
1 

 

 
 

 
 

Вылезают, словно тараканы, 

Разные носки со всех щелей! 

Из-под шкафа, коврика, дивана, 

Удивляя взрослых и детей! 

 

Поиск пары – это труд тяжёлый: 

Где второй такой же – не пойму! 

Белый, серый, синий, красный, жёлтый... 

Тридцать штук – и все по одному! 

 

 

 

 
 

Летних мотыльков будить не смея, 

Лёгкая,  румяная немножко,               

Прилетит Малиновая Фея 

И впорхнёт в открытое окошко. 

Взмахивая тонкими руками, 

Пролетит по комнатам неспешно, 

Угостит малиной с пирогами 

И обнимет крылышками нежно.  

Поутру с кровати свесив ножки, 

Скажешь: "Мне приснилось  

                                  ночью что-то... 

Только – на столе – откуда крошки? 

И – вон там – следы от пчелолёта?!" 
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У меня болит живот! 

Шоколадка в нём живёт. 

Сладостей я много съел 

И серьёзно заболел. 

 

У меня болит живот,  

В нём сидит огромный торт, 

«Чупа-чупс»  и пять конфет… 

Там для супа места нет! 

 

У меня болит живот! 

Я холодным пил компот. 

Два мороженых я съел 

И немножко захрипел. 

 

Я шепчу: «Горячий чай! 

Ты больного выручай!» 

Я скажу своим друзьям: 

«Сладости так есть нельзя!» 

 

 

 

 

 

 

 

Мы злодеи высшей пробы: 

Всех уложим, всех сразим! 

Мы коварные микробы, 

Много нас в преддверье зим. 

 

Припев: 

Чтобы нам свободней жить, 

Вам не надо руки мыть. 

Открывайте шире рот –  

Пусть инфекция зайдёт! 



3 

 

 

Вот бактерия и вирус 

Свой сюрприз готовят вам: 

Тут у нас недавно вырос 

Неизвестный людям штамм! 

 

Припев тот же. 

 

Мы без лишнего лукавства 

Эпидемию начнём. 

Пусть в аптеках все лекарства 

Дорожают с каждым днём! 

 

Припев тот же. 

 

 

 
 

Убежали солнечные зайки,  

Ниже и угрюмей небосвод; 

На промокшей маленькой лужайке 

Красных мухоморов хоровод. 

 

Косолапый лёг в свою берлогу, 

Утеплила белочка дупло. 

Стали дни короче понемногу, 

Промелькнуло аиста крыло. 

 

В платье разноцветное одета, 

Завершая все свои дела, 

Вслед за тёплым ароматным летом 

В лес старушка-осень забрела. 
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Сегодня снег такой снеговиковый, 

Как свежий и холодный пластилин, 

Как вкусный и манящий крем                        

                                            белковый! 

Снег – это первый зимний  

                                               витамин! 

 

Его скорее нам отведать надо, 

В нём, как в муке, валять свои бока! 

Следами украшать дорожки сада – 

И лишь потом лепить снеговика! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из цикла «Круглый год» 
(стихи для детей Л. Семенищенковой сопровождаются 

рисунками Саши, Славы и Владика СКАЧКОВЫХ) 

 

 

 

 

         Край родимый! Полем, речкой, 

Нашим садом, огородом 

Дождь прошёл, и на крылечке 

Капли солнца пахнут мёдом. 
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Протяни свои ладошки  

И лови дождинки-крошки! 

Полюбуйся, как лучится 

Эта чистая водица. 

     

А когда тебе придётся 

Загрустить вдали от дома, 

Вспомни тёплый запах солнца 

И дождинок цвет медовый. 

 

 

 

 

 

 

Три брата –  три богатыря. 

Так называют нас не зря. 

 

Чтоб город от врагов стеречь, 

У каждого – булатный меч. 

 

У нас щиты и шлемы есть. 

Мы знаем, что такое честь. 

 

Когда в доспехах мы втроём 

По нашей улице идём,  

Сосед соседу говорит: 

– В дозор идут богатыри! 

 

Теперь врагу несдобровать – 

Умеют братья шаг держать! 

 

Конечно, мы не подведём 

 И в битве защитим наш дом. 

 

Но, если честно вам признаться, 

Богатыри не любят драться. 



6 

 

 

  

 

Уснул у мамы на руках 

Братишка – наша крошка. 

