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ЗА К РУ Ж И Л И С Ь КАРУСЕЛИ
Закружились карусели.
Вверх и вниз летят качели.
Дальше всех и выше всех.
Раздается детский смех.
2009 г.

ЧТО ТАКОЕ КАРУСЕЛЬ?
Что такое карусель?
Не компот и не кисель.
Тут движение по кругу,
Друг за другом, друг за другом.
На верблюде, на слоне
И на розовом коне,
На жирафе, на осле —
Вот что значит карусель.
2008 г.

ДЕГКИ ВЕСЕЛО СМЕЮТСЯ
В цирке, на велосипеде,
Ездят рыжие медведи.
Номера им удаются,
Детки весело смеются.
2009 г.

У СКАМЕЕЧКИ В САДУ
У скамеечки, в саду,
Алый цветик на виду.
Посадила дочка наша,
Цветоводом будет Маша.
2009 г.
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ДЕТКАМ МАЛЫМ НЕ СИДИТСЯ
Деткам малым не сидится,
Тепло, солнышко манит.
Чтоб в песочнице трудиться,
Цветы в клумбочки садить.
2009 г.

УЛЫ БАЕТСЯ НАШ М А ЛЬЧИ К
У дивана ползал мальчик.
Он катал по полу мячик.
Мячик дальше укатился.
Мальчик сильно прослезился.
Мама к сыну подошла,
Мячик в уголке нашла.
Снова сын катает мячик,
Улыбается наш мальчик.
2009 г.

КУКЛА КАТЯ
Кукла Катя в новом платье.
Платье нравится и Насте.
Настя куклу нарядила,
Получилось очень мило.
2009 г.

МЕНЯ МАМОЙ
НАЗЫ ВАЕТ
Кукла новая большая,
Ры ж ая и заводная.
Бантики, косички,
Длинные реснички.
Движется, мигает,
Мамой Катю называет.
2008 г.

С БУКВОЙ «ША» НУЖ НО Д РУ Ж И ТЬ
Буква «Ша» не дружит с Дашей.
Вместо каш и, у ней каса,
Вместо наша, у ней наса,
Вместо ложки слышно лоска,
На окоске сидит коска.
Как же Дашу примирить,
С буквой «Ша» чтобы дружить.
2008 г.

ОДИНАКОВЫ
В ЗВУЧАНИИ
Шар огромный, шар земной.
Ш арик легкий, надувной.
Шар резиновый, большой.
Ш арик —песик озорной.
Одинаковы в звучании,
Только разны в понимании.
2008 г.

ДЖ И Н СЫ ТАМ ЕМУ ПОРВАЛИ
Погулять пошел Егор,
Он зашел в соседний двор.
Вдруг вернулся со слезами,
Джинсы там ему порвали.
2008 г.

НАСЛАЖ ДАЙСЯ, ДЕТВОРА
Про бобовые культуры
Можно сказку рассказать:
Как бока свои раздули,
Растолстели не узнать.
И фасоль, бобы, горох
Хлоп, хлоп, хлоп и ох, ох, ох.
Все потрескали стручки,
Разорвались сюртучки.
Собирать пришла пора.
Наслаждайся, детвора!
2008 г.

ОГОРОДНЫЕ
КАРТИНКИ
Огородные картинки -Это бабушки слезинки.
Почему же она плачет?
Постарела она значит.
Надо бабушку любить,
В огород с нею ходить,
Полоть грядки, поливать,
У рожая поджидать!
:;008 г

ВСЕ В ПРИРОДЕ
ДРУЖ И ТСЯ
Ручейки журчат, бегут.
Солнце пляшет в лужице.
Птички весело поют -Всё в природе дружится.
2009 г.
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ПРО ЁЖ И К А
Ёж ик еле тащит ношу.
Говорит себе: «Не брошу,
Дотяну её я сам,
Там ежата, им отдам».
2009 г.

ПРО ЛИСУ
В лисьей норке стало тесно,
Слышен новый лисий писк.
Интересно, интересно,
Сколько выйдет вновь к нам лис.
2009 г.

ПРО ЗА Й Ц А
Заяц спрятался под ёлки.
Там иголки очень колки.
Тепло плохо держит ёлка,
Он укрылся там от волка.
2009 г.

ВОЛКИ РЫ Щ УТ
Волки рыщут целой стаей,
По снегу бежать устали.
Только кормят волка ноги,
И у них ведь нет берлоги.
2009 г.

