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ОДОЛЕЛА ВАЛЮ ЛЕНЬ

Одолела Валю лень, 
За ней ходит целый день! 
Шепчет бережно на ушко: 
«Голову склони к подушке! 

А я рядышком с тобой, 
Мой ребенок, дорогой!»
Лежит Валя на диване 
Ей помочь сейчас бы маме! 

Лень, обнявшись, с ней лежит, 
«Нет, не надо!» – говорит.
Долго я с тобой лежала, 
Даже от тебя устала! 

Валя лени говорит:
«Не хочу с тобой дружить!
От меня ты уходи, 
Мне с тобой не по пути.
Не хочу с тобой лежать, 
Буду маме помогать!
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ВО ДВОРЕ У НАС ЖИВЁТ

Во дворе у нас живёт 
Пёс Дружок и Васька кот.
Звонче всех Дружок наш лает, 
Дом надежно охраняет! 

Но а в доме рыжий кот 
Мышек ловит, стережет. 
Поиграть во двор выходит, 
Нежно песенку выводит. 

Прыгает потом, играет, 
Наигравшись, отдыхает. 

Он клубочком спать ложится, 
Ему сон наверно снится. 
Когда Васька наш дремает, 
Пёс-Дружок тогда не лает.

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ

Для любимой бабушки 
Испекли оладушки! 
Вкусный борщ, лапшу сварили, 
Всю посуду перемыли! 

Вымыли на кухне пол, 
Скатертью накрыли стол! 
Вкусно-вкусно накормили, 
У неё в гостях мы были! 
Бабушка расцеловала 
И волнуясь нам сказала:

«Вам спасибо, молодцы!
Вот − вкусняшки, леденцы.
Вы – помощницы большие, 
Очень вас люблю, родные!» 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю-баю, баю-бай, 
Солнышко, ты засыпай! 
А когда проснешься, 
Нам всем улыбнешься. 

Засыпает все вокруг –
Лес, моря, зелёный луг.
Спи, малыш мой, засыпай, 
Баю – баю, баю-бай!

Пусть тебе приснится 
Как летит жар-птица 
И уносит вдаль тебя
В чужеземные края!

Где счастливый детский смех
Слышен громко – громче всех! 
Чудо-дивные места, 
В них сбывается мечта! 

Спи, малыш мой, сладко-сладко, 
Месяц заглянул в кроватку, 
Утром с солнышком проснешься, 
Снова к мамочке вернешься.

ПУСТЬ БУДЕТ МИР! 

Писали дети на асфальте мелом 
И воплощали детские мечты. 
Красиво буквы выводили так умело:
Пусть будет мир! И пусть растут цветы! 

Нарисовали небо голубое...
Плывут вдогонку облака-лошадки. 
Не нарушайте тишину стрельбою, 
Пусть будет мир! Пусть будет всё в порядке. 
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Нарисовали сад с багряною листвою, 
Рисунки солнце ярко освещает. 
Внизу написано уверенной рукою: 
«Пусть будет мир! Пусть дети войн не знают!!!

ДЕВОЧКА И ВОЙНА 

Плачет девчонка, слезинки роняя, 
Мама не спит − она неживая. 
Сегодня собой защитила ее, 
Ребенок никак не поймет ничего. 

Долго сидела над мамой девчонка, 
Кудри ласкала тонкой ручонкой, 
Ноги укрыла, холодно ей, 
«Солнышко, маму согрей поскорей. 

Ты отдохни, а я помолчу, 
Даже забыла, что кушать хочу». 
Больно смотреть на страданья
 девчонки, 
Бант развязался, взлохмачена челка. 

Женщина тихо к ним подошла, 
Нежно малышку на руки взяла. 
Громко кричала «Ещё посижу, 
Мама проснется, а я ухожу».

Хрупкие плечи нервно дрожали, 
Горькую правду ей не сказали. 
Тело погибшей предали земле, 
Холмик напомнит о страшной войне. 

Часто мы будем войну вспоминать, 
Раны ее беспокоят, болят. 


