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Любовь Дубкова

В гостях у бабушки

В лесу – лесовичок,
В бору – боровичок,
Лягушки в камышах,
Жучки в траве шуршат.
Качает лапой ель,
Жужжит знакомый шмель,
Бодается коза –
Хитрющие глаза.
Поёт с утра петух –
Деревни добрый дух!
Клубничку я ищу, 
У бабушки гощу!

Круговорот

Лёва очень любит лужи,
Но для лужи дождик нужен!
Где же этот дождик взять?
В небе солнышко опять!

Тучки сдулись, посветлели
И, как птички, улетели.
– Чтобы тучки напоить,
Должен ты цветы полить! – 

Объяснила мама Лёве
И каким-то трудным словом
Обозначила процесс
Лужетворчества небес.

Лёва сразу же пол-лейки
Вылил в клумбу за скамейкой.
И теперь с надеждой ждёт,
Что придёт кру-го-во-рот!

Осенние заморозки

В лужи новые жильцы
Налетели с веток.
Лужи – ловкие ловцы
Листьев-разноцветок.

По дороге в детский сад
Удивлён Павлуша:
Листья больше не дрожат
В затвердевших лужах.

Утром листья не пловцы –
Слюдяные слитки.
Это – листья-леденцы
В ледяной накидке!

Подушка

Ах, противная подушка:
Прихватила крепко ушко!
К ней приклеилась ладошка
И волосики немножко.

На неё не надо злиться:
Просто Саше сладко спится!

Водомерки прудовые

Водомер и водомерка
По пруду скользят, где мелко.
А бежали бы по морю,
Кораблям бы было горе!
Раскачали бы волну,
И пошли б они ко дну!
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Я пока – подготовишка!
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Предновогоднее

Едем в поезде с Алёшкой
В отпуск к деду на Урал.
Мимо нас бегут в окошке
Ёлки через перевал.

По заснеженным угодьям
Очень ёлочки спешат!
По сугробам новогодним
Мчатся в гости к малышам!

– Мама, где у них сапожки? –
Задал мне сынок вопрос,
Поворочался немножко
И уснул под стук колёс.

Хорошо, что я не Маша!
(по мотивам детских стихов)

Хорошо, что я не Маша,
Я совсем не растеряша!

Не подходит мне и Таня:
Громко плакать я не стану!

И, конечно, я не Света!
Я почти не ем конфеты.

Не зовите милой Зиной,
Не хочу я быть разиней!

Не годится и Наташка:
Я ещё не первоклашка!

Я пока – подготовишка!
И зовут меня – Иришка!

Так нечестно!

Как-то в тёплый день весенний
Подрались мы с братом Веней.
Я пока в углу стоял,
Брат мои машинки взял.
Не случайно и без спроса
Открутил им все колёса.
Он ведь тоже виноват,
Ну и что, что младший брат!
Так нечестно и обидно:
Веньку больше любят видно!
Отыграюсь я потом:
Скоро мамочке в роддом!
За Антошкой – третьим братом!
Будет Венечке расплата!
Станет старшеньким – поплачет,
Пусть свои игрушки прячет!

Побратимы

Рассказали брату в школе,
Ну, а он, конечно, мне:
Города по доброй воле
Породняются в стране!

Проходил Андрюшка мимо,
Я ему сказала: – Эй,
А давай, как побратимы,
Станем братьями, Андрей!

– Но ведь ты девчонка, Рита,
Братья – только пацаны!
Нёс домой он танк подбитый
С недоигранной войны.

Да, у них всегда экстримы…
Лучше маму в сёстры взять!
Будем с ней, как посестримы,
В дочки-матери играть!

Вездеход

У соседа серый кот –
Мягколапый вездеход!
Он везде найдёт дорогу –
Альпинист четвероногий!

Берегитесь, воробьи,
Прячьте хвостики свои!
По забору и по крышам
Подкрадётся к вам неслышно!

И подвала темнота –
Не помеха для кота.
Фонари – глаза включает,
Мышек сразу замечает!

Удирая от собак,
Залетает на чердак.
Свист мальчишечий услышит –
Забирается повыше!

Весь взъерошенный, хромой
Возвращается домой.
Подкрепившись свежей рыбкой,
Расплывается в улыбке!

Мур-мур-мур, дамур-мура,
Мол, желаю всем добра!
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