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Валентина Баранова

Сказка о двух лягушках

Две лягушки, две квакушки,
Две весёлые подружки
С детства самого дружили,
Своей дружбой дорожили.

Давно жили на болоте.
Прыг-прыг-прыг — душа в полёте!
Ква-ква-ква — какие песни!
Лечат все они болезни!

Путешествовать решили
И про песни позабыли.
Видят вдруг — кувшин открытый
С молоком парным налитым.

Молочка пить захотели,
Как стрела в кувшин влетели.
Как вернуться? Задрожали
И от страха замолчали.

Друг за другом хороводят,
Дружно лапками молотят,
Тонет всё ж одна лягушка,
Но мудрей была подружка.

Лап своих не опустила,
Кусок масла сколотила.
Взобралась и ловко — прыг!
На свободу напрямик!

Тяга к жизни помогла,
И лягушке той — хвала!
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Мурка и Пушок

Про сварливых людей говорят,
Что как кошка с собакой живут.
Только это, наверное, зря:
Звери дружбу свою берегут.

Мурка гордо идёт по двору,
У неё неуступчивый взгляд,
Но с собакой Пушком поутру
Они дружно свой завтрак едят.

Кот чужой вдруг заглянет во двор —
Его тут же облает Пушок,
Потому что несёт он дозор,
Для него только Мурка — дружок.

Ладит кошка с собакой всегда,
Она любит Пушка неспроста.
С этим другом беда — не беда,
Доброту поняла доброта.

Лёлик

Забавный жил козлик,
Он маленький был.
По дому и в поле
Свободно бродил.

Как мячик он прыгал,
Аж хвостик дрожал.
Копытцами двигал
И рожки чесал.

Пушистый и ловкий,
Влезал на комод.
Своею сноровкой
Смешил весь народ.

Добрые ладошки
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Обедать за столик
Пристроиться рад.
Ах, козлик! Ах, Лёлик!
Какой акробат!

С ним просто нет сладу —
Хоть смейся, хоть плачь.
Залез на ограду:
Не козлик — циркач!

Как вырос, так драки
Он всем учинял.
И лучше собаки
Свой дом охранял.

Чтоб не было горя
Тому, кто зашёл, —
Слова на заборе:
«Бегите! Козёл!»

Воспоминания детства

Новенькое платьице сшила мама к Пасхе.
Платьице в оборочках, всё в весёлых красках.

Новенькое платьице очень Вале нравится.
Мамочка любуется, доченькою хвалится.

Молодая мамочка, ласковые ручки…
…Я сама уж бабушка, у меня две внучки.

Так мне и запомнился светлый праздник Пасхи:
Платьицем в оборочках и весельем краски.

Как наденут внученьки платьица цветные,
Вспоминаю я свои годы золотые.

Валентина Баранова
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Галина Баранова

Солнышко проснулось

По лесной тропинке росной,
Освещая путь лучом,
Пробирается сквозь сосны
Солнце ясным калачом,

Вверх карабкается кошкой,
Держит путь на дятла стук…
Прямо солнышку в ладошки
Бросил лестницу паук.

И по тонкой паутинке 
Солнце мигом поднялось,
Повернуло ключ в личинке —
Завертелась жизни ось.

Ёжик

Поздняя осень, ветер всё злится.
Зябко в низине ручей серебрится.

Низко нависли серые тучи.
Ёж-бедолага катится с кручи!

Ёжика спас непредвиденный случай:
В руки схватила мячик колючий!

Ловко поймав, я его пожурила,
В сад отнесла, молоком напоила.

Он с благодарностью весь развернулся,
Носиком нежно в ладошку уткнулся.
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Гроза в ночи

Крылья огненная птица
Распластала за окном,
А за ней на колеснице
Загремел могучий гром.

Туч-чудовищ злые лики
Бьются насмерть: трах-бабах!
Молний бешеные блики
Заметались в зеркалах.

Будто что-то разорвалось:
Вот удар! Ещё удар!
Жутко так располыхалось,
Словно на небе пожар!

Как-то даже страшно стало:
Шквал дождя и вихря вой!
От грозы под одеяло
Залезаю с головой.

Любаша

Мы слепили в переулке
Симпатичную снегурку
И обули её ножки
В очень тёплые сапожки.

Шарф красиво повязали
Да Любашею назвали.

Улыбнулась нам Любаша:
«Я теперь подружка ваша!
Буду ждать вас у ворот,
Вместе встретим Новый год!»

Галина Баранова
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Мы кататься вышли

Серебристый веер на окошке вышит.
Солнышко не греет, воздух стужей дышит.
Синею каймою, горизонтом тучи.
Золотой струёю льётся тонкий лучик.

Белые сугробы, будто бы из манки.
Догони, попробуй — лихо мчатся санки!
Щёки, словно розы; губы, будто вишни.
Не страшны морозы, мы кататься вышли!

Колыбельная

Солнышко устало
И ложится спать.
Тучка — одеяло,
Облако — кровать.

Сон приснится сладкий:
Звёздочки зажглись,
Ты в свою кроватку,
Не спеша, ложись.

Закрывай-ка глазки,
Я тут посижу,
Про царевну сказку
Тихо расскажу.

Пусть тебе приснится
Неба синева,
Розовая птица,
Мягкая трава.

Солнышко проснётся,
Выглянет из туч:
«Здравствуй!» — улыбнётся,
И протянет луч.

Добрые ладошки



9

Играли мальчики в войну

В селе, под деревом ветвистым
Мальчишка горько заревел:
В войну играем — будь фашистом.
А он врагом быть не хотел.

Друзья мальчишку понимали
И опускали взоры ниц.
Всех по считалке выбирали:
Друзья свои, а Витька — фриц.

Стрелять он должен
    в друга, в брата:
«Сдавайся, рус!» и «Хенде хох!»
Они в ответ: «Фашист проклятый!
Поганый Гитлер, чтоб ты сдох!»

И Витя жребий на лепёшку
Сменял, а очень хотел есть…
Не мог он даже понарошку
Предать и Родину, и честь!

Ганс

В войну к двору, в большой мороз,
Прибился конь-тяжеловоз.
Конь не колхозный, не советский —
Оставлен армией немецкой.

И мы его прогнать хотели,
Но мамы наши не велели:
«Не нужно на скотину злиться, 
Весною он нам пригодится».

Конь ранен был, худой, хромал,
Как человек, нас понимал,

Галина Баранова
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И всё село весь зимний срок
С конём делило свой паёк.

Зато весной наш конь окреп,
Пахал поля под новый хлеб.
И лучшим другом стал для нас
Немецкий конь по кличке Ганс.

Гарбузы*

Приехал внук на лето к деду,
Он любопытный был малец.
«Дед, расскажи-ка про Победу». —
«Ну что же, слушай, молодец…»

Добрые ладошки

*  Гарбуз — тыква (укр.).
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А после дедовых рассказов,
Внучок пошёл в войну играть.
Себя комдивом мнил он сразу
И с тыквой вздумал воевать.

В отряд с собою взял собаку,
На палку фартук, словно флаг.
Пошёл на гарбузы в атаку…
И вмиг разбит, повержен враг.

Дед, сожалея: «Эх ты, Саша!
Так делать больше не моги!
Ведь гарбузы-то были наши,
А сорняки вокруг — враги».

Чтоб век ваш был счастливым веком

Сложив в рюкзак тетрадки, книжки,
Дневник, пенал и транспортир,
Пришли девчонки и мальчишки
В волшебный, дружный школьный мир.

Чтоб покорить здесь все вершины,
Освоить к знаниям пути,
Чтоб строить умные машины
И звёзды новые найти.

Со школьным знаменем по курсу,
Под скрип пера и шум страниц
Открыть несметные ресурсы
И мир устроить без границ.

Чтоб век ваш был счастливым веком!
Да что там долго говорить,
Ведь главное — быть человеком,
Для Родины полезным быть!

Галина Баранова
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Вячеслав Берзин

Лучик солнца

Солнца лучик в дом ворвался,
По окошку побродил,
За котёнком он погнался
И щенка растормошил,

Прогулялся по кровати,
Оглядел магнитофон,
Чёлку мишке он взлохматил
И прервал мальчишке сон.

Посидел чуть-чуть на пальме,
Дотянулся до ковра…
Никому покоя в спальне:
День пришёл, вставать пора!

Крольчонок

Потерялся крольчонок, отстал от семьи,
Несмышлёныш в лесу заблудился.
Видит — рядом снуют по земле муравьи,
Он в отчаянье к ним обратился:

«Помогите мне маму мою отыскать,
Я из дома ушёл безрассудно.
Вы способны друзей из беды выручать,
Я ведь знаю, вам это нетрудно».

