
хитрюга-кошка
Сидит кошка на окошке
И от солнца жмурится.
Солнце греет нашу кошку,
А вот мама хмурится.

Кошка съела два цветка,
А мама их растила.
От них осталось два ростка,
Их мама рассадила.

Сидит кошка на окошке
И от солнца жмурится.
Ты не жди, хитрюга-кошка,
Иди гуляй на улицу!

урок экономики
На уроке мы играли
И финансы потеряли.
Мы вложили деньги все
В торты, леденцы, желе.

Мы финансы подсчитали,
Стало ясно – проиграли.
Надо деньги нам вложить
В производство и в наш быт.

Мы финансы вновь вложили,
Производство мы открыли.
А на прибыль мы решили –
Всё же тортики купили.

Мы в игре узнали ясно:
Даны знанья не напрасно.
Чтобы мастером отличным стать,
Много в жизни надо знать.

грибная сказка
Книжечка читается,
Сказка начинается:
В лесу сыро, и темно,
И заснули все давно.

Одни грибы не спят –
Семейства опят
На пне сидят,
Во все стороны глядят.

Сказка продолжается:
Грибница разрастается.
Розовые опята
Растут, как поросята.

Ночка убывает,
Рассвет всё прибывает,
Солнышко восходит,
Грибники приходят.
А опята коренасты,
Крепыши и все глазасты.

Сказка продолжается:
Лисички просыпаются.
Семейства лисичек –
Рыжих сестричек –
Игриво зовут:
Мы тут, мы тут!

Сказка продолжается:
Солнце поднимается.
Белые – крепыши!
До чего же хороши!
Веселятся от души!

Подберёзовики стоят –
Подбоченившись глядят.
Цветной радугой цветут
Сыроежки здесь и тут.

Отойдём немножко,
Соберём в лукошко:
Рыжики, чернушки,
Грузди и волнушки.

Сказка продолжается:
Мухомор встречается.
Ну красавец мухомор!
Все ребята на подбор!
Не забудь, как называется,
Морит мух и кто касается.

И поганки-завитушки –
Ведьмы старые подружки.
Не бери их ты домой,
Обходи их стороной!

Солнце высоко, 
До дома далеко,

Корзина тяжела,
Но фея помогла.

На грибной осенний пир
Пригласим честной весь мир!
Грибной сказочке конец,
Кто читал – тот молодец!

* * *

Каплет дождик, зябко, зябко.
Стынут руки, ноги!
Голы ветки, пусты грядки,
Осень на пороге.

* * *

Ледок хрустит на лужице,
Земля заледенела.
Пороша кружит-кружится, 
Уж осень пролетела.

я люблю гулять
Я люблю гулять с дедулей,
Могу бегать и скакать.

А любимая бабуля
Только может мне сказать:
– Тише, внучек, не беги!
Подожди, притормози!

А вот мама мне кричит:
– Ты не лезь, уйди из лужи,
Ты не топай, шапку туже!
Дай мне с тётей поболтать,
Ты не стой, иди играть!
С горки осторожно,
На качели можно!

А вот с папой красота:
И турник, и бокс, лапта,
Бег, мороженое, квас!
– Как там с горлом-то у нас?

– С горлом, папа, хорошо!
Мы побегаем ещё?

Папа тоже так устал,
На диван и он упал.



А мне горло полоскать,
Жгучего компресса ждать.

Всё равно люблю гулять, 
Папу за руку держать!

Пожар
Колокольчики цветут,
Солнце светит ярко.
Муравьишки в пляс идут
На лесной полянке.
А жуки, жуки, жуки
В трубы дуют громко.
С паутины пауки
Барабанят звонко.

Все букашки-таракашки
Пляшут больше двух часов.
Что за праздник тараканий?
Что за пляска муравьёв?

Посмотрите, поглядите!
Что такое там, в траве?
Человеческая палка –
Струйка дыма на конце!

Человек пускал в ней дым,
Потом бросил, не гасил.
Сигарета долго тлела –
И хвоинка подгорела.

Присмотритесь, приглядитесь,
Наклонитесь, не ленитесь!
Муравьишки с коромыслом,
Пауки по два ведра
Тащат, тяжело дыша.

