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словно круфева

ЧТОБЫ ВЫЛО ВСЕ В НАТУРЕ
На стекле оконном лапки
Белой ели и снеЖки.
В се рисунки, как us сказки ,
Нанесли снезовички.
Только круЖево повторит
Тот рисунок расписной.
Кружевница только сможет
Заплести у з о р резной.
Так похоЖи по мышленыо
Кружевница и мороз.
КруЖевница — в наблюдении,
Что мороз нам преподнес.
Этот сказочный у зо р ,
Как лесной тот мухомор.
Нельзя трозать, нельзя есть —
Наблюдать лишь и смотреть.
Не раст аял чтоб от рук,
От дыханья твоих зуб,
Разницы в температуре,
Чтобы было все в натуре.
2010 s.
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УГОЩАЕТ
ВСЕХ ЖУКОВ
На песке сидит Настенка
И смеется очень громко.
Налепила пирожков,
Угощает всех жуков.
2011 г.

АРХИТЕКТОР
СЕРДИТСЯ
На песке играют дети:
Настя, Саша, Катя, Петя.
Архитектор тут Алеша,
Строят дом они хороший.
Но песок не лепится,
Архитектор сердится.
2011 г.
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АНАСТАСИЯ
Анастасия, Анастасия,
Любви большой ты, Анастасия.
Растет, танцует,
Поет и плачет,
Папу целует,
Играет в мячик.
С дедом хлопает в ладоши,
Его гладит —он хороший.
А с бабусей поет песни.
Не сидит она на месте.
Любит Тобика и Мусю,
Любит рыбок за стеклом.
А от Рикки и от Кеши
Визг восторга полон дом.
Анастасия, Анастасия
Любовь ты наша, Анастасия.
2011 г.

БА Ю , БАЮ, БАЮ , БАЙ
Ох, не спится нашей Тане,
Повернется, снова встанет.
Ну, скорее засыпай,
Баю, баю, баю, бай.
Пусть приснится сладкий сон,
В жизни сбудется пусть он.
Свои глазки закрывай,
Баю, баю, баю, бай.
Спят качели, спят лошадки,
Спят и малые ребятки.
Тебе песенку пою:
«Баю, баюшки, баю».
2011 г.
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СВОЮ П Е С Е Н К У
ПРОПОЙ
Медвежонок спит в берлоге,
У него озябли ноги:
«Мама, ты меня укрой,
Свою песенку пропой».
2011 г.

РЫ БКИ В БАНКЕ
Рыбки в банке,
Птички в клетке.
А зайчиш ка под кустом.
Мышка в норке
Чистит ланки.
Щука в лунке бьет хвостом.
2011
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ПЕТЯ РЫЖЕНЬКИЙ
БЛОНДИН
У лисицы есть лисята,
А у котики есть котята.
Я у мамочки один,
Петя - рыженький блондин.
2011

ГД Е О В С Я Н К А ТАМ ОСАНКА
Каша манная вкусна,
Но она совсем пуста.
Лучше кушайте овсянку.
Где овсянка - там осанка.
2011 г.

НЯНИ СТЕЛЮ Т ВАМ
ПОСТЕЛЬКУ
А машинкой платья шьют.
Печки пирожки пекут.
Трактором рыхлят земельку.
Няни стелют вам постольку.
2011 г.

точно он
ТРУДЯГА БУДЕТ
Малыш саночки везет.
Папа рядышком идет.
Он высокий и красивый,
Очень стройный, говорливый.
Малыша не разглядела,
Занят был своим он делом.
Снегом тяжело везти,
А ему лишь ~ два иль три.
Точно он трудяга будет,
Папу с мамой любить будет.
:'.он л
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А ДРУГОЙ МАЛЫ Ш
РЕВЕТ
А другой малыш ревет,
Руку маме не дает.
Мама впереди идет,
А малыш все отстает.
И сказала я ему:
«Садись в сумочку мою.
В гости ты пойдешь ко мне»
Замолчал, сказал он: «Не».
Побежал, догнал он маму,
Руку вынул из кармана.
Чудеса идут порой
Рядом с нашей детворой.

ОН ПОЗВАЛ
ЕГОРКУ
Мальчик девочку зовет
В светло-серой шубке.
Та молчит и не идет,
И надула губки.
Принц явился без коня.
«Я же королева,
Есть корона у меня».
В общем вот в чем дело.
Мальчик саночки забрал
И пошел на горку.
Больше девочку не звал,
Он позвал Егорку.
2011 г.