Муравей самый главный команду отдал —
И отряд на разведку помчался.
Самый шустрый гонец всех быстрей прибежал,
Он сквозь чащу растений прорвался.
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«Я крольчиху нашёл, поскакали, дружок,
Ты меня подсади-ка на спину.
Поднимайся теперь вот на тот бугорок
И по склону спускайся в лощину.

Видишь маму свою?» — Отыскалась семья,
Все с волненьем крольчонка встречают.
Хорошо, что на помощь приходят друзья
И в несчастье всегда помогают!

Двойка

Сегодня Вова, как бизон,
Кричит до боли в ухе.
Какой по комнате трезвон!
Похоже, он «не в духе».

Конечно! Двойку получил,
Считай, несправедливо.
Ведь Вова физику учил,
Старался терпеливо.

А что тетрадь он потерял —
Случается нечасто.
Теперь допрос он учинял
Сестре, крича горласто.

«Опять брала мою тетрадь?
Хватаешь всё от скуки?
Тебе бы с куклами играть,
А я учу науки».

Сестра, за руку теребя,
Спросила аккуратно:
«Зачем ты вышел из себя?
Войди туда обратно!»

Вячеслав Берзин
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Рыбалка

«Пойдём на рыбалку,
Я взял червяков.
Проявим смекалку —
И будет улов!» —

Отец, улыбаясь,
Карине мигнул
И, с горки спускаясь,
Ладонь протянул.

На речке ловились
Плотвички и лещ.
Ерши хоронились,
А сом был зловещ.

День с солнцем прощался
В тени ивняков.
«Куда же девался
Весь папин улов?»

А дочь деликатно,
Играясь блесной:
«Вся рыба обратно
Вернулась домой.

Добро нам зачтётся,
Туши угольки».
Да, кот не дождётся
Улова с реки.

Тельняшка

Зебра греется в тельняшке.
Осень. Холодно бедняжке.
Изумляются подружки,
Восхищаются, болтушки:

Добрые ладошки
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«Что за чудная рубашка
На тебе сейчас, милашка»?

«Это — мода из Парижа.
Мой дружок о том услышал —
Подарил он мне обновку
На холодную зимовку».

Шьют, стараются портняжки,
Изготовили тельняшки.
Всем теперь тепло зимой,
Все любуются собой!
И тельняшка в холода
Стала модной навсегда.

Солнце

«Почему уходит день
И весной цветёт сирень?
Почему приходит ночь?
Кто сумеет мне помочь?» —

За столом семья сидит,
Мама дочке говорит:
«В небе солнышко висит,
И на нас оно глядит.

Люди греются в лучах,
Зреет колос на полях,
Звери дикие из нор
Вылезают на простор.

Чтоб природа не спала,
Нужно много всем тепла.
Заалел с утра восток —
Распускается цветок.

Вячеслав Берзин
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Тёплым стал Земли бочок —
Луч скользит наискосок,
А планета, словно шар,
Повернулась под загар.

Ночь пришла, и спать пора —
Солнце скрылось до утра,
Ночевать домой ушло,
Но с зарёй вернёт тепло.

Не волнуйтесь, детвора,
Будет днём опять жара».

Хитрая Жулька

Жулька — старая собака,
Лает громко, как звонок.
Ей уже тринадцать с гаком —
Ласку любит, что щенок.

Только выйдет к ней хозяйка —
Жулька ходу не даёт,
Улеглась на спину лайка —
Пусть почешут ей живот.

От восторга хвост виляет,
Смотрят преданно глаза.
Все команды выполняет,
Скачет, словно егоза.

Как-то раз несёт хозяйка
Таз со стираным бельём.
Под ногами её лайка
Ловко крутится шмелём.

Сверху падает прищепка.
Жулька сразу в зубы — хвать!
Хитро щурясь, держит крепко,
Невозможно отобрать!

Добрые ладошки
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Ждёт ей нужного финала,
Доверяя всё торгам:
«Почеши живот сначала,
Тогда всё тебе отдам!»

Рассмеялась тут хозяйка:
«Удивила! Ну, хитра!
Обманула меня лайка,
Обвела, как школяра!»

…У зверей ума зачатки.
А живя среди людей,
Их копируют повадки
И становятся умней.

Улеглась на спину лайка —
Получила, что ждала.
Победила, попрошайка, —
Жулька умною была.

Обиженная кошка

Кошка ловит лучик солнца,
Скачет ловко под оконцем,
Но он в лапы не даётся,
На газоне остаётся.

Кошка недоумевает,
От обиды завывает:
«Я такая боевая,
Я такая озорная.

Что со мною вдруг случилось —
Догонять я разучилась?
Как такой теперь мне жить?
Как уменье воскресить?»

Вячеслав Берзин
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Тут в окошке показался
Круглолицый мальчуган.
Просто с зеркальцем игрался
Малолетний интриган.

…Нежно мать своей рукою
Гладит сына по плечу
И, прижав к себе щекою,
Шепчет в ухо ловкачу:

«Ты забавами дневными
Никому не докучай
И поступками своими
Никого не огорчай».

Про Вову

Шёл Володя с речки
Лесом поутру.
Там паслись овечки.
Трудно им в жару!

…Ножницы сверкают,
Шерсть летит в траву.
Больше не страдают
Овцы во хлеву.

Бабушке-соседке
Он решил помочь.
Знал, что домоседке
Двигаться невмочь.

…Точит косу камень,
Помыслы чисты —
Вместе с сорняками
Скошены цветы.

Добрые ладошки
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Вову-непоседу
Наказать хотят:
От его мопеда
Искры вдаль летят.

Только не успели:
Лихо Вова мчит.
Все оцепенели —
Улица горит!

Вот такой наш Вова —
Шустрый, как юла.
Вечно бестолково
Делает дела.

Стоило б уняться,
Ты ведь не святой!
Надо исправляться.
Трудно, Вов, с тобой!

Рисунок

На листе рисую дом,
Поселю я кукол в нём.
Пусть вокруг растут цветы,
Солнце светит с высоты
На пушистого кота
И незрячего крота.

В будке спит дворовый пёс —
Он сопит в тени берёз.
Мальчик вышел на лужок,
Ест румяный пирожок.

Я рисунок завершу,
В уголочке подпишу.
Мне заданье по плечу.
Я пятёрку получу!

Вячеслав Берзин
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Валентина Бычкова

Лягушки

Весёлые лягушки —
Зелёные подружки —
Понежиться решили
На пуховой подушке.

Но где достать подушку,
Чтоб положить в кровать?
Задумали лягушки
Подушку отыскать.

Ерша они спросили.
Зевнув, ответил ёрш,
Что мягче, чем на иле,
Подушки не найдёшь.

А вот ползёт улитка,
Что скажет нам она?
Но на травинке гибкой
Подушка не нужна.

Там муравей тропинкой
Торопится домой
И рыжие хвоинки
Он тащит за собой.

«Работайте, лягушки, —
Сказал сердито он, —
И без любой подушки
Ваш будет крепок сон».

Ах, как они устали!
Домой едва пришли,
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Искали всё, искали,
Но так и не нашли.

Кувшинки лист качался
Над голубой волной —
Им мягче показался
Подушки пуховой.

Одуванчик

Вот и солнце засияло
Над речной волной.
Уронило, потеряло
Лучик золотой.

Он рассыпался, разбился
Миллионом брызг,
Мягким светом опустился
На лужайку вниз.

Мило речке улыбнулся,
Яркой синеве —
И цветами обернулся
В шёлковой траве.

Одуванчиком сияет
Он для нас с тобой
И навстречу посылает
Свой привет простой.

Страна Дельфиния

А где-то есть страна Дельфиния,
Где небо синее и море синее,
Там ласково шумит прибой,
И в нежной дымке голубой
Кружатся чайки, с ветром споря,
И улыбается им море…

Валентина Бычкова
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И там весёлые дельфины,
Играя, выгибают спины.
То прыгнут высоко вперёд,
А то отправятся в полёт —

И над волной летят, летят,
И солнца искорки блестят
В солёных каплях на боках,
На серебристых плавниках.

С улыбкою из-под руки
Следят за ними рыбаки,
А их в который раз опять
Зовут дельфины поиграть,
В простор широкий голубой
Всех увлекая за собой.

Там места нет для вьюги злой:
Всегда в душе живёт покой,
И парус в пене кружевной
Куда-то мчится за мечтой.

Я знаю, где-то есть она
Моя Дельфиния — страна.
Её мне хочется найти,
Пусть даже буду век в пути.

Песня юных моряков

Очень верим в чудеса
Мы на белом свете.
Раздувает паруса
Свежий вольный ветер.

Бескозырки белые,
Синие бушлаты —
Мы ребята смелые,
Штормам только рады.

