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ЧИТАЛКИ-УДИВЛЯЛКИ

Вам читалки-удивлялки
Припасла на этот раз.
Наблюдалки, впечатлялки
И мечталки – всё для вас!

Новогодние метели,
Мишка, дождик и весна –
Всех зовёт на новоселье
Книжка – детская страна!

В той стране – сплошное лето!
Там спортсмены-облака,
Жарким солнышком согреты,
Греют белые бока!

Пусть читалки-удивлялки
Помогают вам мечтать!
Наблюдалки, впечатлялки
Пригодятся всем опять!
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СПОР

Будто птицы, на заборе
С Петей мы сидим и спорим.

Очень важный этот спор
Про терпенье и забор!

Кто из нас сегодня сможет
На заборе в день погожий

Просидеть до темноты?
– Я!
– Нет, я!
– Не ты!
– Не ты!

Мы сидели и терпели.
Может, спрыгнуть, в самом деле?

Вдруг я вспомнила кино.
– Петя, как тебе оно?

Рассказала полкартины…
Ох, устали наши спины!
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На траву хотим спуститься.
Мы же всё-таки не птицы!

Как его пересидеть?
– Нас зовут! Ты слышишь, Петь?

Это мамочка твоя! И моя!
– Ничья?
– Ничья!
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ВОЗДУШНЫЕ  ПУЗЫРИ

Запускаю пузыри.
Сколько разных, посмотри!

Бусы-шарики летят,
Вижу в них я всё подряд.

Как в зеркальное стекло,
Я смотрю, мне повезло!

В них цветные облака
Не спешат, раздув бока.

Поглядите: там цветы
Самой дивной красоты!

А ещё в них мотыльки, 
Ярких радуг огоньки!

В этом блеске отражусь,
С лёгким ветром вдаль умчусь…

Если лопнут пузыри,
Вновь надую: раз, два, три!..
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АНТОШКА

Живет в квартире у меня…                          
Кто он? Давай рассудим:
Не любит он при свете дня
Показываться людям.

Ему всегда нужна еда,
Вода и что послаще.
Шумит он ночью иногда,
Шуршит в ненастье чаще.

Похож  на старца с бородой,
Сосед наш незлобивый,
Живет на кухне, за трубой,
Антошка  шаловливый.

Он прячет вещи от меня,
И двигает посуду.
Он шутит, звание храня,
Ругать его не буду.

Дружок Антошка – домовой,
Он – член семьи, хранитель.
И если грустно, он со мной,
Квартирный мирный житель.
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ГЛАЗАСТЫЕ   
             ЛИСТОЧКИ

Осенние листочки 
Упали на траву,
Как желтенькие  точки,
В ковровую канву.
    А с ними два «клубочка»,
    Листочками глаза.
    Горят на солнце  точки,
    И трогать их нельзя.
Мы ближе присмотрелись:
Зеленая трава, 
На ней коты уселись
С глазами, как листва.
     Те желтые листочки,
     Кошачьи те глаза,
     Как осени стежочки,
     Нам дарят чудеса.
Красуются пусть строчки
Осеннего ковра…
- Глазастые листочки,
 Кис-кис! Домой пора! –
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ДОЖДЛИВАЯ 
             МУЗЫКА

Музыка дождливая 
Началась опять…
Долгая, тоскливая
Не дает мне спать.
Ноты-капли прыгают
Бойко сверху вниз.
И ногами дрыгают,
Сев на наш карниз.
Ветер капли в стороны
Сносит за собой,
Все они - нестройные,
Бьют наперебой.
«Четверти»,  «триолики»,
И опять кап-кап…
Слышится: «Дошкольники,
Вам пора всем  спать!» 
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ЗАГАДОЧНЫЕ 
                  КОЛЕЧКИ

На пригорочке, у речки,
В небе – белые колечки 
Невесомых облаков,

Я сижу среди похожих, 
На виду у всех прохожих,
Одуванчиков - цветов.

Ветерок погнал колечки,
Те, которые над речкой,
Их с собой унёс  рассвет.

А с цветов, что на пригорке,
Жаль остались лишь иголки,
Он сорвал белесый цвет.

И теперь летят над речкой
Вперемешку все колечки
Из цветов и облаков.
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И сижу я, наблюдая:
Из колечек вырастая,
Над рекой что-то  ползёт?..

И меня, деревья, речку,
Вдруг накрыли те колечки.
Никого не видно там…

А всему виной…туман!