А жуки, жуки, жуки
В трубы дуют громко:
– Все сюда, у нас беда,
Нам нужна вода, вода!

Птички тоже не молчали,
За пожаром наблюдали.
Жук-пожарник прибежал
И пожар наш заливал.

А букашки-таракашки
Всю росу собрали с кашки,
Воду вылили всю разом,
Дым погас. Букашки рады.

Все вздохнули с облегченьем,
Мимо нас прошла беда!
Что мы скажем человеку?
Не гасил он сигарету!
Покурил, на землю бросил,
А нам кажется – с небес
Летит бомба прямо в лес!

А все люди говорят:
Сигарета – сильный яд!
Передайте человеку:
Не бросайте сигарету!
Берегите травку, лес!

Проживём мы без чудес.
Жизнь продолжится лесная.
А в лесу вы, отдыхая,
Наберётесь много сил.

Мы для вас в лесу споём
И все вместе отдохнём.
Будем с вами мы дружить,
Кислородом вас поить.
Не травите вы себя, 
Сохраните нас, друзья!

солнце и тень
Я иду сама вперёд,
Моя тень не отстаёт.
Пошла задом наперёд,
Моя тень и так идёт!

Тень проехала с машиной,
Тень запуталась в малине.
Наклонился над рекой,
Тень идёт вслед за тобой!

Что такое моя тень?
Солнце светит, есть и тень!
Всё имеет тень свою,
Всё, включая и Луну!

Ночью все спокойно спят,
Спят и тени все подряд.
Только солнышко проснётся,
Тут как тут и тень очнётся.

Вместе с тенью мы родня.
– Куда ты, туда и я! –
Говорит мне тень моя.
Нет, без тени нам нельзя!

бездомные собаки
Бегают собаки бездомные,
Плачут, скулят и голодные.
Сколько бездомных собак!
Тёти и дяди! Что-то у нас не так?

Взрослые люди заводят собак,
Взрослые бросят собаку за так!
Я только ребёнок, маму люблю,
Но я не брошу собачку свою!

Подарок на день 
рождения

За велосипедом в магазин
Нам пришлось идти самим.
Мама деньги нам дала,
День рожденья у меня!

Велик купим настоящий,
Двухколёсный и блестящий!
Звонок звонко зазвенит,
Со звонком мне путь открыт.

С папой выбрали звенящий,
Самый быстрый и блестящий!
И колёса буквой «О»,
Не боюсь я ничего!

На седло я быстро сел,
В ушах ветер засвистел!
Все дорогу уступили,
Но кусты свернуть забыли!

Папа велик мой поднял,
Из кустов я вылез сам.
Цифрой восемь колесо,
Я отделался легко!

моя страна – моя семья
В первом классе я учусь,
Знаю про Кубань.
Краснодар, я знаю, есть.
А у нас Тамань!

Мы живём на юге,
Север тоже есть.
Солнце входит на востоке,
А напротив хочет сесть.

Знаю, что Москва – столица.
Есть и Президент.
Что в России я родился,
А у нас здесь море есть.

Все твердят вокруг меня:
– Где родился – там семья.
В школу я иду с семьёй.
Школа рядышком со мной.

В первом классе мне сказали,
Что Кубань – моя семья.
Когда вырасту большой –
Будет мне Страна семьёй.

* * *

Трогать спички нам нельзя,
Детям спички – не друзья!
Злой огонь так больно жжётся,
Пепелище остаётся!

ночь музееВ
Спать семьёй мы в ночь не ляжем,
Ночью мне музей покажут.
Что не сплю, ругать не будут,
«Ночь музеев» в мае будет.

Мы смотрели все картины,
Эк-скур-со-во-ды нас водили.
Было очень интересно,
Все смотрели, стало тесно!
Алёнушка сидит, грустит,
И Серый волк в лесу бежит.
На шаре девочка стоит,
На персик девочка глядит!

И медвежата с мамочкой
В игру играют – салочки.
Но где же видел медвежат?
А! Дома в вазочке лежат!

Богатыри стоят в дозоре:
– У вас воля иль неволя?



