
иВа
Распустила у речки изящно
Ива ветви свои над водой,
Словно юная девица красная
Распустила косу над рекой.

И глядится в прозрачные воды,
Словно дева в свои зеркала.
Ива – дочь прекрасной природы –
Так красиво, изящно цвела.

В ярко-жёлтом красивом наряде –
Каждый год наряжает весна, –
Как нарядна она в этом платье,
Как прекрасна, красива она.

18.06.2015

утро Весеннее
Утром умоюсь весенней росой
И пробегусь по траве я босой.
Утренних птичек послушаю пение...
Как же прекрасно утро весеннее!

Запах весенних садов я вдыхаю, 
Счастлива я, в этот миг понимаю,
Как же ценю этот миг я блаженства, 
Нашей природы земной совершенство.

Лучик пробился сквозь ветви садов, 
Ветер уносит вдаль запах цветов.
Очень красивый цветущий наш сад, 
Ветер подул, закружил снегопад.

Снег из весенних пахучих цветов, 
Ветер шалил и сорвать всё готов.
Ветер, прошу, все цветы не срывай! 
Сад наш весенний – похожий на рай.

Дай насладиться земной красотой, 
Сил набираюсь в саду я весной.
Ветер шумел, но немного он стих, 
Словно ко мне пониманием проник.

Как же красиво в цветущем раю!
С птичками вместе в саду я пою.
Слушаю сказочно звонкое пение, 
Как же прекрасно утро весеннее...

30.05.2014

Пришла Весна
В гости к нам пришла весна,
В белом платьице она
Так изящна, так прелестна,
Словно юная невеста.

И пошла она гулять,
Все угодья наряжать.
Всюду яркие аллеи,
А сады снега белее.

А каштаны ещё краше
Белыми свечами машут.
Птицы весело поют,
Настроение создают.

И, куда ни бросишь взор, 
Всюду сказочный ковёр.
И цветут вокруг цветы,
Чудо – дивной красоты.

30.01.2017

я так люблю
Я влюблена в берёзовые рощи,
Мне нравятся пушистые леса,
Я обожаю летний тёплый дождик
И как плывут по небу облака.

Я так люблю цветущие каштаны,
И как цветут весенние сады,
И пёстрые, красивые тюльпаны,
Всю красоту чарующей весны.

Играющие лучики сквозь листья,
И свежий запах скошенной травы,
И как в саду цветёт красиво вишня,
И в речке отражение луны.

Я обожаю белоснежный ландыш,
Пьянящий аромат душистых роз,
И красоту чарующей лаванды,
И запах ярко-жёлтеньких мимоз.

И золото листвы люблю осенней,
Серебряные зимние холмы.
Природа дарит чудо-вдохновение
И много необъятной красоты.

21.01.2017



тоПоль, Ветер и друг лучик
Расшумелся в поле ветер,
Ветер тополь не заметил. 
Рос там тополь одинокий,
Он красивый и высокий.

Что ж ты, ветер горделивый...
Ты такой несправедливый:
Не заметил тополь в поле,
Что растёт там на просторе.

Он стоит как страж могучий,
Словно разгоняет тучи,
Но такой он одинокий,
Хоть могучий и высокий.

Закружил сквозь ветви ветер,
Его тополь вмиг заметил,
Улыбнулся ветру тополь, 
Наигрались они вдоволь.

Тополь ветру веткой машет, 
Ветер вновь игриво пляшет,
Прячется за его ветки, 
Подружились с ним навеки.

Тополь больше не скучает, 
С ветром в поле он играет,
Но явились гром и тучка –
Неспокойной будет ночка.

Гром гремит, повсюду тучи,
Он друзей сейчас разлучит,
Обнялись друзья все крепко,
Ветерка обняла ветка.

Ветер спрятался и дремлет,
Дождик тополь не жалеет,
Но наутро солнца лучик
Разогнал и дождь, и тучи.

Ветер кружит, снова пляшет, 
Тополь снова веткой машет.
Согревает солнца лучик, 
И никто их не разлучит.

Ведь друзей – их стало трое, 
Им не скучно больше в поле,
И ветвями тополь машет, 
Будто с ветром дружно пляшет.

И друзья теперь навеки 
Лучик, тополь и друг ветер.
Им не страшен гром и тучи, 
И никто их не разлучит.

Коли есть друзья – не страшно, 
Жизнь у всех тогда прекрасна,
И никто вас не разлучит,
Если в жизни есть свой лучик.

02.06.2014

снег идёт
Снег идёт, везде сугробы,
Снегом замело холмы, 
Горы словно небоскрёбы,
Чудо дивной красоты.

И стоят везде морозы,
И в снегу леса, поля,
Даже белые берёзы,
В шубе беленькой земля.

И трещит мороз, пугает,
Вьюга вертится, шумит,
И за нос мороз щипает,
Лёд на речке как гранит.

Все деревья онемели,
Белоснежные стоят,
И, надев наряд свой, ели
Краше день всё ото дня.

Правит снежная царица,
На дворе стоит зима.
Вслед её придёт сестрица
К нам, цветущая весна.

Оживёт весной природа,
Побегут в лесу ручьи.
Вновь наладится погода,
Зачирикают грачи.

Все распустятся берёзы
И деревья все в саду,
Ивы вновь распустят косы,
Всё распустится в лесу.

Вишня – белая невеста –
Пышно, дивно расцветёт.
Не успеешь оглядеться –
Лето красное придёт.

Солнце жаркое, златое
Будет землю согревать,
Небо сине-голубое –
Красотой нас восхищать.

26.01.2017