Добрые ладошки
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Брызги волн солёные
Сохнут на губах.
Острова зелёные
Тают в облаках.

Пусть повсюду рыщут
Грозные пираты,
Захотим — отыщем
Мы любые клады.

Нас не напугает
И девятый вал,
Ведь моряк сжимает
Крепко свой штурвал.

С бурями мы спорим
И с любой волной,
Вот и стало море
Нам как дом родной.

Лесной бал

На лужайке, под сосной,
Посреди ромашек
Состоялся бал лесной
Маленьких букашек.

Взял жучок аккордеон,
А кузнечик — скрипку.
Музыкальный перезвон
Вмиг зажёг улыбки.

«И зачем нам враждовать?
Ссориться не нужно.
Будем лучше танцевать», —
Все решили дружно.

Валентина Бычкова
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Пригласил комар пчелу:
«Вы прекрасны, знаю,
Королевой на балу
Вас я объявляю».

Вальсом муравей пленён,
Держит спинку прямо.
Кавалер сегодня — он,
Стрекоза же — дама.

Пляшет бабочка-краса
На пенёчке гладком.
Полосатая оса
Вдруг пошла вприсядку.

Паучок так закружил
Божию коровку,
Что на ножку наступил —
Он такой неловкий!

Ярко небосвод сиял,
Солнышко светило…
Ах, какой чудесный бал,
Весело всем было!

Две старушки

На лесной опушке
Жили две старушки,
Жили-поживали
В маленькой избушке.

Собирать любили
Грузди да волнушки.
После их солили
В голубой кадушке.

Добрые ладошки
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В гости приходили
Зайцы и кукушки.
Чай с вареньем пили,
Кушали ватрушки.

Вместе отдыхали
На большой подушке,
Дружно распевали
Песни и частушки.

Кораблик

Солнце празднично сияет,
Отражаясь в ручейке.
Я кораблик запускаю:
Пусть бежит он вдаль, к реке!

Вот он весело и смело
Направляется вперёд —
И Десна кораблик белый
По течению несёт.

Вот кораблик мой бумажный
Терпит холод и жару,

Валентина Бычкова
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И поэтому однажды
Заскользил он по Днепру.

Ну, а дальше — гладь морская,
Ветер в белых парусах:
Море Чёрное качает
Мой кораблик на волнах.

Лёгкий бриз спасёт от зноя,
Не закончился маршрут.
Вот уж море и второе,
Средиземным что зовут.

Дальше волны направляют
Мой кораблик в океан:
Где-то там вдали мелькают
Много-много разных стран.

Путь прошёл он очень длинный,
Просто он привёз письмо.
Океанским всем дельфинам
Адресовано оно.

«Вами очень восхищаюсь:
Вы прекрасны и легки.
Как на солнышке сверкают
Голубые плавники!

Быстр и благороден каждый,
На пути у кораблей
При крушениях отважно
Вы спасаете людей.

День настанет — быстрый лайнер
Снаряжу в дорогу я,
А пока — всем до свиданья,
Ждите в гости вы меня!»

Добрые ладошки
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Маргарита Васечкина

Не спеши за красотой…

Призадумалась ежиха:
«Почему я не портниха?
Cклад иголок у меня
И в иголках вся родня.

Мать-ежиха, папа-ёжик
Да и брат в иголках тоже —
Открываем школу мод,
Наряжать лесной народ.

Эй, зверюшки, ждём вас всех,
Тех, кому наскучил мех.
Приходите нарядиться
И зайчонок, и волчица,

И лисица, и барсук,
Чей наряд испортил сук…
В лучшем виде всё исправим
И заплатки всем поставим.

Ростом я пускай мала
(Не достану до стола),
Но устроюсь на пеньке
От тропы невдалеке.
Вам легко меня найти —
К водопою по пути».

Призадумалась сова:
«Я всему здесь голова —
Не считаются со мною,
Все обходят стороною.
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Даже ночью я сижу,
Зорко в темноту гляжу.
Всё я вижу, дам совет,
Не наделали чтоб бед».

Первым прибежал зайчонок,
Утром рано, прям спросонок:
«Хвост хочу, как у лисы,
Я невиданной красы».

Было б сказано — ежиха,
Хлопотливая портниха,
Выход вскорости нашла
И пришила вмиг, смогла,
Хвост такой, как у лисы —
Не ушли на то часы.

А сова вверху сидела
И на это всё глядела.
Громко молвила она:
«Хватишь лиха ты сполна!

Что, прибавит хитрость хвост?
Вот житейский в чём вопрос.
Все хвосты бы так меняли
И ума бы прибавляли».

А зайчонок — прыг да скок,
По земле хвост поволок.
Бег не тот, прыжок не тот,
И прибавилось хлопот:

За кусты хвостом цеплялся,
Едва волку не попался,
Ели лапы уволок.
Прибежал он на пенёк:
Хвост в колючках и иголках.
С красоты такой — что толку?

Добрые ладошки
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«Не хочу такой носить!
Я прошу мне мой пришить —
Хвост изящный, небольшой,
Самый лучший хвостик мой».

И прослышала сова:
Средь зверей идёт молва,
Что косой с большим хвостом
Был замечен под кустом.

Хвост зайчонка выдавал:
Он средь веток застревал,
Привлекал к себе внимание,
Несмотря на все старания.

Не послушался совы!
Так бывает с тем, увы,
Кто спешит за красотой,
Пришивая хвост чужой.

Кораблик

Свой кораблик из газеты
Смастерил я этим летом.
Получился он большой,
С ярко-синей полосой.
Там, где буквы встали в ряд,
Красных звёздочек парад.

Дело лишь за самым малым:
Как назвать его? «Бывалый»?
Может, «Смелый»? Иль «Герой»,
С флагом алым над кормой?

Но грустит кораблик мой,
Не опробован волной:
Лето нынче без дождей,
Пересох давно ручей.

Маргарита Васечкина
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День Победы

Мы ходили на парад.
Как же дедушка был рад!
Он со всеми вместе
Пел Победы песни.

Пел он песни про войну,
Про Катюшу и весну.
Дотянусь ещё едва ли
Я до дедовой медали.

Раньше песни пел мне дед,
Подпевал я их вослед
И в солдатиков играл,
Им всё время напевал.

С дедом в праздничном строю
Громко я сейчас пою.

Я рисую лето

Нам сказала тётя Света:
«Нарисуйте, дети, лето».
Взял фломастеры, тетрадь —
Речку буду рисовать,
А над речкой — облака,
Видно их издалека.

А у берега речного —
На цветке шмеля большого,
Ярких бабочек салют
На лугу кружится тут,
И футбольный мяч большой…
Вот такой рисунок мой.

Добрые ладошки
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В цирке

Мы в прошедший выходной
В цирк ходили всей семьёй.
Представление — сказка это:
Много смеха, много света,
Ну а клоун, весельчак,
Нас развеселил, мастак:
Так жонглировал цветами,
А потом вручил их маме!

Мишка на велосипеде —
Не догнать, так быстро едет.
Вроде фокус был простой,
Видно всем, сундук пустой.
Только приоткрыли крышку,
Как оттуда — прыг — зайчишка,
Показалась птичек стая,
Выше купола взлетая,
А за ними, прыг — енот,
Почесав себе живот.

На арене царь зверей
Машет гривою своей.
Очень неохота
Слушаться кого-то.
Лишь хлыста услышав свист,
Лёва — цирковой артист —
Сразу прыгнул сверху вниз,
Царский позабыв каприз.

Удивил сноровкой нас,
Трюки выполнив, гимнаст…
Вот и всё. Огромный зал
Покидает стар и мал.
Долго дома будут дети
Вспоминать мгновенья эти.

Маргарита Васечкина
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Первоклашка

«Что нарядная, Наташка?» —
«Я сегодня первоклашка».
Да, заметен твой прикид,
У тебя нарядный вид.

В волосах банты-мимозы,
Блуза в белых кружевах.
Распустившиеся розы
Держит трепетно в руках.

Наутюженные складки
В форме нравятся и ей.
В ранце школьные тетрадки
Ждут заданий много дней.

По асфальтовой дорожке —
Каблучков негромкий стук.
Призамедлит шаг немножко,
Увидав своих подруг:

«Я сегодня первоклашка,
Посмотрите», — говорит. —
И серьёзная Наташка
На уроки в класс спешит.

Лучший друг

Не роняли мишку на пол,
Не ломали мишке лапу.
Косолапый без изъяна —
Он любимый друг у Яны.

Ему сварит кашку,
Выгладит рубашку,

Добрые ладошки
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Вылечит простуду,
Вымоет посуду.

Спать уложит на кровать,
Нежно будет укрывать,
Тихо песенку споёт,
В детский сад с собой возьмёт.