Как, потомки, вы живёте?
Русь святую бережёте? –

Богатырям кивнул в ответ:
– Врагам в Россию хода нет! –
Глаза закрылись, сон напал,
У папы на руках я задремал!

расПорядок дня
Целый день хочу гулять,
Бегать, прыгать и кричать.
Днём не спать и суп не кушать,
Взрослых я не буду слушать!

Мы все в сборе за столом,
Я сижу, но клонит в сон.
Потемнело всё кругом,
Я заснул прям за столом!

Отнесли в кровать меня.
Остальная вся семья –
Пели песни и играли,
Всем конфеты раздавали!

Только я один лишь спал!
Я весь день всё нарушал!
Мне повесили с утра 
Расписанье для меня.

Утром – мне когда вставать,
Днём – когда мне надо спать.
Распорядок дня желает,
А все дети выполняют!

гармония В Природе
Ствол у дерева хороший –
И высокий, и пригожий!
Ровный ствол, вот кожура,
Трогать кожуру нельзя!

Чем покрыт он? Кожурой?
Ствол защищён от всех корой!
Каждый ствол покрыт корой!
Вот растёт овощ с кожурой!

Корка есть у апельсина,
Корка есть у мандарина!
Мама чистила картошку,
Все очистки – кошке в плошку!

Кошка очень удивилась,
Подходить не торопилась.
Свою шёрстку всё лизала,
Корку хлеба есть не стала.

Рыбу чистишь ты большую,
Чешуя летит повсюду!
А из кожи крокодила
Шьют... Ну что? – а я забыла!

И змея меняет кожу,
Вылезая вон из кожи!
А человеку – нет, нельзя
Так вылезать из кожи зря!

Шкура белого медведя
На стене висит у деда.
Как добывает шкуры дед?
Так он охотник с малых лет!

У моей мамочки в шкафу
Какая шуба на меху!
Изнутри шершавы шкурки,
Сверху мех из чернобурки! –

Всё в природе гармонично,
Всё сложилось на «отлично»!
Запоминайте, ребятня!
Да уж не путайте зазря!

мой ПлюшеВый друг
Я собачку не боюсь
И рычанья не страшусь.
Ночью лампы мне не надо,
Спит моя собачка рядом.
Вся из плюша, с одним глазом,
Ухо чёрное висит.
Рядом верный друг мой спит,
Тишина вокруг стоит!

макушка лета
А у меня на голове
Есть макушка, даже две!
Есть макушка и у лета!
Расскажу я вам про это!

И солнце греет горячо,
Все травы зелены ещё,
И разнотравье на лугах,
Да и земля ещё в цветах!

Вон дети плещутся в реке
И загорают на песке.
Растут и ягоды, грибы,
Но стали ночи холодны.

Вечер быстро наступает,
Красно солнце засыпает.
Так звонко птички не поют,
Но их птенцы-то всё растут!

Вот макушка и шагнула,
Лето к осени толкнула.
Вроде жарко, вроде лето,
Летним жаром всё согрето.

Вырос очень я за лето,
В волосах макушка где-то.
Макушка лета пробежала,
Лето к осени прижала.

росинка
Паучок соткал ковёр –
Между веточек узор.
Паутинка и росинка
Крепко обнялись,
И росинка, как слезинка,
Полетела вниз!

летние каникулы
Ура! Ура! Каникулы!
Играем целый день.
Ура! Ура! Каникулы!
Нам всем играть не лень!

Мы бегаем и скачем,
Играем просто в мячик,
То в классики, скакалки,
То просто в догонялки.

Как каникулы летят!
Все отдыхают как хотят.
Кто в деревне, кто на море,
Но скучали мы по школе.

Лето катится к закату.
– Как вы выросли, ребята!
Как каникулы прошли?
– Мы за лето подросли!

наказ матери
Я прижму к себе комочек,
Дорогой ты мой сыночек!
Какой ты маленький и слабый,
И носик твой такой забавный!

Я буду защищать тебя,
Сыночка любит вся семья.
Нам все права даёт страна,
И защищает нас она.

Учись ты жить, иди вперёд,
А школа знания даёт.
Расти, сынок, жизнь познавай,
Своих ты предков почитай.

Ты Родину обязан защищать,
Отчизне должен долг отдать!
Страну свою ты уважай
Да и семью не забывай!