16

ЖАДИНА   

-Ты зачем карандаши
Все подряд забрал,  скажи?
Хочешь сразу: в мяч играть
И картину рисовать?
Мы хотим раскрасить луг,
И цветы, их десять штук! -

- Я рисую и стучу,
Буду делать, что хочу!
В мяч играю за столом,
Бью ногой его и  лбом.  

Все отстаньте от  меня!
Знайте: очень жадный я! –
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ЗИМА-ТОРОПЫЖКА                                  

Зима-торопыжка спешила явиться,
И снегом накрыла цветную листву,
Влетела в октябрьскую дверь озорницей.
И все удивились её баловству.

Всё сыпала снег на промокшую землю,
Своей белизной  удивляла нас всех.
Да только недолго грозилась метелью.
Закончилось время беспечных потех.

Наутро зима упорхнула, как птица,
Стремглав унося свой пушистый привет.
И солнце осеннее снова лучится!
Зимы-торопыжки простыл белый след…
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

К нам на встречу поспешив,
Снегом всё запорошив,
Вновь зима влетела вдруг
И смешала всё вокруг.

Ярких листьев красоту
Забелила на версту
И пустилась было в пляс,
Удивить хотела нас.

Солнце вышло из-за туч,
Подарило теплый луч.
- Рано, рано ты пришла,
Не держи на осень зла!-

Снег растаял. Вновь тепло.
Что ж, зиме не повезло…
Да, осенняя  пора
Не уходит со двора!

Как зайчонок, снежный ком
У ствола нашёл свой дом.
- Может быть, мне повезёт,
И зима опять придёт?
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РАДА СНЕГУ ДЕТВОРА

Рада снегу детвора,
На весь двор кричит: «Ура!»

Снег пушистый, лёгкий кружит,
Он заносит грязь и лужи.

Серый каменный забор
Белит густо до сих пор.

Все деревья снег умело
Покрывает краской белой!

Крыши – белые листы
Заметает с высоты.

На кустах – периночки,
На ветвях – косыночки.

Забелила  двор, дома…
Белоснежная зима!
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СНЕЖНЫЙ КОТ

Наступает Новый год.
Снежным барсом стал наш кот!
Шерсть с макушки до хвоста
Стала белой неспроста.

Пошутила с ним сама
Наша матушка-зима!
Завалила  снегом всех,
Подарила звонкий смех!

Хорошо коту зимой
Позабавиться игрой:
Снежным барсом погулять…
Снег стряхнул – и кот опять!
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ЗИМНИЕ НАДЕЖДЫ

Я по краешку двора
Снега ком качу с утра.

А навстречу катит кто?
Видно ноги и пальто.

Вот мы встретились…потом
Третий будем делать ком!

Дружно лепим мы вдвоём.
На дороге спуск, подъём…

Нам помочь решил Барбос,
Он участвовал всерьёз:

Лаял, бегал и визжал.
Вот уж близится финал…

Во дворе у нас возник
Настоящий снеговик!

Лишь закончили лепить,
Начал сверху дождик  лить.
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Всё наше творение –
Лишь стихотворение…

Будем ждать опять зимы,
Снежной белой кутерьмы,

Чтоб потом наверняка
Всё ж слепить снеговика!
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ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Завалило снегом двор,
Побелило наш забор.
И дома, как корабли,
В белой пене до земли.

Дарит всем зима наряд:
Вот деревьев белых ряд,
И вороны средь ветвей
Стали чуточку белей!

Сладко им в вороньих снах
На качелях-проводах!
Белоснежная страна -
Миру серость не нужна!

Чисто стало и светло…
Люди, как нам повезло:
К нам  зима пришла опять,
Приглашает погулять!
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ЗИМНЯЯ ЗАГАДКА

Зимой холста ему не надо,
Рисует на стекле узоры.
И для него они – отрада!
Не верите – откройте шторы!  
(мороз)
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 ВЕСЕННИЙ КАТОК

Ты видел? Ночью наш каток
Стал снова речкою, дружок!

А почему? Ушла зима
И к нам весна пришла сама!

Чем ярче солнышка лучи,
Тем громче музыка звучит

Весны и пробуждения,
Природы возрождения!
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ОБЛАКА

По небу бегут облака,
Никто не догнал их пока.
Они, как спортсмены у ветра,
Наматывают километры.

На финиш из дальней дали,
Они долетели, дошли.
Но молния вдруг заблистала,
Спугнув рекордсменов финала.

