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Я , Силанова Аидия Константиновна, коренная
грязовчанка, 1936 года рождения. Получила обра
зование, работала до выхода на пенсию больше 30
лет старшим эконом истом. С выходом на пенсию
у меня в жизни произошли изменения, а именно —
нашли останки моего отца Седунова К. Д . , погиб
шего под Ленинградом во время второй мировой
войны. После поездки на мемориал перезахоронения
погибших воинов я начала писать стихи, чем раньше
никогда не занималась.
З а пять лет собрана подборгка детских стихов,
к о т о р у ю я и п р е д л а г а ю чит ат елям .
А. К . Силанова.

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЫШКО-ДРУЖОК...

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЫШКО ДРУЖ ОК
Здравствуй, солнышко-дружок,
Выходи-ка на кружок,
Шар земной мы обойдем
Вместе спляшем и споем!
К вечеру, когда устанем,
Мы опять вернемся к маме.
ПРО СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА
Сорвал мальчик одуванчик;
Видит в луже солнце-зайчик.
В лужу мальчик забежал,
Зайчик дальше убежал.
Зайчик мальчика боится,
А мальчонка бежит злится,
Сколько он ни догонял,
Зайчик все же убежал.
ПОЧЕМУ СПРЯТАЛОСЬ
СОЛНЫШКО
Гуляло солнышко, гуляло,
Потом ему вдруг скучно стало,
За тучку спряталось оно.
И сразу стало так темно.
А я хожу, соображаю,
Ведь я тебя не обижаю.
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НАШ ИЛЬЯ
В детский сад пошел Илья,
А навстречу ему я.
Щ ечки, словно яблоки,
А глаза фонарики,
А реснички миг, миг, миг,
Илья плакать не привык.
ЗА ВОДОЙ ПОШЕЛ АРТЕМ...
За водой пошел Артем,
А колодец за углом!
Встретил друга с длинной палкой.
Что он сделал? Угадай-ка.
ЕГОРКА
По селу бежит Егорка,
Забирается на горку.
До верхушки не дополз,
Вниз слетел, а сколько слез?
КАК ИЗ НАШЕГО ДВОРА
Как из нашего двора
Убежала детвора.
Остались лишь малютки,
Кто держится за юбки.
х
* * *

.j

Ах гусенок, ты гусенок,
Алексей, Алёшенька.
Самый маленький ребенок,
Миленький, хорошенький.
-
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ВЕЛОСИПЕД
Вот стоит велосипед,
Колес три, а хода нет.
Почему же он не едет?
Ножки коротки у деток.
Вот чуть-чуть подтянутся,
Колесики покатятся.
В ДЕ ТС А Д У
ГУЛЯЮТ Д Е Т К И

®удет раД0СТЬ И В0СТ0РГ'
А пока закрь,т замок-

В детсаду гуляют детки.
Там дома, машины, клетки,
Там песочницы, колеса,
Там бревно и горка есть,
Постоять можно и сесть,
Пробежаться по дорожке.
Нам мешает только кош ка.
Пристает к детишкам кош ка,
Отойдите вы немножко,
Кошку трогать нам нельзя,
Кошка эта не своя.

АНДРЮША ПЕГАНОВ
Андрюша Пеганов у речки-реки
Ж ивет, проживает, читает стихи,
Загадки и сказки, и прозу подряд
Про кош ку, собаку и про козлят,
Про волка, про зайца, и про лису,
Ж ивущих в далеком дремучем лесу.
-
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ПРО БАБУШКУ
И КОШКУ
На носу очки у бабки.
Навострила кошка лапки.
Смотрит, удивляется,
В угол забирается.
Бабушка очки сняла,
Кошку тихо обняла.
Замурлыкала она,
Снова бабушке верна.

НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ
Заглянула в гости мышка,
Но не звали мы ее.
Прыг с дивана моя Лиска,
В угол загнала ее.
Поиграла в догонялки,
Поцарапала бока.
А потом мы взяли палку.
Мышка пискнула: «Пока!».

ПРО КОШКУ
Кошка жмется к батарее,
Свои лапки она греет.
Холод чувствует она,
Шубка, значит, холодна.
Если б больше мяска ела,
Шубка лучше б ее грела.
-
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ПРО ВОВКУ И МОРКОВКУ
В огород пошел наш Вовка,
Посмотреть хотел морковку.
Но морковка подсмотрела
И в земелюшке засела.
Вовка дернул за морковку,
Слезы потекли у Вовки.
Хвост в руке, морковки нет,
«Что теперь мне скажет дед?».
***
В огород пошел наш Вовка,
Посмотреть хотел морковку.
Посмотреть-то посмотрел,
А достать вот, не сумел.
Ловко спряталась морковка.
Со слезами пришел Вовка.
СИНИЙ

мячик

Бежит крошка по дорожке,
У него устали ножки —
Догоняет синий мяч.
«Тише, крошка, ты не плачь».
Мама крошку догнала,
Мама руку подала:
«Побежим с тобой вдвоем,
Синий мячик мы найдем».

-
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ОИ ЖЕ УМНЫЙ ш а р
КАКОЙ
Отпустил шар надувной,
Ой же, умный он какой,
Далеко не улетел,
К потолку прилип и сел.
За шнурок мне не достать,
Ростом я шару подстать.
КАЧЕЛИ
Вверх и вниз летят качели,
На качелях наш малыш.
Я стою уж еле-еле,
А малыш, совсем крепыш,
Не боится ничего,
Только улыбается.
Поняла я от него,
Что качели нравятся.
МЯЧИК
Мячик прыгает пружинкой,
У детей дрожат поджилки.
Мячик вырвется из рук,
У ребят захватит дух.
Об пол бросят, а потом
За мячом ползут ползком,
Снова мячик в их руках.
Только бросить вот никак.
НЕПОСЛУШНЫЙ ШАР
КАКОЙ
Полетел шар надувной,
Я хотел, чтобы за мной.
Непослушный шар какой,
Он высоко над землей.
-
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НАБЛЮДЕНИЯ ПРО МУХУ
Проснулась муха ото сна,
Такая тощая, без силы.
На переплет вползла она.
Каким он оказался милым.
***
Проснулась муха после спячки,
Готовая к любым невзгодам.
А подоконник был горячим,
Он скрыл от мухи непогоду.
***
Взлетела муха на цветок,
Потом на жердочку к сараю,
Там солнца больше был припек.
Я эту муху понимаю.

