашкой накормили, 
Уложили его спать 
Рядом с нами на кровать. 
 
А наутро, когда встали, 
Мы котёнка не узнали: 
Он бродил по дому важно, 
Посмотри, какой отважный! 
 
Быстро он освоил кухню, 
Где готовят всё так вкусно, 
Стал он с бабушкой дружить 
И у нас остался жить. 
 
 
ХОРОШИЙ ПАПА 
 
Папа огромной кошачьей семейки 
Спит на удобной и мягкой скамейке. 
 
Как он их любит, детишек лохматых! 
Нежно обнимет их серенькой лапой, 
Вымоет чисто грязнулек чумазых, 
Глазки, и ушки, и лапки – все сразу. 
 
Как он их любит, как обожает! 
Ведь неумытых за стол не сажают! 
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А С НЕБА ДОЖДИК КАПАЕТ… 
 
Я открываю утром дверь, 
А с неба дождик капает, 
И мой лохматый умный зверь 
Переступает лапами. 
 
Ему так хочется гулять! 
Как быть с босыми лапами? 
Где б башмачки ему достать, 
Приятелю лохматому? 
 
Тогда пройдём не торопясь 
Мы с ним вдвоём по улице, 
И не страшна нам будет грязь, 
Когда мой друг обуется! 
 
 
ЛУЧШИЙ ДРУГ 
 
Говорят мне все вокруг, 
Что собака – лучший друг. 
Возражу я вам немножко: 
Друг мой лучший – это кошка. 
 
Наступает время спать, 
Кошка прыгает в кровать, 
Помурлыкает, оближет… 
Кто, скажите, всех мне ближе? 
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БАРСИК ИЩЕТ МАМУ 
 
На дворе темным-темно, 
Я смотрю в окошко: 
Плачет кот давным-давно, 
Барсик ищет кошку. 
 
Дождь на улице идёт 
И стучит по крыше. 
Кот наш мамочку зовёт, 
Не шумите, мыши! 
 
Под дождём он весь промок, 
Вот какой упрямый! 
Он без мамы одинок, 
Барсик ищет маму! 
 
 
МИР ДЕТСТВА 
 
Этот мир зовётся детством, 
Оставляем вам в наследство  
Этот сказочный уют. 
Здесь меняют нам штанишки – 
И девчонкам, и мальчишкам, 
Кашу с ложки здесь дают. 
 
Этот сказочно-прекрасный, 
Добрый, чистый, нежный, ясный 
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Детства милый уголок. 
Нами всеми он любимый, 
И ничем не заменимый, 
Под названьем «Родничок». 
 
Оставляем вам в наследство 
Наш родной кусочек детства, 
Где до школы мы живём. 
Никуда теперь не деться, 
Нам подскажет наше сердце, 
Мы не раз сюда придём. 
 
Повзрослели мы немного, 
И у школьного порога 
Мы оглянемся назад. 
Скажем всем вам: «До свиданья!» 
Улыбнемся на прощанье, 
Вспоминай нас, детский сад! 
 
 
Я – СОЛДАТ 
 
Идут учения в квартире, 
Звучит команда: «Три-четыре!» 
Он выполнять приказы рад, 
Российской армии солдат. 
 
Всё надо быстро повторять: 
Пять раз подряд и лечь, и встать, 
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И под кроватью с рюкзаком 
Пройти он должен марш-броском. 
 
Фуражка держится едва, 
Под ней устала голова, 
Мешает парню автомат, 
Твердит упорно: «Я – солдат!» 
 
Он засыпает на бегу, 
Но не скулит: «Я не могу», 
И ноги больше не стоят, 
Но повторяет: «Я – солдат». 
 
Три года нашему бойцу, 
И пот стекает по лицу, 
Сестра кричит опять: «Вперёд!» 
(Она команды отдаёт). 
 
Сдаваться парень не привык, 
Бежит он, высунув язык. 
Вдруг мамин голос: «Всем в кровать!» 
…Как хороша команда «Спать!» 
 
 
«РОДНИЧОК» 
 
Стоит в Микрорайоне,  
У Красного ручья, 
Нам всем давно знакомый, 
Забыть его нельзя, 
 58 



В зелёной светлой дымке 
Уютный теремок. 
Мы говорим с улыбкой: 
«Спасибо, «Родничок»!» 
 
Припев: 
 
Для мальчишек и девчонок 
Много лет уже знаком, 
«Родничок», как песня, звонок, 
Наш родной, уютный дом. 
 
Наш садик необычный  
Недаром – «Родничок». 
Стекаются, как струйки,  
Детишки в ручеёк. 
 
Неделя за неделей 
Летит, за годом год, 
И каждого встречают 
С улыбкой у ворот. 
 
Припев 
 
Но вот приходит время –  
Прощаемся с тобой, 
И говорим мы дружно: 
«Наш садик дорогой, 
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Живи и долго здравствуй, 
Наш светлый «Родничок», 
Ты добрый и прекрасный, 
Ты – детства островок!» 
 
 
ВНУКАМ 
 
Две доверчивых ладошки 
У меня в руках, 
И бегут четыре ножки 
В детских башмачках. 
 
Две доверчивых ладошки 
Я в руках держу, 
По тропинкам, по дорожкам 
С ними в мир вхожу. 
 
Я готова с ними рядом 
Шар земной пройти. 
Их присутствие – награда: 
Лучшей не найти! 
 
Как доверчивы их лица! 
Я их так люблю! 
Пусть плохое мимо мчится –  
Об одном молю: 
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Я раскинула бы крылья, 
Ели бы могла, 
Я б хотела стать всесильной, 
Я б их сберегла 
 
От болезней, наговоров, 
Едких языков… 
Ради них на всё готова 
Я без лишних слов. 
 
Малыши со мною рядом 
Весело бегут. 
Одолеют все преграды, 
В жизнь свою войдут. 
Буду ждать их у окошка 
Много лет подряд 
И хранить тепло ладошек –  
Самый ценный клад. 
 
 
СЕМЬЯ 
 
Наклонилось солнце к ночи, 
Спать ребенок очень хочет. 
Но без маминой без ласки 
Сон не дарят даже сказки. 
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Хорошо, когда на свете 
Рядом взрослые и дети. 
Называемся семьёю 
Мама, папа, мы с тобою. 
 
Мы шагаем по планете 
Рядом – взрослые и дети. 
Волноваться нет причины: 
Папа, брат и я – мужчины. 
 
Для меня вопрос несложный – 
Жить без мамы разве можно? 
И без папы жить на свете 
Не умеем. Мы же дети! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Папа, мама, я – дружная семья»  
Малашенко Женя 
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Елена МИРОНОВА 
 
НА ТАМТАМСКИХ ОСТРОВАХ 
 
Может, там, а может, здесь  
Острова такие есть. 
Их на карте не найти, 
Взрослым нет туда пути. 
 
На Тамтамских островах  
Ходят все на головах, 
А на ветках там и тут 
Булки, бублики растут. 
 
Там на утренней заре 
Солнце плещется в волне. 
На закате нам с тобой  
Шепчет блюз ночной прибой. 
 
На Тамтамских островах  
Позабудешь о делах. 
Это место – просто рай: 
Бегай, прыгай, загорай. 
 
Там прозрачная вода, 
Там каникулы всегда. 
Можно плавать, и нырять, 
И с дельфинами играть. 
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Вот такие чудеса 
Я вчера придумал сам. 
Я бы сам туда сбежал, 
Только папу с мамой жаль... 
 
 
НЕБУ НЕЗДОРОВИТСЯ 
 
Целый день на улице 
Небо тучей хмурится, 
Морщится, кукожится: 
Всё ему неможется. 
 
Небу нездоровится – 
Вот и непогодится. 
 
Что же получается – 
Ведь июль кончается! 
Лето нужно каждому! 
Что же делать, граждане?! 
 
Заберусь на лесенку, 
Заиграю песенку. 
 
Угощу я небушко 
Мёдом с белым хлебушком. 
Дам чайку с малиною, 
Небо с мылом вымою. 
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Эти тучи гадкие  
Вытру мокрой тряпкою! 
 
Сразу все наладится: 
Облака разгладятся, 
Солнце расхохочется – 
Хныкать не захочется! 
 