А я, чтоб не шуметь пока, 

Мечтаю о хорошем. 

 

Я тоже к маминой руке 

Тихонечко прижался  

И тоже маленьким совсем  

Как будто оказался.  

 

К нам долетает ветерок 

Из приоткрытой рамы… 

«О чём ты думаешь, сынок?» –   

Спросила тихо мама. 

 

В её задумчивых глазах 

Грустинки я заметил. 

И маме я в ответ сказал: 

«Ты лучше всех на свете!» 

 

 

                     

 

Ходит туча за окном  

И дождём стучится в дом. 

Мама строго говорит: 

– Тише, младший братик спит, 

А когда малыш проснётся,  

В доме снова будет солнце. 

Мы вздыхаем у окошка 

И молчим совсем немножко. 
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Подбираемся к кроватке, 

Спит братишка сладко-сладко… 

           Мы не можем долго ждать! 

– Солнышко! Пора вставать! 

 

 

                      

 

В нашей городской квартире 

Всё для нас, как в «Детском мире»: 

Лего, роботы, машины, 

Три коробки пластилина, 

Кубики, мячи, солдаты, 

Динозавры и пираты, 

Есть железная дорога, 

Бакуганы, пазлов много, 

Пистолеты, сабли, лук, 

Бэтмен, Человек-паук, 

А игрушек мягких – горки… 

Только нет у нас уборки! 

                      

 

Долгожданная свобода!  

Мы выходим на природу! 

Искупаемся в реке, 

Поиграем на песке, 

Наша радость птичьим эхом 

Разлетится вдалеке! 

С папой сложим костерок. 

Разгорайся, огонёк! 

Дружно сядем у костра. 

Так сидеть бы до утра! 

И никто не хочет первый 

Вспомнить, что домой пора. 
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Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы считать: 

Мячик, книжка, самокат –  

Всё, что нужно для ребят. 

Бабушка в деревне Маша, 

За окном берёзка наша, 

Ласточки над нашей крышей, 

Наши грядки, наши вишни, 

Наше чистое крылечко, 

Наше поле, лес и речка, 

Наши солнце, небо, ветер… 

Лучше места нет на свете! 

Подходите к нам играть! 

Раз, два, три, четыре, пять… 

 

 

 

 
 

Наш любимый брянский лес 

Полон радостных чудес: 

Ягод красные серёжки, 

Вырос гриб на твёрдой ножке, 

На траве блестит роса… 

Это просто чудеса! 
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Мы на траве нашли стрижа. 

Он не умел летать. 

Птенец испуганно дрожал,  

Не мог на ножки встать. 

Стрижа мы принесли домой, 

В коробке стал он жить 

И сделался совсем ручной – 

Старался есть и пить. 

Он быстро рос, и как-то раз 

Сказала мама: «Что ж, 

Пора, дружок, лететь от нас, 

Без птиц не проживёшь». 

Птенца я осторожно взял, 

К ладони он приник. 

Наверное, он понимал, 

Что сильно к нам привык. 

Но птичью стаю в высоте 

Услышал он и вдруг 

Как самолётик, полетел 

И сделал в небе круг... 

Лети, стрижонок, к облакам, 

До солнца долетай! 

Мы вслед кричим тебе: «Пока! 

Друзей не забывай!»  

 

 

 

            

Скоро осень золотая, 

Наши птицы улетают. 

Будем ждать! Они весной 

Все вернутся в край родной. 
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 – Киска, киска, как дела? 

Где сегодня ты была? 

Как по лужам ты ходила 

И нигде не наследила? 

У тебя сухая спинка, 

А у нас в грязи ботинки, 

Куртки мокрые и шапки,  

И промокшие перчатки. 

Мы играли в авторалли, 

Трассу смело покоряли, 

Буксовали много раз… 

Не похвалит мама нас. 

 

       Киска хвостиком виляет,  

       Всё отлично понимает.  

 

 

  

 

У ветра  много разных дел.  

Он к нам сегодня прилетел 

И начал шумную игру: 

Носился вихрем по двору, 

Качал деревья…  Он хотел, 

Чтобы дубок наш облетел. 

Дул на него, что было сил, 

И листья в воздухе кружил. 

Мы их ловили на лету,  

Подбрасывали в высоту… 

Усыпан двор листвой опять, 

Идём дорожки подметать! 
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На морозе снег искрится, 

Весело порхают птицы,  

И не страшен им мороз, 

Ведь у них не мёрзнет нос! 