ГДЕ ЯИЧКО ОБРОНИЛИ?
На лужайке ко-ко-ко,
Дают козы молоко,
Рядом квохчи куд-куда,
Яйцо спрятали куда?
У забора куст малины,
Там яичко обронили.

-
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ЗАИЧИК
По тропинке, по лесной,
Бежит зайчик озорной.
Маленький и серенький,
Но в траве заметненький.
Зайчик, ты посторонись,
На лисичку не нарвись.

КЛЮКВА-ЯГОДА
Клюква-ягода поспела,
Я ее бы собрала,
Только мама пожалела,
На болото не взяла.
***
Нашу красную рубинку
Собирать иду в корзинку.
На болото прихожу,
Но не сразу нахожу.
Наклонилась раз, другой,
Спинка выгнулась дугой.
***
Вкусна ягодка рубинка,
Заболела моя спинка.
Целый день я собирала,
Посмотрела, вроде мало.
Я еще бы собирала,
Мама мне: «Домой» —сказала.

ЛЕС
Лес дремучий, лес колючий,
Лес кудрявый, лес прямой,
И, конечно, самый лучший,
Потому что он грибной.

13-

ЖЕЛАНИЕ
За витриной шоколад.
У ребенка ж алкий взгляд.
Видит око —зуб неймет.
Кто же мальчика поймет?

ИРИСКИ
Чтоб побаловать внучат,
Я купила шоколад.
И Илюшке, и Аленке,
Самой маленькой внучонке.
На рекламе от Дениски,
Оказалось, там ириски.

ПРО КОНФЕТКУ И МОНЕТКУ
Хочет девочка конфетку,
Вдруг нашла она монетку,
К тете Маше подошла
И монетку подала.
Продавец взяла монетку,
Говорит: «Тут мало, детка».

-
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ БАЮ БАЙ
Спит фонарик, спит волчок,
Повернись-ка на бочок
Баю-баю-баю-бай.
Спят и рыбка, и жучок.
И комарик, паучок,
Спят игрушки и коты,
Засыпай скорее ты.
Баю-баю-баю-бай.
Ушел ёж ик под кровать,
Еяшк тоже хочет спать.
Баю-баю-баю-бай.
Вот фонарик нам мигнул,
Повернулся и заснул.
Баю-баю-баю-бай.
Что же ты не спишь, малыш,
А на стенку все глядишь.
Баю-баю-баю-бай.
Закрывай скорее глазки,
Пропою тебе я сказки.
Баю-баю-баю-бай.
Тихо солнышко садится,
На цветочке шмель ютится.
Баю-баю-баю-бай.
Птичка прячется в дупло,
На дворе совсем темно.
Баю-баю-баю-бай.
Спит подушка и простынка,
Дай тебе поглажу спинку.
Баю-баю-баю-бай.
А в кроватке так тепло,
Спать тебе пора давно.
Баю-баю-баю-бай.
-
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СНЕГОВИК
Снеговик повесил нос,
Он стоит совсем замерз.
«Ты, наверное босой»?
Говорю ему: «Постой»,
Шуба длинная до пят,
Из-под шубы не видать.
Сапоги тебе отдам,
Валенки надену сам.

ВЫШЛИ МАЛЬЧИКИ
ВО ДВОР
Вышли мальчики во двор,
Там лежит большой ковер,
Белый и пушистый,
Чистый, серебристый.
Пробежали по ковру,
Что такое? Не пойму:
Много дырок, снегу нет,
От галош остался след.

ПРО ДЕДА МОРОЗА
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Посох твой совсем замерз.
Бороденка вся в сосульках,
Ты иди домой, дедулька.
-
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СНЕГОВИК
Снеговик играет в прятки.
Он от солнышка стал гладкий.
Приседал он, приседал,
А потом водою стал.
Село солнышко на льдинку.
Видно думало, перинка.
А перинка растопилась,
Солнце в луже очутилось.
ЗАСЫПАЙ СКОРЕЙ,
МАЛЫШ
Вьюга белая запела.
Колыбелька заскрипела
Засыпай скорей, малыш,
Ты под пенье лучше спишь.
Лучик солнца засиял,
Наш малыш на ножки встал,
Встрепенулся, подтянулся,
Красну солнцу улыбнулся.
Скоро, раннею весной,
Ножками пойдем с тобой
По дорожке, по траве,
По зеленой мураве.
А пока поют метели,
Засыпай-ка в колыбели.
Сладких снов тебе малыш!
Почему же ты не спишь?
-

17-

РОЗОВЫЕ КОНИ
Розовые кони в розовом закате
В голубом просторе мчат на самокате,
А чуть-чуть стемнеет,
И умчатся кони,
Пропадут с закатом,
Словно от погони.
ПО ТРОПИНКЕ,
ПО ДОРОЖКЕ
По тропинке, по дорожке,
Идут маленькие ножки.
Ножки, ножки, вы устали?
Ножки, ножки, что застряли?
Тут канавка-ручеек,
На дорожке поперек.
Нам его не перейти,
А другого нет пути.
Нас бабуся в гости ждет,
А у двери сидит кот.
Котик песенку мурлычет.
Спят ребятки. Тише, тише.
КУДА СОЛНЫШКО УХОДИТ
Куда солнышко уходит,
Я его не прогонял,
А оно мигнуло мне
И скатилось по горе.
А бабуся говорит,
Что оно тепло хранит,
Чтобы завтра с новой силой
Нас согрело, нам светило.
-
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ОБО ВСЕМ
И ПРО ВСЕ

ОБО ВСЕМ И ПРО ВСЕ
Написала я про дождь,
Написала я про снег,
Написала я про всё,
Написала я про всех:
Про зайчонка, про крольчонка,
Про мышонка и ребенка,
И про лужи, и про мячик,
И про солнечный про зайчик,
И про Вовку, и морковку,
И про Димку, и про льдинку,
Про Егорку, и про горку,
И про дятла, его дом,
И про всё, про всё кругом.
Про Мороза и Снегурку,
Про Артема и сосульку,
Не забыла Новый год,
Про веселый хоровод,
И про бой курантов тоже,
И про Деда, что моложе,
И про солнце, самовар,
И где холод, и где жар,
И про шар, что улетел,
Снеговик, что вдруг осел,
Про пургу, и про метели,
И про песню к колыбели!
Вот об этом, обо всем,
Мы узнаем, коль прочтем.