Яна друга бережёт,
Его Мишенькой зовёт…
Жалко стало мишку,
Прочитавши книжку.

Маргарита Васечкина
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Мария Зубова (Ячменева)

Кот и мышь

В уголочке рыжий кот
Снова мышку стережёт.
Сидит молча, чуть дыша,
Ждёт добычу не спеша.

Мышка высунула нос.
Кто в углу там — вот вопрос.
Она видит: сидит кот,
Понимает, её ждёт.

Ах ты, страшный рыжий кот,
Не полезу к тебе в рот!
Тихо в норке посижу,
За тобою послежу.

Арина

Арина ходит в первый класс.
Она красавица у нас!
Само очарование —
Небесное создание.

Когда ж ей надо кушать,
Не хочет маму слушать.
За обеденным столом
Мы её не узнаём.

Что случилось? Что такое?
Никому здесь нет покоя!
Кружим час перед столом:
Умоляем, просим, ждём.
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«Ты, Арина, не дури —
Быстро ложечку бери.
Ведь тебе ещё расти,
В школу ранец свой нести.

В классе целый день учиться,
Потом дома потрудиться.
Нужно за собой убрать.
Где ж ты силы будешь брать?»

«Не хочу я вовсе кушать,
Никого не буду слушать!
Опасаюсь растолстеть.
Как за партой мне сидеть?»

Мы решили не ругать,
Суп с собой ей в школу дать.
Стыдно будет ей идти,
Суп в тарелочке нести.

Нас Арина поняла,
Быстро ложечку взяла.
Обещала: будет слушать,
Без капризов станет кушать.

Самокат

Мне купили самокат.
Нет такого у ребят!
У меня он новый,
Красный, модерно ́вый.

Я кататься не могу,
Только рядышком бегу.
Эх, люблю я самокат!
Нет такого у ребят!

Мария Зубова (Ячменева)
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Щенок

Купили мне щеночка.
Такой он озорной!
Весь день без поводочка
Всё бегает за мной.

Мы весело играли:
Кружили по двору,
Друг друга обгоняли,
Пугая детвору.

Я села за уроки —
Он влез ко мне под стол.
Кусает мои ноги.
Ох, как на них он зол!

На кухню побежал,
Обои разорвал,
Игрушки раскидал,
Зубами грызть их стал.

Мне нужно спать ложиться —
Он лезет на кровать.
Так дальше не годится!
Он не даёт мне спать!

Мы с папою решили
Построить ему дом.
Жилище смастерили,
Уютно будет в нём!

Жить станет в своём доме,
Не будет нам мешать.
Спать будет на соломе,
А днём — со мной играть.

Добрые ладошки
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Школа

Прозвонил будильник в семь.
Я не выспалась совсем!
Полусонная с постели
Поднимаюсь еле-еле.

Мамин голос: «Завтрак ждёт!»
Но не лезет мне он в рот!
Очень жаль, что не суббота.
Как же мне поспать охота!

Иду в школу — по дороге
Еле двигаются ноги.
Захожу в любимый класс.
Кто там ждёт меня сейчас?

Оказалось, все там в сборе:
Маши, Вани, Лизы, Коли,
И Кирилл там, и Денис
В классе скачет вверх и вниз.

Слышу я веселья звон.
Дзынь! — звонок. Какой тут сон?

Школа наша — второй дом.
Никогда не скучно в нём!

Экскурсия

Окончен первый класс,
Экскурсия у нас.
Послушно шёл отряд.
Глаза у всех горят!

Пришли в сосновый лес.
Как много здесь чудес!

Мария Зубова (Ячменева)
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Сидела белка на суку.
Кукушка крикнула: «Ку-ку!»

Вот заяц серый пробежал,
Он от испуга весь дрожал.
Ещё мы видели ежа,
Желтоголового ужа,
Жуков, стрекоз, букашек,
Козявок, таракашек.

Нам понравилось в лесу.
Там мы видели лису,
А когда ещё прошли,
То поляночку нашли.

Дружно вместе в мяч играли,
Все мы бегали, скакали,
Звонко, весело смеялись
И довольными остались.

Захотят нас если взять
На экскурсию опять,
С удовольствием пойдём,
Никого не подведём!

Мишутка

Маленький Мишутка мамочку любил,
Только непослушным он ребёнком был.
Убежал однажды в страшный тёмный лес,
Скрылся он из вида, с глаз долой исчез.

Плачет его мама: «Где же мой сынок?»
Папа тоже ищет — сбился, бедный, с ног.
Маленький Мишутка, отзовись скорей!
Там вокруг ведь много диких злых зверей.

Добрые ладошки
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А Мишутке страшно, он один в лесу.
Вдалеке увидел рыжую лису.
Рядом где-то воет одинокий волк:
Может его скушать, знает в детях толк.

Побежал из леса малышок скорей,
Очень уж боится этих всех зверей.
Чтобы не случилась с Мишенькой беда,
Нужно ему слушать мамочку всегда.

Качели

С мамой в парке мы сидели.
Я увидела качели.
Села быстренько на них,
Раскачалась в тот же миг.

На качелях я качаюсь
И летаю, словно пух.
Соскочить с них опасаюсь,
Аж захватывает дух.

«Ой! — кричу я. — Помогите!
Сейчас в небо улечу!
Вы поймайте, удержите,
Или я с них соскочу».

Мама их остановила,
Слезть сама я не смогла:
В голове всё как-то плыло,
Но я счастлива была!

Очень хитрые качели,
Раз сумели напугать!
Укачали, в самом деле:
Не могу с них даже встать!

Мария Зубова (Ячменева)



40

Пашка

У меня есть черепашка!
Назвала я просто: Пашка.
Собралась её кормить,
Но не знаю, как тут быть?

Дала пшёнку и овёс —
От всего воротит нос.
Может, нравится колбаска?
Или вот кусочек мяска? —

Сразу скорость и сноровка!
Мясо так хватает ловко,
Может пальцы откусить,
Вместе с мясом проглотить!

Мне так жутко сразу стало,
Как меня ты напугала!
Очень страшная «тортилла»,
Но тебя я полюбила.

За малиной

Со своей подружкой Ниной
В лес собрались за малиной.
Нина стала собираться —
«С куклой жалко расставаться!»

Всё играла и играла,
Я и ждать её устала.
Пока Нина снарядилась,
Солнышко уже садилось.

Не хочу дружить я с Ниной
И ходить с ней за малиной!

Добрые ладошки
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Николай Иволга

Кот Ушан

Спит бездельник на кровати,
Хороводят мыши в хате.
Он и усом не ведёт —
Молодой, ленивый кот.

Привезли его с Урала
(Будто в Овстуге их мало).
Хвост трубой, как у лемура,
И поесть — губа не дура.

«Китикэт», сосиски, сало,
Ест и ест — ему всё мало.
Выгоняем с кухни: «Брысь!» —
Он шипит! Не кот, а рысь!

«Вот доем, тогда и точка!» —
И катит из кухни бочка.
«Пить хочу. Откройте кран!» —
Как достал ты нас, Ушан!

Сойка

Тише, тише, стойте!
Что за шум окрест? —
Это птица сойка
Будоражит лес.

Взад-вперёд летает,
Словно стрекоза.
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Всё на свете знает
Птица-егоза.

Тараторит бойко:
«В лес чужак проник!»
Не волнуйся, сойка:
Это же грибник!

Первоклассник

Утром встал я рано-рано:
Этот день я долго ждал.
Не будила меня мама,
Я почти что взрослым стал.

Мне красивый новый ранец
Папа с книгами купил.
И смотрю, как новобранец:
Всё ли я туда сложил?

Карандаш кладу, и ластик,
И закладочки для книг…
Я сегодня первоклассник,
Я сегодня ученик!

Я шагаю в новой форме,
Примерял её полдня.
Я сегодня всем доволен —
И счастливей нет меня!

Ручеёк

Крепко он спал,
Лишь к полудню проснулся:
Сладко дремал,
Поднялся, потянулся.

Добрые ладошки
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Солнышко светит,
И птицы запели,
А по полям
Отзвенели метели.

Как же я долго
Весны дожидался!
Дверь приоткрыл
И на волю помчался.

Где водопады,
А где и пороги —
Он не страшится
Опасной дороги!

Звонко журчит
Непоседа отважный,
К морю несёт он
Кораблик бумажный.

Николай Иволга
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Валентина Крисанова

*  *  *

Розовые зори
По лугам ступали,
Розовые зори
Росы рассыпали.

Собирал их ветер
В звонкое лукошко,
Раздавал их детям
В тёплые ладошки.

Добрые ладошки
Бережно их брали
И опять на волю
Росы выпускали.