* * *
Жёлтый листик постарел,
Оторвался, полетел.
Закружился и упал,
Жёлтым всё разрисовал.

* * *
Красный листик трепетал,
Всё боялся и дрожал.
Осень близко подошла,
Красный лист оторвала.

* * *
Я в шахматы играю,
Но как? Не понимаю!
Коня переставляю
И в дамки попадаю!

* * *
Наша кошка Мушка –
Чистая игрушка.
Кошка может спать со мной,
Аллергии – никакой!



* * *

Ароматно пахнет ёлка.
И стихи звучат так звонко!
И Дед Мороз давно припас
Мешок с подарками для нас!

* * *

Дед Мороз к нам приходил,
Всем подарки разложил.
Даже ёлочку поздравил,
Он ей бусы подарил.

* * *

Курочка Ряба яичко снесла,
Мама разбила яичко сама.
Прям в сковородку, прям на огне –
Так получилась яичница мне!

будущие ПеВицы
Мы с подружкою вдвоём
Звонко песенки поём.
Мы поём про Чебурашку,
И про речку, и про чашку,
Про землянку и Катюшу,
И про яблоки и груши.
Наш сосед, смеясь, сказал:
– Я шарманку вам отдам, –
От шарманки отказались,
В детский хор мы записались!

ноВый год В лесу
Новый год, дорогие ребята,
Встречают и лесные зверята!
Вокруг ёлки водят хоровод,
Так встречают звери Новый год!
Звёзды ярко светят им с небес,
Празднично шумит еловый лес.
Звери нам привет передают,
Летом всех детишек в гости ждут!

ты другом будь!
В руках держал комочек я,
Он тыкался во все края.
Искал он носиком своим
Животик мамы. Им двоим
В корзине было так тепло,
Уютно, сытно и светло!

Жестокая людская злоба
Убила маму у порога.
А нежный носик всё искал,
И тыкался, и весь дрожал!
Он слышал мамино: «Прости!
Ты никуда не уходи!
Тебе все люди не враги!
Они помогут! Потерпи!»

Комочек я принёс домой
И накормил его едой.

Скулил комочек тихо мой,
Наверно, маму звал домой!
И мокрым носом ткнулся в грудь,
Я не предам, ты другом будь!

Вы защитили нас В Войне
Четыре года шла война –
Жестокая, смертельная беда!
А сколько воевало молодых,
И школьников безусых, и седых!

Бойцы в бою «Ура!» кричали,
А было больно – маму звали!
И жизнь свою не берегли,
Спасали Родину они!

Ребята в воздух поднимались,
На дно морское опускались,
Бывало, что не возвращались,
И похоронки разлетались.

А дома мамы, жёны, дети,
А он – единственный на свете –
Лежит в окопе. Он убит!
И до сих пор страна скорбит!

Венки, букеты вам несут!
И правнуки живут, растут!
Мы у погибших все в долгу:
Обязаны беречь страну!

Проталина 
Пришла весна, и солнышко проснулось.
И тёплый лучик растопил снежок.
Ручьи шумят, и солнце улыбнулось:
– Смотри, проталина! Здесь поиграй, дружок!

санитарный Поезд
В доме большая уборка идёт,
Мама квартиру всю уберёт.
Запах от химии, тряпка, вода.
Бабушка маме поможет всегда.

Чисто, свежо, запах уборки.
Бабушка скажет:

– Ну точно в каморке,
Где на войне мы лекарства держали,
А раненым в поезде врачи помогали.

Санитарным поезд тогда назывался,
На крышах вагонов крест рисовался.
В поезде том лазарет, санитары,
И мы, медсестрички, бойцов бинтовали.

Вёз в госпиталь поезд раненых с фронта.
Кричали солдаты от боли, но стойко
Терпели уколы, бинты и лекарства.
Они защищали своё государство!

Лётчик фашистский жестоко бомбил,
И крест на вагонах не защитил.
Бомбы бросали они на пути,
Солдаты от поезда ползти не могли.

«Мессеры» с воздуха нас убивали,
Раненых мы закрывали, спасали!
Бога и маму на помощь мы звали,
Смерть и война урожай собирали!