-
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Д Е Т Я М - УТ РЕННЕЕ

Встанем рано по утру
И откроем форточку.
Пробежимся по ковру,
Попрыгаем немножечко.
Ручки взяли под бока,
А головку на бочок.
Тики - раз, тики - два,
А роточек на замок.
А потом в присядку спляшем
И покружимся слегка.
Хорошо детишкам нашим,
Пусть зарядка не легка.
Мы умоем лицо, ручки,
И почистить зубки нужно,
Не забудем шейку, ушки,
А потом за завтрак дружно,
И здоровы будут детки,
НЕ возьмет их ОРЗ.
Погуляют у беседки,
И довольны будем все.
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Д Е Т С К И Й ВАЛЬС

Девочка кружится в танце,
Плавный и воздушный вальс.
Руки девочки и пальцы,
Крылья лебедя сейчас.
Музыка звучит и тает,
Зритель ловит каждый миг,
Платье девочки летает,
Вальс окончен. Зал затих.
А потом взорвался громом,
Криком «бис» и «молодец»!
Девочка с улыбкой скромной,
Убегает наконец.
ДЕВОЧКА ВЛЮБИЛАСЬ В НЕЗАБУДКИ
Девочка влюбилась в незабудки.
Сорвала она много цветов.
Но не знала маленькая в юбке,
Что цветы умирают без слов.
Не живут они долго в корзине,
Да и в вазе не долго стоят.
Оборвалась их жизнь в половине.
А простят они ей. Не простят?

-22

-

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ
Вышла девочка на грядку,
Прополоть на грядке травку.
Грядка к вечеру чиста,
Где морковь? Исчезла вся.
Очень девочка старалась.
Но на грядке не осталось
Ни гороха и ни репки.
Так нельзя стараться, детки.
ПОСТИРУШКИ
Постирушки, постирушки
Одеяло и подушки,
Постираем платьице,
Которое нам нравится
И простынку, и носочки
Для любимой нашей дочки,
И платочек носовой
С бело розовой каймой.

КАРАНДАШ
Мне купили карандаш,
Красненькая корочка,
Там и ластик на конце,
Чтоб стереть немножечко.
Я пока не знаю что,
Но расскажет мама.
Я сумею, я пойму,
В этом я упряма.
-
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О КОШКЕ
Я сварила каш ку кошке.
Та покушала немножко.
Каш ка ей не нравится,
Ходит она, мается.
Рыба тоже надоела.
«Что бы, Лиса, ты поела?»
Мяса в доме тоже нет.
Что сварить ей на обед?
Н алила ей молока,
Та мяукнула: «Пока».
Полизала язычком,
И легла поспать бочком.
МОРСКАЯ СВИНКА
В маленькой корзинке
Ж ила морская свинка.
Дырку сделала в корзинке,
Ушла морская свинка.
Клетку сделали из сетки,
Беглеца закрыли в клетке.
Снова в клетке дырка,
Ушла морская свинка.
Смастерили из железа,
Сразу свинка присмирела.
И закрыли на засов.
Меньше стало с ней хлопот.
-2 4 -

ИЛЬЯ И ВЕЛОСИПЕД
Вышел погулять Илья,
Из подвала взял коня.
Конь красивый, голубой,
Не угнаться за Ильей.
Покатался и ушел.
Конь до места не дошел,
Брошен он на улице,
А погода хмурится.
И стоит обижен конь,
Никому не нужен он,
Кто до дому доведет
И в подвал кто занесет.
Вышла бабушка во двор
«Ой-ой-ой какой позор!»
Покачала головой,
Забрала коня домой.
Этот конь велосипед,
А Илюшке дела нет.
ВЫШЛИ МАЛЬЧИКИ ГУЛЯТЬ
Вышли мальчики гулять,
Тучка хочет их догнать.
Побежали все домой,
Догнал дождик проливной.
Постояли под рябиной,
Пробежала тучка мимо.
Только высунули нос,
Дождь опять пошел в разнос.
Под сосною схоронились.
Тучки долго еще злились.
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ПРО ИЛЬЮ
У соседей есть Илья.
Но уже писала я.
Не узнать его, подрос,
Нету больше горьких слез,
В магазин он ходит сам
И на улицу, к друзьям.
Ты куда пошел, внучок?
Покупать иду я сок.
Сумка больше, чем Илья,
Что купил, не знаю я,
А еще скажу вам я,
К козам как пошел Илья.
Снегу выпало по пояс,
Полем шел, не беспокоясь.
Шел он, шел, потом застрял,
Отыскали его там.
ПРО РЕБЯТ
И ПРО ФУТБОЛ
По воротам забит гол,
Во дворе игра —футбол.
Там команды ребят наших,
Димы, Миши, Коли, Саши,
Есть Олег и есть Андрей.
По воротам мячом бей!
Разыгрались наши дети,
Щ еки в розовом все цвете.
Из-под шапок пар валит
«Ну, кому же гол забит?».
-
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РАДУГА ДУГА
Дождь прошел стороной
В небе радуга дугой.
Я по радуге-дуге
Прокатился на коне.
А потом скатился ловко
В поле, где растет морковка.
Конь морковку ту не ест,
Но ему привольно здесь.
Конь на поле, я на грядке,
В общем, все у нас в порядке.
ПРО МАЛИНУ
За забором куст малины,
Ягоды висят на нем.
Мы дощечку проломили,
Оказались под кустом.
Ох, колючий этот куст,
Только сладок ягод вкус.
Мы обиды все стерпели,
И все ягодки поели.
МЫ МАЛИНУ СОБИРАЛИ
Мы малину собирали,
Налетел осиный рой.
Мы корзинки побросали,
Побежали: «Ой-ой-ой».
Мама охнула, взглянув,Нос распух, и лоб распух,
И щека вдруг растолстела,
Хоть малины я не ела.
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КАК СОЛНЫШКО ИСКАЛО САМОВАР
Гуляло солнышко, гуляло,
Потом ему вдруг грустно стало.
И захотелось ему пить,
Ну, как же солнцу поступить?
И покатилось солнце к краю,
Найти хотело самовар,
Из самовара чтоб попить
И свою жажду утолить.
Вот подкатилось к Занзибару,
Но не нашло там самовара,
Там соки пьют и лимонад,
Но всякий солнышку был рад.
Вернулось солнышко домой
И покачало головой;
«Зачем ходило к Занзибару?
Глядь, пар валит из самовара».

КАЧАЛКА
На площадке есть качалка
У качалки детвора.
Не играют в догонялки,
А качаются с утра.
И с утра до вечера,
Как жалко детворы,
Больше делать нечего.
Нет другой игры.