 

 

 

 

 

Украшает двор снежок! 

Белым, белым стал дубок, 

Шубку снежную надел 

И на солнце заблестел! 

 

 

 

 

Порошит снежок слегка, 

Лепим мы снеговика. 

Вот огромный снежный ком, 

Голова с ведром на нем, 

Нос крючком и глаза два. 

Как у монстра, голова! 

Снеговик метлой грозит, 

У него ужасный вид. 

Не пугайтесь – он весной 

Утечёт от нас водой! 

 



12 

 

 

                         

Гудит сегодня ветер за окном! 

В саду холодном разгулялась 

вьюга. 

Метёт своим косматым помелом, 

Трещит по веткам, носится по 

кругу… 

 

Не бойтесь, дети! Скоро дни летят! 

Придёт весна, и мы опять 

услышим, 

Как зашумит листвой зелёный сад 

И запоёт скворец на нашей вишне. 

 
  

Весна уже по всем приметам: 

В скворечник кто-то прилетел,  

И наш дубок позеленел! 

А значит, скоро будет лето! 

 

 

 

 

Хорошо весенним днем!  

Рыхлый снег течёт ручьём. 

С нашим маленьким братишкой 

На прогулку мы идём. 

Научился он ходить 

И отлично говорить. 

Смело топает по лужам,  

Чтоб сапожки намочить. 

Мы бежим вперегонки,  
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Обгоняя ручейки! 

Как нам весело сейчас! 

Догоняет мама нас 

И над братиком смеётся – 

Ловит он в ладошки солнце. 

И вовсю звенит капель !  

Хорошо, когда апрель! 

 

 

 

 

 

Мы сегодня непоседы, 

Потому что День Победы 

Отмечает вся страна 

И на улице – весна. 

Мы солдатиков построим. 

Все они у нас герои. 

Танки, пушки ставим в ряд. 

Начинается парад! 

По квартире стук шагов. 

Только нет у нас врагов. 

На столе огромный торт! 

Весь отряд к столу идёт!      

 

 

        

  
 

Мы подрастём ещё немножко 

И будем маме помогать: 

Свои кроватки убирать, 

После прогулок мыть сапожки, 

Искать затерянный носок,  



14 

 

Пропавшие мелки и краски,  

Рассказывать друг другу сказки 

И тихо посидим часок, 

Отмоем стол от пластилина, 

Сотрём рисунки со стены; 

Мячи, солдатики, машины, 

Лягушки, зайцы и слоны, 

Любимые игрушки, книжки – 

Все будут на своих местах… 

Увидит мама, скажет: «Ах!  

Какие взрослые детишки!» 

 

Мы всё за маму сделать сможем. 

Но кто нам подрасти поможет? 

 

 

 

 

 
 

Лето быстро пролетело.  

Осень принялась за дело, 

Землю прибрала, и вот 

Снег уже метёт, метёт… 

Поиграть в снежки успели, 

И опять звенят капели, 

Птиц весна к себе зовёт!.. 

Очень круглый 

                     Круглый год! 
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Ночью – поздно или рано – 

Засыпают люди, страны, 

Засыпают те, кто даже                 

                  не хотел ложиться спать,  

Даже где-нибудь на свете, 

Распустив усы, как сети, 

Самый толстый кит улёгся  

                     в подходящую кровать. 

 

Он, конечно же, громада, 

Но ему немного надо – 

Лишь бы были под рукою 

                                  море или океан, 

Кит уснул и, как в постели, 

Видит сны на параллели, 

И лежит под головою  

                                 у него меридиан. 

 

 

 

 
 
Разгулялась непогода: 

На дорожку и скамейку 

Из худого небосвода 

Снег просыпался в линейку. 
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И уже по всей округе 

Безо всякой проволочки, 

Он спешит поставить дуги, 

Точки, галочки, крючочки. 

 

Под диктовку пишет зданья, 

Кружева чугунных арок, 

Чтобы сдать чистописанье 

Без особенных помарок... 

 

 

 
 

 
 
Гаснет осень... Задождило...  

Ветер листья ворошит, 

И без умолку, уныло 

Парк вздыхает и ворчит. 

 

Он качается сурово, 

Дождь отряхивая с лип, 

Чуть отдышится, и снова 

Всё сильнее – скрип да скрип... 

 

Он с листвой почти простился. 

