
ПРО  ЕЖА

Вот в траве весёлый ёжик,
У него не видно ножек.
Он тихонько скок да скок —
Прямо под большой пенёк.
Там в тенёчке заяц с мышкой
Со стихами смотрят книжку.
Кто-то книжицу читал —
На тропинке потерял.
Смотрит ёжик: «Это что же?
Это я — без глаз, без ножек
И покрашен в жёлтый цвет?!
Нет, таких в природе нет».
Мы-то сразу догадались,
Что не ёжик — серый бок:
В этой книжке-раскладушке
Нарисован КОЛОБОК.

ДИВНЫЙ  ГОРОД

Здесь цветут огромные
Яркие жарки8.
На тропинки клонятся
Чудо-васильки.
И растёт на улицах
Заповедный лес.



Сосны поднимаются
Прямо до небес.

В городе мы весело,
Радостно живём,
О любимом городе
Песенки поём.
И спешат на праздники
Вся моя семья
И друзья с подружками,
Вместе с ними — я.

В небесах прокатится
Лёгкий летний гром.
Листья дождик вымоет
В городе моём.
Весело и радостно
Скачет ребятня,
По ступенькам Клубного
Вместе с ними — я.

***Вот и лето. Изумрудно утро.
Нежная июньская листва.
От росы сияет перламутром
Свежая зелёная трава.

На поляне солнечной, прозрачной —
Одуванчиков весёлых пух.
Где-то далеко-далёко слышно,
Как поёт от радости петух.

Разливает золото по небу
Солнечная летняя пора.
И бежит по берегу, играя,
Лёгкая смешная детвора.



МАЙСКИЕ  ФОНАРИКИ

Надо же случиться такому:
На углу у старого дома,
Там, где нарисованы шарики,
Раздавал мальчишка фонарики.
Он давал их в руки прохожим,
На других совсем непохожий:
Нос курносый в рыжих веснушках,
Рыжий клок на рыжей макушке,
И улыбка — словно на смайлике.
Раздавал мальчишка фонарики
Из прозрачной рыжей бумаги,
Людям он дарил, словно флаги.
И на лицах радостью зыбкой
Разгорались счастья улыбки.

О  ЛЮБВИ

Я его любила слишком —
Это мама так сказала.
Называла его Мышкой,
Песни громко распевала.

Чаем с молоком делилась
И конфет тайком давала.
И сгущёнку в Новый год
Ему в блюдце наливала.

Только он меня покинул.
Брат за это крикнул: «Плакса!»
А ведь я тебя любила —
Милый мой зелёный кактус.


