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Александр Белкин 
г. Уфа

Сашин каприз

«В детский садик не пойду, – 
Саша говорит, – 
У меня, как на беду,
Нездоровый вид.

Я, наверное, больной
И устал с утра.
Мама, ты побудь со мной,
Мне в кровать пора».

Так вот Саша каждый день
В садик собирается.
С ним такая канитель
Утром получается.

То устал он, то больной,
То не вкусен сок...
Ты же мальчик, ты герой – 
Маминкин сынок?

Он весёлым дома был,
Но случилось так – 
Детский сад не полюбил
Маленький чудак.

«В детский садик не пойду! – 
Вновь звучит ответ, – 
Потому как на беду
Мамы рядом нет».

Спи, мой ангелочек!

Бабушка на ручках
Дашеньку качает:
«Ты устала, внучка, – 
Тихо напевает. – 

Спи, мой ангелочек,
Мой цветок кипрей,
Жизни лепесточек,
Подрастай быстрей!

Ты пойдёшь учиться – 
Год пройдёт, другой,
Будем мы гордиться
С дедушкой тобой.

Спит твой котик сладко,
Глазки закрывай,
Ждёт тебя кроватка – 
Баю-баю-бай!

Не шумите ночкой
Буйные ветра,
Засыпайте с внучкой – 
Спите до утра!»

Вот так Саша!

Саша болен. Тихо в доме.
Врач сказал всем: «Не шуметь!»
Даже птицы на заборе
Перестали громко петь.

Поболел он день, другой
И сказал невольно:
«Пусть болеет кто другой,
А с меня довольно.

В детском садике друзья
Без меня скучают – 
Мне без них никак нельзя,
Папа с мамой знают».

Птицы сразу же запели,
Закружили хоровод.
А сороки затрещали:
«Вот так Саша! Во даёт!»

Личный доктор деда

«Протяну я к солнцу ручку, – 
Говорила деду внучка. – 
Для тебя его достану – 
Подлечу твою я рану».
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Почему я скучаю…

«Почему я скучаю без мамы,
Ты, бабуля, мне можешь сказать? – 
Внук вопрос задаёт упрямо. – 
И причину мне можешь назвать?»

«Потому что её нет роднее, – 
Говорит ему бабушка вслед, – 
Сил, здоровья, она не жалея,
Бережёт твоё детство от бед…» 

Внук послушал и бабушке прямо
Вдруг сказал, ничего не тая:
«Почему я скучаю без мамы?
Потому что люблю её я!»

Сапожки

«Выходи играть, Серёжка!» − 
Раздаётся со двора.
«Мама, где мои сапожки?
Мне бежать к друзьям пора».

«Нет дождя, зачем в сапожках
Прыгать, бегать по жаре?»
«Не волнуйся, мама, ножки
Грязь разыщут во дворе».

Оправдание малыша

Я с разбега прыгнул в лужу
И обрызгал дяденьку.
Дяденька подпрыгнул тут же,
Вопрошая: «Маленький!?

Ты не слушаешься маму,
Занимаясь ерундой?..»
«Дяденька, я спозаранку
Осушаю эту ямку
От водицы дождевой!»

Паучок, помоги!

Добрый, милый паучок,
Помоги сплести сачок!
Комара хочу поймать.
Он мешает мне поспать.

Песня дождя

Заплясал от счастья дождь:
«Написал я песню, что ж?
Кап-кап-кап – завидуйте,
Нотки в лужах, прыгайте!
Веселите детвору,
Чтобы вспомнила в жару,
Как я весело пою
Песню звонкую свою».

Упрямый дождик

Дождик, хватит поливать – 
Вымокли ботинки,
Но детей зовут играть
В классики дождинки.

Собираясь в детский сад

Саша встал, почистил зубы,
Сам умылся неспеша,
И за это мама Люба
Похвалила малыша.

Взял носки, рубашку, брючки, – 
Без каприза всё надел
И, в карманы сунув ручки,
Даже песенку пропел.

С аппетитом съел сосиску,
Положил конфет в карман,
Уронив кошачью миску,
Сел, уставши, на диван.

«Видишь, мама, я трудился,
Собираясь в детский сад?»
«Да, сынок, ты не ленился.
Ты, ребёнок, просто клад».

Заботливое солнце

Солнце вышло из-за тучки,
Протянуло детям ручки,
Ручки-лучики, родные,
Как у мамы, золотые:
«Просыпайся, детвора,
В детский сад идти пора!»

Александр Белкин