Мы на Германию не нападали!
Землю чужую не отбирали!
Ты знай, внучок, Россия велика!
Но на свою ты землю не пускай врага!

о Пользе мяса
– Кушай, сынок, мясо! Будешь ты здоровым.
Доченьке котлетку, кушай на здоровье! 
Кушайте курятину, кушайте белок,
Поближе вы садитесь, проведу урок!

Давным-давно, в далёкий тот пещерный век,
Питался корешками древний человек.
Но стало очень холодно, пришёл ледник,
Пришлось добыть огонь и мамонта убить.

С употребленьем мяса, жира и костей
Стал развиваться человек повеселей.
Разжёг огонь в пещере, стало всем тепло,
Из шкур зверей иглой он сшил себе пальто.

Затем развёл он скот, засеял и поля,
Стало много мяса, зерна и молока.
Построил он жилища, плавить стал металл.
Рубил, строгал, ковал и даже рисовал. 



А мясо стал варить и жарить на огне,
И было сытно, вкусно, да и жил в тепле.
И научился человек писать, читать,
И разные науки стали возникать!

Сейчас на улице уж двадцать первый век!
Себя считает самым умным человек.
Всем много надо сил и многое познать,
О пользе мяса и хотела рассказать.

сПор ПраВнукоВ
– В войну мой деда летал на самолёте,
Бомбил фашистов, стрелял из пулемёта.
Горел он в воздухе, таранил он врага.
За смелость наградила орденом страна!

– Лётчиком был дед, летал на самолёте?
А мой дедуля – на океанском флоте!
Был он моряк, и бескозырку дед носил,
Тяжёлые патроны к пушке подносил!
Он адмирал, но бескозырку сохранил!

– Мой дед сапёр! У партизан в лесу служил,
Взрывал он поезда, фашистов-гадов бил!
Фашисты тоже убивали партизан,
И жгли и не жалели партизанских мам!

– Бабушка моя герой! Бойцов спасала,
Бинты стирала и кровь бойцам сдавала!
Раненых солдат кормила и поила,
Про свою усталость бабушка забыла!

– А дядя мой водителем в войну служил,
И всю войну баранку честно он крутил!
И в Ладоге тонул, снаряды подвозил,
По всей Европе на машине колесил! –

Остановил наш жаркий спор мой папа:
– Ваш спор давайте так решим, ребята!
Все они герои, кто ту войну прошёл,
Жизнь нам сохранили, идя на смертный бой!

Теперь и наш, уже и ваш черёд настал,
Нацизм в Европе нагло голову поднял!
Россия наша очень мирная страна,
Но мир, покой для нас она хранить должна!

Полёт на шаре
На воздушном шаре я во сне летала,
За землёй я сверху зорко наблюдала.
Мне сначала стало страшно вдруг,
Но потом я и забыла про испуг.

Видела я реки и поля, леса,
Очень голубые были небеса.
Птички щебетали где-то там внизу.
Через борт корзины смело я гляжу!

Солнце рядом, стадо облаков плывёт,
Облачко пушистое меня к себе зовёт.
И я очень счастлива, как мне хорошо!
Так бы и летала я ещё, ещё!

Тут же сильный ветер поднялся, подул,
Резво подскочил наш шарик, вверх рванул,

Стали люди чуть побольше муравья,
Тут-то и перепугалась сильно я.

Наш пилот с большой горелкой колдовал,
Шарик потихоньку опускаться стал.
Опустилась я на землю на свою,
Ах, как рада я, что на земле живу!

Просыпайся, доченька моя, вставай!
Едем всей семьёй на фестиваль!
Будут в небесах шары летать,
А с земли флажком мы будем им махать!

* * *

В траве зелёной я гнёздышко нашла,
В гнезде лежали три крапчатых яйца.
Тихонько травкой я его прикрыла,
Гнездо перепелов так сохранила!

осенняя зарисоВка
Тихо в лесу и птички молчат,
Ветер звенит, и листья шуршат.
Грустно иду по тропинке домой,
Тяжко даётся осенний покой.

Чу, посмотрите, мелькнула лиса,
Фыркает ёжик, топочет, пыхтя.
Очень уж тихо тренькает птичка,
Малышка совсем, ну прям невеличка!