 
ЛИСТЬЯ 
 
Дней расписные шелка не спеша  
Меряет Осень аршином. 
Носятся, словно ватага мышат, 
Листья за каждой машиной. 
 
– Эй, проезжающий, притормози! – 
Листья водителей просят. 
Звонко хохочет и пальцем грозит  
Вслед краснощёкая Осень. 
 
– Нет бы на месте тихонько лежать! 
Всё непоседам неймётся!  
Вам, шалуны, от меня не сбежать! – 
Добрая Осень смеётся. 
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ПЕСЕНКА ПРО МАМУ 
 
Если с делами с утра не заладится, 
Если морщинка никак не разгладится, 
Если тебе почему-то невесело, 
Я сочиню тебе добрую песенку. 
 
Самая добрая, лучшая самая, 
Ласковей нет и красивее мамы! 
Я – твоя веточка, я – твоё зёрнышко... 
Ты – моё милое ясное солнышко. 
 
Даже капризные тучи не хмурятся, 
Если вдвоём мы шагаем по улице. 
Вслед улыбаются, шепчут прохожие: 
"Ну, до чего друг на друга похожие!" 
 
Мама, конечно же, самая главная, 
Самая мудрая, нежная, славная! 
Мама посмотрит с улыбкою ясною – 
Мир расцветает волшебными красками! 
 
Самая добрая, лучшая самая, 
Ласковей нет и красивее мамы! 
Я – твоя веточка, я – твоё зёрнышко... 
Ты – моё милое ясное солнышко. 
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НОЧНАЯ ПЕСЕНКА 
 
Вечер в серых валенках 
В дом вошёл на цыпочках, 
Словно связку шариков, 
Сны принёс на ниточке: 
Ярких, пёстрых,  
непонятных взрослым. 
 
Чтобы снилась мальчикам 
Спящая красавица, 
Кончиками пальчиков 
Сон ресниц касается. 
Белый рыцарь  
девочкам приснится. 
 
Сумерки дремучие  
По углам попрячутся. 
Золотые лучики  
Скачут и дурачатся. 
Тише, тише!  
А не то услышат. 
 
Утром кто-то маленький 
Заиграл на скрипочке. 
Разлетелись шарики, 
Оборвалась ниточка. 
Мир, цветной и ясный,  
здравствуй! 
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НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ 
 
А поспорим – вы не знали 
То, что точно знаю я? 
Завелась у нас в подвале 
Необычная семья. 
 
Переехали во вторник, 
Мигом заселились в дом. 
Их не видел даже дворник,  
Хоть и верится с трудом! 
 
Проверять у них прописку 
Участковый не зашёл. 
Им не тесно и не низко –  
Крыша есть - и хорошо! 
 
Не шумят, не нарушают. 
В чистом домике – уют. 
Мама, папа с малышами 
Дружно песенки поют. 
 
Носит тросточку и шляпу, 
И карманные часы 
Строгий и усатый папа, 
А панамки – дочь и сын. 
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Плюшки и коврижки мама  
По субботам им печёт, 
Тайно смотрит мелодрамы 
И ведёт в делах учёт. 
 
Никогда не скажут грубо, 
Есть и стены, и еда. 
Не текли бы только трубы, 
Остальное – ерунда! 
 
В этом доме не обидят, 
Здесь живут, не зная бед! 
Только их никто не видел…  
Угадайте, в чём секрет? 
 
Я-то знаю: по тропинке 
В домовячий детский сад 
Домовые-невидимки 
Утром водят домовят! 
 
 
ДОЖДИК БЕГАЛ ПО ДОРОЖКЕ 
 
Дождик бегал по дорожке, 
А под утро заскучал. 
Долго плакал под окошком, 
Лапкой по стеклу стучал. 
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– Тук - тук - тук, пустите срочно, 
Очень страшно одному! 
Неужели этой ночью 
Дождь не нужен никому? 
 
До утра бродить по лужам – 
Можно ноги промочить. 
Может, я уже простужен... 
Дождик некому лечить. 
 
Буркнул пёс из будки: – Тише, 
Хватит слёзы лить, чудак! 
Если хочешь спать под крышей – 
Забирайся на чердак. 
 
Вытирай скорее глазки, 
Здесь приют себе найдёшь. 
Детям ночью снятся сказки, 
Если барабанит дождь! 
 
 
СОЛНЦЕ СПРЯТАЛОСЬ ЗА ЛЕСОМ 
 
Солнце спряталось за лесом, 
Светит месяц-маячок. 
Засыпай, моя принцесса, 
Ляг в кроватку на бочок. 
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Книжки спят на книжной полке, 
Куклы спят и мишка спит. 
Только ветер серым волком  
В дверь скребётся и скулит. 
 
Бродят страхи в тёмной чаще 
Без дороги, напрямик. 
Там вздыхает настоящий 
Бородатый лесовик. 
 
Светлячки играют в прятки. 
Звёзды я тебе включу. 
Пусть скользят в твою кроватку 
Сны по лунному лучу. 
 
Охи, вздохи да печали 
Без оглядки мчатся прочь. 
Колыбель твою качает 
Потихоньку фея Ночь. 
 
Солнце спряталось за лесом, 
Светит месяц-маячок. 
Засыпай, моя принцесса, 
Ляг в кроватку на бочок... 
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СПАТЬ ЛОЖИТСЯ СОЛНЫШКО 
 
День испит до донышка – 
Вкусно, по глоточку. 
Спать ложится солнышко, 
Лучики – под щёчку. 
 
Веки сонно смежило, 
И, души не чая,  
Ночь рукою нежною 
Облачко качает. 
 
Сказки акварельные… 
Звёзды – колокольцы. 
Снится колыбельная 
Маленькому Солнцу. 
 
Потягушки-зёвушки, 
Сказки на ресницы. 
Баю-баю, солнышко! 
Пусть послаще спится… 
 
 
СЛАДКО-СЛАДКО 
 
Наклонившись низко-низко, 
Шепчет Ночь тебе на ушко. 
Звёзды из жемчужной низки  
Раскатились по подушке. 
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За окном толпятся сказки, 
Барабанят мягкой лапкой. 
Закрывай скорее глазки, 
Засыпая сладко-сладко… 
 
 
НОЧЬ РАСКИНУЛА СКАТЁРКУ 
 
Ночь раскинула скатёрку, 
Млечный путь стежками вышит. 
Месяц рыженьким котёнком  
Точит коготки о крыши. 
 
Но никто его не слышит. 
Не откроют в доме двери. 
Тихо шепчут: «Тише, мыши!», 
И почти никто не верит, 
 
Что на острове Буяне  
Есть киномеханик – Ветер. 
Он на облачном экране 
Сны показывает детям… 
 
 
ЕСЛИ НОЧЬЮ НЕ УСНУТЬ 
 
Если ночью не уснуть, 
Можно всякое услышать. 
Кто-то пролил Млечный путь, 
Расплескал над нашей крышей. 
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Молоко рекой течёт, 
Набирай, кто сколько хочет! 
Во дворе бродячий кот 
Нос в молочной луже мочит. 
 
Собирайте урожай! 
На небесных гибких ветках 
Звёзды спелые дрожат, 
Словно яблоки-ранетки. 
 
Перезрели! Только тронь - 
Полетят на землю градом. 
Подставляй скорей ладонь 
Да лови, какую надо! 
 
И звенят то там, то тут, 
Молоточки часто-часто – 
Кузнецы в траве куют 
Всем по маленькому счастью. 
 
Вот такие чудеса 
Могут запросто случиться 
На земле и в небесах, 
Если ночью вам не спится! 
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ДОБРАЯ ПЕСНЯ 
 
Доброе солнце глаза протирает, 
Тени ночные ладошкой стирает. 
Добрую землю обнимет лучами, 
Чтобы над миром песней звучало: 
 
– Доброе утро – взрослым и детям! 
Доброе утро – доброй планете! 
Зверю и птице, травам и людям! 
Пусть это утро доброе будет! 
 
Солнце стучится в двери и рамы: 
- Эй, просыпайтесь, папы и мамы! 
Доброе слово скажите все вместе, 
Вот и получится добрая песня. 
 
– Доброе утро – взрослым и детям! 
Доброе утро – доброй планете! 
Зверю и птице, травам и людям! 
Пусть это утро доброе будет! 
 