ПРО МЕДВЕДЯ
Заворочался медведь,
Пар идет от снега.
Потянулся, видит свет.
Кончилась вся нега.
2009 г.

ВОТ У Ж ГО РЮ Ш К О -го,
ГОРЕ
Паук тянет паутину.
Сплел огромную корзину,
Заловил туда он муху.
Писк от мухи режет ухо.
Быстро движется паук.
Всю запутал муху в круг.
Замолчала муха вскоре.
Вот уж горюшко-то, горе.
200У г.

А * *
Стук - синица по стеклу.
К холоду или к теплу.
Ищет корм себе синица.
За стеклом видна ей пицца.
2008 г.

УБЕГАЙ Ж Е Б Е З ОГЛЯДКИ
Как ж уж ж ит осиный рой!
Только ротик ты закрой.
Убегай же без оглядки,
Перепрыгивая грядки.
А иначе этот рой
Устремится за тобой.
Так изж алят, искусают,
Мама с папой не узнают.
2008 г.
8

ДРУЖИТ к о т и к
С ХОМЯКАМИ
Дружит котик с хомяками.
Понимаете вы сами —
Дружба эта не проста,
Так как клетка заперта.
Простодушны хомяки.
Только крепки коготки.
Котик хомяков цепляет,Но никак не задевает.
Клетка хомяков спасает.
Котик бегает, скучает.
2009 г.

ПИЩИТ КОМАР
Пищит комар, зудит комар,
Но главное кусает.
Ох, как он мал, ох, как он мал,
А так надоедает.
Но он живой, ж ивая тварь,
Одна из насекомых.
Убить бы надо, только жаль,
Ведь с ним мы не знакомы.
Ответственность мы не несем
За это преступление.
д.
Но экология - наш дом.
к, V \Продлим это мгновение.
2008 г.

Т Ы К ОР М И Л И Ц А , П ОИ ЛИЦ А М О Я
Ты, кормилица, поилица моя,
Расскажи как зиму долгую жила?
Чем кормили, чем поили, поделись,
И чиста ли ты, Буренка, покажись?
«Му-му, му-му-му,
Я не знаю почему,
В вашей речи ничего я не пойму».
Ты, кормилица, поилица моя,
И тепла ли была хата у тебя?
Освещено ль было
стойлище твое?
Не забыла ль
имя доброе свое?
«Му-му, му-му-му,
Я не знаю почему,
В вашей речи ничего я не пойму».
Ты, кормилица, поилица моя,
Сколько ты нам надоила молока?
В ночи длинные какие снились сны,
Появилось в доме много ль новизны?
«Му-му, му-му-му,
Я не знаю почему,
В вашей речи ничего я не пойму».
Ты, кормилица, поилица моя,
Как отел прошел намеднись у тебя?
Сколь приплоду и какой его был вес?
Это дивное явленье из чудес.
«Му-му, му-му-му,
Я не знаю почему,
В вашей речи ничего я не пойму».
ю

Ты. кормилица, поилица моя,
А на сей день, что за новость у тебя?
«Робот к дойке разработали для нас,
Привыкаем мы к обновке в данный час».
«Му-му, му-му-му,
Так приятно, мне речь слышать почему?
Все слова ваши понятны для меня,
Не забыли вы кормилицу меня».
«Я под музыку давала молоко,
И приплод мой, посмотрите, не плохой.
Не забыта в зиму долгую была,
И забота раша так мне помогла».
«Му-му, му-му-му,
Так приятно, мне речь слышать почему?
Все слова ваши понятны для меня,
Не забыли вы кормилицу меня».
2009 г

ДЕВОЧКИ ИГРАЮ Т СНОВА
Маша с Ниною играли.
Их мальчиш ки увидали,
Все поделки поломали,
Сами - трусы, убежали.
«Вы не парни, а трусишки.
Словно серые зайчишки.
От вас толку никакого»
Девочки играют снова.
2009 г.

КАТЯ Ю ЛЮ НЕ УЗН АЛА
Катя Юлю не узнала.
«Почему же?» —та сказала.
Очень Юля удивилась,
Юля с мамой поделилась.
Рассказала Юля маме.
Мама повела бровями:
«Ничего я не пойму,
Я не знаю почему».

Юля думала, гадала,
А потом она сказала:
«Я же джинсики надела,
А она не разглядела,
Джинсы темносиние,
Новые, красивые».
2008 г.

