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Детский сад

Детский садик! Детский сад!
Встрече я с тобою рад!
Мне тепло здесь и уютно,
В доме я родном как будто.
Здесь со мной мои друзья –
Наша дружная семья.

А вначале не хотел
Я ходить сюда, ревел.
Потому что от рожденья
Только с мамой целый день я
Занимался всем подряд
И не знал про детский сад.

Привыкал я день за днём,
Часто слёзы лил ручьём.
Но, сдружившись с Колей, Симой,
Костей, Петей и Ясминой,
Не хотел и я порой
Возвращаться в дом родной.

Детский сад мне стал родным,
Домом стал моим вторым.
Пусть работают спокойно
Папа с мамой. Я достойно
Поживу среди друзей
Все часы рабочих дней.

Александр Белкин 
г. Уфа

Детский садик! Детский сад!
Встрече я с тобою рад!
Мне тепло здесь и уютно,
В доме я родном как будто.
А вначале не хотел
Я ходить сюда, ревел.

Внук бабушку послушал

Не любит Саша кушать,
Но любит сказки слушать,
С машинками играть,
Побегать, поскакать.

«Ты бабушку послушай –
Суп вкусненький покушай,
А на второе – кашу, –
Она просила Сашу. –
Съешь ложечку за маму,
Не будь таким упрямым;
За папу съешь вторую,
Вкуснятину такую.

А может, возьмёшь ложку
И сам поешь немножко?
Тебе ж второй годок,
Любимый мой внучок».

Внук бабушку послушал,
И суп, и кашу скушал.

Спокойной ночи, детвора!

Устал денёк – ему нет мочи.
Пошёл на отдых до утра,
Сказав детишкам: «Доброй ночи!
Спокойной ночи, детвора!

Ложитесь спать! Вас ждут кроватки!
Уж ночь спускается с небес.
Пусть сновиденья будут сладки –
Полны добра, любви, чудес.

Мы с вами крепко подружились,
Трудились лучше, чем вчера.
Спасибо вам, что не ленились.
Спокойной ночи, детвора!»
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Спи, Егорка, до утра

Солнце спряталось за горки –
Спать пора, пора в кровать.
Только глазки у Егорки
Не желают отдыхать.

Глазки ждут, когда в окошко
Прибежит к мальчишке сон.
По неведомой дорожке
В дом спешит со сказкой он.

Чтоб увидеть эту сказку,
Спать ложится детвора.
Закрывай скорее глазки,
Спи, Егорка, до утра.
 
Укачал, не укачал?

После вкусного обеда
Разошлись все, не спеша.
Бабушка сказала деду:
«Покачай, дед, малыша.

Малышам полезно очень
Отдохнуть часок-другой.
Почитай ему, а впрочем,
Лучше песенку напой.

Расскажи про муравьишку
И про зайчика с лисой.
А потом шепни на ушко:
Засыпай, внучок родной».

Наставленье дед исполнил:
Пел, рассказывал, ворчал.
Сам, проснувшись, 
 он не вспомнил:
Укачал, не укачал?

Прохудился ботинок у Саши

Прохудился ботинок у Саши –
Промокает и мёрзнет нога.
Может быть, ему хочется каши
Или вкусного съесть пирога?

«Не хочу пирога я и каши,
И водичку ботинки не пьют,
Чтоб нога не промокла у Саши,
Пусть подошву мою подошьют».

И подошву ботинка подшили,
Не забыли почистить бока;
Обогрели его, подсушили –
Вот теперь не промокнет нога.

Дождик и мальчик

Дождик плачет, дождик плачет.
Что, скажите, это значит?
Что, скажите, это значит,
Если дождик горько плачет?

Он обижен и простужен.
Ну кому теперь он нужен?
Осень ранняя явилась,
С ветром, стужей объявилась.

Плачет тихо, плачет горько,
Не жалея слёз нисколько.
Пожалел его мальчишка,
Первоклассник-хвастунишка:

«Дождик, дождик, хватит плакать.
Ты зачем разводишь слякоть?
Хочешь, вместе поиграем –
Мы давно друг друга знаем».
 
Только дождь его не слушал
И молчанье не нарушил.
А мальчишка поскользнулся –
В луже грязной растянулся…

Александр Белкин
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От обиды стал он плакать,
Дождь ругая, лужу, слякоть.

И теперь они вдвоём
Каждый плачет о своём.

Яблонька и малыш

Яблонька вся в яблоках
Осенью в саду.
«Можно сочных яблочек
С веточки сорву?»

Наклонила яблонька
Ветки к малышу:
«Собирай, пожалуйста,
Я тебя прошу.

Я ведь не забыла,
Кто со мной дружил,
Кто меня всё лето
В жаркий день поил».

Ветер-нарушитель

Ветер на дорогах
С листьями играет.
Правила движения
Он совсем не знает.

На проезжей части
Лишь автомобили
Могут лихо мчаться,
Не жалея силы.

Не играй листвою
На дорогах, ветер,
И тогда примером
Станешь ты всем детям.

Только вольный ветер,
Друг наш, без сомнения,
Соблюдать не хочет
Правила движения.

Осень

Опустели детские площадки.
Тихо на полях, в садах, лесах.
Осень стала наводить порядки
В самых тёплых и родных местах.

Сшила платье красное рябине,
А берёзке – жёлтенький наряд.
Подарила нежный цвет осине,
Лишь в зелёном ёлочки стоят.

Небо тучами она прикрыла:
Значит, скоро дождь пойдёт с небес.
И стоит угрюмо и уныло
Опустевший и шуршащий лес.

На полях стоят стога соломы –
Вовремя убрали урожай.
Осени подарки так весомы,
Так весом осенний каравай.

Каравай тот даром не даётся –
Трудится без устали народ.
В жизни цели только тот добьётся,
Кто оценит этот труд, поймёт.

Осень – время сбора урожая,
Время грусти, слякоти, дождей.
Пусть теперь идёт зима седая.
Осень подготовила нас к ней.

Александр Белкин