 
МАЛЕНЬКИЕ СКАЗКИ 
 
Маленькие сказки 
На коротких ножках 
Тёплыми носами 
Тычутся в ладошки. 
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Маленькие сказки – 
Милые малышки, 
Добрые картинки 
В старой детской книжке. 
 
Маленькие сказки 
На одну страничку, 
Не журавль – повесть,  
А в руке – синичка. 
 
Маленькие сказки, 
Как цветной горошек, 
Солнечные зайки – 
Для детей хороших! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Домик в деревне». Смирнов Ваня 
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Мария МИРОНОВА 
 
Я ПРИДУМАЛА СТРАНУ 
 
Я придумала страну, 
Где не знают люди горя. 
Можно там смешить Луну  
И бежать по глади моря. 
 
Можно тучу приручить, 
Хохотать с грозою вместе, 
Лихо на метлу вскочить  
И взлететь под свод небесный. 
 
По реке русалкой плыть –  
С головою окунуться… 
Можно рыжей ведьмой слыть, 
Не боясь, что посмеются. 
 
Там дракон палит огнём, 
Грезя о былом и дальнем. 
Служит месяц мне конём, 
А Луна – щитом хрустальным. 
 
Нет там бед и нет тревог. 
Там не знают люди страха. 
Нет в стране моей дорог, 
Что в финале станут прахом. 
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Жаль, придумана страна… 
Не ищи её, не надо. 
В ней живу совсем одна, 
И пустует место рядом. 
 
 
ТЫ ЗНАЛ? 
 
Ты знал, что в серых облаках  
Танцует ветерок-зефир? 
Ты знал, что в кружке молока 
Волшебный спрятан эликсир?  
 
Ведь ты же знал, что по ночам 
Луна глядит в твоё окно? 
Что в час, когда горит свеча, 
Свершиться чуду суждено? 
 
А знал ли ты, что в Новый год, 
Едва затих курантов бой, 
Весёлый сказочный народ  
Ликует, как и мы с тобой? 
 
Ты знал, что в честь осенних дней 
Леса устраивают бал? 
Ты знал, что у цветочных фей 
Сегодня будет карнавал?  
Ты знал?.. 
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СТРОЧКЕ  ВЗДУМАЛОСЬ РОДИТЬСЯ 
 
Строчке вздумалось родиться  
В сердце отзвуком струны. 
Может, в небе дикой птицей  
Или пятнышком луны? 
 
Может, маской карнавальной, 
Может, льдом или огнём? 
Может, туфелькой хрустальной  
Или старым королём? 
Может, бедною служанкой  
В алом платье дорогом? 
Может быть, консервной банкой  
Или старым сапогом? 
 
Ей в тетрадке не сидится! 
Строчка просится в полёт! 
Строчке вздумалось родиться. 
Родилась и вот – живёт! 
 
 
НОВОГОДНЯЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 
Лунный свет упал на крыши, 
В небе звёздочки горят. 
В уголке скребутся мыши, 
Меж собою говорят. 
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Попрошу луну-сестрицу 
Посветить в твоё окно, 
И пускай тебе приснится 
Снежной вьюги полотно. 
 
Домовой с русалкой вместе  
Хороводят при луне. 
Скачет принц к своей невесте  
На серебряном коне. 
 
Воют лютые метели. 
Все тропинки замело. 
Возле новогодней ели  
Пахнет сладкой пастилой. 
 
С веток искры золотые 
В колыбельку упадут. 
В небе ангелы святые 
Колыбельную поют. 
 
Лунный свет упал на крыши, 
В небе звёздочки горят. 
В уголке скребутся мыши. 
Меж собою говорят.  
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 
 
Он пришёл на мягких лапах – 
Тихо-тихо, еле слышно. 
Он принёс нам зимний запах, 
Молоком осев на крышах. 
 
Город замер. Засыпает  
Под пушистым одеялом. 
Снег сегодня приглашает 
Вьюгу править снежным балом. 
 
Подставляй ладони смело! 
Тают звезды на ресницах… 
Пусть дворец под шапкой белой 
В эту ночь тебе приснится… 
 
 
НА ПОРОГЕ – НОВЫЙ ГОД 
 
На пороге – Новый год, 
Звёзды водят хоровод. 
Белая метелица 
По дорожкам стелется. 
 
Не на санках, а пешком 
Дед Мороз идёт с мешком. 
А в мешке – не сладости,  
А добро и радости. 
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Он мешок нам передал 
И желанье загадал: 
– Солнца, неба ясного, 
Самого прекрасного! 
 
 
КОШКА-ОСЕНЬ 
 
Рыжей тенью кошка-Осень  
В мир пришла на мягких лапках 
И, подбросив в неба просинь 
Листьев желтую охапку, 
 
Разлеглась ковром шуршащим  
По земле, по серым крышам... 
Притворившись крепко спящей, 
Чуть мурчит – да мы не слышим. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Поздняя осень». Штырин Миша 
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Ирина МОЧАЛОВА 
 
ДЕТСКИЙ САД КРУГЛЫЙ ГОД 
 
Утром с солнышком встаю, 
На работу в сад иду. 
Ждут меня здесь ребятишки – 
Непоседы, шалунишки. 
 
Любят все они играть, 
Песни петь и танцевать. 
Вместе с ними веселимся 
И под музыку резвимся, 
И с огромным увлеченьем 
Здесь проводим развлеченья. 
 
Бродит осень у ворот – 
Настаёт учебный год. 
Мы День знаний отмечаем, 
Осень радостно встречаем 
И в холодном ноябре 
Мам на праздник приглашаем. 
 
А морозным зимним днём 
Мы Мороза в гости ждём, 
Водим дружный хоровод 
И встречаем Новый год. 
 

 83 



День Защитника страны 
Позабыть мы не должны, 
Ну, а Женский день весной 
Рад здесь праздновать любой! 
 
Вырастают ребятишки, 
Им нужны тетради, книжки. 
Их мы в школу провожаем, 
На прощание желаем: 
Иногда нас навещать, 
Детский сад не забывать. 
До свидания, ребята! 
Нам встречать малышек надо… 
 
 
НАШ ЗИМНИЙ САД 
 
Зимний сад, зимний сад… 
Почему так говорят? 
Приглашает наш детсад 
На экскурсию ребят. 
 
Тишина здесь и уют, 
Здесь цветы в тепле растут, 
От вниманья и забот 
Зеленеют круглый год. 
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Здесь бегонии, фиалки, 
Зефирантес, кливии, 
Фикус, циперус и каллы, 
Кипарис красивый. 
 
Есть у нас глоксинии 
Красные и синие, 
Выращены белые 
Ручками умелыми. 
 
Колкий кактус тут растёт, 
Хойя радует народ. 
Как прекрасны орхидеи! 
Как модели, в самом деле! 
 
Хлорофитум, амариллис 
И гибискус тоже есть. 
Рео, финик, спатифиллум, 
Каланхоэ здесь не счесть. 
 
Как гардения красива, 
И азалия цветёт, 
Сансевьера всем на диво 
Выше фикуса растёт. 
 
Вот какой наш зимний сад – 
Чудный, удивительный! 
Рад он видеть всех ребят. 
В гости приходите к нам! 
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Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ДЕТСКИЙ САД 
 
Я люблю свой детский сад, 
В нём полным-полно ребят 
Летом, осенью, весной 
И холодною зимой. 
 
Хорошо детишкам тут, 
Красота вокруг, уют. 
А ещё здесь смех и пляски, 
Песни, шутки, игры, сказки. 
 
Мы всегда ребятам рады, 
Радость деток – нам награда. 
Ради них нам стоит жить 
И трудиться, и творить! 
 
 
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
 
Вот и лето пролетело, 
Отшумело, отзвенело, 
Всех детей оздоровило, 
Всем здоровье укрепило. 
 
Начался учебный год, 
В путь корабль “Мечта” зовёт, 
В путь открытий, знаний новых 
Отплывает. Мы – готовы! 
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ДОРОГА К ХРАМУ 
 
Нам Ангел Божий возвестил 
О том, как он нас любит, 
Чтоб каждый день всем приносил 
Надежду: счастье будет! 
 