*  *  *

Если мальчик мучит кошку —
Скользкой он пойдёт дорожкой.
Сразу видно: он плохой,
Если занят чепухой.

Если мучает собачку —
Значит, злой и вредный мальчик.
Ты с такими не дружись,
В стороне от них держись.

Пожалей собак и кошек,
Потому что ты — хороший.
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ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ

1. На полянке

На полянке, под ромашкой,
Фея в беленькой рубашке
Разливает чай по чашкам.
Гости феи — не букашки.

Гости — сказочный народ —
Затевают хоровод.
И, конечно же, сверчок
Приглашён на пятачок,

Потому что он умеет
Подарить улыбку фее.
Не забыт и друг-кузнечик:
Его скрипка сердце лечит.

На полянке смех и шутки,
Светлячки и незабудки,
Вихрь веселья и затей.
И цикады
     очень рады
Петь рулады
     для гостей.

Это добрая примета —
По земле ступает лето.
Нынче праздник у цветов.
Под ромашкой пир готов.

Все цветы на загляденье,
Все одеты в лепестки.
Как чудесно их цветенье
И движения легки.

Валентина Крисанова
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Пусть во сне тебе приснится
Фейный сказочный наряд.
Бродят соники в ресницах,
Веют сладкий аромат.
Колокольчики звенят.

2. Гном

Кто там, в шарфе голубом?
Это наш знакомый гном
Расстилает самобранку
Под ромашкой, на полянке.

Сыплет сказочную пудру
Он из чашечки вьюнка.
Старый гном —
   волшебник мудрый,
Среди эльфов — великан.

Он играет на свирели,
И летят во все концы
С приглашением гонцы:
«Наварили гномы эля —
Будет праздник всю неделю!

Эльфы, феи всех цветочков,
Собирайтесь у стола!
Золотого мёда бочку
Подарила нам пчела!»

Над полянкой ветер веет,
Раздувает лепестки.
Вальс цветов танцуют феи
И порхают мотыльки.

На пиру и я была.
Эль тот с эльфами пила.

Добрые ладошки
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Сон иль сказка, но с тех пор
У меня в ромашках двор.

И уж много дней подряд
Колокольчики звенят.

3. Эльф

Заблудился эльф-малютка.
Лес большой, совсем не шутка.
Разбрелись пути-дорожки.
Кто поможет эльфу-крошке?

Долго по лесу бродил,
Просто выбился из сил.
Он устал и весь продрог —
Хоть бы кто-нибудь помог!

На пенёчек сел и плачет:
Где искать теперь удачу?
Так хотел попасть на праздник,
Посмеялся шмель-проказник.

Затянул свою жужжалку
Очень грустно, очень жалко
Над малюткой пошутил:
Злой жужжалкой заблудил.

Шел по лесу старичок —
Дед-ведун, лесовичок.
Слышит — в дебрях кто-то плачет.
Смотрит — это мальчик с пальчик.

Осторожно на ладошку
Посадил он эльфа-крошку,
Взял берёзовую палку
И прогнал шмеля-жужжалку.

Валентина Крисанова
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Поясняю для ребят:
Тут помочь бы каждый рад,
Только эльф наш — невидимка —
Просто розовая дымка
И волшебный аромат.

Не увидишь его взглядом.
Но когда проходит рядом —
Колокольчики звенят.

4. Сон

Шепчет ветер сказки в уши.
Ну, не хочешь — и не слушай.
Кто не любит сказки — тот
Просто толстый бегемот.

Вот свисток, а вот и белка —
Спи и дуй в свою сопелку.
Каждый раз с того же места
Начинается сиеста*.

После бала — гости спят.
И дудят в ночные дудки
Эльфы, гномики, малютки —
Только носики сопят.

Мой же сон пропал за речкой,
Не достать его рукой.
Сто десятая овечка
Побрела на водопой.

Колокольчики звенят
Под подушкой у меня.

*  Сиеста — в Испании: традиционный (из-за жары) перерыв на обед и 
послеобеденный отдых.

Добрые ладошки
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Валентина Кромоданова

Хитрая белка

Рвут из лап зайчата ловко,
Вверх слюна летит вокруг.
Чтоб вы думали? Морковку!
Тут зверей собрался круг.

Так и этак рассуждают,
Страшный крик в лесу стоит…
Глупые! Того не знают:
Белка на ветвях молчит.

Враз явив свою сноровку,
Прыгнув (а прыжок был скор) —
Хвать! Скорей в дупло морковку.
Всё! На том закончен спор.

Спесивый шарик

— Я и больше, и красивей,
И лечу, куда хочу, —
Говорил наш шар спесиво
Сине-белому мячу.

Мяч молчал в траве зелёной,
Что ж! Красой он не блистал.
Шарик, пылом окрылённый,
Только выше всё взлетал —

Но об ветку разорвался.
Взрыв! Упал он на лугу…
— Зря ты, шарик, похвалялся:
Я играть ещё могу.



50

Зря смеялся мухомор

Смеялся красный мухомор
Над жёлтою лисичкой.
Двух дней и не прошло с тех пор,
Как встали вкруг сестрички.

И с каждым днём всё больше их,
Срослись все ровной крышей.
Глядишь — уж многие из них
Поганки этой выше.

И так наш мухомор, и сяк —
Ан нет ему размаху.
Ни вверх, ни вширь ему — никак!
Смеялся зря, дал маху.

Пришел грибник, за ним второй,
Собрали все лисички…
Поганка втоптана ногой,
Глумились даже птички!

Кто учится?

Всё домашнее заданье —
Это просто наказанье.
Я сижу и чуть не плачу:
Не могу решить задачу.

Папа глянул, взял тетрадь
И к себе ушёл решать.
Бабушка рисует осень —
Завтра ведь учитель спросит.

Пилит дедушка, строгает —
Он свою задачу знает.

Добрые ладошки
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Точит брат карандаши.
Загляденье — хороши!

Мама пишет сочиненье
(Завтра всем на удивленье).
А оценки ставят Мите…
Кто же учится, скажите?

Киска

Ходит киска возле миски —
Покормить забыли киску.
Вышла полная луна,
Видит — киска голодна.

Луч пустила сквозь окошко,
Осветила пол немножко —
Там, где мышь крадётся к миске…
Ну! Лови свой ужин, киска!

Дайте молока

Таня просит молока.
Не дают его, пока
Суп не съест, потом второе…
Наказанье, что ль, такое?
Ну, не хочет есть обед!
Жаль, бабули дома нет.
Та всегда поймёт Танюшку,
До краёв наполнит кружку,
Маме скажет:
          — Вот дела!
Ты сама такой была!

Валентина Кромоданова
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Дом для Рекса

Мёрзнет Рекс наш на крылечке.
— Все, небось, у тёплой печки,
Кот на коврике хозяйском,
Птичка в клетке спит
           сном райским.

У Бурёнки тёплый хлев,
В закутке и хрюша Глеб.
Всем построено жилище,
Только я —
   бездомный, нищий… —

Засыпает с грустной думой.
А наутро — что б ты думал?
Вышел папа, следом Боря,
Закипело дело вскоре.

Зажужжала, как пчела,
По доске прошла пила.
Вот рубанок зашуршал,
Молоток потом стучал,
Боря напевал про друга…
Рекс глядел на всё с испугом.

Папа пот со лба смахнул,
Рексу глазом подмигнул:
— Как тебе твоё жилище?
Принимай его, дружище!

Есть у Рекса тёплый дом.
Он теперь хозяин в нем.

Добрые ладошки
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Супермен

По школе шагал хулиган первоклассный.
И пусть перемена, и даже урок,
Девчонкам, мальчишкам —
        для всех он опасный:
— Я — Бэтман! —
         дарил он затрещины впрок.

Гроза переменок и многих уроков,
А если учитель, да вдруг молодой —
— Я — Бэтман! —
     глазами показывал строго, —
Со мной не шути: я могу, я такой!

Летали тетради, обеды в столовой,
Учебники, стулья и парты порой.
Ну как же: раскормленный,
    сильный, здоровый,
К тому ж и не глупый, ну пусть молодой.

Идёт переменка, охота в разгаре:
Пинки и затрещины, визги и крик.
Наш «Бэтман» — крутой, постоянно в ударе.
Но вдруг изменилось однажды всё вмиг.

Бежал хулиган наш, сметая прохожих:
Он мчался в столовую, словно на ринг.
Малыш, на героя совсем не похожий,
Поставил подножку, но цели достиг.

Под смех первоклашек, среди коридора —
В нокауте «Бэтман». Зови медсестру!
Вот это расплата! И метко, и скоро!
Бывает: и мышь побеждает гору.

Валентина Кромоданова
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Куры и волк

У хозяйки двор хохлушек,
А начальник у пеструшек
Воевода — хоть куда:
Голос, гребень, борода!

