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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! 

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! 

Шёл снежок

Шёл снежок, почти вприпрыжку,
По двору туда-сюда.
Штриховал от бака крышку,
Горку новую – ледышку,
Кошку чёрную – глупышку,
Таксу Люсю – коротышку,
И дворнягу – замухрышку!
Всех белил без передышки,
Даже птиц и провода!
Вот так снегочехарда!

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!

Самый модный цвет

Самый модный – серый цвет!
Никаких сомнений нет!
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Самый яркий, самый сочный!
Совершенный – это точно!

Отливает серебром,
Мягким ластится ковром.
Посмотри какие шкурки – 
И у мышки и у Мурки!

Как модель – в дублёнке волк,
Шубка зайки – гладкий шёлк.
Не отстал от них и кролик –
Тёплый мех шубейки холит.

Даже наш дворовый пёс
В перламутре, словно босс!
И ещё полно зверушек,
Серых – с хвостика до ушек!

Снеговик 

Мама долго ищет Пашу 
И зовёт его домой. 
Снежный дед руками машет 
И качает головой. 

Нос-морковка отвалился, 
Из отверстия парит. 
Мёрзлый ком развеселился, 
Громко «Мама» говорит! 

Раздаются звуки снова, 
Но откуда этот крик? 
Просто Пашу Иванова 
Закатали в снеговик!

Чай с бергамотом

Угостила Лёву я  
Чаем с бергамотом.  
Кружку пол-литровую  
Выпил он с охотой.  

Мама стала бледною,
Увидав сыночка:
– Что с тобою, бедненький?
Ты совсем как бочка!

– Я у бабы с дедою
Погостил всего-то.
Скушал за обедом я
Бер… бер… бегемота!

Сезон дождей 

Океан Индийский летом
Саше ножки омывал!
Солнце щурилось при этом
И блестел волны овал.

Саша топал и смеялся,
Поднимая брызг фонтан. 
Незаметно дождь подкрался,
Тучи шли по всем фронтам!

Веселило Сашу очень –
Снизу дождь и сверху дождь!
Будто вдруг настала осень,
По воде гоняя дрожь.

Взрослым это не по нраву –
Нет загара для людей!
Но ненастье здесь – по праву,
Ведь июнь – сезон дождей! 

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.

Горка 

Не подружка Саньке горка, 
Всё ударить норовит. 
Бедный мальчик плачет горько – 
Снова ссадина кровит! 

Горка, вредная такая, 
То нарочно не скользит, 
То безжалостно толкает, 
То ступеньками грозит! 

Любовь Дубкова
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В синяках и шишках Санька, 
Но упорства – не отнять! 
Он встаёт, как Ванька-встанька, 
И ползёт наверх опять!

Красный нос

У котёнка – красный нос,
Но ведь он не Дед Мороз!

На площадке шёл футбол,
И ему достался гол!

Скоро Новый год! 

Падал снег вторые сутки, 
Двор по пояс завалил. 
Мы надели с Машей шубки 
Цвета сахарных белил. 

И пошли тропить тропинки –
Вправо, влево, напрямик. 
Оказалось – в серединке 
Заблудился снеговик! 

Мы его освободили, 
Разгребли вокруг сугроб, 
И Снегурочку слепили, 
Чтобы он общаться мог! 

Завтра ёлочку поставим – 
Новый год придёт вот-вот! 
И своих друзей поздравит 
Наш дворовый хоровод! 

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!

Три сестры

Долго ждали мы Сашулю –
Девять месяцев два дня!
И девятого июля
Вдруг забегала родня!

Все в порыве оголтелом
Моют кухню, коридор.
И каким-то чистотелом
Папа мыл подъезд и двор!

Даже я с сестрёнкой Ритой
Генералила балкон.
Все игрушки перемыты,
Велик, лыжи, бадминтон!

Кот своей лишился стати
И теперь похож на льва!
От пушистика остались
Лапы, хвост и голова!

Всё в квартире идеально,
Свежий воздух, чистота!
И у мамы с папой в спальне
Пеленальный столик встал.

Мы с Ритулей ждём сестрёнку,
Будет трое нас теперь.
Приготовили пелёнки,
Соски, ванночку – купель.

Я строга и деловита,
Знаю – кончился покой!
Вот теперь поймёт и Рита
Как быть старшею сестрой!
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