УДИВЛЕННО
С М О Т Р И Т ВОВА
Бабушка доит корову.
Удивленно смотрит Вова:
«У ней круглые бока,
Значит много молока».
2011 г.

НА ПЕСКЕ ИГРАЛ
ДИМОН
На песке играл Димон.
Удивился очень он:
«Я в песочнице играл,
Как песок в карман попал?»
11

А РАССКАЗИК
ВЕСЬ С ЭКРАНА
На качелях Вася с Нюшей.
Ты рассказик мой послушай:
«То не Вася, а Барашек
И решает он задачу».
«Как поздравить с днем рожденья?
Написать стихотворение
Своей маленькой подружке».
А зовут подружку Нюшкой.
И Бараш ек прыг с качелей
Сочинить чтоб поздравленье.
А рассказик весь с экрана
Про несчастного Барана.
■■

2011 г.
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СКОЛЬКО СЪЕЛ
ВТОРОЙ РО М АН ?
На качелях два Романа.
У Романов два банана.
Каждый маленький Роман
Скушал сладенький банан.
Съел один Роман банан.
Сколько съел второй Роман?
2011 г.

ТАК ХОЧУ
«Вот бы мне такой фонарик.
Как у папы» —сказал Ярик.
«А зачем тебе фонарик?»
«Так хочу»—ответил Ярик.
2011 г.

БУДЕТ НЕКОГДА
ПОТОМ
Спит малышка на подушке,
Спит и носик, спят и ушки.
Спи, малышка, крепким сном,
Будет некогда потом.

ВСЕ ВЕСНОЙ
КРАСОЙ СИЯЕТ
Хвойный лес такой пушистый
Свежей зеленью одет.
Бор сосновый запашистый.
Всюду виден птичий след.
Все весной красой сияет,
Улыбается, поет.
Снег последний тает, тает.
Птиц начался перелет.
2011 г.
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А КОТЕНОК
КРЕПКО СПИТ
Даша подошла к котенку
И погладила легонько.
А котенок крепко спит
И на Дашу не глядит.
Не с кем поиграть девчушке,
Надоели все игрушки.
Папа с мамой на работе,
А у бабушки заботы
И по кухне, и по дому.
Нужно б как-то по-другому.
А котенок спит и спит
И на Дашу не глядит.
Девочка слегка зевнула,
Рядом с котиком заснула.
2011 г.
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И ТРУД,
И НАСЛАЖДЕНИЕ
Плетет дочка кружева.
Плетут внучки кружева.
Кружевоплетение:
И труд, и наслаждение.
2011 г.

ГОВОРИЛ
ПОДРУЖКАМ
В О В А ...
Говорил подружкам Вова:
«Растолстели, как коровы».
Ты не прав немножко Вова,
Очень стройные коровы,
И подружки твои милы,
Все фигуристы, красивы.
2011 г.

У КОГО
КРАСИВЕЙ БУСЫ
Две поспорили Маруси,
У кого красивей бусы?
Подошел тут третий —Колька.
Он за бусы дернул только,
Все рассыпались стекляш ки.
«Ну не ссорьтесь вы, Букашки!»
Тут и вспомнили Маруси,
Как красивы были бусы.
16

2011 г.

СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ОЧЕНЬ ЯРКО
Солнце светит очень ярко,
И на улице так жарко.
Вот бы в речку с ходу прыг,
Было б много, много брызг.
2011 г.

У ЕГОРКИ
ВСЕ П Я Т Е Р К И
Сел Егорка на пригорке.
У Егорки все пятерки.
А у друга, у Николки,
И пятерки есть, и двойки.
«Я Егорку обскачу,
Двойки все поколочу».

СЧИТАЛКА

2011 г.