Д Е Т И СПЯТ

Отдыхают малыши,
Спят в кроватке - ши, ши, ши,
Попугайчик не кричит,
Котик рядышком молчит.
Тихо носики сопят,
Спят ребятки, крепко спят.
Пораскрыли одеяло,
Здесь тепло, оно мешало.
Ручки, ножки отдыхают,
Не ш алят, не убегают,
Не терзают за хвост кошку,
Улыбаются немножко.
Значит ангелом хранимы,
Не прошел наш ангел мимо,
Сон детей оберегает,
Чем-то добрым одаряет.
Отдыхают малыши,
Спят в кроватке - ши, ши, ши.
***
Месяц, месяц озорной,
Поиграй иди со мной,
Я не сплю, и ты не спишь.
Я стою, и ты стоишь.
Я в окошко на тебя,
Ты в окошко на меня.
Поиграй, пошли мне лучик,
Веселее станет, лучше.
Улыбнулся месяц скромно,
Прыг за тучку и до дому!
Ну, а я пошла в кровать,
Как-то нужно засыпать.
-
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ВНУЧКА
Ну, никак под одеялом,
Не желает внучка спать.
Сколько б мы ни поднимали,
На полу оно опять.
А сама комочком к стенке,
Повернется на бочок,
К носу подняты коленки,
Под подушкой кулачок.

АНДРЮША - ПУПС РЕЗИНОВЫЙ
Андрюша —пупс резиновый.
Купили в магазине мы.
Он одет в комбинезон
На любой, любой сезон.
Он не плачет и не хнычет,
Тихо он сидит, не дышит,
Ж дет, когда к нему приду,
Я приду и обниму.
-
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ПРО Д И М К У И ЛЕДОК
Посмотрел в окошко Димка,
А на лужах льдинки, льдинки,
Ну откуда взялся лед?
Н икак Димка не поймет.
Я вчера по лужам бегал,—
Кто же лед на луж ах сделал?
Если Дед Мороз приехал,
Где снежинок хоровод?
Это северный дул ветер,
Он на лужах сделал лед.
Димка в валенки забрался
И шубейку натянул,
Рукавичками запасся
И на улицу шагнул.
А на улице вот чудо!
Дождик. Взялся он откуда?
Снова Димка не поймет,
А на лужах пропал лед!

ПРО АНДРЕЙКУ
Кто с утра на лы ж и встал?
Кто кататься не устал?
Кто лыжню проложил там?
В снег упал кто носом сам?
То Андрейка, наш сосед.
Шубки новой больше нет.
-31
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УРА! ЗИМА
Вновь зима пришла с утра.
В доме слышится «Ура!».
Веселится кто с утра?
Ну, конечно, детвора.
Громче всех звучит чей смех?
Кто бросает дальше снег?
Снова кто кричит «ура»?
Ну, конечно, детвора.
Кто идет, как снежный ком?
Озирается кругом,
Везет саночки с трудом,
Ну, конечно, он Артем.
И боится мамы с папой.
Чистит снег еловой лапой.
Открывает дверь ногой.
«Не замерз ли, дорогой?»
Отлегло от сердца Темы,
Снова бегает по дому,
Снова смотрит он в окно.
На дворе уже темно.

ВОЙНА
Снежная стоит стена,
И другая там видна.
Для чего нужны те стены?
Там воюют непременно.
Пять комков летят вперед,
С той стены наоборот.
Только вот не пять, - четыре.
«Ах, неравные здесь силы»
Знать, подмога им нужна.
Только рушится стена,
Так построена некрепко.
Там малы воюют детки.
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ДЕТВОРА КАТАЕТ КОМ

Детвора катает ком.
Белый снег лежит кругом.
Навалило столько снегу,
Не растает он к обеду.
Не растает он и к ночи,
Детвора довольна очень.
И озябли, и промокли,
Нагуляли себе сопли.
Снег послушно лепится,
Детвора не ленится.
Одолеем мы простуду.
Белый снег лежит повсюду.

СНЕГОВИК
Снежный ком, снежный ком
Еле катится с трудом.
Это наша детвора
Так старается с утра.
Ком скатали. Он большой.
И поставили второй.
Третий меньше, небольшой,
Чтоб служил он головой.
Снеговик пришел, откуда?
Здесь не просто снега груда.
И морковка —это нос.
Глаза — уголья враскос.
А в руках его метла,
Подметает двор с утра.
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СНЕГОВИК
Снеговик от солнца гладкий,
Нос-морковка, вырос в грядке.
Нос совсем уже замерз,
Ж алко мне его до слез.
Лучше б съела я сама,
А не зимушка-зима.
Посмотрела я кругом,
Двор детьми весь окружен.
Рада, рада детвора.
Мне ж домой идти пора.
ЗИМА
Покрывалом белым, снежным
Вновь окуталась земля.
В серебро, алмаз оделись
Все деревья и дома.
Под холодными лучами
Замерла даже вода,
И живое ее царство
Не видать из-подо льда.
Ночи темные, морозные,
И много, много звезд.
Все проделки и курьезы
Преподнес нам Дед Мороз.
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ПРО ЕЛКУ
Мы на елочку надели
Яркий, праздничный
наряд,
Все игрушки заблестели,
Отражаются, горят.
А давно ли на поляне,
Средь осинок и не раз,
Наша елочка грибами
Удивляла детский глаз,
Но пришла зима, и снегом
Нашу елку замело.
Я на лыж ах в лес поехал
И принес ее в село.
И теперь она встречает
Вместе с нами Новый год,
И веселья всем желает,
Чтоб круж ился хоровод.
***
Заяц бегает, петляет,
Себе елку примечает,
Чтобы скрыла его елка
От охотника и волка,
И от рыжей от лисицы,
И от кровожадной птицы.
Он нашел! Не зря же бегал,
Елка вся укрыта снегом.
Будет зайчику уютно,
Он уснет, проснется утром.
Снова хвостик задрожит,
Заяц снова побежит.
-
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ПРО ЕЛКУ
Елка зимняя в сосульках
На морозе, на ветру.
Эту елку переулком
Я на саночках везу.
Отогрею свою елку.
И от радости большой
Оживятся все иголки
И закапают слезой.
Я зеленую красавицу
Наряжу в цветной наряд.
Вот гирлянды загораются,
И фонарики блестят.
НОВЫЙ ГОД
Новый год спешит на ёлки
Развеселый, молодой
Приготовил он подарки,
Старый год махнет рукой.
Попрощается он с нами
Сам на отдых, на покой.
Молодой садится в сани
С песней зимней удалой.
Через реки, через горы,
Через рощи и поля
Со Снегуркой и Морозом
Новый год спешит сюда.
Он спешит к нам сквозь туманы,
Сквозь осенние дожди.
Ты не думай, не обманет,
Не скучай, тихонько жди.
-
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ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА

Дед Мороз такой красивый,
Он румяный, молодой.
«Почему ж е?»—мы спросили,—
«Он с большою бородой?».
В бороде, наверно, сила
Волшебства и колдовства,
Чтоб детей заворожила
Новогодняя игра.
Или, может, он метели
Зазывает бородой?
Чтобы птицы, люди, звери
Убегали все домой.
Не страшимся мы метели,
Любим лыжи и коньки,
Чтобы ветры песни пели
С нами на перегонки.
Вместе с девочкой Снегуркой
И красавицей зимой
К нам приехал весь, в сосульках,
Дед Мороз, совсем живой!

-
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Д Е Д МОРОЗ

Дед Мороз, ты очень старый,
Не пора ли на покой?
Мы у елочки встречаем,
Самый, самый молодой.
Два, ноль, ноль, потом шестерка,
Вот какой ты Новый год.
Зеленеет в зале елка,
Ну когда же он придет?
Вот простукали куранты
В полуночной тишине.
Новый год пришел, желайте,
Всем здоровья на земле.

ВОТ ТАКОЙ ОН НОВЫЙ

год

Ночь прекрасна и тепла.
Звезды водят хоровод.
Снегу выпало с утра.
Вот такой он Новый год!
Снег пушистый, рыхлый, мягкий,
Город сразу стал другим.
Огоньки цепочкой яркой,
Охраняют магазин.
И витрины, и карнизы,
Площадь в праздничных огнях.
Сразу все преобразилось,
Елка-сказка ждет ребят.
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ПОПУГАЙ
Попугай —купили с клеткой,
Голубой воробышек.
Подросла окрепла детка,
Много клюет зернышек.
Безобразит много птичка,—
Съела полку и цветы.
И всего-то невеличка,—
Голос слышен с полверсты.
Мы комфорт создали в клетке:
Зеркальце, колокольца,
Жердочки, кормушки, ветки
И, конечно, два кольца.
Скучно птичке одной в клетке,
Не хватает пары ей.
В детский сад уходят детки.
Котик рядом лежит с ней.
То за ус потянет Мушку,
То за шерсть, а то за нос.
Не дает ответа кошка,
Спит, поджавши к себе хвост.
Д ЯТЕЛ
Дятел пестрый, красногрудый,
Надолбил он щепок груду.
Ну, зачем ты портишь дом.
В доме мы еще живем.
Завелся там клещ древесный.
Бревна точит он бесчестный.
Вроде дятел и помощник,
Только щель в стене все больше.
-
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КАК Н А М Б Ы Т Ь ?
Тает снег, кругом вода.
Погулять нельзя —беда.
Ни побегать, ни попрыгать,
В лес нельзя пойти на лыжах,
Ни в хоккей и ни в футбол,
Не забить в ворота гол.
Если в мячик поиграть,
Грязным будет он опять.
Бабы снежной не слепить.
Мы не знаем, как нам быть?

ДО СВИДАНЬЯ, ДОСУГИ
Отшумели метель, вьюги,
Отшумела кутерьма.
До свидания досуги:
Снеговик, мороз, зима,
И Снегурка, каток, лыжи,
Елка, снежный хоровод.
К северу ступайте ближе,
Возвращайтесь через год.
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К 8 МАРТА
На листочке нарисую
Я цветочек в вазочке.
Подарить я не забуду
Тот цветочек мамочке.
Мама, милая моя,
Вот цветочек аленький.
Очень я люблю тебя,
Поздравляю с праздником.

МАМИН ПРАЗДНИК
Бабушки и мамы день,
И, конечно праздник мой.
Пропадает сразу лень.
Я бегом бегу домой.
Я спешу поздравить их,
А они потом меня.
Нет цветов, рисую их.
А подарки ждут меня.
Не забудет моя мамочка
Мне что-нибудь купить.
Даже, без подарков,
Буду мамочку любить.

-
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ВСЕ БЫВАЕТ В АПРЕЛЕ
И грачи прилетели,
И скворцы прилетели,
И ручьи отзвенели,
И дожди зашумели.
И капели пропели,Все бывает в апреле.

ПРО СОЛНЦЕ И ВЕСНУШКИ
Вот и снова весенница.
Снова длинный денек.
Лес в наряд весь оденется,
Зажурчит ручеек.
Здравствуй, утро скворечное,
До свиданья, мороз.
Здравствуй, солнышко вешнее,
Вон в веснушках весь нос.
Разбежались веснушки,
Разукрасили нос,
Да и щечки девчушки,
Ей обидно до слез.
Не печалься, Настенушка,
Слез напрасно не лей,
Это брызнуло солнышко
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РАДЫ СОЛНЦУ, РАДЫ ВСЕ
Рады солнышку поля,
Рады солнышку луга,
Рада солнышку река,
И осевшие стога,
Рады солнышку тропинки,
И подсохшие былинки,
И ворона, и зайчиха,
Паучек, и земляника,
Наша ягода лесная,
Очень вкусная, родная.
Даже желтая морошка
Чуть проклюнулась немножко.
Рады солнцу, рады все,
Лес стоит во всей красе.
ЗА ОКНОМ ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ
За окном звенит капель,
Девочка открыла дверь.
Солнце в луже жмурится,
Подсыхает лужица.
Взяла девочка скакалку,
Убрала с дороги палку.
А скакалочка дугой,
Внучка —мячик надувной.
Прыг да скок, скок да прыг,
А скакалка вжиг, да вжиг.
Все ж уж ж ит и кружится,
Не мешает лужица.
-
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Расп уш и ла хвост п л у то в к а,—
Я р ко -р ы ж ая
(гmeoxdoffl)

Все цветы в п учек собрала,
Заверн улась в одеяло.
Ц вет при ятн ы й, очень вкусно,
Н азы вается
( v u iD h u v u v v m u d 9 [‘ j )

Я р к и й цвет, на вкус так горько!
Вырос
огромной горкой!
(Mtf)