Славен он своей отвагой
И гуляет всей ватагой.
Не боится он врага.
Уважают петуха.

Лес давно манил героя.
Всех собрал, ведёт он строем.
Рядом пёстрая хохлушка,
Воеводина подружка.

Только в лес завёл свой «полк» —
Как навстречу злющий волк!
Воевода задрожал,
Хвост поджал и убежал.

Тут хохлушки испугались:
Перед волком все остались!
Тот поверг хохлушек в шок:
Скушать хочет гребешок.

Вдруг та пёстрая хохлушка,
Воеводина подружка,
Не боясь, к нему идёт,
Речь приветственно ведёт:

— Здравствуй, волк!
   Мы без бравады
Послужить тебе бы рады.
Только спор наш разреши:
Громче кто поёт, реши!

Добрые ладошки
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Тут подружки осмелели
И с испугу так запели,
Что в селе их услыхали
И с колами прибежали.

Долго лесом волка гнали,
Петуха притом ругали.
А испуганную стаю,
Меж деревьев не плутая,
Повели домой в ограду,
Накормили до упаду.

А потом уж всё село
Петуха едва нашло:
Из-под пня
   лишь хвост торчал…
Наш герой не пел — молчал.

Месть

Разлетелся слух в лесу:
Обманул медведь лису.
Утащил он банку мёду
И полакомился сходу.

Что ж, лисичка постаралась,
Да в долгу-то не осталась.
Храп несётся из берлоги,
А лиса уносит ноги,
Сделав маску мишке мёдом,
Вопреки звериным модам.

Поднялся пчелиный рой.
Эй, мишутка, что с тобой?
Он сидит в реке и воет:
«Макияж» никак не смоет.

Валентина Кромоданова
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Ольга Прилепова

Девочка Ариша

Стучит тихонько дождь по крыше.
Притихла девочка Ариша
И, на колени взяв котёнка,
Его держала, как ребёнка.

У двери мама появилась,
К своей дочурке обратилась:
«Ой, что-то я тебя не слышу —
О чём задумалась, Ариша?»

«Смотрю, как кошка засыпает...
Добро — что это означает?»
И мама к ней присела ловко,
Погладив русую головку:

«С зарёю солнышко восходит,
Ночную мглу с земли уводит,
Чтоб стало людям всем светло,
Чтоб были радость и тепло.

Вот дождик землю поливает,
Растенья влагой насыщает,
А с солнцем радугой-дугою
Повис у нас над головою.

В саду соловушки запели
Ещё не слыханные трели —
И улыбнётся кто-то песне,
Такой красивой и чудесной.

И ты котёнка нежно гладишь,
Своё добро ему подаришь.
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Добро — когда ты всей душою
Отдашь её тепло большое,
Когда кого-нибудь согреешь,
Спасёшь, себя не пожалеешь…»

Всё также дождь стучал по крыше,
Мечтала девочка Ариша,
Что встанет солнце поутру —
И быть на всей Земле Добру!

Утро

Вставало солнышко над лесом.
Тропинкой узкой шёл малыш
И с неподдельным интересом
Свой взгляд направил на камыш.

А там, у озера лесного,
За камышом с утра спросонок
На корне дуба молодого
Сидел и грелся лягушонок.

«Привет! Ты кто такой, откуда?
Зачем сидишь здесь у воды? —
Спросил мальчишка. — Я побуду
С тобой немножко. Кто же ты?» —

«Да лягушонок я. Ты мало
Неужто видел раньше нас?
Я детство всё в воде проплавал,
Сижу на солнышке сейчас.

А над водою вьются мошки.
Смотри, их сколько! И тебя
Кусать пытаются немножко,
Но у воды ловлю их я».

Погладил мальчик лягушонка —
Его ещё не знал вчера,

Ольга Прилепова
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И прокричал ему вдогонку:
«Спасибо! И тебе добра!»

Идёт он дальше по тропинке —
У ног росистая трава,
А в ней увидел на былинке
Узоров чудных кружева.

То бабочка, кружась, порхала,
С цветка слетая на цветок:
То, притаившись, замирала,
То вновь взлетала на чуток.

«Ты кто, красавица, такая?
Зачем летаешь по цветам?» —
Спросил мальчишка, не мигая,
Дивясь на крыльях кружевам.

«Я бабочка, — она сказала,
Как будто песней вместо слов. —
Не просто так я здесь летала,
Я, мальчик, пью нектар с цветов.

Он сладкий и приятный очень,
Но и цветочкам я нужна!
Я опыляю их, и точно
Теперь в них будут семена!»

Малыш наш снова удивился:
Ну хорошо-то как вокруг!
Вот дождик маленький пролился,
И он ребенку добрый друг.

И, с капелькой дождя играя
В своей ладошке, он спросил
У тучки (и она живая!):
«Зачем здесь дождик моросил?»

И отвечала тучка с неба:
«Так влага всей земле нужна,

Добрые ладошки
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И где бы ты, мой мальчик, не был —
Увидишь, есть везде она:

В травинке каждой и букашке,
Во всех деревьях и цветах,
И в нежных лепестках ромашки,
И в этих белых облаках…»

В лесу насытилось всё влагой —
Теперь за солнышком черёд!
Уселся мальчик на коряге,
А тучка двинулась вперёд.

И понял маленький ребёнок:
Живое всё имеет смысл!
И неспроста урчит котенок,
А в голову приходит мысль.

Не зря кружатся в небе синем
В волшебном танце облака,
И, словно зеркало, под ними
Течёт прохладная река.

Давно бытует изреченье —
Поверь, оно верней всего:
У всех своё предназначенье,
И нужно выполнять его!..

Счастье

Свет солнечный в окошко льётся,
Мальчишку греет и смеётся,
А тот сопит в своей кроватке,
Зевает только сладко-сладко.

Сильнее Солнышко пригрело,
И спать мальчонке надоело:
Свои с кроватки свесил ножки —
И побежал, босой, к окошку.

Ольга Прилепова
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Там утро уж вовсю ликует
И бабочки, кружась, танцуют,
А в переливах птичьих песен
Весь лес прекрасен и чудесен!

И Солнцу мальчик улыбнулся:
«Смотри, воробышек проснулся!
Ты, Солнышко, всех греешь, любишь,
В прекрасном Мире с нами будешь,

Приносишь счастье и тепло,
С тобою радостно, светло!»
Мальчишке Солнце отвечало:
«Всегда я грело и сияло!

И ты, мой друг, захочешь — тоже
Всех согревать любовью сможешь!
В сердечко лишь тепло пускай,
И не держи, а отдавай

В себе рождённые порывы
Любви, добра! О живы, живы!
В сердцах людей Земли желанья
Добра творенья, созерцанья

Красот земных. Ты счастлив будешь,
Коль Мир душой своей полюбишь!
И вместе будем мы сиять,
Любовь и радость отдавать!»

Почему в речке мало рыбы

Терпя обиды много лет,
Приплыли рыбы на совет.
Что делать царству под водою?
Уже давно одной бедою
Веселье там омрачено:
Заилено у речки дно,
И мутная вода течёт,
Зимой ломая грязный лёд.

Добрые ладошки
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Невыносим свет белый стал.
Премудрый сом совет собрал.
Все говорили друг за другом,
Вокруг сома державшись кругом:

«На берегу, где рощи были,
А позже люди их срубили,
Который день, который год
Дымит громаднейший завод.
Дымит, гудит, кряхтит, пыхтит,
И это каждый подтвердит.
И, наказанья не боясь,
Сливает в нашу реку грязь», —
Так окунь старый говорил,
Едва удерживая пыл.

«А ты попробуй уцелей-ка! —
Взмолилась юркая уклейка. —
Я, чуть жива, пошла ко дну,
Бог, видно, спас меня одну,
Когда под вечер у реки
Нас током били рыбаки!»

«По берегам, где дремлет тишь,
Пушистый шелестел камыш,
И соловьи по ивнякам
Нам пели песни тут и там.
Но как случиться так могло?
Сейчас лишь битое стекло
Повсюду, банки да бутылки
В воде, резина да опилки», —
Средь мусора зашевелясь,
Промолвил золотой карась.

«И буду в этом я права, —
Сказала, гневаясь, плотва, —
Что город весь свои отходы
Бросает прямо в наши воды!
Совсем нет жизни от людей,
Нам каждый человек — злодей!»

Ольга Прилепова
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Кипит-бурлит вода кругом,
Заговорил премудрый сом:
«Послушав рыбий наш народ
О нечистотах здешних вод,
Я принял нужное решенье:
Мы вверх пойдём против теченья,
К истокам, в малые ручьи,
Туда, где чистые ключи,
Где родники еще сочатся.
Так добрый путь нам, други-братцы!