Тара-тара, тараторы,
Все пустые разговоры.
Ничего в них не понять,
Снова нужно начинать.
2011 г.
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В ПОЗОЛОТЕ
ЛЕС ОСЕННИЙ
В позолоте лес осенний —
Веселитесь, грибники.
Приумолкло птичье пение,
И туман, туман с реки.
А грибочков нынче много,
Поклонись и собери.
Ты поганочек не трогай.
Ты себя побереги.
Надышись осенней прелестью.
Красотой и тишью вод.
Пахнет мохом, пахнет прелостью.
Скоро это все уйдет.
Все зима укроет снегом,
Белый иней полетит.
Это время будет негой
Для того, кто сладко спит.
2011 г.
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НА ПОЛЕ МЯЧ
На поле мяч, за ним мальчишка,
А тот мальчишка —чемпион.
В ярких футболке и ш таниш ках,
Давно занялся спортом он.
К победам шел он шаг за шагом
И не свернул с того пути.
В своей деревне, за оврагом,
Мальчишку знали где найти.
Он вырос сильным и красивым.
Он научился побеждать,
Он не кричал, был молчаливым.
Так научила его мать.
Добился он побед высоких,
И не привык он унывать.
Вернулся в гвардию подростков,
Решил свой опыт передать.
2011 г.
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ТЫ ЗАЧЕМ БЕЖАЛ
ЗА КОШКОЙ
«Ты зачем расквасил нос?
Ты зачем бежал за кошкой?» —
Задала ему вопрос.
Кошка прыгнула в окошко.
Объяснила я ему:
«Кошка —существо живое.
Гонять кош ку ни к чему.
Дело ты найди другое.
Возьми в руки лучше мяч,
Или ш аш ки, иль скакалку.
Заживет твой нос. Не плач».
Бросил в сторону он палку.
2011 г.
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«СНОВА ПРЫГАЙ.»
ПРЫГ И СКОК.
Разрыдалась горько Зинка,
Порвалась у ней резинка.
Как же Зинке теперь быть,
Как резинку починить?
Подошел Андрейка к Зинке:
«Ты свяжи свою резинку».
Еще пуще плачет Зинка,
Ну не вяжется резинка.
Подбежала к дочке мама:
«Не реви»—сказала мама.
Мама дочку обняла
И резиночку взяла,
Завязала узелок:
«Снова прыгай». Прыг и скок.
2011 г.

ВО Д В О Р Е
ИГРАЮТ ДЕТИ
Во дворе играют дети.
Выше всех, конечно, Петя.
Он кричит, бьет по мячу:
«Я командовать хочу!»
Отвечают ему дети:
«Ростом выше всех нас, Петя.
Пусть мы меньше, ну и что же.
Гол забьем, а ты не можешь.»
2011 г.

ЗАТЕРЯЛСЯ
ГД Е ТО Е Ж И К
Затерялся где-то ежик,
Не слыхать коротких ножек
И головки не видать,
И иголки, видно, спят.
Значит, спать пришла пора,
Засыпай-ка, детвора.
2011 г.
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Ростиловскому клубу
«Истоки»
к 20-летию
посвящается.
Появляются истоки
В виде змейки-ручейка.
Силу черпают глубоко
Из святого родника.
Ручей дальше, шире, глубже,
Вот уже течет река.
Труд «Истоков» очень нужен —
У реки есть берега.
Чтоб развеять мифы, толки,
И по утречку зари,
Группа детская «Истоки»
Предпочла монастыри.
Много нового узнали,
Все тропиночки нашли
И другим все передали,
Для музея сберегли.
И о людях-старожилах,
О почетных и других
Разузнали, расспросили —
Для потомков сохранить.
Чтоб истоки не забылись,
Дольше пусть живет ручей.
Коль «Истоки» зародились —
Это дело жизни всей.
■2011 г.
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М Ы , КА К ТРАВЫ, РОСЛИ
Мы, как травы, росли.
Солнце нас согревало.
Умывали дожди,
Маму видели мало.
Мы со взрослыми вместе
Поспевали в работе.
И в домашних делах
Всегда были в заботе.
Ночью длинной, глухой
Мерзли в очередях.
А паек тот скупой
Не забудем никак.
*
Тот кусочек хоть мал ,
Был он жизнью для нас.
Память тревожит опять Трудно верить сейчас.
Не желаю я всем, заклинаю, кричу
Повторенья былого.
Повторяю, еще я сто раз повторю:
«Неба мирного, счастья большого».
2011
*

250 граммов хлеба.

Т А К А Я ВОТ ОСЕНЬ
В НЫ НЕШ НЫ Й ГОД
Холодно, сыро в осеннем лесу.
Веточки хвои домой лишь несу.
Дождь напоил нынче землю сполна,
И яркость красок теперь не видна.
Не перейти тот лесной ручеек,
Скрылся в воде и грибной бугорок.
Тропы разж иж ли, грязно кругом.
Серые тучи снова с дождем.
Такая вот осень в нынешньтй год.
Много зверюшкам хлопот создает.
Холодно, зябко в осеннем лесу,
Зелень лишь елей нам дарит красу.
2011 г.
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СКОРО, СКОРО

новый год

Завели снежинки ночью
Белоснежный хоровод.
Веселились очень, очень:
«Скоро, скоро Новый год!»
Дети утром пробудились
И увидели в окно.
Лужи где вчера светились
За ночь снегом замело.
Эти белые снежинки
Так затейливы, чисты,
Словно детские смешинки
Вдруг слетелись с высоты.
И кружат, ведут снежинки
Белоснежный хоровод.
Эти мягкие пушинки
Приближают Новый год.

