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МЕТАМОРФОЗЫ В ПРУДУ

Где в пруду ещё вчера
В травке нежилась икра,
Там сейчас резвятся рыбки.

У детей моих улыбки:

Живчики-глазастики
Рыбки-головастики.

У ребят сплошные охи:

Подросли в пруду «рыбёхи»,

Плавают, резвятся,

Наших рук боятся.

Может, врут нам всё глаза?
Это что за чудеса:

У такой смешной рыбёшки
Вырастают чудо-ножки.

Почему, и в чём секрет –
Ножки есть, а ручек нет?!

К вечеру опять загадки:

У «рыбёх» – четыре лапки!

Может, фауны ошибки?

Чудо-юдо, а не рыбки!

То ли ящерки какие
Земно-водно-водяные,
То ль из дальнего из Нила
Занесло к нам крокодила?!

Наблюдают и стрекозы
У пруда метаморфозы.

А рыбёшки нас опять
Не устанут удивлять:

Вылезли на край листа – 

Оказались без хвоста.

Огляделись нагловато…

Это ж, братцы, лягушата! 
Мошек ловят очень метко
Мамы Квакши чудо-детки.

Будет дружно до утра
Ква-ква-квакать детвора!
 

ЛЕТО, ПОГОСТИ!

– Лето, лето! Погости,

Нас малиной угости.

Мы тебя так долго ждали…

Погоди, не уходи!

Где ты, август вкусный?

– В листике капустном,

И в соленьях, и в грибках
Ловко спрятан в погребках!

В спелых крупах-зёрнышках,

В помидорках-солнышках,

В золотистом мёде,
В яблочном компоте!

Мы зовём его: «Ау!»

Только нет ответа:
Паутинкою цветной
Промелькнуло лето.

 

ОСЕНЬ

Дни грибные пролетели,

Тучи в небе морщатся,

Отзвенели птичьи трели
В поредевшей рощице.

И стремительной походкой,

Без поклажи, налегке
Осень с кисточкой походной
Носит краски в рюкзаке.
Мы у Осени спросили: 

– Для чего ты в сентябре,
Попрощавшись с тёплым летом,

Прячешь солнышки в листве?
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– Краски яркие дарю я
Напоследок всей земле,
Чтобы долгою зимою
Вспоминали обо мне,

Медвежатам и ежатам
Чтоб цветные снились сны,

Чтобы было веселее
Малым птахам ждать весны!

РАССКАЗ В СТИХАХ 

«СНЕЖНАЯ БАБА»

                  1

Мы не ели, мы не пили – 

Бабу снежную лепили:

Нос – морковь, глаза – маслинки,

Губки из сухой рябинки.

Лыко – толстая коса
С пышной чёлкой на глаза,
Нитка бусин – луковки,

Из орешков пуговки.

Веер, словно у модели,

По фэн-шую, на восток.

Юбку яркую надели
И прабабушкин платок.

Поудобней сели птицы,

Наблюдают из ветвей
Три сороки, две синицы
И малютка воробей.

Обсудить торопятся
Все наряды модницы:

Стала просто лапушкой
Снеговая бабушка!

К ней приставили корзину, 
Где остатки от рябины,

И, довольные, гурьбой
Отдохнуть бежим домой.

                2

Просушили рукавицы,

Дружно вышли из дверей.

Нам навстречу – две синицы,

С толстым пузом воробей.

По сигналу о тревоге
Ввысь взметнулись три сороки.

Вот не ждали мы гостей:

Нет рябиновых кистей,

Нет ни носа, нет и бус, – 

Видно, сладкие на вкус!
Ну, а для кислинки
Впору и маслинки!

Заменили шишкой нос,
Уголь в глазки вставили
И остатки от волос
Под платок заправили.

Мы навесили бабусе 
От гирлянды старой бусы.

Мало модницей слыла –
Слишком вкусная была!
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