Что с ним стало, не пойму: 

То ли сон плохой приснился, 

То ли скучно одному... 
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Словно мягкой пастилою 

Парк сугробами укрыт. 

Дворник шаркает метлою   

И лопатою скрипит. 

 

Разгребает, разметает... – 

Столько всякого труда, 

А впустую: снег не тает, 

Не уходит никуда. 

 

Дядя грустно озабочен, 

Зол на белого врага. 

Точно крепости, с обочин 

Ощетинились снега. 

 

Снег увёртлив, снег проворен. 

Дворник крутит головой, 

И стоит один, как воин 

Перед ратью снеговой. 

 

 

 

 

 

 

 

Со страницы на страницу 

Карандаш рисует птицу 

Одинокую, как точка 

На поверхности воды.  

И ещё рисует берег 

Из деревьев чёрно-белых 

Без единого листочка 

И – полнеба впереди. 
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Всё спокойно... Лес. Дорога. 

И, похоже, долго-долго 

Птица дремлет и не знает 

По каким лететь путям, 

Но лишь только взгляд украдкой 

Застывает над тетрадкой,  

Как картинка исчезает 

Постепенно, по частям. 

 

И опять чиста страница,  

Словно дремлющая птица 

Пробудилась, вспомнив волю, 

Оторвалась от воды, 

И взлетела, как живая, 

В пальцах озеро сжимая, 

Унося с собою волны, 

Берег, небо и следы... 

 

 

 

 

 

 

 

Бродит странник по земле, 

Бросив тень по солнцу: 

От зари идёт к заре, 

От окна – к оконцу... 

 

Неторопкий, и едва 

Не гремит костями, 

И пропахла борода 

Ветром и дождями. 

 

Ходит, ходит – там и тут 

Милостыню просит: 

Где напиться подадут, 

Где – копейку бросят. 
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Кто, откуда и куда – 

Да какое дело... 

Ни зарубки, ни следа, 

Лишь душа и тело... 

 

По дорогам между сёл, 

По чужому краю, 

Долго ль, коротко ль он шёл – 

Я и сам не знаю. 

 

Но среди густых ветвей, 

Ненароком, в логе 

Встретил он лихих людей 

На большой дороге. 

 

И его со всех сторон 

Обступили тати: 

«Стой, старик! Хоть не барон,  

Но и ты нам кстати.  

 

Пропадать – так не за грош, 

Так что не досадуй: 

Покажи, чего несёшь, 

Удиви, порадуй...» 

 

Глянул дед из-под руки, 

Посмотрел на лица: 

«Верно, есть для вас, сынки, 

У меня вещица. 

 

Так, игрушка, пустячок, 

Камешек багровый... 

Мне такой – едва ли впрок; 

Вы ж – народ бедовый. 

 

Я для вас со всей душой 

Сделаю поблажку...» 
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«Покажи, – сказал старшой, – 

Нам свою стекляшку...» 

 

И по пальцам восковым 

Пламя пробежало: 

Знать, и впрямь расстаться с ним 

Старому пристало. – 

 

«Этот камень не по мне, 

Хоть ношу в кармане: 

Вишь – на каждой стороне 

Огненные грани. 

 

Только две их – жизнь и смерть – 

Со своей заботой. 

На – коль хочешь заиметь, 

Я отдам с охотой...» 

 

Камень искрами сгорал – 

И, нещадно долог, 

Свет по-разному играл 

На холодных долях; 

 

Пропадал, не видя дна, 

Лишь коснувшись края: 

Тёмной грань была одна 

И светлей – другая. 

 

Подивился атаман,  

Потирая руки: 

«Не затлелся бы карман 

От подобной штуки! 

 

Грех не взять такой калым 

Лёгкою победой... 

Но тебя мы порешим, 

Старый: не посетуй...» 
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Помрачнел землистый лик 

Тихого скитальца, 

И отдал добро старик 

В скрюченные пальцы. 

 

Тотчас словно липкий зной 

Прокатил по лугу: 

Светлой выпал стороной 

Камешек на руку. 

 

Всплыло зарево вдали,  

Ярко розовея, 

И, казалось, подросли 

Травы и деревья. 

 

Вихрь рывком прошёл, вразброд 

Закачались ветки... 

И притих лесной народ, 

Нос держа по ветру. 