ДВЕ, НЕ МЕНЬШ Е, МАМОЧКИ...
Почемучки, почемучки,
Все мальчиш ки и девчушки —
Любознательный народ
В детском садике живет.
Есть Катюшки, и Танюшки,
И Кирюша, и И ван...
Почемучки, почемучки —
Радость мамам и друзьям.
И у каждой Почемучки
Две, не меньше, мамочки.
Дома —мамочка родная,
В детсаду есть нянечки.
Н яня — ото воспитатель,
И играет и поет.
Н яня в доме прибирает
Кашку, суп вам подает.
Дорогие наши няни,
Вы вторые мамочки.
Пусть растут, горя не зная,
Девочки и мальчики.
2009 г.
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ЗАГАДКИ
По лужку, да по канавке
Идут красненькие лапки.
И шагают важно так,
Впереди идет...
( Moofij)

Зима рано наступила,
На болотце видна льдина.
А зима —это не шутки —
На болотце ж ивут... ( nxuifi)
Что им помешало вдруг
Улететь на теплый юг?

Квохчут, квохчут: «Куд-куда!
Загляните к нам сюда.
Дайте травки нам, пшенички,
Мы подарим вам...
(пяъпк п ndfijj)
Он от холода дрожжит
И тихонечко шумит.
Сберегает нам продукты:
Мясо, овощи и фрукты,
Молоко и все другое.
Угадайте, что такое?

( Himwnpovox)
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Стол красивый и горячий,
Пирожки печет, калачик,
Варит каш и и компот,
А блины, так прямо в рот.
(ОШП1Г11 H D 9 0 VD J)

В гости Филя к нам приходит
И Степашечку приводит.
Ежедневно, как во сне,
Сказка едет на коне.
Перелистывает книж ки.
Гды вы, девочки, мальчишки?
И приходит эго прямо С голубого к нам экрана.
(d o c n d d V d jj)

Он бежит по проводам,
Здесь он есть и есть он там.
В городе он есть, в деревне,
И в тайге он, есть на ферме,
Без него бы мы пропали,
Новостей бы не узнали,
Не увидели б кино,
В общем много, много но.
(УЮ Ш

14
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Зимой холодно оно,
Сильно греет летом.
Дров не надобно, но-но,
Все растет при этом.
Без него и жизни нет
Ведь на всей планете.
В чем же это тут секрет?
Догадались, дети?
( dhHVOQ)

Каждые сутки приходит она,
Бывает светла и бывает темна,
Бывает холодной и дождевой,
Всех соблазняет она на покой.
Длится по времени, сколько... (чтпиэойи)
Больше всего ее любит малыш.
Любят и тети, и дяди, и детки,
Сладще она самой
вкусной конфетки.
(чъоц)

Что там по-темному полю плывет,
Все освещает, но только не жжет,

С

Бывает и папой, бывает и мамой.
Бывает с рогами, но только без лап он.

БУДЕТ ВКУСНАЯ УШ ИЦА
Деда мусор разбирает.
Андрей рядышком вздыхает:
«Деда, что там потерял?»
— «Ничего не потерял» —
Дедо внуку отвечал.
«До червей я докопался,
Потому что я старался.
Будет вкусная ушица,
Червячок нам пригодится.
На рыбалку я собрался.
Неужель не догадался?
Собирайся-ка скорей.
Понапрасну не глазей».
2008 г.

