БУДИЛЬНИК
Подарила мама Вике
Не ведёрко земляники,
А будильник — высший класс,
Чтоб звонил он в нужный час.
Завела будильник Вика,
Чтоб в детсадик не проспать,
И без шума, и без крика
Улеглась в свою кровать,
И уснула крепко-крепко,
И попала в царство грёз:
Ей приснились чудо-репка,
Дедка, бабка, внучка, пёс.
Тянут, тянут репку эту,
Но не вытянут никак,

Уж у деда силы нету —
Репа слишком велика!
Бабка тоже притомилась,
Внучка с Жучкой вместе с ней.
Чудо-репка уродилась.
Помогите! Кто там?! Эй!
Прибежали кошка с мышкой
И решили дело враз.
Так написано ведь в книжке,
Сон был Вике на заказ.
Вика сон тот проглядела,
Ей давно пора вставать
И заняться важным делом —
3a собою всё прибрать
И в детсад потом шагать.
Не звонит будильник что-то:
Позабыл? Иль крепко спит?
В чём тогда его работа?
Тут будильник вдруг звонит
И с укором говорит:
«Сколько можно спать? Ай-яй!
Я звоню. Пора! Вставай!»

ЗЕМЛЯНИКА
Лето дивное в разгаре:
Солнце светит, солнце жарит,
Перед дождиком днём паPрит,
Всё цветёт и созревает.
Наша маленькая Вика
Собралась за земляникой.
Всё взаправду: и корзинка,
И колготки, и ботинки,

Комары чтоб не кусали...
И крапива может жалить.
Не забыла и панаму,
Да ещё в придачу маму.
Пришла Вика на поляну‚
Принялась за дело рьяно.
Земляника уж поспела —
Собирай в корзинку смело!
Вика ягодку сорвала,
Чтоб попробовать сначала.
Земляника к землянике —
Полон рот уже у Вики.
Так случалось много раз:
Пуста корзинка. А у вас?
Знают взрослые и дети:
Нет плода вкусней на свете.
Что ж, согласна с этим Вика:
Так прекрасна земляника!

ЁЛКА
Дело было в декабре:
В нашем доме, во дворе,
Появилась чудо-ёлка,
Рядом — снеговик с метёлкой.
Возле ёлки детвора —
Все из нашего двора.
Стали дети дружно в круг,
Хоровод пошёл вокруг,
Вокруг ёлки величавой
Веселились все на славу.
А потом пошли домой,
Но не дружно — вразнобой.
И тут случилась драма,

Спросила Вика маму:
— Ёлку кто во двор принёс?
— Ну конечно, Дед Мороз.
— А нам сказали — дядя ЖЭК,
Хороший, добрый человек.
Улыбнулись папа с мамой:
— Значит, дядя ЖЭК?
— Он самый.
Дело было во дворе
И случилось в декабре,
Не в сегодняшнем — в другом:
Был мороз, мело кругом.

ЗАЙЧИК В БУЛОНСКОМ ЛЕСУ
В лесу Булонском по дорожке
Мелькали быстро чьи-то ножки:
То очень шустренький мальчонка
Бежал за сереньким зайчонком,
А вслед за мальчиком девчонка
Во весь опор бежит вдогонку
И кричит ему: «Быстрей!
Хватай же за уши смелей!»
На развилке двух дорожек
Встретил их седой прохожий:
«Ну куда вы так летите?
Может, деду объясните?»
«Ты, дедуль, не удивляйся,
Мы поймать решили зайца.
Ну, теперь он убежал.
Вот противный! Ждать не стал».
Рассмеялся дед-француз:
«Вышел маленький конфуз:

В том лесу уже лет триста
Нет ни птиц, ни зайцев — чисто!»
«Это правда. Где их взять?
Так зайца хочется поймать».
Вздохнув, добавила тут крошка:
«Играем в зайца понарошку,
Чтоб не мучить чью-то кошку».

В ФИЛЁВСКОМ ПАРКЕ
В зимнем парке — сказка, чудо:
Ели цвета изумруда,
На деревьях хлопья снега,
По сугробам трудно бегать;
Снег искрится, чистый, белый.
Ребятня резвится смело:
Кто на санках, кто пешком,
Кто на лыжах… Снежный ком
Ребятня скатала скоро —
Дружно, радостно, без споров,
И второй, и третий вмиг —
И готов наш снеговик:
Нос — морковка, угли — глазки,
Словно в Викиной раскраске;
Чубчик — это шерсти клок,
Вместо шляпы — котелок.
Получился он как надо —
Ребятня, конечно, рада!
Нашей Вике уж четыре,
Не сидится ей в квартире.
Папа лыжи ей купил
И к сапожкам прикрепил,
В парк кататься пригласил.

По лыжне сперва шла Вика,
Скучно стало — и в полмига
С той лыжни свернула в лес,
Полный маленьких чудес.
Тут как тут мальчик Сергей
Увязался вслед за ней.
Вика крикнула: «Малыш!
Ну зачем ты так шалишь?
По сугробам — и без лыж?»
Мальчик будто бы не слышит,
Запыхался, быстро дышит,
Но старается догнать…
А вдогонку за ним — мать.
Тут малыш наш на бок — хлоп,
Там большущий был сугроб!
Видит Вика — плохо дело,
И кричит: «Не плачь! Будь смелым!»
Развернулась вмиг на лыжах,
К малышу всё ближе, ближе.
Где малыш? Не видно что-то!
Может быть, за поворотом?
Тут сугроб зашевелился,
И Сергей на свет явился —
И смеётся громко, звонко,
Рядом с ним стоит девчонка.
И как только смог он встать,
Стали вместе хохотать.
Долго в зимнем парке эхо
Отзывалось детским смехом.
Вика вывела Серёжку
На садовую дорожку,
А навстречу — его мама:
«Мой Серёженька!» Он самый!

