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Из цикла «Поэтический календарь русской 
природы для детей»

Гроза
Вовка Гуляев боится грозы
Даже сильней, чем соседской козы.
Если навстречу ей не попадаться,
Эта задира не сможет бодаться.
Но забияки рогатой покруче
Тёмные, низко плывущие, тучи,
Полные молний летучих
И грома.
Вовка сегодня останется дома.

Ласточки
То вьются над самым прудом,
То белого облака выше.
А где этих ласточек дом?
В жилье человечьем
Под крышей.

Он слеплен из глины сырой,
Но в нём и уютно и сухо.
Там писк раздаётся порой,
Едва различимый для слуха.

Уже появились птенцы.
Родители балуют крошек,
Но тащат им не леденцы,
А гусениц разных и мошек.

Снуют, за добычей спеша,-
Хватает птенцам пропитанья!
И сразу добреет душа
От звонкого их щебетанья.

Одуванчик
Было пасмурно
И вдруг
Стало солнечно вокруг.
Зацветает одуванчик,
Оживает мокрый луг.

Одуванчик, как фонарик.
Только скоро, дайте срок,
Превратится в белый шарик
Каждый жёлтенький цветок.

Я люблю картину эту:
День прозрачен и румян.
И летят по белу свету
Парашютики семян.

Комар
Не хочет никто
С комаром подружиться.
Он злится, пищит,
Надо мною кружится.
Но если захочет меня укусить,
Пусть знает:
Ему головы
Не сносить.



Земляника
Взял я сестрёнку младшую Вику
В ближний лесок
Собирать землянику.
Вместе ходили
И через часок
Полон уж был
У сестры туесок.
Вот молодчина!
А я же пока
Ягод ещё не набрал
И кулька,
Если забыть
На минутку про те,
Что оказались
В моём животе.

Головастики
Лягушачьи детки
Не живут на ветке.

Не нужна им и нора,
Дом другой не нужен,
Если посреди двора
Есть большая лужа.

Те, кто нынче в ней кишат,
Превратятся в лягушат.

Жук
Куст картофельный пожух,
Ест его обжора-жук.
-Эй, оставь-ка хоть немножко,
Я и сам люблю картошку!
Жадный жук ответил: «Жу-у-у…
Я делиться погожу.»
Всё доел и был таков.
Ты встречал таких жуков?

Во дворе
Я сегодня до обеда
Не слезал с велосипеда.

Ездил прямо
И по кругу,
Разрешил промчаться другу.

Всех девчонок удивил.
Чуть кота не задавил.

Я бы ездил до сих пор
Только врезался в забор.

Цапля
 
Белая цапля стоит в камыше, 
Грустно с утра у неё на душе. 
Вместо ватрушек и плюшек, 
Жалко есть бедных лягушек, 
Не уличённых в проказах, 
Ласковых и пучеглазых.
Нет у воспитанной цапли 
Злости к лягушкам ни капли. 
С каждой готова ужиться, 
Встретиться и подружиться. 
Это ведь очень удобно, 
Если подруга съедобна!

Сом
Далеко река бежит.
Под корягой сом лежит.
Любит он часами
Шевелить усами.

Дятел
Это чья
В глуши лесной
Куча шишек
Под сосной?

Кто их
Так расколошматил?
Почему
Семян в них нет?
Это добрый
Пёстрый дятел
Добывал
Себе обед.

Он кузнец,
Хотя без рук:
Клювом шишку
Тук да тук.

Быть лентяем
Не годится.
Хочешь есть-
Умей трудиться.