 

Ждали... Капала смола 

В пыль, подобно зелью, 

И разверзлася земля 

Под высокой елью: 

 

Из провала встал купец 

В плесени и прахе, 

Сжав сочащийся рубец 

На своей рубахе. 

 

Следом – чёрный, но живой 

Дьяк поднялся шатко, 

Перебитой головой 

Дёргая с устатку... 

 

Камень жёг, и чем сильней 

Он мерцал под взглядом, 

Тем все более теней 

Появлялось рядом. 
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С разных ям, куда ни глянь – 

Из глуши, с окраин – 

Шли служивый и цыган, 

Нищий и крестьянин. 

 

Встали все, кого смогли 

Приютить поляны, 

И легла роса смолы 

На сырые раны. 

 

И почти что ветер стих, 

А старик – как сгинул... 

Быстрым взглядом всех своих 

Атаман окинул: 

 

Плохо дело... Те, крестясь,  

Что-то бормотали; 

Озираясь, суетясь, 

Но ножи достали... 

 

И тогда, сжимая кол, 

Сам – хмельной, как брага, 

К ним вплотную подошёл 

Висельник-бродяга – 

 

Загудел, захохотал, 

Сипло, без печали: 

«Всё, что было, я отдал... 

Для чего подняли?.. 

 

Не насытились во зле, 

Ищете уловки...» – 

И тянулись по земле 

Вслед за ним верёвки. 

 

И плотней сомкнулись лбы, 

Плечи – и по кругу: 

«Всё отдали...» – из толпы 

Вторили друг другу. 
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И пошли в зловещий пляс 

Мёртвые по травке, 

И округа затряслась 

В хохоте и давке. 

 

Закружилось, понеслось – 

И, объятый страхом, 

Кто-то крикнул: «Камень брось! 

Брось его, к собакам!..» 

 

Извернулся уголек, 

Прочертил кривую, 

Стороною темной лег 

На руку крутую. 

 

И совсем погас закат, 

Словно с неохотой 

Преклонился лес, объят 

Сонною дремотой. 

 

И во тьме, хоть глаз коли, 

Чуя запах крови, 

Приподнялись от земли 

Белые покровы. – 

 

И сквозь них – лицо как дым 

Вылезло наружу, 

И беззубым ртом своим 

Выдохнуло стужу, – 

 

Заходило, затряслось, 

Шёпотом запело: 

«Наконец-то мне нашлось 

Стоящее дело...» 
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Замер пан, отпрянул смерд, 

И чернее ночи 

Наклонила долу смерть 

Медленные очи, 

 

И шептала: «Хоть убей, 

Но, как старой стала, 

Никого я из людей 

Дважды не ласкала...» 

 

И с покорностью тупой, 

С охладевшим пылом,  

Все пошли, пошли толпой 

По своим могилам. 

 

И – бледнее, чем туман, 

Сглатывая горечь, 

Засмеялся атаман, 

Засмеялся в голос; 

 

Гнал отставших, кто едва 

Поспевал за всеми: 

«Прочь подите, голытьба, 

Дьявольское семя!..» 

 

Сотоварищи его 

Прибодрились малость – 

Но сморила одного 

Смертная усталость, 

 

И второй, давясь, хватал  

Воздух – и, косея, 

Как подрубленный упал, 

Сдавливая шею. 
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И ещё, ещё за ним 

Корчились и стыли, 

И вокруг белёсый дым 

Ветры постелили, – 

 

И шатался, как бурьян  

На пологом склоне, 

Уцелевший атаман 

С камнем на ладони. 

 

И пока клубилась мгла 

Мороком и бредом, 

Он предал земле тела 

И ушёл с рассветом... 

 

Бродит странник по земле, 

Бросив тень по солнцу – 

От зари идёт к заре, 

От окна – к оконцу...  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

     

     

    Мама вымыла посуду,  

    Отвернулась – снова груда… 

    Отдыхать идти пора! 

    Есть препятствие – гора… 
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Услышал я про третий глаз.  

Шла речь  не о циклопах. 

Но где находится у нас? 

Сижу, ушами хлопаю... 

 

Четыре глаза – ясно мне, 

Здесь про очки – нормально! 

Лорнет, монокль и пенсне... 

Сейчас – не актуально. 

 

А что ещё подскажет "друг"  

По этому вопросу? 

"Завис", похоже, ноутбук. 

И я остался с носом! 

 

Где ж третий? Вариантов нет. 