Мы слышим звон колоколов, 
Стоим все, замирая, 
И каждый в храм идти готов, 
На чудо уповая. 
 
Нас послушанью учит Бог, 
Ведь это – добродетель. 
И первый, главный наш урок –  
О том, что могут дети. 
 
А можем мы уже понять, 
Что хорошо, что плохо, 
Что взрослых надо уважать 
И помогать всем крохам. 
 
Нельзя животных обижать, 
А надо – с доброй лаской. 
Деревья и кусты сажать, 
А не ломать напрасно. 
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И книжки добрые любить, 
Не рвать из них страницы. 
Воспитанными с детства быть –  
Нам это пригодится. 
 
Дорога к Храму нелегка. 
Как купола сияют! 
И тихо детская рука 
Крестом лоб осеняет…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Храм Серафима Саровского». Пивачёва Кристина 
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Надежда НАГРАДОВА 
 
КАК БУКВЫ НА РЫНОК ХОДИЛИ 
 
Буквы с рынка принесли 
Разные продукты: 
Ягоды, крупу, конфеты, 
Овощи и фрукты. 
 
А купила ананас,  
Он хорош на вкус, 
Абрикос и апельсин, 
Сахарный арбуз. 
 
Б брусники принесла, 
Синий баклажан, 
И бобы, и барбарис, 
Бублик и банан. 
 
А у В ватрушка есть, 
Вишня, виноград. 
Г купила геркулес, 
Грушу и гранат. 
 
Землянику буква З  
Любит и зефир. 
Есть у И ирис, изюм 
И ещё инжир. 
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А у К картошка есть 
И кочан капусты, 
На десерт конфеты, кекс 
И крыжовник вкусный. 
 
М купила молоко, 
Мёд и мандарины, 
Масло, манку и морковь, 
И стакан малины. 
 
Помидоры есть у П, 
Пряники, пирог, 
Сладкий перец и пломбир, 
Персики, песок. 
 
О купила огурцы 
И крупу овсянку, 
И орехов, и опят 
По литровой банке. 
 
Принесла С сельдерей 
И к борщу свеколку, 
Сыр, сметану, сухари, 
Сливу и сгущёнку. 
 
Тыква есть у буквы Т, 
Торт и творожок. 
А у Ч - черника, чай, 
Чебурек, чеснок. 
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Принесли с собой не зря 
Буквы угощенье: 
Поздравляли букву Я 
С днём её рожденья! 
 
 
ПРО ШУРОЧКУ 
 
Это кто играет в прятки 
Под подушкой на кроватке? 
Это Шура… так и сяк –  
Не уляжется никак. 
 
«Я в кроватке спать устала 
Под колючим одеялом, 
А подушка душная, 
Очень непослушная!» 
 
На крылечко Шура вышла, 
Позабыла взять пальтишко. 
Но прохладно во дворе… 
Подбежала к конуре. 
 
В конуре лежал Барбос. 
Он сказал ей: «Что стряслось? 
Видят сны давно ребятки, 
Почему ты не в кроватке?» 
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«Я в кроватке спать устала 
Под колючим одеялом.  
А подушка душная,  
Очень непослушная. 
Буду спать я в конуре, 
Ты пусти меня скорей!» 
 
В домик свой пустил Барбос, 
Кость большую ей принёс. 
Вмиг калачиком свернулась 
И заснула… 
А проснулась: 
 
«В конуре озябла я,  
Не нужна мне кость твоя!» 
 
От Барбоса наша Шура 
Побрела к сараю, к курам. 
Петушок ей: «Что стряслось? 
Почему залаял пёс? 
Спят здесь куры и цыплятки, 
Почему ты не в кроватке?» 
 
«Я в кроватке спать устала 
Под колючим одеялом. 
А подушка душная,  
Очень непослушная!» 
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Взобралась к ним Шурочка. 
Рядом с нею курочки. 
…Что за шум? Что приключилось? 
Шура с жёрдочки свалилась!!! 
 
И, поднявшись еле-еле, 
В дом пошла к своей постели: 
«Ты прости меня, кроватка!» - 
И уснула сладко-сладко. 
 
 
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 
Я теперь не просто Коля –  
Николай я Рыбаков. 
Я иду с цветами в школу –  
Мне сегодня шесть годков. 
 
День был солнечный, счастливый –  
Он приветствовал меня. 
Шёл я радостный, красивый –  
Все мне были, как родня. 
 
Школьный двор мне был знакомый: 
Спортплощадка есть, цветник. 
А теперь, родная школа,  
Я твой новый ученик. 
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Прозвенел звонок весёлый, 
Я вошёл с друзьями в класс. 
Вовы, Саши, Лены, Оли… 
 
Драчунов здесь нет и плакс! 
Постараюсь быть примерным. 
Пролетят мои года. 
Но учительницы первой  
Не забуду никогда! 
 
 
УСТРОИЛ ВЫХОДНОЙ 
 
Не сужу себя я строго, 
Что не выучил урока. 
Я с уроков убегу 
Или в школу не пойду. 
 
Только утро наступило –  
Всех бабуля разбудила – 
Спать не может без заботы, 
Так и тянется к работе: 
Вяжет варежки, носки, 
Пирожки печёт, блинки. 
 
Мать с сестрёнкою спешат, 
Как всегда, в свой детский сад. 
Дед кряхтит: «И мне пора 
Курам корм нести в сарай». 

 94 



Даже кот смолчать не смог, 
Размяукался у ног: 
«Ты устроил выходной? 
Мы бездельники с тобой!» 
 
Почему лежу в постели? 
Пролетят так дни, недели. 
Незаметно, словно тень, 
Чья ко мне прилипла Лень? 
Объявляю ей войну! 
В школу я уже бегу! 
 
 
ПОТЕРЯЛАСЬ КУКЛА 
 
Со своей подружкой 
В сад Алёнка шла, 
А в руках Катюшку –  
Куколку несла. 
 
Разговор весёлый 
Девочки вели. 
Вот Алёнка с Олей 
К садику пришли. 
 
Слёзы льёт Алёнка.  
Удивлён весь сад, 
Что одни пелёнки 
На руке висят. 
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КТО ОБИДЕЛ АНЮ? 
 
Маленькую Аню 
Мама мыла в ванне. 
А в руках игрушка –  
Куколка Танюшка. 
 
Анечка на ножки 
Смотрит загорелые. 
А у куклы-крошки –  
Почему-то белые… 
 
Кто обидел Аню? 
Плачет всё сильнее: 
«Мою куклу Таню 
Солнышко не греет!» 
 
 
ЗВЁЗДОЧКА 
 
Звёздочка-малышка 
Прочитала в книжке: 
На Земле-планете 
Разных стран есть дети. 
 
Опустилась ниже 
К сказочной планете 
Посмотреть поближе –  
Как живут там дети? 
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Но не видит звёздочка 
Никаких детей. 
Много видит звёздочка 
Золотых огней. 
 
И заплакала всерьёз. 
А в слезах что толку?! 
Пожалел её Мороз –  
Пригласил на ёлку. 
 
Сколько песен спето 
Гостье из Вселенной! 
Просто чудо света –  
Оли, Вовы, Лены… 
 
 
ЗИМНИЙ САД 
 
Вот зима-волшебница, 
Проявив талант, 
Хлопьями посыпала, 
Укрывая сад. 
 
Яблони украсила 
Белой бахромой, 
Провода завесила 
Снежной мишурой. 
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И надела пышные 
Шапки на забор. 
Необычный, сказочный 
Создала узор. 
 
Ко всему добавила 
Свой последний штрих. 
Под лучами солнца сад 
Серебром блестит. 
 
Воробьям в укрытии 
Долго ли сидеть 
И на парашютики 
Снежные смотреть? 
 
 
ОТТЕПЕЛЬ 
 
В декабре, в декабре 
Звон капели во дворе! 
Светом всё озарено. 
Дождик тёплый, как весной. 
 
У прохожих на ходу 
Ноги едут, как по льду. 
А у дедушки Ильи 
Час буксуют «Жигули». 
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Баба снежная в слезах, 
Так и тает на глазах: 
Ведро-шапка на боку. 
Нос морковкой – на снегу. 
 
У собачки Тяпы 
Все промокли лапы. 
Мурзик неуклюже 
Обегает лужи. 
 