РЫ Б К А ТИХО ДРЕМ ЛЕТ
Рыбка тихо дремлет,
Удочку не внемлет.
Рыбаку не нравится,
Очень он старается.
И костер уж догорел,
Котелок давно вскипел.
Чем заправить котелок?
Тихо клюнул поплавок.
Дернул удочку рыбак.
На крючке висит судак.
Вот уж диво, право диво,
Так он смотрится красиво.
Ж алко стало судака.
Но поймите рыбака:
«Не напрасно же приехал!»
Отразилось в речке эхом.
2008 г.
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СОБИРАЙТЕСЬ-КА В ПОХОД
Год закончили о успехом.
Отразилось это эхом
В лесу летнем на поляне.
Тут собрались Юли, Вани,
И Андреи, и Мишутки,
Ведь поход - это не шутка.
По боимся комаров,
П костер уже готов.
Где костер, там есть обед,
Без обид, J! всяких бед.
Отдохнули. Снова в путь.
Про огонь лишь не забудь,
Затуши его. залей.
Постарайся, не робей.
Вот и славно отдохнули.
Дома вымоем кастрюли.
И до нового похода.
Пусть устали, но погода
Вдохновляет и зовет:
<•( ’обирайтесь-ка в поход».
2008 I'.
ТЫ Ж Е МОЕ СЧАСТЬЕ
В гости внученька пришла
К дедушке Андрею,
Свою ручку подала:
«Здравствуй, дед, скорее.
Поскучала по тебе
Твоя внучка Настя.
Ты же самый лучший дед,
Ты же мое счастье».
2008 г.
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ЗАКРУЖИЛСЯ
ЛИСТ БАГРЯНЫЙ..
Закружился лист багряный,
Значит осень у двора.
Журавлей любимых стаи
Собираются с утра.
Их курлыканье далёко
Раздается в вышине.
Как им будет одиноко
В незнакомой стороне.
Крик прощальный, журавлиный
Навевает нам тоску.
И лосиный отзвук длинный
Режет ухо по-утру.
День короче, ночь темнее.
В огородах пустота.
А в лесу брусника зреет,
И грибная суета.
Собираются туманы
По низинам и полям.
Это первые обманы
К предосенним холодам.
Все меняется в природе:
Краски, звуки и река.
Поговорка есть в народе —
Все дано не на века.
Только верю, знаю точно,
Что с весной вернется вновь
Лето красочное очень
И осенняя любовь.
Тихо стелется коврами
Пожелтевшая листва.
Здравствуй, осет*ь золотая,
Здравствуй, школьная пора!

ВОЗВРАТИТСЯ ВСЕ
С НОВОЙ ЗИМОЙ
Вешним солнцем растает Снегурка,
Унесет песню Леля с собой.
Только в сказку ту верит дочурка,
Возвратится все с новох! зимой.
И нарядится в платье волшебное
Из алмазов и белых снегов.
И про елочку песенка прежняя
-Зазвучит от детей голосов.
Вокруг елочки, в ярком узоре,
С персонажами разных времен,
Закружатся в большом хороводе
Новый год, Дед Мороз, милый гном.
Дед Мороз принесет всем подарки
И расскажет он много чудес:
Видел Север и стран много ж арких,
Ехал к вам через горы и лес.
Возвратится к своей он Снегурке.
Новый год скучен так без нее.
А для маленькой милой дочурки —
Сказкой детство продлится ее.
2009 г

ЧУДО, ЧУДО И З ОКНА!
Чудо, чудо, из окна!
Снова к нам пришла зима.
Дольше месяца весна,
Вдруг из снега пелена.
Толстым слоем выпал снег
Все летит и падает.
Перед Пасхой, как забег,
Зима людей радует.
Не забыли чтобы мы
Нашу зиму белую,
Чтобы снежные комы
Легли кучей целою.
Не надейся, белая,
Солнышко проглянет.
Снег водою талою.
Ручейки протянет.
Время сделает свое
Дело по-весеннему.
Ушло времечко твое
До поры осенней.
2009 г
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ВЫХОДИ, ВЕСНА, НА КРУГ
Снегу мало, снег осел,
Стал водою талою.
Зажурчали ручейки
Песенкой бывалою.
Про зеленую траву
И про красно солнышко,
Про мать-мачеху во рву.
Где песок на донышке.
Про лосиные рога,
Что весной утеряны,
И просевшие стога
До конца не съедены.
И проснулся тот медведь,
Все бока подмочены.
Да как начал он реветь,
Стоя у остожины.
Разбудил других зверей.
Загудело все вокруг.
Уходи, зима, скорей.
Выходи, весна, на круг.
2008 г.

И ПОЁТ ВЕСЕННИЙ БОР
Бор зеленый, бор весенний,
О таком же пел Есенин.
Пели многие поэты,
Как же правы они в этом.
Бор стоит, живет и дышит,
Много, много песен слышит.
Принимает их мотивы
Как журчащие разливы.
И поет весенний ветер.
Бор красивый и приветлив,
Принимает птичьи стаи.
Чтоб хозяевами стали.
2008 г.

