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Тамара Петухова

Следопыт

Костику чуть больше года.
Шустро начал он ходить,
И теперь мы, где угодно,
Можем вещи находить.

Он до книг уже добрался
И решил – лежат не так,
Быстро с ними разобрался:
Разбросать – ему пустяк.

За рулём

Лево руля, потом право руля –
Слушать не хочет машина меня,
Правда, едва до руля достаю,
Но погудеть-то я очень люблю.

Ездить пока я на ней не умею,
Папа нас возит в машине везде.
Думаю всё же, что, как повзрослею,
Он меня тоже научит езде.



Зеркало

Это – зеркало. Оно
Будто в сказочку окно:
Вроде я за ним стою,
Себя пальцами ловлю,

Подношу к нему ладони,
Но не чувствую там Сони.
Кроме твёрдого стекла
Ничего там не нашла.

У фонтана

Из фонтана струи рвутся,
Солнце в них играет,
И вода, как будто в блюдце,
Пузыри пускает.

Как под дождиком детишки
Прыгают, смеются.
Почему же у малышки
Слёзы только льются?

Привлекла фонтана пляска,
Радужные искры,
Но пока она в коляске
Ловит эти брызги.

Зайка

Зайке скучно на диване,
Он уже не хочет спать,
Ждёт, когда проснётся Аня,
Чтобы с ней начать играть.
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Заскочивший тут в окошко
Зайчик солнечный сказал:
«Поиграй со мной немножко»,–
И на стенку убежал.

Зайка наш не растерялся:
«Кто же носится с утра?
Лучше б к Ане ты пробрался –
Разбудить её пора».

Воздушный шарик

У Ларисы шар воздушный
Рвётся, рвётся в небо.
Нитка – держит, но послушным
Никогда он не был.

И вот вырвался из ручки,
С ветром улетая,
Долететь до самой тучки
Вовсе не мечтая.

Но вознёсся выше крыши
Радостный и смелый,
И летит всё выше, выше 
К облакам он белым.

На батуте

Прыгать, прыгать нам легко
На батуте высоко –
Улетим так до Луны.
Я и Костя – прыгуны…
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Мама спросит: «Где мальчишки,
Только что стояли тут?
Ах, уж эти шалунишки,
Вновь залезли на батут».

После дождя 

Дождь прошёл, и средь двора –
Лужа словно море,
В нём флотилия с утра
Ходит на просторе.

По бумажным парусам
Разгулялся ветер.
А флотилией той сам
Управляет Петя.

На пляже

Мы на солнышке лежали, 
С ним играли в прятки:
«Подожди, – ему сказали, –
Надо спрятать пятки».

Даже пальчики зарыли
Глубоко в песочек,
Хорошо под ним их скрыли,
Не найти носочек.

Волны речки набегали,
Словно сговорились,
И песок собой смывали,
Ноги и открылись.