Пусть снежинки кружат 
Белой кутерьмой –  
Не хочу скучать я 
По зиме зимой! 
 
 
ОДИНОКИЙ СТОРОЖ 
 
Жил старенький сторож 
В одном зоопарке, 
Вставал и кормил  
Всех зверей спозаранку: 
 
Слониху большую 
С малюткой-слонёнком, 
Жирафиху-маму 
С её жирафёнком. 
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Сыночка-тигрёночка 
С мамой-тигрицей 
И доченьку-львёночка 
С матушкой-львицей. 
 
Лишь сторож-старик 
Одиноким был самым –  
Ни деток родимых,  
Ни папы, ни мамы. 
 
И вы, малыши,  
В зоопарк приходите 
И сторожа старенького  
Навестите! 
 
 
СЫНОК 
 
Есть у зебры-мамы 
Чудный жеребёнок. 
Встать не может малый –  
Нет ещё силёнок. 
 
Слышит голос мамы: 
«Ты мой лучший самый!» 
Полежал немножко –  
Да и встал на ножки. 
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РОДНОЙ ПОСЁЛОК 
 
Расскажу я вам, ребята, 
Про посёлок свой родной. 
Это древний край, богатый, 
А зовут – Лотошино. 
 
Из окна квартиры прямо 
Школа средняя видна. 
В ней учились папа с мамой, 
В ней учиться я должна. 
 
Я по улице Колхозной 
В сад «Мечта» иду чуть свет. 
Слышу лай не очень грозный –  
Мне дворняжки шлют привет. 
 
Много книг в библиотеке, 
Тишина в ней и уют. 
Рядом вывеска – «Аптека»: 
Здесь лекарства продают. 
 
Лучший отдых мой – рыбалка. 
Речка Лобь у нас течёт. 
Кот со мною, попрошайка, 
Каждой рыбке счёт ведёт. 
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Приходите все, ребята,  
В краеведческий музей. 
Вам расскажут о солдатах, 
Про героев, их друзей. 
 
Есть ещё в посёлке зданье –  
Учат музыке ребят. 
Подрасту – и на баяне 
Вам сыграю, как мой брат. 
 
Все места мне дорогие, 
Здесь и мой родимый дом. 
Здесь поля, леса грибные. 
Хорошо в краю родном! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мой посёлок». Гусев Даниил 
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Елена ПЕНКИНА 
 
РАНО УТРОМ 
 
Как-то рано поутру 
Пролетая по двору, 
Приземлился воробьишка 
На собачью конуру: 
 
– Чик-чирик! - сказал он псу. 
– У Вас крошка на носу, 
Надо раньше просыпаться 
И почище умываться! 
 
Рыканьем ответил пёс: 
– Я-то ночью службу нёс, 
Ты же – спал, уткнувшись в перья. 
Ну, кому больше доверья? 
 
– Ночью я, конечно сплю, 
Днём кручусь, верчусь в саду, 
Ясно, что не за награду. 
Очищать деревья надо 
 
От назойливых жучков,  
От клещей и паучков. 
Польза пусть невелика, 
Но зато плодов гора. 
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После полечу я к речке, 
Где на ровном берегу 
Ходят дружные овечки. 
Я овец постерегу. 
 
Овцы к реченьке ходили, 
Носик мыли, воду пили. 
 
К небу я люблю подняться, 
Чтоб лужайкой любоваться, 
А потом лечу стрелой 
Очень радостный домой. 
 
 
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА 
 
На дороге грязь и лужи 
Спят от зимней крепкой стужи. 
Ночью властвует зима – 
Утром вновь придёт весна. 
 
Прилетит косяк грачей – 
Сердцу будет веселей. 
А потом скворцы вернутся, 
Не успеешь оглянуться. 
 
Соловей затянет трель, 
Лето нам откроет дверь. 
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Будем в речке мы купаться, 
На песочке кувыркаться, 
В поле собирать цветы – 
Лету рады я и ты! 
 
 
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
 
Солнце радугой сияет, 
«К нам весна идёт», – вещает. 
Мир чудесный расцветает. 
Вся природа оживает. 
 
Стройный величавый крокус 
Жив под снегом – просто фокус! 
Лучик растопил снежок – 
Вот и крокус – наш дружок! 
 
Дождь умыл деревьям глазки, 
Почки нежит солнца ласка. 
Видишь, травка на пригорке, 
Как у ёжика иголки. 
 
Мать-и-мачехи цветок 
Зажелтел, как факелок. 
С песней прилетел скворец –  
Дождались мы, наконец! 
Мир ликует и поёт, 
Славят все весны приход. 
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ОБЛАКА 
 
Я сижу, смотрю в окошко. 
Мимо облако плывёт, 
Так похоже на лукошко. 
Следом облачко – грибок. 
 
Был бы ростом я высок, 
Вмиг сорвал бы тот грибок, 
Положил его в лукошко. 
Я сижу, смотрю в окошко… 
 
 
ЦВЕТЫ В ПАЛИСАДНИКЕ 
 
Золотые шары в палисаднике – 
Будто гроздья висят в винограднике. 
Лепестки к серединке прикреплены 
И семейкою дружною скреплены. 
 
Под дождём, солнцем, ветром не сломятся, 
Когда я подойду к ним – поклонятся. 
Величавые, яркие, стройные, 
Восклицанья, восторга достойные 
 
Стебли будто бы к солнышку тянутся! 
В моей памяти с детства останутся. 
Нежно пышный букет обнимаю, 
Свою родину я вспоминаю. 
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Когда я на заре просыпалась, 
В небе солнышко мне улыбалось. 
И роса с лепесточков стекала, 
Всеми красками радуг играла. 
 
 
СТАДИОН «МЕЧТА» 
 
Зелёный луг, мячи вокруг. 
Колёса закопали. 
Меж них мы, как лошадки, вдруг 
Галопом проскакали. 
 
А на бревне кольцо висит, 
Мы метко мяч забросим 
И попадём в огромный щит, 
Мы помощи не просим. 
 
Мы можем поиграть в футбол, 
Но лишь натянем сетку, 
Сыграем ловко в волейбол – 
Бери с собой соседку. 
 
Снаряды манят и зовут,  
Мы не поедем в Голливуд  
Мы здесь добьёмся славы.  
Мы силачи — вы правы. 
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Здесь много спортинвентаря: 
Что хочешь, здесь найдём.  
Мы закаляемся не зря – 
Здоровыми растём.  
 
О нас любимый детский сад 
Заботится всегда. 
Из ребятишек каждый рад 
С мечтой идти сюда. 
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ЧАЮ 
 
Пусть солнце яркое горит, 
А на цветке пчела жужжит, 
Пускай вам песенку споёт 
Весёлый, звонкий ручеёк 
 
Я приглашу вас на чаёк – 
Он наш лекарственный дружок! 
Кладём мы веточки малины 
От злой простуды и ангины. 
А это жёлтый зверобой – 
Он силы нам придаст с тобой. 
 
А вот листочки земляники 
И подорожника, черники! 
Пусть гости к нам на чай придут, 
Ведь травы силы придают! 
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СПОРТ ЗИМОЙ 
 
Ах, снег, снежок,  
Белая метелица, 
Хорошо зимой играть, 
Снег искрится, стелется. 
 
Очень метко целься вдаль, 
Попадай в горошину. 
Научились мы в спортзале 
Только лишь хорошему. 
 
Мы ходить умеем ловко, 
Поднимай коленочки! 
А кидать начнём снежки –  
Попадём в тарелочку. 
 
Мы фигурок налепили 
И матрёшку нарядили, 
Торт из снега испекли, 
Пить чаёк домой пошли. 
 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
 
Цвет зелёный выбираю 
И квадратик собираю, 
А из жёлтого, дружок, 
Соберём с тобой кружок. 
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Треугольник красный 
Получился классный! 
 
Вот многоугольник синий – 
Очень важный и красивый. 
Из него мы дом построим 
И с гостями пир устроим. 
 
Все фигуры с вами сложим, 
Мы в игре друзьям поможем. 
Женя двигает овал,  
Слава круг нарисовал, 
Развернул Егор кружок: 
«Поворачивай, дружок!». 
 