Вновь соловьёв услышим звон
И незабудок тихий сон
В прибрежных зарослях ракиты,
Вернемся в край полузабытый
Под шелест майских тростников
И танец белых мотыльков,
Где жизни не исчерпан срок
И не дошёл людской порок!»

Вся рыба мигом поднялась
И в путь-дорогу собралась.
Ушла она в другие воды,
Где городов нет и заводов.
Уж сколько времени прошло,
А в нашей речке лишь стекло...

Ночной разговор

В ночи развеивают сны
Две старые, как мир, сосны.
Шумят за окнами моими,
И ветерок кружит над ними,

Но словно шёпот слышу я.
И вот, сама я не своя,
К окну тихонько подхожу,
Беседу первой завожу:
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«Здорово, сосенки-девицы!
И что же ночью вам не спится?
Какой печалью иль тоской
Нарушен ваш земной покой?»

Одна из них ответ держала,
Уже запела, не шептала:
«Здоровья и тебе желаем!
Но только делать что, не знаем.
Полны тоскою наши дни,
Как будто в мире мы одни!

Казалось, что вчера всё было:
Красавица-метель кружила
Над лесом тёмным, а весной
Взрастали травы подо мной.

Здесь было царство Берендея —
И колдуна, и чародея!
Непроходимые чащобы
Пугали путника. Ещё бы!
Мохнатых елей чуткий сон
Легко встревожить мог бы он.

И в темноте глаза сверкали,
И чьи-то зубы скрежетали —
Зверье лесное стерегло
Наш древний лес и берегло.

Росли кудрявые рябины,
Алела осенью калина,
Премного было в рощах мшистых
Грибов и вкусных, и душистых.
И дети с ивовым лукошком
За ними шли лесной дорожкой.

Орехи белки собирали —
Себе, и людям отдавали.

Ольга Прилепова
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Малина сладкая с куста
Сама просилась на уста.
Всё в берендеевых владеньях
Жило на мудрых вдохновеньях!»

Вторая вслед ей говорила:
«Вдруг что-то солнце загрустило,
Повеял ветер хладный, злой —
И человек пришёл чужой.
Стучали топоры, и пилы
Рычали громко, что есть силы.
Наш лес могучий задрожал,
И под железом погибал…

Иссякли родники живые,
Зверьё ушло в края другие.
А старый мудрый Берендей
Теперь один среди людей…
Под нами носятся машины,
Дороги бьют литые шины.
Клочок асфальта, лужи, грязь —
Вот всё, что видим мы сейчас...»

Так горестно вздыхали сосны.
Им вспомнились былые вёсны,
Когда росла полынь-трава…
И я ответила: «Жива!
Жива ещё! Жива планета!
Я обещаю: будет лето,
Как встарь, леса зазеленеют!
И свежий ветерок повеет,
И зажурчат по ним ручьи,
И жизни вновь забьют ключи!»

Мне будет стыдно, вам скажу,
Коль обещанье не сдержу…

Добрые ладошки
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Валентина Серякова

Сосна

На лесной поляне — старая сосна,
Малых деток-сосен завела она.
Помогал ей ветер сеять семена,
Дождик поливал их, нежила весна.

Колыхало лето в колыбели трав,
Солнечного света теплоту им дав.
От дождей осенних, от ветров сырых
Заросли кипрея защищали их.

И от зимней стужи укрывал снежок,
Кинул им на плечи белый башлычок.
А весною солнце глянуло опять —
Маленьких детишек прямо не узнать.

Подросли, окрепли, к свету и теплу
Тянут свои лапки детки поутру…
А сосна-матерка на ветру шумит
И опять рассеять семена спешит.

*  *  *

Холода и метели зимой
Подгоняют зимующих птичек
К человеку дорогой прямой:
Снегирей, воробьёв и синичек.

Чуть забрезжит над лесом рассвет —
Прилетают ко мне на крылечко.
Приготовлен им всем тут обед:
И подсолнуха семя, и гречка.
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Для синиц, снегирей, воробьёв,
Кукурузные зёрнышки — сойкам,
Насыпаю всего до краёв,
Чтобы им не летать по помойкам.

Я подвешу кусочек ещё
Несолёного пташечкам сала,
И зимой им подставлю плечо —
Беззащитным помощникам малым.

Чечевица

Чечевица — красный воробей,
Вьёт гнездо в орешнике меж веток,
Где с красавицей-женой своей
Выведут птенцов, любимых деток.

И на корм птенцам носить они
Будут гусениц, жучков и тлинок.
Детки вырастут. Наступят дни —
И родное гнёздышко покинут.

Улетят семейкою на юг
От морозов крепких и метелей…
Но весною я увижу вдруг:
Снова чечевицы прилетели!

Рыжик

Утром рано рыжий кот
Моет лапкой нос и рот,
Чистит ушки и усы,
Хвост и лапы для красы.

Хитрый глаз прищурив, кот
К холодильнику идёт.
Знает Рыжик: мясо там.
Я кусочек ему дам,
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Молока налью попить.
Мышек лень ему ловить:
С внучкой лучше поиграть
Да на солнышке поспать.

Рыжик — очень умный кот:
В доме барином живёт.

Лесные звери

Заповедный брянский лес!
Сосны вековые,
Елей пики до небес
Да дубы седые.

Лес дремучий — дом родной
Множеству зверюшек:
Можно в заросли лесной
Видеть диких хрюшек,

А на просеке в лесу
Летом и весною
Группка рыженьких косуль
Кормится травою.

Даже зубры здесь живут.
Их боятся волки,
Стороною обойдут,
Спрячутся за ёлки.

Волки вред всегда несут.
Если на охоту
Вместе все они идут —
Погибает кто-то.

Вот и хитрая лиса —
Рыжая плутовка,
Пышный хвост — её краса,
Ловит мышек ловко.

Валентина Серякова
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Зайцы «храбрые» в лесу
Водятся, конечно,
Только волка и лису
Им бояться вечно.

Ест орехи на обед
Белка-непоседа,
И под ёлкой её след —
Шишки от обеда.

По делам колючий ёж
Под кустом шныряет.
Чуть поближе подойдёшь —
Иглы выставляет.

Полосатый бурундук
Корм к зиме готовит:
Носит в норку он фундук,
Домик обустроит.

Лес даёт еду и кров.
У речушки, в чаще —
Поселение бобров,
Очень работящих.

Лось рогатый поутру
Кушает листочки,
А зимой он ест кору
И сосёнок почки.

Спелую малину рвёт
Мишка косолапый,
Отправляет её в рот,
Загребая лапой.

Зайцы и лисицы,
Волки и медведи,
Белки и куницы —
Все в лесу соседи.
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Антонина Терехова

Певец

Над полем сонным, на тонкой ноте
Пел жаворо ́нок, он был в полёте.
А колос тонок, и голос хрупок:
Звучит с надломом, упрям и чуток.

Лучи от солнца ласкают крылья,
Прекрасно небо с прозрачной синью.
По небу ветер гоняет тучи,
И птичий голос совсем измучен.

Сорвался с хрипом над жёлтой рожью,
Наполнен воздух звенящей дрожью…
Не бьётся сердце! И звук не звучен,
Ведь взлёт с паденьем — он неразлучен.

В пыли дорожной такой красивый,
С разрывом сердца певец строптивый.
Допел он песню, звучала лирой…
Она — как счастье, подарок Миру!

Лисёнок Фон

На ночь вышли погулять
Слоник Бон, отец и мать.
Вечер тихий. Доброхоты
Не заметили болото.

Солнце даже не вставало —
Зазвонил вдруг телефон.
Быстро сбросил одеяло
Карапуз, лисёнок Фон.
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«Да! — кричит. — Алло, алло!
Что случилось? Где? Когда?
Вас в болото занесло?
Ни туда и ни сюда?

Ну, держитесь, я сейчас
Из лозы сплету каркас
И спасу вас из болота!
Мне добро творить охота.

Попрошу сейчас Бобра
Подпилить ольху с утра.
Он ведь мастер по плотинам.
Будет мостик, как с картины».

«Ой, спасибо, милый Фон! —
Поклонился папа-слон. —
Ты так смел и так отважен,
Твой поступок очень важен!»

Черепахи

Тихони-черепахи
Лежали у пруда
И облака считали,
Что плыли в никуда.

Одна вдруг закричала:
«Ой, девочки, беда!
Я облако узнала
Без всякого труда.

Грозило, что вернётся
Оно назад с зарёй.
Как влагой наберётся,
Так всё зальёт водой».
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«Но разве это плохо?
Пусть дождик к нам придёт!
Польёт он ряску-кроху,
И пруд наш расцветёт».

Трезор

Я, друзья мои, немножко смущена,
Что в природу нашу очень влюблена.