Подвел облака их испуг
И в тучу слились они вдруг.
И нет победителей, званий
У облачных  соревнований!
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ПОМОЩНИЦЫ ВЕСНЫ

Есть маленькие птички,
Помощницы весны,
Две желтые синички,
Они весне нужны!

Кто просвистит, что скоро
Появится трава
И на деревьях снова
Раскроется листва?

Разбудит кто букашек,
От зимних скучных снов?
Кто позовет мурашек
Покинуть снова  кров?

Кто солнышку и людям
Споет: «Весне пора!»
Мы подпевать им  будем:
«Парам-парам-парам!»
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ЛЕТНЯЯ ЖАРА                                              

Вот жара опять  настала.
Ну, а нам и горя мало:

Вместе мы идем купаться,
В речке  нашей поплескаться.

С нами зайчики вприпрыжку
С солнцем. Тимку и  Маришку

За собой зовут играть,
На волнах речных скакать.

В воду мы полезли с ними,
Стали мокрыми такими!

И прошла у нас жара…
Завтра прибежим с утра!
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 МИШУТКА

Я Мишутку так люблю:
С ним гуляю, ем и сплю!

И когда я заболею,
Его мехом щеку грею.

Говорят: « Старик – Мишутка.
Нет, не правда, это – шутка!

Мы  с ним – давние друзья,
А друзей бросать нельзя!
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Искупаю, посушу,
Мех Мишутке расчешу.

Станет он опять, как новый!
Для него на всё готова!

Говорят, что старый друг,
Лучше даже новых двух…

ХМУРАЯ ТУЧКА

Тучка хмурилась сначала,                 
Ветром тучку раскачало.
Съёжилась она, и вот –
Скоро дождик свой прольёт.

Дождь по крышам постучал
И все капли растерял.
Тучка облаком, вдруг, стала,
Всё потом начнет сначала.
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 ОРКЕСТР

На площади Петра
Оркестр звучит с утра,    
У волжского причала
Он - праздника начало.
Сегодня – воскресенье!
Сегодня – день весенний!
И слышно отовсюду:
Оркестр играет! Чудо!
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    МОЯ  РОДИНА                             

На полянке средь берез
Задаю себе вопрос:
Где увижу я цветы, 
Самой дивной красоты,

И шелковую  траву, 
Зеленую «мураву»,
И березоньку в тиши,
Что мне шепчет: «Не спеши,

Отдохни в тени моей »?
И не нужно мне морей, 
Ни во сне, не наяву!
Вас я  Родиной зову,
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Те места, что нет родней,
Где живу я много дней,
Где живет моя родня,
Беспокоясь за меня,

Где родился я и рос,
Где увидел луг, покос,
Тамариска дивный куст,
А за ним и к Волге спуск.

Есть особая краса                  
У полянки, где роса
Гнёт шелковую  траву…
Это Родиной зову! 

С детства близкие места,
В них  своя есть красота.
Обойди весь белый свет,
Их родней, дороже нет!



37

ПАМЯТЬ 
О ВОЙНЕ                                                   

Немного лет живу я на земле,
Эх, мне бы до войны, тогда родиться…                              
 Я знаю, что у бабушки в столе    
Письмо с войны прадедушки хранится.
Когда ушёл мой прадед на войну,
Была бабуля маленькой девчонкой.
Он смело защищал свою страну!
Пришло письмо. А позже – «похоронка»...
Отважно дрались деды и отцы,
А дети их, взрослея, вспоминали,
Как дома письма ждали, и бойцы
Им наскоро с передовой писали.
В судьбе у каждого была война
И смерть, и порох, и огонь  сражений.
Но все  мечтали, что придёт она,
Весна Победы  будущих свершений.
Я прадеду помог бы на войне,
Закрыл его б  от страшного снаряда. 
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Теперь и за него живу вдвойне,
Живу я с его именем, как надо!
Всегда мы будем помнить этот день,
Великий День Победы, праздник мая.
Тогда цвела, как до войны, сирень,
И, белых голубей кружила стая...
Над нами солнце, мир и тишина.
Пусть небо будет чистым ярким синим,
Пускай исчезнет навсегда война!
Достойной будет пусть судьба России!
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ТУМАН и ОБМАН

Плыл над речкою туман,
А за ним скользил обман.
Вмиг, смешалось всё вокруг.
Появился, вдруг испуг!
А туман пошел гулять…
Повернул обман всё вспять.
Воду он смешал с травой,
А деревья - с синевой.
Краски тоже разбрелись…
Всё смешалось сверху вниз.
Розоватая вода?
Была синею всегда…
Желтым небо стало вдруг,
Голубеет лес вокруг.
Зелень взбрызнул в небеса.
А песчаная коса
Испарилась без следа,
Будто вовсе никогда
Не купались мы на ней
Жарким летом столько дней! 