Вася смотрит на квадрат, 
На прямоугольник: 
«Скоро в школу я пойду, 
А пока дошкольник». 
 
 
СПОРТЗАЛ «МЕЧТА». 
 
Пусть ветер, вьюга мчатся 
В сегодняшний денёк, 
Не будем огорчаться 
С тобою мы, дружок. 
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У нас есть чем заняться, 
В спортзале много дел. 
Мы будем закаляться 
И это не предел. 
 
Есть в зале мяч и штанга, 
Снарядов много есть. 
Мы будем упражняться, 
Нам интересно здесь! 
 
Есть солнышко в спортзале, 
Оно нас всех бодрит. 
Занятия под солнцем 
Нам мышцы укрепит. 
 
А если станет скучно, 
Нырнём мы все в бассейн, 
Пусть брызги разлетятся, 
Отступят хвори все! 
 
А после, чтоб согреться, 
Мы варежку возьмём 
И щёки, шею, уши 
Тихонько разотрём. 
 
Ну, а потом все вместе 
Чайку попьём с тобой 
С лечебной и бодрящей  
Волшебною травой. 
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ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ 
 
Лето закончилось – «песенка спета». 
Школьная форма на Димке надета, 
Вот он с портфелем идёт по тропинке, 
Машет букетом осенним Маринке. 
 
Очень хотим пожелать дошколятам: 
Всем вам отличной учёбы, ребята! 
Дорогою знаний по жизни идите, 
А повзрослев, своё место найдите. 
 
В памяти вашей пусть сад остаётся, 
Пусть на пути вам легко всё даётся! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мой дворик». Николаева Юля  
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Людмила ПОКРОВСКАЯ 
 
ПРО ГОРОШЕК 
 
От калитки пролегла  
В огород дорожка. 
Внука к грядке привела,  
Где полно горошка. 
 
Он зелёною листвой  
На ветру качает. 
Урожай стручками свой  
Щедро предлагает. 
 
Малышок сорвёт стручок  
И в карман положит. 
Съесть хотел один из них,  
Да раскрыть не может. 
 
Бабушке стручок подал  
Внук-очаровашка. 
«Съесть хочу, –  
Малыш сказал. – 
Расстегни рубашку!» 
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ОТКРЫТИЕ 
 
Зимним утром и спросонок 
В детский сад шагал ребёнок. 
Был ещё он очень мал, 
Маму за руку держал. 
 
Небольшой мороз стоял. 
Под луною снег сверкал. 
Был тот снег пушист и бел, 
Под ногами он скрипел. 
 
Лишь малыш из дома вышел, 
Под ногами скрип услышал. 
Он был сразу поражён, 
Новым звуком восхищён! 
 
Продолжает он дивиться. 
Надо с мамой поделиться! 
Быстро стал соображать, 
Как же мамочке сказать? 
 
Думал, думал и едва 
Нужные нашёл слова: 
«Мама, мама, посмотри! – 
Малой ножкой стукает. – 
У тебя и у меня, мамочка,  
Мяукает!» 
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ПОЧЕМУЧКИ 
 
Все почемучки так речисты, 
Когда мир только узнают. 
Детишки лучше, чем артисты, 
Порой смешинки выдают!  
 
И радость нашу полной чашей 
Готовы мы пролить на свет! 
Ведь кажется, что лучше нашей 
Кровинки не было и нет! 
 
Весёлый смех – бальзам здоровью, 
Чудесный праздник для души. 
Его от маленьких с любовью 
Подарком получить спеши. 
 
 
БАБУШКА И ВНУЧКА 
 
С внучкой маленькой своей 
Бабушка играла. 
Напевала песни ей,  
На руках качала. 
 
Внучка лапушкой была, 
Крохой очень милой. 
Бегала уже она,  
Но не говорила. 
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До чего же весело  
Было им играться! 
Только время подошло  
Домой собираться. 
 
Провожая, все столпились 
В небольшой прихожей. 
Стали громко говорить,  
И Лизонька тоже. 
 
Всё на детском языке  
Мило так лопочет, 
Что-то, видно, рассказать 
Она взрослым хочет. 
 
Те не поняли её,  
Весело смеялись. 
Подивившись на малышку, 
С бабушкой расстались. 
 
Та, простившись, на метро  
Быстро пошагала. 
По дороге с радостью  
Встречу вспоминала. 
 
Вот спустилась к поездам, 
Тут и осенило. 
«Бабушка, возьми очки!» – 
Внучка говорила. 
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УТРОМ 
 
В садик утром малыша  
Мама собирала. 
Поступая мудро, мать  
Сыну напевала:  
 
«Мы наденем ловко  
Шапку на головку, 
Мальчику на ножки –  
Яркие сапожки». 
 
Надевая куртку,  
Мама замолчала. 
«Куртку на желудок!» –  
Кроха подсказала. 
 
 
СЛУЧАЙ С ИЛЮШЕЙ 
 
Ужалила пчела Илюшу, 
Когда на улице гулял. 
От крика заложило уши. 
Он звук сирены издавал! 
 
«Дедуля! Мама! Помогите! –  
Кричал мальчишка на бегу. –  
«Ой! Больно! Вы меня спасите! 
Боюсь! Наверно, я умру!» 
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Прижался к маме, обнял плечи 
И весь в рыдания ушёл. 
«Не бойся, милый! Пчёлка лечит! 
И просто сделала укол». 
 
 
ЗА ЦВЕТАМИ 
 
Ласково солнышко светит, 
А роща прохладой манит. 
И, позабыв всё на свете, 
Малышка к деревьям бежит. 
 
«Куда же Вы, юная леди? 
Наверно, за сказками в сад. 
Мечтаете Зуболсов встретить? 
Надели прекрасный наряд! 
 
Да, здесь они точно бывают. 
И Лунтик там, где-то в тени. 
Смешарики в прятки играют, 
Туда, на лужок загляни». 
 
«Ты, бабушка, разве не знаешь, 
Что их в самом деле и нет? 
И глупости просто болтаешь… 
Хочу я собрать здесь букет!» 
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Весёлый твой смех, чуть кокетства… 
А чувства мои – через край! 
Ко мне босоногое детство 
Вернулось с тобой невзначай! 
 
 
ПРО МАЛЬЧИШКУ 
 
К настоящему мальчишке 
Липнут ссадины и шишки. 
Откровенно всем скажу: 
Просто с ними я дружу. 
 
Со своей подружкой Катей 
Я гонял на самокате. 
Камень на пути попал – 
Я коленку ободрал. 
 
Прятался, играя в прятки, – 
Гвоздик наколол мне пятки. 
Когда в теннис я играл, 
Макс мячом мне в глаз попал. 
 
На своём велосипеде 
Обгонял я друга Федю. 
На дороге встретил кошку. 
Так упал! В крови ладошка. 
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Я всегда, когда играю, 
В приключенья попадаю. 
Вечером, напившись чаю, 
С мамой ссадины считаю. 
 
Йодом смажем их красиво. 
Засыпаю, весь счастливый. 
И не плачу – я мужчина. 
Скажет мама: молодчина! 
 
 
СТАРШИЙ БРАТ 
 
Мне завидуют ребята: 
У меня два младших брата. 
Но не как у всех мальцы, 
А мальчишки – близнецы! 
 
Кто братишек плохо знает, 
Ни за что не различает. 
Внешним обликом похожи, 
Да и поведеньем тоже. 
 
И смеются, и играют, 
Шаловливыми бывают, 
Ведь в компании, известно, 
Баловаться интересно. 
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Хором плачут очень громко 
Гномы Вадик и Артёмка! 
Это редко, но бывает. 
С ними всем забот хватает. 
 
Нашей маме помогаю 
И всегда их защищаю. 
Я люблю их и так рад, 
Что братишкам старший брат. 
 
 
Я СКУЧАЮ 
 
У меня сестра Алинка – 
Словно яркая картинка. 
Ходит в платьице красивом, 
Её бантик с переливом. 
 
Она школьница у нас, 
Вот её и нет сейчас. 
 
Я сестрёнку не ищу, 
А сижу один, грущу. 
Не ношусь и не играю. 
По Алиночке скучаю. 
 