Обожаю я за нею наблюдать,
Обо всём хочу в тетрадку записать.

Вот листок зелёный, он едва висит —
То ль от страха, то ль от холода дрожит.

Я сижу, гляжу внизу на муравья:
У него, поди, немалая семья.

Всё куда-то он торопится, бежит,
А его уже пичужка сторожит.

За пичужкой зорко смотрит кот Федот.
Говорит: «Сегодня дел невпроворот,

Вот поймаю, проглочу и отдохну,
А потом на тёплом солнышке вздремну».

Не случилось чтобы вовсе той беды,
Острым нюхом отыскал Трезор следы.

Ощетинился, оскалил свою пасть —
И велит коту Федоту с глаз пропасть.

Мне приходится закончить свой рассказ:
Быть не хочется свидетелем проказ.

А Трезор наш — справедливый, как судья.
Награжу собаку косточкою я.

Антонина Терехова
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Пчела

«Так устала я вчера», —
Говорила всем Пчела, —
«Всё летала и летала,
Мёд душистый собирала.

Медоносы расцвели,
А с утра дожди прошли.
Так намокли мои крылья,
Что я падаю в бессилье.

Но я счастлива, друзья!
Отдыхать никак нельзя!
Надо все заполнить соты,
Сделать нужные работы.

*  *  *

Вьюга снова замела
Все в лесу тропинки,
Отстирала добела
Белые снежинки.

Тучи хмурятся с небес.
Лёгкая позёмка
Мчится прямо через лес,
Завывая громко.

Тихо радуясь зиме,
Зайки, барсучата
Чистят шубки в белизне,
Дружные ребята.
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Колыбельная

Замолкают звери, птицы,
Ветры буйные устали.
Сон ложится на ресницы,
Феи в сказки прилетали.

Засыпай скорее, милый,
Нежный, славный мой ребёнок!
Видишь, по лугу, счастливый,
Скачет рыжий жеребёнок.

Над землёй взлететь он хочет,
Из последних сил стараясь,
И от радости хохочет,
Неба синего касаясь.

Вот уже поднялся к звёздам,
За луну задел копытцем.
Он вернётся утром поздним,
Нам расскажет небылицы.

Скоро ночь пройдёт —
   проснёшься,
Своей маме улыбаясь,
И на ножки обопрёшься,
В путь далёкий собираясь.

Бумажный кораблик

Кораблик бумажный
Нигде не бывал —
Плывёт, такой важный,
Свой парус поднял.

Мой славный кораблик
Летит в никуда,

Антонина Терехова
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Бумажные строить
Спешит города.

Кораблик бумажный —
Такой боевой!
Спасибо, отважный,
Плыву я с тобой.

Какой ты бесстрашный,
Кораблик родной!
Пусть даже бумажный,
Но всё-таки мой.

Лети, легкокрылый,
В бумажную даль,
Где берег любимый,
Не ждёт там печаль.

Вова

Потерялся Вова — плачет,
Кулачками глазки трёт.
Горьких слёз своих не прячет,
Маму ищет и зовёт.

Пролетают карусели,
И от них в глазах рябит.
Он не чувствует веселья,
Только плачет и грустит.

Что случилось, милый мальчик?
Поскорей нам улыбнись.
Вот конфетка. Хочешь мячик?
На лошадке прокатись. —

Как же можно улыбаться,
Если мамы рядом нет?
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Громко, весело смеяться?.. —
Не находится ответ.

Пусть не радует программа —
Слёзки ты свои утри…
Не твоя ли это мама
Быстро так бежит? Смотри!

*  *  *

Спят Алёши и Алёнки.
Аккуратно рубашонки
Сложены, на стульчиках лежат.

Заживают помаленьку
Их разбитые коленки,
От зелёнки больше не болят.

Спят любимые игрушки,
Даже в озере лягушки
Улеглись до самого утра.

Все уснули, затаились,
Чтоб цветные сны приснились,
Улетели за моря ветра.

Только вот Луне не спится —
И сквозь рыжие ресницы
Наблюдает за землёй она.

Свет струит свой по окошкам,
Хочется не понарошку
Побывать в прекрасном мире сна.

Антонина Терехова
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Татьяна Филина

Новая хозяйка

Шум поднялся во дворе.
Кто там, угадай-ка?
Спит, свернувшись в конуре,
Новая хозяйка.

Лапки белые и хвост,
Чёрный носик, спинка…
А характер так не прост,
Хоть прекрасна псинка.

Затаилась грусть в глазах:
Всё скулит, скучает,
А на шорохи в кустах
Потихоньку лает.

Знает всё наперечёт
Юная хозяйка:
На заборе рыжий кот,
Во дворе лужайка.

Так бывает озорна,
Глупая зазнайка,
Но не опытна она,
Хоть породы «лайка».

…Что ж, освоилась она,
Службу свою знает:
И хозяину верна,
И чужих облает.
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Маша

В ванной Маша руки мыла,
Кран с водой закрыть забыла.
И теперь у нас беда:
На полу везде вода!

Тот, кто кран не закрывает,
Тот соседей заливает.

Загадка

Мы на небе гладком
Скачем, как лошадки:
Круглые, овальные
И полузеркальные.

Ветром погоняемые,
Светоотражаемые,
Белые, пушистые,
Рваные, волнистые.

Можем распластаться
Или в круг собраться.
Можем разбежаться
И исчезнуть враз —
Не найдёте нас!

Если ветер сильный
Дунет, мы мобильно
Дружно соберёмся,
И дождём обильным
Над землёй прольёмся.

Татьяна Филина

(облака и тучи)
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Выходной

«Я так рада! Выходной!
Проведу его с тобой.
Только ты и я, вдвоём.
Мама, мы гулять пойдём?»

Вмиг умылась, и кровать
Я заправила на «пять».
Съела кашу, с маслом булку —
Всё, готова на прогулку.

Удивился кое-кто,
Как надела я пальто.
Даже новые ботинки
Натянула без запинки.

…Посмотрела я в окно —
А на улице темно:
Туча ниже, чем сосна,
Солнце спрятала она.

Добрые ладошки
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Мелкий дождь заморосил.
Ну, и кто его просил?
Безобразник озорной,
Весь испортил выходной!

*  *  *

Мне пока четыре года,
Но я вырасту, поверь.
Что расскажет нам погода,
Разъясню я вам теперь.

Простудиться легко можно,
Если холод, снег метёт,
И на льду будь осторожным —
Это к нам зима идёт.

Долгий день и много света,
Воздух тёплый, зной, жара —
Поздравляю! Это лето,
Ехать к морю нам пора.

Пожелтели листья в парке,
Тихо дождик моросит,
Бьют тревогу птичьи стайки —
Это осень к нам спешит.

Я почти все буквы знаю,
Всё могу пересчитать.
И, поверьте, начинаю
Я сама писать, читать.

Время мчит неудержимо.
Поскорей бы взрослой стать,
Чтоб родителей любимых
Никогда не огорчать!

Татьяна Филина
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Николай Шилин

Ёжик

Вот шагает ёжик.
Весь в иголках он
С головы до ножек.
Топает, как слон.

Рядом с ним — ежата
И ежиха-мать.
Дружные ребята!
Некогда им спать.

Рано разбудили
Спящих малышей
Взрослые — учили,
Как ловить мышей.

Поохотясь, крошки
Дружно всей семьёй
По лесной дорожке
Топают домой.

Непоседа

Опять проснулась непоседа.
Исполнился всего ей год.
За бороду таскает деда,
Игрушки бьёт, бумажки рвёт.

Всё норовит на стол взобраться,
Открыть трельяж или буфет.
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Над кошкой может издеваться,
Хоть и бранит за это дед.

Не может обойтись без крика,
Она всё делает во вред…
Кто? Непоседа, внучка Вика,
А я — её законный дед.

Ученица

Ваня дёрнул за косичку
Свою младшую сестричку:
«Перестань считать сорок!
Лучше выучи урок.

Подождут твои друзья,
Торопиться тут нельзя.
Наберись-ка ты терпения,
Повтори стихотворение.

Будут все тобой гордиться.
Стань примерной ученицей!»

Синички

У меня за окошком синички —
Осторожные, умные птички.
Угощение в клювиках носят,
Когда надо — добавки попросят.

По утрам собираются в стайки
И стучатся в окно, попрошайки.
Я за ними порой наблюдаю
И запросы все их выполняю:

Николай Шилин
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Каждый раз наполняю кормушку:
Мне голодную жалко пичужку,
Да и внукам моим развлеченье —
Добавляют пернатым печенье.

Птички снова пускай прилетают,
Стариков и детей развлекают,
Веселя и зимой, и весною…
Им всегда будет сытно со мною.

Добрые ладошки
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