
76

ДЕТСКАЯ ТРОПИНКА

Екатерина Астра

Дождик

Вот уже четыре дня
Дождик льёт, как из ведра.
Я на улицу смотрю,
Когда же я гулять пойду?
Где ты, солнце, выходи,
Хитрый дождик прогони.

Жираф

Для чего жирафу шея
Длинная такая?
Чтоб бананы доставать
И мартышек угощать.

Лягушки

У болота две лягушки
Пели весело частушки.
Зайки слушали, смеялись
И таланту удивлялись.
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Сапоги

Мне купили сапоги,
Чтоб ходить по лужам.
А дождя всё нет и нет.
Он мне очень нужен.

Магазин

Мы заходим в магазин.
Там есть множество витрин,
Где стоят игрушки:
Самолёты, мишки, 
куклы и хлопушки.
«Почему всего одну
мы игру купили?
Для чего же мы тогда
в магазин ходили?» 

Тигрёнок

Загрустил тигрёнок, у него беда. 
Младшая сестрёнка хвост оторвала.
«Не грусти, тигрёнок, я возьму иглу,
И тебе сейчас же хвостик подошью».

Ромашки

– Для чего растут ромашки? – 
задала вопрос Иринка.
– Они растут для красоты! –
отвечает ей Маринка.
– Ты неправильно сказала,
они растут, чтоб я гадала.
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Мышонок

В гости к нам пришёл мышонок.
Я сказала маме:
– Надо мышку угостить,
Чтоб пришла с друзьями.
Мне в ответ сказала мама:
 – Мышка пусть в лесу живёт
И мышат своих знакомых
В своей норке в гости ждёт.

Лошадка

Мы в красивую карету 
Запрягли лошадку.
Но! Лошадка не идёт, 
Может быть, конфетку ждёт?

   * * *
Я на улицу иду,
Птичкам зёрнышки несу.
Я их буду угощать,
Птички станут щебетать.

Новый год

Новый год стучится в дом.
Мы его давно все ждём.
Дед Мороз в лесу живёт,
А сейчас он к нам идёт.
Мы стихи ему прочтём,
Громко песенки споём.
Будем вместе возле ёлки
Хоровод водить.
И счастливые улыбки 
Всем друзьям дарить.
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Рыбалка
Антон весь вечер проверял удочки. Рассматривал красивые 

и яркие поплавки. Завтра он первый раз идёт с дедушкой на 
рыбалку. Бабушка сидела в кресле и вязала. Посмотрев на 
часы, она отложила вязание и сказала:

– Антон, пора умываться и спать. Тебе рано вставать.
– Бабушка, разбуди меня пораньше, а то проспишь, и вся 

рыба уплывёт.
Бабушка улыбнулась. 
Антон лежал и думал, какую рыбу он будет ловить, и не 

заметил, как уснул…
Прозвенел будильник. Позавтракав и быстро собравшись, 

дедушка и Антон отправились на рыбалку. Выбрав место, они 
достали удочки, прицепили наживку и стали ждать. 

– Дедушка, почему рыба не клюёт?
 – Ещё спит.
– Значит, поздно легла спать, поэтому ещё не проснулась.
Вдруг поплавок погрузился в воду.
– Дедушка, тяни быстрее.
Дедушка вытащил из воды маленького карасика и положил 

его в ведро. Антон наблюдал, как плавает рыбка. Прошло два 
часа. Рыба больше не клевала. Собираются домой.

– Что мы будем делать с рыбкой? – спросил дедушка.
Рыбка, после потрясения, плавала в ведёрке.
– Очень она маленькая, – серьёзно сказал Антон.
– Что же ты предлагаешь?
 – Не знаю…
– Давай её выпустим, чтобы она подросла.
Антон радостно взглянул на дедушку.
 – Неси ведёрко к воде и потихоньку выпускай рыбку.
Антон наклонил ведёрко, и карасик уплыл.
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– Хорошо, что мы его отпустили. Пусть он лучше в речке 
живёт.

И пошли домой. Бабушка уже приготовила обед и ждала 
рыбаков.

– Где же ваша рыба?
– Мы её отпустили, потому что она маленькая.
Антон рад, что маленький карасик вернулся в речку. Ведь 

у него там тоже есть друзья.

Морские свинки
Артём с мамой гуляли по птичьему рынку. Около большого 

аквариума они остановились. Аквариум стоял на земле, но в 
нём не плавали рыбки, а копошились маленькие животные.

– Мама, смотри, сколько там «этих» бегает. Они такие 
красивые!

– Это морские свинки.
– Почему их так зовут? У них же нет пятачка.
– Так назвали, потому что они похрюкивают, как свинки.
Артём подошёл поближе и посмотрел на продавца.
– Можно я их поглажу?
Мужчина улыбнулся и спросил:
– Хочешь их подержать?
– А можно?
– Конечно.
Продавец положил на вытянутые ладошки маленький пу-

шистый комочек. А комочек шевелил лапками и был счастлив.
– А что вы с ними делаете?
– Продаю.
– У вас их столько много, и они все такие красивые.
Артёмка стоял и гладил маленький комочек, он уже при-

грелся и чувствовал себя очень хорошо на ладошке.
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– Мама, давай её купим, она такая маленькая.
Артём протянул ручку, на которой сидела морская свинка.
– А где она будет жить? – спросила мама.
– Папа домик построит.
– А что делать с Кузей? Он может его съесть.
– Кузя? Наш Кузя никого не ест, – удивился Артёмка.
– Спроси у продавца.
– Кузя, это кот?
– Да.
– Кузи все любят полакомиться. Жалко будет свинку.
Артём положил морскую свинку в аквариум и стал гладить 

остальных. Мама стояла в растерянности. Наконец она про-
изнесла.

– Если ты будешь за ней ухаживать, давай купим её.
Артёмка обрадовался, но, посмотрев на морских свинок, 

сказал:
– Мне жалко будет, если Кузя их съест. Пусть они здесь 

живут. Мама, мы будем приходить к ним в гости и смотреть 
на них.

Продавец посмотрел на маленького покупателя, улыбнулся 
и произнёс:

– Приходите, я всегда здесь работаю.
Попрощавшись, Артём с мамой пошли домой. Артёмка о 

чём-то думал. 
– Мама, я, когда вырасту, буду работать в зоопарке уха-

жёром.
– Кем? – удивилась мама.
– Ухажёром. Ты что не знаешь? Это тот, кто кормит, лечит, 

ухаживает.
Мама улыбнулась: наверное, это очень интересная работа 

– ухажёр.


