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Александр Норенков
г. Дзержинск

Новый год

Наступает Новый год:
Сказка! Чудо! Ёлка!
Веселится весь народ,
Игры без умолку.
Вьётся снежный хоровод
Кружевом из шёлка.
Светом вспыхнул небосвод,
Ждёт детишек горка.
Блещет праздничный салют:
Он горяч и ярок.
Всех детей на Новый год
Мамин ждёт подарок!
   2012 г.

Снег

На дворе довольно снега,
Можно прыгать в снег с разбега.
Вниз с высокой белой горки
Мчится смелый мальчик Юрка:
Рот раскрыв, малыш смеётся
И в сугроб как вихрь несётся.
А на дереве ворона,
Эта важная персона,
За мальчишкой наблюдает
И, нахохлившись, моргает.
Хорошо сегодня в парке!
Хоть мороз, а Юрке жарко.
          2012 г.

Весёлый сверчок

Громко, радостно, напевно
Песнь насвистывал сверчок.
Шевелил усами гневно,
Как удалый казачок.
Трель его слышна повсюду:
Он известнейший артист.
Потрясая всю округу,
Льётся звонко его свист.

Две подружки, две лягушки,
Плавая в большом пруду,
Словно толстые подушки,
Надуваясь на плаву,
Дружно, громко подпевали,
Наспех путая слова...
Неустанно повторяли:
«Ты ква-ква, и я ква-ква».

Крыльями махая быстро,
На забор петух взлетел.
Излучая взором искры,
Красным гребнем завертел.
Услыхав знакомый тенор,
Петя вдруг заголосил.
Он откликнулся мгновенно,
У него же много сил.

Тут и там звучали трели...
Птицы, стаями летя,
На сверчка, смеясь, смотрели.
Утка, хвостиком крутя,
Крякнуть тоже захотела:
Ей по нраву был солист.
Головой она вертела:
«Ай да песнь! Хорош артист!»

Пел сверчок достойно, страстно,
Оседлав хозяйский таз.
Пел порой он резко, властно;
Лапки дёргал каждый раз.
Нипочём ему ненастье,
Нипочём ему жара:
Быть солистом – это счастье!
Главный он певец! Ура!

Опустился тёплый вечер,
Стихли птичьи голоса.
Лёг в постель весёлый ветер,
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Загорелась полоса
Нежно-красного заката;
Смолк и наш певец-сверчок...
Спит деревня, спят ребята,
Спит усатый «казачок».
          2012 г.
Про мартышку

В зоопарке по вольеру 
Прыгает мартышка.
А вокруг, крича без меры,
Бегают детишки.

Их ругает строгий дядя:
«Тише! Не шумите!»
Вдруг сказала громко Надя:
«Вон она! Смотрите!»

Пищу просит обезьянка,
Строит детям глазки.
Кто-то дарит ей баранку,
Кто-то персик сладкий.

Миша ей даёт фисташек,
Танечка – галету.
А она к Петру в кармашек
Лезет за конфетой.

Весела, смешна, задорна
Шустрая мартышка:
«Ну, прощай! Живи спокойно!» – 
Ей кричат детишки.
    2014 г.

Про мышонка

Мышонок Жорка поздно встал;
Всю ночь возился он, шуршал.
Сначала старой пряжкой,
Потом сухой бумажкой.

Клубок из ниток укатил,
Конфету спрятал под настил.
Разлил кисель из кружки,
Улёгся на подушки.

Живёт за стенкой в норке
Смешной мышонок Жорка.
   2013 г.

Про рыбку

Рыбка плещется в воде,
Чешуя искрится.
Блеск играет на воде,
Речка серебрится.

Солнце светит с высоты,
Комары летают.
Искромётные хвосты
Под водой мелькают.

Толя с рыб не сводит глаз,
Радостно смеётся.
Под водой блестит «алмаз»,
В руки не даётся.

Промелькнула под водой
Золотая рыбка.
Хороша она собой!
Вызвала улыбку.

Рыбка плещется в воде,
Чешуя искрится.
Блеск играет на волне,
Толя веселится.
       2014 г.

Про синичку

По ветвям в саду зимой
Прыгает синичка.
Хороша она собой,
Птичка-невеличка.

Жёлтый чудо-сарафан
На себя надела.
Ей не страшен ураган,
Нет до стужи дела.

Кормит птичек детвора:
Смех, игра, прогулка.
Льётся песня со двора;
Льётся звонко, гулко.

Прилетела в сад зимой
Кумушка-синичка.
Хороша она собой
Птичка-невеличка.
      2013 г.

Александр Норенков
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Попугай

Цвёл над миром месяц май,
Жил на свете попугай.
Постоянно он болтал,
Головой своей мотал.
Клювом крепким и кривым,
Толстым, выгнутым, большим
Он орехи грыз порой,
Наслаждаясь всласть собой.

Солнце нежно с высоты
Свет бросало на цветы.
Попугай на них смотрел
И смешную песню пел.
Длинным веером-хвостом,
Прячась ловко за кустом,
Он, шалун, вертясь, качал.
И кричал, кричал, кричал.

Джунгли – это жизни рай!
Джунгли – это дивный край!
Много птиц здесь и зверей,
Листьев длинных и ветвей.
Всюду, всюду, всюду лес:
Много в нём теней, чудес…
Цвёл над миром месяц май,
Жил на свете попугай...
        2015 г.

Пчела

Вот что вам сейчас скажу –
Я всегда, друзья, жужжу.
Называюсь я пчела
И имею два крыла.
Собираю сок-нектар,
Он цветов волшебный дар.
Спозаранку, поутру,
Когда солнце на траву
Посылает тёплый луч,
Когда нет на небе туч – 
Я на листике сижу:
И жужжу, жужжу, жужжу.
Хорошо, тепло кругом!
Это мой волшебный дом!
           2015 г.