П РА ЗДН И К
ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО
Праздник детства золотого,
Праздник мира и добра,
Каждый год он новый, снова
Поздравляет всех: «Ура!»
День защиты, день раздумий,
От кого и как понять?
Разделен мир, мир обуглен.
Нужно мир нам защищать.
От разрывов, ураганов
И от многих, многих бед.
От наркотиков, обманов,
Чтоб на много, много лет.
Чтоб спокойно спали дети,
Для родителей покой.
Чтоб на всем на белом свете
Ж или дружною семьей.
Чтобы солнышко всех грело,
Было небо голубым.
Чтобы сердце не болело
Перед будущим твоим.
«Я желаю всем ребятам:
Бедным, средним и богатым,
Тихим и весельчакам,
Скромным и озорникам
Счастья светлого, большого,
Хлеба вкусного, родного,
Воды чистой и прозрачной,
Семьи полной и удачной».
Вот такие пожеланья
В день защиты всех детей,
И, конечно, пониманье
Высшим, нисшим всех властей.
2008 г.
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НЕ ЛОМАЙТЕ
ДЕТСТВО ДЕТЯМ
Вышла утром на прогулку.
Глядь, бегут по переулку
Санки. В саночках малыш,
Мама мчится быстрей лыж.
Только слышится беседа,
Знать малыш тот непоседа.
Я не слышала вопроса
Из-под маленького носа.
А ответ мамы простой:
«Скоро вырастешь большой,
Кончишь садик ты и школу».
Разговор пошел особый:
«Будешь ты потом работать».
Малышу, знать, неохота,
Ну не может он понять,
Как работать начинать.
Не ломайте детство детям,
С вами мы за них в ответе.
Пусть играют и смеются,
Громким эхом раздаются
Голоса наших детей
Много, много, много дней.
Чтоб под небом синим, мирным
Был малыш ваш самым милым.
Озоруют в меру пусть,
Чтоб не застилала грусть
Эти светлые глаза,
Чтоб от радости слеза,
Разъяснять им все ошибки.
Смех от маминой улыбки,
От улыбок пап и мам
Было б счастье малышам.
2009 г.
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Посвящ ение соцдому «Лада»

Дом стоит на берегу.
Речкой хвастать не могу.
Только мостик заменен,
Красотою наделен.
Дом давнишней старины,
Даже, даже до войны,
И быть может, ни одной.
Дом красивый, угловой.
Был в нем госпиталь и школа
Для детей слепых, особых,
Кружок кройки и шитья,
И торговля бойко шла.
А потом дом обновили
И детишек пригласили,
С трудным детством и домашних,
Отогреть сердца вчерашних.
Там с детьми много играют,
Труд познают и читают,
И гуляют очень много,
И покушают в дорогу.
В общем детям хорошо,
Соцработник к ним пришел.
И с вниманьем к детворе,
И с заботой о семье.
Вот такой стоит тут дом
С чистоубранным двором,
С детворою и цветами.
Загляните туда сами.
Позаботились тут главы
Районного масштаба,
Городские и другие
Соцработники простые.
2008 г.
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П а м я т и Зои Космодемьянской,
погибшей зимой 1941 г.
в д. М ы т ищ и, Московской области,
от р у к фашистов

Была суровая зима, сорокоградусный мороз,
И год военный сорок первый.
Вели девчонку на допрос,
Босую по снегу, деревней.
Держалась гордо, а метель
Шагать ей прямо не давала.
Щека, сожженная свечей,
И на губах лишь слово «мама».
Шла защищать она Москву,
Мытища немцы занимали,
Из партизанского отряда.
И девушку ту Зоей звали.
Фашистом схвачена была.
Пытали долго и жестоко.
И Таней назвалась она,
Когда спросили на допросах.
С табличкой грозной «Поджигатель»
На эшафот вели ее.
Лишь крикнула: «Москва за нами»,
Но не сказала ничего.
И песни сложены о ней.
О Тане, мужественной Тане,
И поклялись бойцы пред ней.
Гнать от Москвы фашистов-гадин.
Жива Москва, живет Москва,
И помнит подвиг храброй Зои.
Через года, через года,
Тот подвиг не дает покоя.
2001 г.

до ро га "х л еба

ГОРБУШ КА
Дорога' хлеба горбушка,
Дорога' не денежкой.
А трудами рук людских,
Кто растит тот хлебушек.
Пашет, сеет, убирает
И молотит урожай.
Скажешь: «Все машина знает»,
Только рот не разевай.
Не сама машина века,
Не сама все делает.
Ум и руки человека,
Только им доверено.
2009 г.
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