40

-Улетай, ты прочь, туман,
Уноси с собой обман?
Солнышко взойдет сейчас,
Вас прогонит с наших глаз!- …
Вновь зеленая листва,
Изумрудная трава,
Голубые небеса,
Всюду ясная краса!
В руки кисточки берём,
Рисовать весь мир начнем,
Яркий красочный родной,
Не обманный… 
                           Кто со мной?
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ЧУДО-ПЛАТЬЯ

Шьют  платья из ситца, из легкого шелка,
Еще изо  льна и  нарядной парчи.
А нам не нужна в этом деле иголка.
- Машинка, ты ткань больше нам не строчи. 

Мы выйдем на луг, где цветы на просторе
Мелькают в траве, красоту нам даря.
Для платьев цветов разноцветное море,
И  выбрали их мы, конечно, не зря.

Связали их стебли, сплели крепко-крепко,
Надели  свой яркий цветочный наряд.
Похожий наряд носят феи нередко.
Пусть чудные платья всем  радуют взгляд!

Красавицы - феи в цветочной одежде,
Мы в сказку попали средь белого дня. 
Пусть платья не вянут, сверкают, как прежде.
Пусть сказка останется, чудо храня!
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РЫБАЧОК

Мы уселись на пригорке,
У воды – рыбак Егорка.

Ловит рыбу он с утра,
А рыбешка та хитра!

Он стоит на берегу,
Под водою ни гу-гу…

Замер грустный поплавок,
Рыбе, видно, невдомёк,

Что Егорка для ребят 
Наловить был  очень рад

Полосатых окуней,
Щук, лещей и пескарей! 

Эх, сорвался мастер-класс
У Егорки в этот раз!

Ведь сегодня воскресенье?
Нет у рыбы настроенья…
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КОТ и  ВОРОНА    
                              
Наверное, в природе 
Для пущей суеты
И в некотором роде,
Для взгляда полноты
Придумали ворону,
Придумали кота.
В атаку, в оборону
Играют неспроста.
Характеры похожи,
И хитрые глаза.
Настрой один и тот же
Всегдашняя гроза:
То хлеб не поделили,
То рядышком гнездо. 
Сегодня птица в силе, 
А завтра - кот…
                              Раздор
И шум, и крик, и вопли…
Вдруг, стихло всё вокруг.
Герои вмиг примолкли,
Услышав смех подруг.
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Вошли во двор девчушки,
Смеясь и вереща,
Кот – ушки на макушке…
Ворона не спеша,
Прошлась, окинув взглядом,
Девчонок и кота,
И села с ними рядом…
Подружки, два хвоста…
Коту, вороне скучно
Бывало во дворе.
Поэтому всех звучно
Будили   на заре.
Теперь  спокойно мирно
Садятся на скамью
И, как подружки чинно, 
- Кар-кар, кар-кар,  
                                 - мя-у! -  
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ФОТОГРАФИИ 
             НА ПАМЯТЬ 

С фотографии девчушка 
Смотрит прямо на меня. 
Словно галочка-пичужка 
В детство давнее маня. 

Лет немало пролетело. 
Но когда беру альбом, 
Так бы я и полетела 
Прямо в детство босиком! 

Вспоминаю это чудо – 
Папин фотоаппарат, 
Где совсем из ниоткуда 
Появлялся снимков ряд. 

Проявляли с папой плёнку 
И печатали потом. 
Фотографии на память 
Оформляли в наш альбом. 
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Детства давнего страницы 
Я в альбоме берегу 
И друзей весёлых лица, 
Что стоят на берегу. 
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ИГРАЛКА - СОЕДИНЯЛКА

Если слушали мои стихи внимательно,
Вы поможете героям обязательно:

И Коту, Мишутке, рыбке, птичке, девочке -
Всем найти друг друга, лишь рисуя стрелочки.
А живут они в одном стихотворении,
Парой их соединить прими решение.

* (Дорогие читатели, предлагаю каждую пару героев  
из одного стихотворения соединять карандашом              
(фломастером) определённого цвета, чтобы не запу-
таться).

 

Заранее благодарю вас за правильные ответы!
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