Загадка очень сложная. 

Смотрю – ОКНО. И вот – ответ. 

Окном "увидеть" можно! 

 

Окно ли око, глаз – равно, 

И шторами прикрыто. 

Откроешь веки – и окно 

Становится открытым. 

 

 

  
 

  

 
 Зеленушки – ква-квакушки,  

 Как воррроны, каррр-каррркушки, 

 Дождик кваком напророчат. 

 И пролиться он захочет, 

 Чтобы в озере вода 

 Не иссякла никогда. 
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Подарок  лучший.  Лучший друг!  

Его  я  к  сердцу  прижимаю, 

Ему  я  доверяю,  знаю – 

Избавит  от  душевных  мук, 

Поможет  мир  постичь  вокруг, 

В  нём  чувство  есть  и  мысль,  интрига... 

Мы  неразлучны.   

Я  и...  Книга! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Что за буква «мягкий знак»?   

Не могу прочесть никак! 

Я стараюсь, я читаю – 

Ничего не понимаю: 

«Дядя Толя строит банку. 

Мы идём по мокрой галке. 

Девочки танцуют полку».   

Нет ни смысла и ни толка! 

 

Говорит мне старший брат: 

– Объяснить тебе я рад: 

Дядя Толя строил – баньку, 

На столе с вареньем – банка; 
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Девочки танцуют – польку, 

Хорошо прибита – полка; 

Галка – птицы есть такие, 

Галька – камешки морские.   

 

А ещё сказал он так: 

– Этот хитрый мягкий знак 

Звука не обозначает. 

Он согласные смягчает! 

 

Я – внимательный мальчишка, 

И в моей любимой книжке 

Я теперь смогу опять 

Всё прочесть – и всё понять! 

 

 

 

 

 

 

 

Я – Серёжа. С братом Колей 

Мы пришли домой из школы. 

Вдруг приехал в гости к нам 

Наш приятель Тарарам, 

Весельчак, большой проказник, 

Предложил устроить праздник. 

 

Мы с ним в Африку играли: 

По-слоновьи топотали, 

По-тигриному рычали 

И немножечко кричали. 

Звали Барсика, но кот 

Вдруг забрался под комод. 

 

Тут пришла с работы мама. 

Увидала Тарарама – 

Поздоровалась. Сказала: 

– Времени прошло немало. 
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Очень строго посмотрела: 

– Ты уже уроки сделал? 

 

Был таков его ответ: 

– Вам из Африки – привет. 

Что-то я устал слегка. 

До свидания! Пока! 

Завтра, Коля и Серёжа, 

Праздник этот мы продолжим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захотел взлететь червяк.  

Прыгнул эдак, прыгнул так… 

 

Очень он старается, 

Но… не получается! 
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Прилетел к нам майский жук 

И в окошко – стук да стук! 

 

Почему он майский? 

Ну-ка, догадайся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положили Мурке в миску 

Очень-очень вкусный «Вискас». 

 

– Не хочу ваш вкусный «Вискас»! 

Лучше дайте мне сосиску! 
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Наталья Мишина — с. 1 – 3  
(Детские носки. Малиновая фея. 
После праздника. Песенка 
микробов. Осень. Первый снег) 
 
 
Лариса Семенищенкова — с. 4 – 14 
(Сыну. Три богатыря. Я мечтаю. Солнышко. В нашей 

городской квартире… Долгожданная свобода… Мы в 

деревне. Наш любимый брянский лес… Стриж. Скоро 

осень золотая… Киска, киска, как дела… Ветер. На 

морозе снег искрится… Украшает двор снежок… 

Снеговик. Гудит сегодня ветер… Весна уже по всем приметам… 

Весёлая прогулка. День победы. Моя картина. Когда мы 

подрастём. Лето быстро пролетело.) 

 
Владимир Сорочкин — с. 15 – 25 

(Спящий кит. Тетрадочный снегопад. Одинокий парк. 

Снег и дворник. Птица. Пылающий камень.) 

 
 

 
Людмила Филина — с. 25 – 27 

(Мама горы покоряет. Третий глаз. Чтобы в озере 

вода… Лучший друг и подарок.) 

 
 

 
Наталья Шестакова — с. 27 – 30 

(Странная буква. Весёлый Тарарам. Рождённый 

ползать. Майский жук. Привереда.) 

 
 

 

Составление и оформление сборника – Ольга Шаблакова 
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