Вырос с сем ечка росток
Затем ж ел тен ьк и й цветок.
А потом, потом, потом
П ротян улся дли н ны й сом,
Б ез усов и без хвоста,
К орка я р к а я пестра.
В основании п учек,
З а в я за л с я
(n o b v g v y i)
Много сем ечек в стручках
Зародилося в бобах,
И в ф асоли, и в горохе.
Вкусно! К уш ай и не охай!
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ЗДРАВСТВУЙ,
ШКОЛА,
В ПЕРВЫЙ РАЗ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Детский сад, теперь прощай!
Здравствуй, школа, здравствуй!
Я иду сегодня с мамой
В самый первый класс мой.
У меня и ранец новый,
И тетради за спиной.
Тобик, Юлю ты не трогай,
Пусть останется с тобой.
И игрушки не грызи,
Ты тихонько посиди.
Без меня ты не скучай,
На, конфетку получай.
Я вернусь из школы скоро,
Снова будешь ты веселый.
Вместе будем прыгать, бегать,
Я уже совсем одета.
Потому, что я сейчас,
Отправляюсь в первый класс.
Ж дет меня звонок веселый,
Здравствуй, здравствуй,
здравствуй, школа!
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УТРО
Рано-рано по утру
Мама будит детвору:
«В школу, в сад идти пора,
Ну, вставай же, детвора!».
Детвора ворчит в ответ:
«Не пришел еще рассвет;
Видно мама нас не любит,
Утром рано так нас будит».
А она в ответ: «Постой,
Скоро будет выходной,
Вот тогда и ты поспишь,
А сейчас вставай, малыш!».
Подошел и выходной.
Дочка первая долой
Вмиг с кровати поднялась
Й оделась, собралась.
И будить ее не надо,
Когда всем поспать бы надо.
Говорит: «Успела я,
Я ведь встала первая».
■«жА,
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ДЕНЬ СЛАДКОЕЖКИ
В детсаду сегодня шумно,
Сладкоежки день пришел.
Стол украсить сладким нужно,
Всем чтоб было хорошо.
Мальчики и девочки,
Одеты все красиво.
Бантики и ленточки
Придуманы на диво.
Белые рубашечки,
Белые носочки,
Поблескивают пряжечки,
Точно огонечки.
Разложены конфетки,
Пряники, варенье.
«Ну садитесь, детки,
Ешьте угощенье».
Сели за стол девочки,
Сели за стол мальчики.
Скушаны конфеточки,
Облизаны все пальчики.
В ш каф уложены игрушки,
Гаснут медленно огни.
До свиданья, сладкоежка,
Снова в гости загляни.
-48
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ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
ВНУЧКА ПРОКАЗНИЦА
Перед зеркалом внучка-проказница
Расчесала косички и брови.
Призадумалась наша красавица,
Карандаш и помаду находит.
Разукрасила губы и брови,
Не забыла и щечки намазать.
Только видит, мама заходит,
Испугалась, наверно, накажет.
Ну, а мама, спрятав усмешку,
Назидательно дочке сказала:
«Подрасти, хоть немного, малышка».
И все краски от дочки убрала.
А, теперь пойди и умойся.
Ты и так у меня красива,
И не плачь, поскорей успокойся.
Поняла ее дочь и простила.
Заплела мама косы доченьке,
Уложила волосы венчиком.
Перед зеркалом крутится внученька,
Распевает весело птенчиком.
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козлики
Козы на лугу пасутся,
На траве, на травке.
Рядом козлики дерутся
В маленькой канавке.
В репее перевалялись,
Как ежики колючие.
Все равно не разбежались,
Фу, какие злючие.
К ним бабуся подошла,
За загривки их взяла,
Развела по сторонам:—
«Наигрались, хватит вам».
Подойти я к ним боюсь,
Что они там делают?
«Бабушка, скаж и, бабусь,
Силу они меряют».
Кто сильнее, тот главней,
Он и будет вожаком.
Подойди-ка к ним скорей,
И скажи: «Я вам знаком».
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ПРО ВНУЧКУ
В огороде мы трудились —
Дочка, мама, внучка, я.
Получается трудилась
Сразу целая семья.
Мы пололи, поливали
И рыхлили грядки.
Дела много, посмотрели, —
Все уже в порядке.
Ну, а внучка в это время,
Собирала червячков.
Места не было в кармане,
Не хватало кулачков.
Удивились очень мы:—
«Ты же не мальчишка.
Ну зачем тебе скажи
Эти червячиш ки?».
Ну, а внучка промолчала,
Высыпала червячков.
Из пальтового кармана
И из детских кулачков.
А теперь она большая
И не страшно ей пока,
Ничего не замечает
Ни жука, ни червяка.
-51

-

В БОЛЬНИЦЕ
Кровь берут из пальчика.
Очередь такая!
Громко плачет девочка,
Вроде уж большая.
Уговаривает м ам а«Ты немного потерпи».
Ну, а девочка упряма,
Слезы мама ей утри.
Слезы мама вытирает,
Уговаривает дочь,
Та совсем не понимает.
Маме больше уж не в мочь,
Вся измучалась с дочуркой.
Скоро ль очередь дойдет?
Вдруг услышала негромко «Проходите вы вперед.
Пропустите вы их, люди,
Нервы все напряжены!
Ей и так ведь больно будет,
Это вы понять должны».

-
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Громко девочка кричит,
П альчик укололи.
Мама тоже не молчит,
Пережить такое.
Значит надо подготовить,
Надо значит научить.
Раз наука не умеет
По-другому нас лечить.
Вот от слез избавились ,
Наплакались с утра.
В детский сад отправились,
Завтракать пора.

-
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МОРОЖЕНОЕ

Мы мороженое ели,
У нас зубки заболели,
Кажется и горлышко
Вроде бы немножечко.
Говорят оно полезно,
И откуда тут болезни?
Я бы разного поела,
Только мама не велела.
Шоколадное, в брикете,
И люблю в стаканчике,
Но с изюмом, правда дети,
Тут оближешь пальчики.
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КОТЕНОК
Это маленький котенок,
Серый, полосатенький,
Он подвижный, как тигрёнок,
Зубастый и усатенький.
Часть от мамы, часть от папы
Что-то непонятно,
Лапки черные, мохнаты,
А на ушках пятна.
Целый день резвится,
Прыгает на шторы,
Рвет колготки, нитки,
Вот какой веселый.
Ночью спит он, как ребенок,
За день наигрался.
Он не требует пеленок,
В уголок забрался.
Устелю сама постельку,
Чтоб не простудился.
А котенок , через щелку,
На улицу спустился.
Через форточку обратно
Возвращается домой.
Вот какой он непонятный
И проказник ой-ой-ой.
Он на кличку котик «Мурзик
Сразу отзывается.
Глазок два, есть носик, усик,
Как и полагается.
-5 5 -