Буду ждать её с урока. 
Без неё так одиноко! 
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КОРАБЛИКИ БУМАЖНЫЕ 
 
Мы Жар-птицу – оригами 
Мастерили вечер сами. 
Ничего не выходило, 
Нам бумаги мало было. 
 
Тут сестрёнка плакать стала. 
Наша бабушка сказала:  
«Не нужны вам оригами. 
Корабли построю с вами!» 
 
Взяли по листу бумаги, 
Колдовали, словно маги. 
Вдвое мы листок согнули 
И потом углы загнули. 
 
Аккуратно подвернули, 
Треугольник развернули.  
И в квадратике умело 
Вновь углы загнули смело. 
 
И, проверив друг у дружки, 
Потянув квадрат за ушки, 
По команде: «Раз, два, пли!» 
Получили корабли! 
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Вместе целый флот собрали. 
Его в ванной испытали. 
Вот плывут отважные 
Корабли бумажные! 
 
Любовались мы, смотрели, 
Глазки спать вдруг захотели. 
В эту ночь приснился мне 
Белый парусник во сне. 
 
 
ВЕТРЯНКА 
 
Зимним утром спозаранку 
Повстречали мы Ветрянку. 
Невидимкой притворялась 
И на всех детей бросалась. 
 
Тех, кто меньше, выбирала, 
К нам липучкою пристала. 
Только мы про то не знали, 
Сад и школу посещали. 
 
С этим вирусом опасным 
Все покрылись сыпью красной. 
И Ветрянку рассмотрели, 
Потому что заболели. 
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И ревели хором звонко. 
А спасла нас всех зелёнка. 
Мы друг друга поливали 
И зелёненькими стали. 
 
Взявшись за руки, ребята 
Прыгали, как лягушата, 
И так дружно хохотали, 
Что Ветрянку вон прогнали. 
 
 
ОДУВАНЧИКОВЫЙ СНЕГ 
 
На лугу созрели травы, 
Одуванчик стал кудрявый. 
Он стоит на тонкой ножке, 
Как фонарик на дорожке. 
 
Весь прозрачный. Серый цвет 
Будто излучает свет. 
Распушились семена. 
Силы набрались сполна. 
 
И у них одна забота – 
Ждать удачного полёта. 
Ведь пока все созревали, 
Лишь о странствиях мечтали. 
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Подойдёт желанный срок – 
Вдруг подует ветерок, 
Их подхватит и закружит. 
Летним днём метель завьюжит. 
 
Одуванчиковый снег – 
То его семян забег. 
Где пушинка упадёт, 
Там растение взойдёт. 
 
 
ЖУЧОК 
 
На ладошку сел жучок. 
Как зовут тебя, дружок? 
Ты такой красивый, красный, 
Весь блестящий, яркий, классный! 
 
На спине горошек белый. 
Пусть ты маленький, но смелый. 
По руке ползёшь так ловко! 
Значит, божья ты коровка. 
 
Жук ответить не сумел, 
Просто взял и полетел. 
До свидания, отрада! 
Я знакомству очень рада. 
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ЁЖИК 
 
По тропе бежит зверёк. 
На спине несёт листок. 
Хрустнул вдалеке сучок – 
Превратился он в клубок. 
 
Но не гладкий, очень колкий. 
Из него торчат иголки. 
Нет ни головы, ни ножек, 
Их в клубочек спрятал ежик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Заповедник». Вотчал Валерия 
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Валентина САВИНА 
 
ВЕЛОСИПЕД 
 
У меня велосипед – 
Круглые колеса, 
На резиновом ходу, 
Взял его без спроса. 
 
По дорожке я качу 
Гордо и упрямо. 
Вдруг упал и заревел. 
Услыхала мама. 
 
«Так, ты взял велосипед 
Молча и без спроса. 
Вот поэтому, сынок, 
Ковырнулся носом. 
 
Руль свернул на бок слегка, 
Повредилась рама, 
Нос разбил…Нехорошо!» – 
Говорит мне мама. 
 
Ну, а я стою, реву, 
Нос свой вытираю,  
А сам маме говорю:  
«Можно, покатаюсь?» 
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Ну, а мама мне в ответ:  
«Да, конечно, можно. 
Покатайся, что ж теперь,  
Только осторожно.  
 
И чтоб больше не вредил 
Своего ты носа, 
Брать не надо ничего,  
Слышишь, сын, без спроса!» 
 
 
СНОВА В ШКОЛУ 
 
Пролетели летние каникулы. 
Вновь сентябрь собрал всех на урок. 
В коридорах звонко и настойчиво 
Школьный заливается звонок. 
 
На линейке всех уже поздравили, 
И по классам разойтись пора. 
Ручейками звонкими, весёлыми 
Затекает в школу детвора. 
 
Вот проходит стайка первоклассников. 
В их глазах смущенье и испуг. 
Мамы тоже рядом беспокоятся: 
В школу в первый раз своих ведут! 
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За плечами рюкзачок у каждого, 
Будто собрались они в поход. 
И действительно – в поход за знаньями 
Молодой отправился народ. 
 
 
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 
Тихий зимний вечер 
Сумраком объят. 
Белые снежинки 
Над землёй кружат. 
 
Снегом укрывает 
Поле, лес и речку. 
Бугорком ложится 
Он и на крылечко. 
 
В доме у камина 
Девочка сидит. 
Весело в камине 
Уголёк трещит. 
 
Бабушка устала –  
Пироги пекла, 
Тоже на диванчик 
Рядом прилегла. 
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«Сказка начинается», – 
Шепчет уголёк. 
Вдруг из-под камина 
Выскочил сверчок. 
 
Подмигнул девчонке, 
К ёлке подбежал, 
Плюшевых игрушек 
В хоровод собрал. 
 
Весело на ёлке 
Огоньки горят. 
Маленькие гномы 
У двери стоят. 
 
С ними Белоснежка, 
С ними Дед Мороз, 
Множество подарков 
Он с собой принёс. 
 
Бабушка проснулась, 
Самовар шумит. 
Только у камина 
Внучка крепко спит. 
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ДАРЫ ПРИРОДЫ 
 
Рынок, рынок лотошинский! 
Он – как праздничный букет. 
Август дарит всем подарки – 
И чего здесь только нет! 
 
Ряд цветов разнообразных, 
С огорода винегрет. 
И грибов здесь много разных, 
Яркий ягодный банкет. 
 
И озера постарались, 
Дар свой людям принесли. 
Да и речки не отстали – 
Щуки здесь и судаки. 
 
Вот иду я дальше, вижу: 
Детвора толпится в ряд. 
А в руках у них мурлычут 
Разношёрстных пять котят. 
 
Мёдом воздух одурманен. 
Вижу я медовый ряд. 
Ну и август! Как хозяин, 
Всем похвастаться он рад! 
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МЯЧИК 
 
Скок да скок, через бок, 
Вот тропинка, вот мосток. 
Через речку, по лугу 
Побегу, попробую. 
 
То вприпрыжку, то в раскат, 
До чего свободе рад! 
По тропинке скачет  
Наш футбольный мячик. 
 
Вдруг канавка на пути, 
Круглая такая. 
И зовёт: «Иди ко мне, 
Вместе поиграем!» 
 
Мячик наш поторопился 
И в канавку провалился. 
Выбраться не может. 
Кто ж ему поможет? 
Мячик сразу заскучал 
И, конечно, задремал. 
 
Мяч проснулся. Темнота. 
Ничего не видно. 
На лугу нет никого, 
До чего ж обидно! 
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Мячик в ямке заревел. 
С неба месяц посмотрел: 
«Кто же плачет на лугу? 
Дай ему я помогу». 
 
Услыхал рыданья крот: 
«Это кто тут слёзы льёт? 
Кто тут плачет на лугу? 
Дай ему я помогу». 
 
Стал он наверх выходить, 
Стал он ямку шевелить. 
Пока шёл из норки, 
Получилась горка. 
 
Мячик смотрит – он спасён. 
Сверху с горки кувырком! 
 
Тут ребята с танцев шли, 
Мячик на лугу нашли. 
И давай его пинать, 
И давай его ругать. 
 
Били, колотили,  
До дому катили. 
Ну, а мячик только рад, 
Что он снова у ребят. 
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МАМА - «УЧАСТКОВЫЙ» 
 
Мама – это тёплый дом 
И обед готовый. 
Мама – это, скажем так,  
В доме – участковый. 
 