Жук одиноко жужжал в стороне,
Ветер дохнул, загудело в стволе.
Деревья скрипят, треск уже слышен.
Может, медведь? Но срок уже вышел!

Мишка залёг в берлогу недавно,
Ёжик топочет в норку отважно.
Зайцы стараются быстро белеть,
Листья осины – скорей покраснеть.

Как же в природе всё гармонично:
Осень за летом, есть зимние птички.
Зима и весна, и мишка проснётся,
Природа очнётся, и мир улыбнётся!

разбитое окно
Во дворе играли мы,
Двор был полон детворы.
Кто-то здесь играл в футбол,
А девчонки – в волейбол.

Вдруг услышали мы звон,
Стекло вылетело вон.
Мяч остался за окном,
Стало тихо вдруг кругом.

Чей же мяч влетел в окно?
Волейбол разбил стекло?
Футболисты все дрожат,
Испугались, не кричат!

Все ждут крика из окна,
Но в ответ лишь тишина.
Все тихонько подошли,
А в квартире ни души!



Разбежалась детвора,
Наступила тишина.
Молчит разбитое окно,
Нам всем очень тяжело!

Пригласили дядю Петю,
Лучший мастер он на свете!
Раз, два, три, четыре, пять –
Стекло целое опять!

Двор наш весело гудел,
Дядя Петя всё успел.
Ребятню он нашу спас.
Вы простите только нас!

ожидание ноВого года
На базаре с папой были,
Ёлку стройную купили.
Принесли её домой,
Развернули ёлку – стой!

Походили вокруг ёлки,
Лапы трогали, иголки.
Дух еловый пробудился
И по воздуху разлился!

Всей семьёй мы наряжали,
Нашу ёлку украшали:
Вот игрушки, ангелочки,
Дождик, шарики, цветочки!

Очень ждал я Новый год!
Дед Мороз ко мне придёт,
Мне подарки принесёт.
Стану старше я на год!

Со Снегуркой Дед Мороз
Нам подарки всем принёс:
Смех, игрушки детворе,
Взрослым – счастье на Земле!

чиПсы
Папа грустит, и мама грустит,
Бабушка молча посудой гремит.
Тихо играю в своём уголке,
Сестричка моя оказалась в беде.

Скорую помощь пришлось вызывать.
В больницу малышку пришлось отправлять.
Живот заболел у сестрички с утра,
За ней должны наблюдать доктора.

Но вдруг раздался звонок телефона:
– Будьте добры, забирайте больного!
Ваша дочурка совсем не больна,
Чипсов с утра переела она.

Чипсы для взрослых, но съела сестра!
Она угощала даже кота!
Такая еда вредна малышам,
Только больница поможет лишь вам!

осень-златошВейка
Повеял резко холодный ветерок,
По воздуху, кружась, летел листок.
Знать, осень-златошвейка

 подошла,
Всё желтизной раскрасила она!

Рябиновые кисти – как костры!
Зато зимой клюют их снегири!
И шорох листьев слышен под ногами,
И золото разбросано коврами!

По лесу рыжая лиса бежит,
И в жёлтых листьях ёжик пошуршит,
Весёлый птичий гомон стих в лесу,
И ветер рвёт осеннюю красу!

Природа рада осеннему теплу,
Приятно осенью сгребать листву.
Желает осень поиграть с детьми,
Зима-подружка просит: уходи!

работайте, братья!

Посвящается Магомеду Нурбагандову

Сказал перед смертью простые слова:
– Работайте, братья! Уже без меня! –
Он всё понимал – что пуля вопьётся
И сердце его никогда не забьётся.

Работайте, братья! Наказ всей стране!
Герои рождаются не на войне.
Хочу я напомнить: надо книги читать
И героев войны обязательно знать!

Гастелло, Матросов, Олег Кошевой,
Ковпак и Доватор, бои под Москвой,
Ватутин и Жуков, Маресьев без ног!
А сколько героев упало в окоп!

А девушки-лётчицы! Санитарки!
А снайперши, прачки и партизанки!
Нам не хватает мраморных плит
Всех написать и свято их чтить!