ПО ГРИБЫ
Лес золотистый, багряный,
Листья шуршат на ветру.
Мой малыш юный, румяный
Ищет грибы поутру.
Вот подберёзовик серый,
Красный стоит мухомор,
Белый, под елью замшелой
И сыроежек узор.
Красные, синие, желтые,
Что ты стоишь, собирай.
Ноги немножечко стертые,
Это не важно, шагай.
Полная скоро корзиночка,
Радость в ребячьих глазах.
Вон наклонилась осинушка,
А все листочки в слезах.
Это не слезы, росинки,
Низко осинка стоит.
Солнца осеннего блики
Не могут их осушить.
Вот и домой возвращение,
Ноги шагают бодрей.
Дома грибы объедение,
Запах их дома сильней.
Суп и с грибами картошка,
Кушай хороший, родной,
Ладно, всего понемножку,
Ты ведь еще небольшой.
-
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ПРО ЗАЙЧОНКА
За грибами в лес шагали,
Собирали в кустиках.
Там зайчонка увидали,—
Серенький и шустренький.
Не боится, вместе с нами
Бегает по кустикам.
Мы пришли, ведь за грибами,
Не мешай нам, глупенький.
Догадался, знать зайчонка,
Где сидел, там гриб найдем.
Бегал, бегал и в сторонку.
Вдруг почувствовал свой дом.

Д ЯТ ЕЛ
Дятел носом дом долбит,
Значит старый дом стоит.
Дятел в город прилетел,
Отощал он, похудел.
А в народе говорят,
Что к беде у дома дятл.
Но могу сказать тебе,—
Пищу ищет он себе.
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МОЛОКО
Шипит и пенится, серчает,
Что не дают ему уйти.
Хозяйка ложкою мешает,
На шаг боится отойти.
Вот успокоила немножко,
Уже и пенка собралась.
Но только отложила ложку,
Она обратно поднялась.
Как будто чувствует по духу,
Что ослабел хозяйки пыл.
Та быстро поднимает руку.
И вот уже огонь застыл.
А без огня и нет шипенья.
Уже готово молоко.
И пенка ж елтая, в мгновенье,
Осела быстро и легко.
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ЩЕНОК

Снег пушистый, все кружится,
На дворе белым-бело.
Щенок бегает, резвится,
Всего снегом замело.
На мордашке три сосульки,
Лапы холодны, как лёд,
Я зову его к кастрюльке,
Но домой он не идет.
Он хитрец, все понимает,
Знает, что зовут домой,
Меня холод донимает,
Он не зябнет, молодой.
Ему нет еще и года,
Но проворен и умен.
Разыгралась, непогода.
Двор весь снегом занесен.
Искупался, нарезвился,
Тобка, серый наш щенок.
Он еще б не возвратился,
Но до ниточки промок.
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ЩЕНОК ТОБИК
1 ГОД
Тобик —пестрая собачка.
Вся мордашка в волосах.
Зубы острые, кусачка,
И слезинки на глазах.
А слезинки, то тоска,—
Нету мамы с папой.
Носик моет и бока,
Языком и лапой.
Терпелив он и умен,
Предан, и послушен,
И смекалкой наделен,
В играх простодушен.
Любит очень детвору,
С ними в догонялки
Бегает он по двору,
Собирает палки.
Дома маме помогает,
Носит все до кучи.
Все он видит понимает,
Друг он самый лучший.
Малыши лежат в кроватках,—
Их совсем не трогает.
Он стоит на задних лапках,
И глазами хлопает.

Понимает, что малы,
Что берут их на руки.
Нас хватает за полы —
«Я ведь тоже маленький».
И его берем на руки.
Он доволен, лижет нас.
Ведь растить щенка наука,
Переход из класса в класс.

-61

-

НАС ПУГАЛИ МОЙДОДЫРОМ
В детстве мамы Мойдодыром
Нас пугали. А зачем?
Мы теперь без Мойдодыра
Умываемся совсем.
Моем уш ки, моем глазки,
Моем носик и чело.
Будто Золушка из сказки,
Во, куда нас завело!
В ванной плещемся, смеемся,
Коль течет туда вода,
А до речки доберемся,
Ну, тогда совсем беда.
Выйти из воды не можем,
Плаваем, купаемся
И ныряем, и хохочем,
Спортом занимаемся.
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ТАПКИ

котики

Тапки-котики в квартире
Две головки, глаз четыре,
Носы розовые - два,
А усы, как у сома.
Ушки белые в сред инке.
И коты, как на картинке,
Круглы мордочки-белянки,
Ай, да, котики беглянки.
Ходят, бродят, по квартире
Две головки, глаз четыре,
По квартире шлёп, да шлёп,
Нет нигде таких котов.
На ногах ношу котов,
Из остатков лоскутов,
Теплые и мягкие,
Ноженькам приятные.
И оформлены красиво
Две головки, глаз четыре.
Голубые, неба синь
И ногам тепло-теплынь.
Дочка новые обновки
Подарила тапки шлёпки.
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ЗАДАЧА
Солнце спряталось за тучку
И не хочет выходить.
На окне сидит девчушка
И не хочет говорить.
Призадумалась девчушка,
Да, и как же тут понять.
Ну, когда же из-за тучки
Солнце выглянет опять?
Может выглянет, согреет,
Улыбнется широко.
Ну, а девочка поверит
В это чудо озорство.
Вот и выглянуло солнце.
Осветило все вокруг.
Внучка спрыгнула с оконца,
Весело запела вдруг.
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ПОМИДОР
На окошке всем в задор,
Вырастила помидор.
Красненький, зелененький,
Стоит на подоконнике.
За окошком вьюга, снег,
Ну, а в комнате успех.
Нарежу я салаты,
Кушайте, ребята!
Хоть и вырос он один,
Все же, свежий витамин.
До весны нам жить да жить,
А тут ешь и не тужи.
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ЗИМА
Серебрянкою зима
Все посыпала дома.
Белоснежным покрывалом
Лес накрыла и кварталы.
И кустарник молодой
Накрыт шапкой пуховой.
В огородах чисто, гладко,
Спрятались под снегом грядки.
Молода еще зима,
Потому она сильна,
Подсыпает нам снежком,
Улыбается тишком.
Скоро солнца поворот,
День длиннее к нам придет,
Только зимние проказы
Веселить будут народ.
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ЁЛКА НАМ ВСЕГДА НУЖНА
Ты красивая пока,
Не осыпались бока.
Все поют, танцуют, пляшут,
Хорошо на елке нашей.
Почему на елке, вдруг
Вокруг елки сделан круг.
А как праздник отойдет,
Все забудется на год.
Елки в мусор или в печь,
Чтоб тепло из них извлечь.
Не бросайте по дворам,
Дети видят это там.
И не верят в сказку дети,
Когда видят все на свете.
Чтобы сказку сохранить,
Нужно елкой оградить
Где заборчик или грядки,
Чтобы видели ребятки,
Елка нам всегда нужна.
Сказка детям так важна.
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ЗИМНЯЯ ОБИДА
Всходы спят зеленые.
Зайцы побеленные.
На полях белым-бело,
Много снегу намело.
На полянке стежка вьется,
То лиса по ней крадется.
Чует лиса зайца,
Только как подкрасться?
Заяц тоже не промах,
Знай себе петляет,
Хвост короткий, белый мех,
Что его скрывает.
Лиса, ры ж ая плутовка,
И крадется тихо, ловко,
Вот прыжок, а зайца нет,
От него пропал и след.
На снегу следы все видно,
Потому ей так обидно.
Как ошиблась так она?
Шубка зайца не видна.
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КАТОК
Двор у нас, преобразился,
Там весной у нас каток.
Снежок в лужи превратился,
А морозец вмиг помог.
И катаются ребята
На картонках, на ногах.
И довольна детвора там Проскользнуться на штанах.
Тут идешь, ступить боишься,
Как бы что-то не сломать.
А подросток прокатился,
Ш апка на бок, не поймать.