Младших в садик отведёт,  
Старших – на уроки, 
И самой надо успеть 
Вовремя к работе. 
 
Ну, а папа – генерал 
В армии семейной! 
Принимает он всегда 
Важные решенья. 
 
Маме шубу подарить 
Иль себе – машину, 
Может, лучше оплатить 
За учёбу сыну? 
 
Ведь бывает, что порой  
Денег не хватает. 
«Участковый» всё тогда 
По местам расставит. 
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Получается, главней 
Даже генерала 
Участковый. 
Кто у нас? 
Ну, конечно, мама! 
 
Берегите мам своих, 
Им тепло дарите! 
Никогда по пустякам  
Маму не сердите! 
 
 
ПРО БАБУШКУ 
 
Лето, лето жаркое, 
Тёплое, родное! 
Дождичек закапал, 
Тучка над рекою. 
 
Собралася с силой, 
Громом громыхнула, 
Молния иголкой 
Небеса проткнула. 
 
Дождик пузырится, 
Радуга над речкой. 
Омывает дождик 
Новое крылечко. 
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Мы его сегодня 
С дедом смастерили, 
Бабушке подарок 
Скромный подарили. 
 
А бабуля наша 
Не искала слов – 
Напекла нам с дедом  
Вкусных пирогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Дом, милый дом». Козырева Алина 
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Наталья СОКОЛОВА 
 
*** 
 
Величав ты, зимний лес, 
Полон сказок и чудес! 
Белой шубою мохнатой 
Приукрыл ты ёлкам лапы, 
А берёзы и осинки 
В серебристых паутинках. 
 
Точно бусы из рубина, 
Прячет ягоды рябина 
Под пушистым покрывалом,  
Чтобы им теплее стало. 
 
Спит под одеялом снежным 
Голубой цветочек нежный 
И, укрывшись до весны, 
Видит розовые сны. 
 
 
ТИХИЙ ЧАС  
 
Спят, уткнувши нос в подушку, дети,  
Спят уже давно. 
Только озорной мальчишка-ветер 
Всё стучит в окно. 
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Лишь ему, проказнику, не спится,  
Он шуршит листвой. 
– Не пора ль тебе угомониться  
Да лететь домой? 
 
Спят в шкафу на полках куклы, мишки... 
Тишина вокруг. 
Пусть волшебный сон тебе приснится, 
Маленький мой друг. 
 
Добрый гномик пусть тебе приснится 
И страна чудес, 
Да Иван-царевич с Чудо-птицей, 
Тот волшебный лес. 
 
Сладко спят в кроватках шалунишки, 
Носики сопят. 
А на стульях платья и штанишки 
Ждут своих ребят. 
 
 
ЧУДО-ОБЛАКА 
 
Белая медведица 
По небу плывёт, 
Медвежонка белого 
За собой ведёт. 
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Плещется под ними 
Синяя река, 
С волнами играют 
Чудо-облака. 
 
Белые барашки,  
Белые котята 
И лошадки белые  
Всё плывут куда-то. 
 
Там, в небесном море, 
В голубой дали 
Проплывают белые 
Чудо-корабли. 
 
Вдруг бродяга-ветер 
Дунул, что есть силы – 
И не стало больше 
Сказочной картины. 
 
Занавесил небо 
Серой пеленою. 
И закрыл он солнышко 
Тучей грозовою. 
 
Гром раздался страшный 
В небе, что есть мочи! 
Сразу потемнело, 
Стало вдруг, как ночью. 
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Молния сверкнула 
Где-то вдалеке, 
Заплясал, запрыгал 
Дождик по реке. 
 
Не грусти напрасно,  
Всё ещё вернётся, 
И опять на небе 
Солнце улыбнётся. 
 
Побежит быстрее 
Синяя река, 
Приплывут кораблики –  
Чудо-облака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 «Осенние облака». Габышева Лиза 
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Татьяна ШЕЛУДЯКОВА 
 
ЁЛКА 
 
Ёлка новогодняя, 
К тебе пришла сегодня я. 
Над тобою светят звёзды 
В зимней ноченьке морозной. 
 
Изумрудный твой наряд 
Источает аромат. 
Всех детей к себе ты манишь. 
Сколько радости ты даришь! 
 
Дед Мороз, Снегурка рядом. 
Как же празднику мы рады! 
Ты украшена огнями 
И гирляндами, шарами. 
Бусы, шишки, мишура. 
Новый год пришёл! Ура! 
 
 
НОВЫЙ ГОД В ЛЕСУ 
 
В лесу на пенёчке  
Зайчишка сидел, 
Сидел и на ёлку  
В сугробе глядел. 
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И думал зайчишка: 
«Пришёл Новый год. 
Кто ж ёлочке нашей  
Наряд принесёт? 
 
Ну, кто же украсит?  
Игрушек здесь нет, 
Шаров и хлопушек,  
Огней и конфет. 
 
И что же за праздник  
Без ёлки такой?» 
Сидел и грустил  
На пенёчке косой. 
 
Но вдруг из-за серых  
Неласковых туч 
Блеснул, заиграл  
Яркий солнечный луч. 
 
Сверкнули снежинки- 
Алмазы на ней, 
И не было в мире  
Её красивей. 
 
Зайчишка открыл  
В удивлении рот, 
Подпрыгнул и крикнул: 
– Пришёл Новый год! 
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ПРАЗДНИК 
 
Если снег и если холод, 
Если ёлочка горит –  
Выходи, и стар, и молод! 
Праздник у дверей стоит! 
 
У него начальник строгий, 
Бородой седой оброс, 
С ним метели и сугробы. 
Кто же это? Дед Мороз! 
 
Новый год привёл с собою 
И веселье в каждый дом. 
Веселимся с детворою! 
Как же хорошо кругом! 
 
 
СОЛНЫШКО В РУКЕ 
 
Апельсины, мандарины 
Ярким солнышком горят.  
Там сплошные витамины – 
Так врачи нам говорят. 
 
И у мамы просит сын: 
– Ты купи мне апельсин! 
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Очень, видно, хочется 
Подержать в ладошках 
Вкусное и рыжее 
Солнышко немножко! 
 
 
ВОТ КАКОЕ ПЛАТЬЕ 
 
Розовое платьице, 
Как заря в окне, 
Мамочка на праздник 
Подарила мне. 
 
Платьице отличное, 
Я в нём симпатичная. 
Что за ручки золотые 
Платья делают такие? 
 
И я сказала тихо: 
– Буду я портниха! 
 
 
ХУДОЖНИЦА 
 
Ручки мыла я в воде 
После рисования. 
Папа взял и поглядел 
На мои старания. 
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– Ручки чистые, - сказал, – 
Славно их помыла.  
И на платье показал: 
– А его забыла? 
 
Посмотрела на своё 
Платьице нарядное: 
До чего ж теперь оно 
Стало неприглядное! 
 
Жёлтое и синее,  
Очень некрасивое. 
Чёрное и красное… 
Платьице ужасное! 
Не отмыть, не отстирать. 
Что ж теперь, не рисовать?! 
 
 
ЛЯГУШОНОК 
 
Дождик лил три дня, три ночи, 
Надоел нам очень-очень. 
Дома дел уж не найду, 
Я на улицу пойду. 
 
Хоть промокла одежонка, 
Но нашёл я лягушонка, 
Он зелёный и смешной, 
Полчаса играл со мной. 

 145 



Я промок совсем немножко, 
Мама мне кричит в окошко: 
– Весь промок! Иди домой, 
Лягушонок милый мой! 
 
 
БУКЕТ 
 
Сестра мне принесла букет. 
Чего в букете этом нет! 
Иван-чай, клевер и ромашка, 
И колокольчик здесь, и кашка. 
 
Я в вазу ставить погожу. 
Я на столе всё разложу. 
Пришёл к нам в гости славный друг –  
Прекрасный летний яркий луг! 
 
 
КОНСТРУКТОР 
 
Мой чудесный самолёт 
Отправляется в полёт. 
Винтик к винтику кручу 
И колёсики верчу. 
 
На него я сесть могу, 
Даже если на бегу. 
Жаль, он больше не бежит –  
Куча запчастей лежит… 
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