Работайте, братья! Россия живёт!
Работайте, братья! Идите вперёд!
Россию не надо бояться, друзья!
Но трогать страну не советую я!

берёзы
Смотри, ребёнок, какая радость у весны!
Белее снега белого берёзок подолы!
Их сарафаны развевает тёплый ветер,
И хоровод берёз милее всех на свете!

Какая стройная берёзка и красива!
Какие жёлтые серёжки! Прям на диво!
А вот смотри и трогай: листочки-малыши.
Зелёный! Клейкий! Ты разотри его, дыши!

И каждый год весной природа обновляет
Всё то живое, что под зиму умирает.
Но ты послушай, как стучит капель берёзы:
В ладонь кап-кап и пей берёзовые слёзы!



И с каждым годом всё твоя берёзка выше,
А ты из-за забот совсем весну не слышишь.
Пройдут года, подол берёзы потемнеет,
А ты намного станешь старше и умнее.

И поведёшь весной ты внуков к тем берёзам,
И пусть лизнут они берёзовые слёзы.
Прохладно, вкусно, сладко, солнышко играло,
А ты подол берёзы и маму вспоминала!

медВежья рыбалка
Мне поведал сам охотник,
Что увидел на реке, –
Хорошо, что наш охотник
Находился вдалеке:

На реке активный нерест,
А стремнина аж бурлит!
И медведи ловят рыбу,
Только лапу протяни!

На рыбалку вся семья
Из медведей подошла.
Их медведица научит,
Можно как – и что нельзя.

Самый маленький сыночек
Тоже вкусной рыбки хочет!
Мама грозно рычит сыну,
Мол, не лезь сюда, в стремнину!

Не послушался сынок,
Он за рыбу – та в поток!
Мама мишку догнала,
Вместе с рыбой подняла
И такой шлепок дала,
Что и рыбина ушла!

Будешь слушаться, сынок!
Это жизненный урок!

лунная дорожка
– Почему нельзя ходить по лунной дорожке?
– По ней ходят волшебные феины ножки!
– А если будут сапоги-скороходы?
Я смогу одолеть в них эту дорогу?

– На узенькой лунной дорожке-тропинке
Все феи порхают с цветка на травинку,
Бегают сказки в сапогах-скороходах,
Никто их не видит на этих дорогах!

Засыпай, малыш! Крепко спи ты в постели,
По лунной дорожке пойдут с тобой феи!
На дорожке Луны ты увидишь цветы,
А морская волна тебе шепчет: «Смотри!»

Сапоги-скороходы домой прибегут,
Волшебницы-феи сапоги заберут.
Рано утром, сынок, ты всё позабудешь!
Но лунную сказку всю жизнь помнить будешь!

Волшебница ель
Снежинки на ель ложатся неслышно,
Еловые лапы встречают малышек.
Так долго снежинки ложатся на ели,
Что лес утопает в пуховой постели.

Но белка-летяга заденет за ветку,
Еловые лапы накажут ту белку!
И снег водопадом! Под елью зайчишка –
С испуга даёт стрекача наш трусишка!

Застыла смола как слеза на стволе,
Букашка прилипла в жару к той смоле.
Хоть снег и нападал, а ель зеленеет,
Волшебница ель никогда не стареет!

сВетка-ПиПетка
В доме жила девочка Света,
Во дворе мелом писала: «АПТЕКА».
Эта рыжая девочка Светка
Каждый день всех лечила конфеткой.
Всегда были в аптеке у Светки
Бинты, пилюли, даже таблетки.
Таблетки – это кусочки хлеба!
Пилюли – это кусочки мела!
Но градусник был ненастоящий,
Зато стоял прилавок блестящий.
Светка лечила ребят так смело!
Быстро кусали кусочек мела,
От живота – съесть хлебную корку,
С клумбы зелёных листиков горку!
Хлебную корочку надо жевать,
Листики с клумбы в сторонку бросать.
Уколы колола всем без разбора!
Палочкой в руку: чик-чик! И готово!
Быстро выросла рыжая Светка,
Наша Светка – аптекарь-пипетка!
Сейчас Светлана Васильевна врач!
Успехов в лечении, доктор! Удач!


