
ПУШОК

Наш Пушок —

добрейший пёс —

Шерстью шёлковой оброс.

Начесали мы с Пушка

Пух на шарф и два носка.

Я сижу и чуть не плачу:

Шарф колюч, носки кусачи.

Пусть за это в наказанье

Носит сам Пушок вязанье…

Рис. Оксаны Москвич



СТИХ  ПРО  ТО,  КАК  НАДО  ЕЛО

Все со словом «Надо»

Жили очень дружно.

Потому, что Надо

Было очень нужно.

Надо в огороде,

Надо на работе.

Надо всюду рядом,

Где ни позовёте.

Надо до заката

Помогало люду.

То и дело: «Надо!» —

Слышалось повсюду.

Так оно терпело,

Так оно худело —

Потому что Надо

Никогда не ело.

Оттого, что звали

И зимой, и летом

И не угощали

Никаким обедом…

И однажды Надо

Как-то…

вдруг исчезло.

Спряталось куда-то.

Звали — бесполезно.

Знаю я, ребята,

В чём тут было дело,

Где скрывалось Надо:

Просто Надо ело!

Рис. Ирины Ждановой



ЕСЛИ  ГЛЯНУТЬ  СВЫСОКА

— Муравей, а муравей,

Ты заполз на телебашню!

Было хоть немного

страшно?

Расскажи нам поскорей…

— Да, ребятки-муравьятки,

Было мне порой несладко.

Думал я на полпути:

Век наверх не заползти!

На одной опоре вдруг

На меня свалился… жук!

Весь помятый, в синяках.

Я поднялся выше — ах! —

С неба — капля дождевая.

Догадался, поднырнул

И едва дополз до края,

Чуть тогда не утонул.

Вот — последняя опора,

Наверху я буду скоро.

Здесь я прятался, дрожа,

От огромного стрижа…

— Муравей, а муравей,

Разглядел ли ты людей,

Что над нашими домами

Жутко топают ногами?!

— Ребятишки-муравьишки,

Глянул вниз я с телевышки:

Точка и четыре лапки —

Вот как выглядят людишки

Рис. Полины Симоновой



ПО  СТУПЕНЬКАМ

Ступенька,

ступенька,

ступенька,

Площадка —

Я следом

за бабушкой

тихо шагал.

Со мною шагали

ведро и лопатка,

А мячик вперёд

без меня

ускакал!

Рис. Екатерины Хомутинниковой



СКАЗКА  НА  НОЧЬ  ИЗ  МЕШКА

Есть стишок про мешок.

— Про какой про мешок?

Про волшебный мешок
Есть чудесный стишок.

— А мешок тот простой?

С виду вроде простой.

— А мешок тот пустой?

С виду вроде пустой!
— А внутри — что внутри?

Сам открой, посмотри.

— Так его же нет здесь!

Ты представь, что он есть.
Ты представь себе, что ловко
Развязал на нём бечёвку,
А в мешке стоит гора.

— Как — гора? В мешке — гора?

Да, в мешке… В горе — нора.
В мешке — гора, в горе — нора,
А в той норе — всегда жара.

Рис. Елены Новожиловой



— А почему в норе — жара?
А ты, дружочек, погоди,
Вся сказка будет впереди,
Ведь у подножия горы,
У входа самого норы,
Растёт одна большая ель,
Она всегда цветёт в метель.

— Как это — ель цветёт в метель?
Но это — сказочная ель,
Она всегда цветёт в метель!!!
Запутался? Начнём сначала,
Покуда сказка не устала:
В простом мешке стоит гора,
В горе прокопана нора,
А у подножия горы,
У входа самого норы,
Растёт одна большая ель,
Она всегда цветёт в метель.
На ней огромные цветы
Обыкновенной красоты.
Неодинаковые — разные:
Сиреневые, розовые, красные.
Они сначала все, конечно, белые,
Но красят их художники умелые.
Они живут в норе глубокой,
Что есть в мешке, в горе высокой,
В котлах огромных варят сказки,
Чтоб получить из сказок краски,
Чтоб красить красками цветы
Обыкновенной красоты,
Которые цветут в метель,
Собою украшая ель
У края самого норы,
Что есть в подножии горы,
Гора упрятана в мешок.
Но что с тобой? Ты спишь, дружок?..

Цветные рисунки — на стр. 249



Рисунки Галины Гордиевских к стихотворению
Е. Анохиной «Сказка на ночь из мешка»
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