-

69 -

'z >Y^sr

ОТОШЛИ НАЗАД МОРОЗЫ
Отошли назад морозы,
Лето в гости к нам пришло.
На траве гуляют козы,
Куры квохчут. Хорошо!
Молоко теперь парное,
Пейте, дети, вдоволь.
Дело ваше молодое,
Не гуляй поодаль.
Не ходи с чужими дядями,
Не бегай на пруды,
Помогайте мамам с папами,
Не будет и беды.
Были б детские площадки
Или в детский лагерь.
Занимался б воспитатель,
С ребятнею ладил.
Отдохнуть и насладиться —
Вот ваша задача.
Не болеть и закалиться,
И нельзя иначе.

-
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ПРО АЛЕШИНУ ДАЧУ
На Алешину, на дачу,
Детвора валит гурьбой.
Я кричу, я просто, п лачу:«Не ходите вы толпой!
Не ходите в одиночку!
Не ходите вы совсем!
Глубина там скроет ножки,
Дух захватывает всем.
Там водица ледяная.
Не проходит солнца луч.
Тонут там, изнемогая
Сводит ноги, крутит круч!»

-71

-

:z>yvr

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ
Подарили обезьянку —
Обезьяны синей год.
И костюм на ней красивый,
И сережка ухо жмет.
Ш ляпка светится, как солнце,
Бантик розовый такой.
Дама дружит с высокосным,
Нынче Новый год такой.
Глаза в сторону скосила
И надулась словно пух.
Видимо вообразила ,
Что одна важнее двух.
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ЗАЙЧИХА ЮЛЯ
Подарили внучке зайку,
Да такую попрыгайку.
Оказалась-то зайчиха,
Настоящая купчиха,
Не купчиха, а мадонна,
Не мадонна, примадонна,
Разноцветный сарафанчик,
С головы, конечно, зайчик.
Внучка любит без ума,
И танцует с ней сама.
Кто другой возьмет зайчиху,
Внучка сердится и тихо
Снова на руки берет,
На кровать ее кладет.
Имя у зайчихи Юля.
Говорит: «Тебя люблю я».
Любовь у них взаимная,
Надеюсь, очень длинная.
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КРОЛЬЧИХА
Подарили нам крольчонка,—
Радость у внучат в глазах.
И крольчиха из крольчонка
Потом выросла у нас.
Поместили её в клетку.
Скучно в клетке ей одной.
Мы давали ей морковку
Одуванчик полевой.
Раздобрела наша детка,
Словно барыня живет!
Дырка появилась в клетке,
Крыса к ней пробралась. Вот!
Примирились, подружились,
Поселились по углам,
К миске вместе пристрастились.
Что же делать теперь нам?
Сколько дырку мы латали,
Появлялся новый ход.
Ту крольчиху мы убрали,
Убежала крыса. Вот!
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ЧТОБЫ ДЕТИ
ПОНИМАЛИ
Сыновья есть у Наташи,
Дмитрий старший и Илья.
Это все соседи наши,
Очень дружная семья.
Есть и папа, есть и мама,
Есть и бабушка, и дед.
А еще, как я писала,
У Ильи —велосипед.
Целый день Илья в снегу,
Снеговик он, что ли?
Летом с дедом на лугу,
С бабусей на подворье.
Хорошо ребятам нашим,
Если мир над головой.
Дай им бог, в достатке каш и,
Что не знали мы с тобой.
Я о каше написала,
Про достаток и покой,
Чтобы дети понимали,
Что война несет с собой!
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ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первый класс, учитель первый,
Ш кола средняя, звонок,
Шелест листьев, пенье перьев,
Буква, цифра на листок.
И старанье, и сопенье,
Слезы первые ручьем,
Цифра два и цифра восемь
Не даются нипочём.
Сколько надобно терпенья,
Сколько надобно души,
Чтоб привить любовь к ученью,
Чтоб стараться, не спешить.
Не спешить ручонкой малой,
Букву к букве выводить,
Не спешить с обидой к маме
После школы выходить.
Будет сложно, будет трудно,
Но учитель первый друг.
Будут праздники и будни,
И замечен будет труд.
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НЕ БЕДА , ЧТО ОСЕНЬ ПЛАЧЕТ
Плачет осень, плачут нивы
И леса, и луговины.
Гриб один дождю лишь рад.
Осень - долгий маскарад.
Напоит дождём и спрячет,
Не нашли гриба чтоб значит,
А когда его найдут,
Он уже не нужен тут.
Поселилась в нем семья,
Догадались, знаю я,
За семья что поселилась,
Вы, наверно, удивились.
Догадались, может быть,
Значит нужно в лес ходить
Очень рано, когда гриб,
От дождя листвой прикрыт.
Не бояться наклоняться,
Ветру, солнцу улыбаться,
Не беда, что осень плачет,
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