ЗАГАДАЮ
ТРИ Ж Е Л А Н Ь Я
Все росинки дождевые
Соберу в большой кувшин.
И, быть может —эк о диво,
Выплывет оттуда Джин.
Будет он моим партнером —
Хитроумным мудрецом.
Мы пойдем в широко поле,
Вновь росинки соберем.
Загадаю три желанья.
Их исполнит, может, Джин.
А не выполнит желанья,
П рикажу опять в кувшин.
2011 г.
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И Х О З Я И Н ЕГО СЪ Е Л
Все ведут давнишний спор
Огурец и помидор:
«Кто вкусней и раньше зреет».
Помидор пыхтит, толстеет,
Только очень долго зреет.
Огурец кричит: «Поспел!»
И хозяин его съел.
2011 г.

ПОВСТРЕЧАЛСЯ АРБУЗ С ТЫКВОЙ
Повстречался арбуз с тыквой
И давай хвалиться ей:
«Я внутри намного ярче,
Я и слаще и вкусней».
Улыбнулась ему тыква:
«Я ведь солнышку родня
И на ярмарку с поклоном
Всякий раз везут меня».
Тыква умная умолкла,
Но переступила страх:
«Я расту намного раньше
В этих северных краях.
И блюда мои не счесть:
Каша тут, пюре, оладьи,
Да и семечки все здесь,
И начинка к пирогу,
И тушеное рагу.
Ну и многое другое.
Ты, арбуз, вода-водою».
«Что мы спорим» —удивились,
«Мы полезны»—помирились.
2011 г.
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У ЧЕРЕМУХИ
П Л О Д ВЯЗЧЕ
Вот черемуха и слива.
Цвет у них такой красивый.
У черемухи плод вязче,
А у сливы — настоящий.
Плоды разные совсем.
Я скорее сливу съем.
2011 г.

ЛУЧШЕ ОТОЙТИ
В СТОРОНКУ
Песик с кошкой мирно дружат.
Пес совсем еще щенок.
Кошке он не очень нужен,
Непоседа он, игрок.
Кошку часто задевает,
Она терпит и молчит,
А когда надоедает,
Лапой цап-царап, урчит.
Первый раз ударит лапкой,
Пес отскочит, не поняв.
А второй ударит цапко,
Песик взвизгнет, хвост поджав.
Больше он не донимает,
Пес понятлив, все смекает.
Лучше отойти в сторонку,
С м ячиком играть вдогонку.
2011 г.
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ЗА ГА Д К А НА ВНИМАНИЕ
Божья коровка села на Ваську,
Васька боится и смотрит с опаской.
Вы догадались? Мы дали подсказку,
Что за букашка села на Ваську.
2011 г.

ЗАГАДКА
По какой-такой дороге
Мчится длинный Змей Горыныч?
Что же это за дорога?
Ее глазом не окинешь.
Вы подумайте немного,
Что же это за дорога?
Змей горыныч, он какой?
Друг, помощник даже твой.
Это.................................
(■потиэодонэ деэои п vzodog ипнеэгэук)
2011 г.

ЗИМА
В БЕЛЫ Х САПОГАХ
Зима в белых сапогах
Или серых валенках.
И меха на головах,
Ведь мороз не маленький.
Что-то нынче не спешит
Наш мороз с подарками.
Обувь новую он сптил
Резиновую яркую.
Календарь худеет быстро,
Новый год уж на порог.
Брызги в стороны, со свистом,
Из-под шин и из-под ног.
2011 г.
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БОЛЬ ЗУБНАЯ ТО НЕ Ш У Т К И
Зуб болит, нужно к врачу.
К стоматологу лечу.
Я боюсь, но я лечусь,
В кресле стойко я держусь.
Подключила врач машинку,
Посмотрела в зубе дырку.
Бело тесто замесила,
Дырку в зубе залепила.
Наждачек погладил зубки,
Не поранить, чтобы губки,
Не царапало, чтоб десны.
В общем зуб — это не просто.
«Очень больно? - врач спросила,
—Потерпи чуть-чуть, ты сильный,
Скоро эта боль пройдет,
И твой зубик заживет».
Вы не бойтесь лечить зубки.
Боль зубная — то не шутки.
2011 г.

Юешкп, до свидаппл!
ЛСелаю всем ydahi в э/смЗип
(И мирного неба над
(fiaiueii прекрасной Землей.
'Ват автор J1. (К . ( 'планово,.
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