Про слона

Жил на свете добрый слон,
Утром фрукты кушал он.
В зоопарке на поляне
Он гулял по травке славно.
У него был добрый взгляд,
Им делиться слон был рад.

Ребятишки шли гурьбой:
Мальчик Миша, встав, рукой,
Повернувшись вдруг к вольеру,
И, последовав примеру
Тани, плавно помахал.
Улыбнувшись, он сказал:

«Ты чудесный, милый слон!
Шлём тебе мы все поклон.
От души добра желаем,
Спелых фруктов оставляем.
В зоопарке мы! Ура!
До свиданья! Нам пора!»
         2014 г.

Про котёнка

Жил у Кати под столом
Маленький котёнок.
Был в коробке его дом:
Голосочек тонок.

Грудка белая как снег;
Лапки, как носочки.
Вызывал улыбки, смех:
Сам – темнее ночки.

Глазки весело блестят,
В них задор играет.
Ушки колышком торчат,
Котик наш мечтает.

Было радостно играть
С маленьким котёнком.
Гладить, трогать, обнимать,
Прыгать как с ребёнком.

Жил у Кати под столом
Маленький котёнок.
Кушал булку с молоком:
Голосочек тонок.
   2013 г.

Александр Норенков
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Зимние забавы

По укатанной дорожке,
В праздник, спозаранку,
Обдувая ветром горку,
Катят быстро санки.

Сбросив маленькую ножку,
Мчится вниз Серёжа.
Он санями понемножку
Управляет лёжа.

Смех доносится повсюду:
Хороша погода!
Слава зимнему этюду
В это время года!

По щекам бежит румянец,
Клюквой губки рдеют.
Дарит солнце светлый глянец,
Шубка нежно греет.

Мама рада за сынишку,
Весело смеётся.
По сугробу пёсик Тишка
За мячом несётся.

Дивна зимняя прогулка:
Бодрость, радость, горка!
Песня в парке льётся гулко:
Праздник, детство, ёлка!
   2013 г.

Про зайчишку

Заяц в шубу нарядился,
Как снежок весь белый.
В путешествие пустился:
Он сегодня смелый.

Хорошо на грядке летом,
Там растёт морковка.
Можно кушать и при этом
Прыгать в горку ловко.

А пока кругом сугробы
Да мороз трескучий,
Нужно быстро бегать, чтобы
Не замёрзли уши.

С горки катится зайчишка...
«Это он, ребята!» – 
Голосят вдали мальчишки.
«Стой!» – кричат девчата.

В снег беглец лихой зарылся,
Лишь носок чернеет.
Солнца диск за лесом скрылся:
Ночь пришла, темнеет.
         2013 г.

Про галчонка

Жил в большом лесу галчонок:
Клювик, хвостик, лапки.
Галки-мамы он ребёнок,
День сегодня жаркий.

Небо чисто, скрылись тучки,
Пух кругом летает...
Наш малыш у тёмной кучки
Червячков считает.

Мама-галка наблюдает:
«Ой! В кусты забрался!»
Ветерок кругом гуляет:
«Вот ты где! Попался!»

Хвост торчит из листьев чёрный:
Лето, лес, ромашки.
День сегодня очень знойный,
Спрятались букашки.

Заскучал малыш-галчонок,
Глазками сверкает.
Мамы-галки он ребёнок;
Пух кругом летает...
            2013 г.

***
Шагай, малыш, по жизни смело:
Шагай достойно, не робей.
Иди, чтоб сердце грело, пело!
Иди вперёд! Иди смелей!

Александр Норенков
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Про ежа

Ёжик! Ёжик! Ёж колючий!
Ты катился долго с кручи.
Сжался ты, дружок, в комок,
Словно ниточки в клубок.

Прикатился, распрямился,
С лягушонком подружился.
Вместе весело гулять:
«К нам друзья! Давай играть!»

Медвежонок, лягушонок,
Ёж колючий, жук, котёнок
Водят дружно хоровод.
Мир прекрасен! Нет тревог!

Вечер, сумерки спустились;
Спать пора, друзья простились.
Ёжик листьями шуршал:
Лёг на травку, задремал.

Ночью сон ему приснился,
Мир весь блёстками искрился.
Ёжик, сжавшись, тихо спал:
В этом сне он жил, летал.
       2013 г.

Котёнок Тяпка

Жил котёночек смешной:
Звали его Тяпка.
Белый, шустрый, озорной:
Носик, хвостик, лапки.

Непоседа, егоза,
Озорной комочек:
«Что случилось? Вот беда!
Укатил клубочек».

Александр Норенков

Больше произведений автора по ссылке  stihi.ru/avtor/norenkovauy

Спрятал бабушкин чулок,
В валенок забрался,
Сбросил с лавки чугунок:
Шума испугался.

Вечный в доме кавардак:
Нет нигде порядка...
Он забрался на чердак
И заснул там сладко.

Во дворе ещё с утра
Ждут любимца Тяпку:
«Выбегайте, детвора!
С ним играйте в прятки!»

Летом прятаться в траве
Тяпке не годится.
Белый хвост торчит в листве:
«Вот он где таится!»

Шумно: весело друзьям,
Игры без разбору.
В бочке спрятаться нельзя:
«Ой! Залез он в нору!»

Растянувшись на траве,
Тяпка лапки греет.
У него на голове
Пятнышко чернеет.

Рад котёнку старый дед,
Рада Тяпке бабка:
«Вот беда! – кричит сосед. –
Истоптал мне грядку».

Жил котёночек смешной:
Звали его Тяпка.
Белый, как зимой снежок:
Носик, хвостик, лапки.
   2012 г.


