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ПРИРОДА
МНОГО ПОДАРИЛА
Люблю я санки и коньки.
Люблю бриллиантовую зелень,
Люблю ночные огоньки
И запах новогодней ели.
Не довелось в чудесном царстве
В благоуханьи жизнь прожить.
Зато в сегодняшнем пространстве
Умею этим дорожить.
Так дорога полоска света
И струйки капель дождевых.
Прекрасно все: зима и лето,
Природа подарила их.
Природа много подарила
И одарила этим нас.
Тропинку жизни проложила.
Она в дорогу разрослась.
2 0 1 0 г.
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НА К Р Ы Л Ь Ц Е
СИДИТ М АРУСЯ
На крыльце сидит Маруся.
На траве гуляют гуси.
Говорит бабуся ей:
«Покорми скорей гусей».
А Маруся говорит:
«Я боюсь, там гусь шипит».
2010 г.

В РУКАХ
СЕМ ЕЧ КИ ОСТАЛИСЬ
Ксюшу, Ваню и Андрюшу
Угостили в саду грушей.
Грушей дети наслаждались
В руках семечки остались.
2 0 0 9 г.

ВАНЯ ВЕСЕЛО С М ЕЕТС Я
Буль, буль, буль —открыли кран.
В ванночке сидит Иван.
Моет ручки он и носик,
И еще водички просит.
А водичка льется, льется Ваня весело смеется.
2010 г.
3

Д ЕТ К А М М АЛЕНЬКИ М
Н Е СПИТСЯ
Деткам маленьким не спится —
Донимает летний зной.
Мы не можем примириться
С такой знойною жарой.
2010 г.

ЗАСЫ ПАЙ СКОРЕЙ,
ВАНЮ Ш КА
«Зыбь,зыбь,зыбь» —поет зыбило.
Детку в люльке усыпило,
Укачало, утрясло
Давней жизни ремесло.
Мамы песенку послушай,
Засыпай скорей, Ванюша.
2010 г.

БУДУ МИЛИЦИОНЕР
Папы, мамы — вы примеры,
Вы же милиционеры.
Буду тоже вам в пример,
Добрый милиционер.
2 0 0 9 г.

СНОВА ПОЛОН ПРУД

водою

Снова полон пруд водою,
Чайки перышки в нем моют,
Кувыркаются, довольны.
Тишина тут, так привольно.
4

2010 г.

ИНЕЙ, ИНЕИ
Л ЕЖ И Т В ПОЛЕ
Иней, иней лежит в поле,
А ромашки белей вдвое.
Не боятся холодов,
И букет из них готов.
2010 г

М Ы ПОЙДЕМ
ПО Ф ЕВРА Л Ю

Г

<£>

Февраль воет, завывает,
Заметает и пуржит.
Вьюга песни напевает,
А на печке кот лежит.
2010 г.

ПОБЕЛЕЛО ВСЕ ВОКРУГ
«Появилась снова льдинка» —
Удивляется Максимка:
«Было солнышко, и вдруг
Побелело все вокруг».
2010 г.

*

И ЗИМА СП ЕШ И Т СЮДА
К нам октябрь пришел с дождями,
А за ним ноябрь —с ветрами.
Наступают холода,
И зима спешит сюда.
С белой снежной пеленой,
Сам, морозец озорной.
2010 г.

ЗАГАДКА
I
Л

Что приходит к нам с весною,
С первой талою водою.
А приходит к нам, поверь,
Яркий, солнечный ( апрель).

РА ЗЫ ГРАЛ И СЬ
НАШИ Д ЕТ К И
Разыгрались наши детки,
Комара загнали в клетку.
А комар пищал, свистел
И из клетки улетел.
Ох, и глупые вы, детки,
И зачем комар вам в клетке?
В клетках держат хомяков,
Попугаев и дроздов,
Крыс, и мышек, и крольчат,
Разных маленьких зверят.
2010 г.

ЧУДЕСА Ж ИВУТ
ВЕЗД Е
Птица рвется в небеса,
Раки плавают в воде.
Дети верят в чудеса,
Чудеса живут везде.
2010 г.
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НА РЕЗИ Н К Е МЯЧИК П РЫ Г
На резинке мячик — прыг.
Котик к мячику привык.
Не играет он мячом,
А играет он клубком.
Распускает он клубок,
Нитки тянет в уголок.
Получилась там постелька.
Ты найди-ка к ней лазейку.
2010

НЕ М ЕШ А ЕТ ОНА ВРОДЕ
Живет жаба в огороде,
Не мешает она вроде.
Там живет и рыжий кот,
Ловит жаб, мышей, кротов.
Разбегаются все звери.
Кот догнать их не успеет.
Крот под землю, мышка в норку.
Ну, а жаба под листок,
Под кусток и под мосток.
2 0 0 9 г.

ПРО М ЕД ВЕД Я И ЛИСУ
Почитала Настя книжку
Про волчат и про зайчишку,
Про медведя и лису,
Обитающих в лесу.
У кого какой есть дом,
Сколько там зверюшек в нем,
Чем питаются, где спят?
Стало жалко ей зверят.
2010 г.

А АНЮ ТА ТАМ УСНУЛА
В уголке сидит Анюта.
Ей тепло там и уютно.
Спряталась она от мамы,
Разыгралась в доме драма.
Сбились с ног друзья, соседи
Из-за дочки непоседы.
А Анюта поиграла
И немножечко устала.
Не видать ее за стулом.
А Анюта там уснула.
2010 г.

НА ГОРШ КЕ
СИДИТ МАРУСЯ
На горшке сидит Маруся.
Примостилась рядом Муся.
«Ты, иди на унитаз Мамочка придет сейчас» Ей Маруся говорит:
«Унитаз твой там стоит».
ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ
МАЛИНА
Осы вьются над малиной.
Удивляется Алина:
«Почему они жужжат,
И малину не едят.
Очень вкусная малина» —
Тихо говорит Алина.
Осы это услыхали,
Над Алиной зажужжали.
У Алины распух нос,
Очень больно ей, до слез.
«Не хочу больше малины» Закричала вдруг Алина.
8

2010 г.

2010

ЗНАЧИТ, БУДЕМ
ЧАЙ ВСЕ ПИТЬ
Над плитою газ горит.
Чайник на плите стоит.
Тихо он стоит и мирно,
Ничего вокруг не видно.
За столом Архип сидит.
Чайник вдруг как зашипит.
Испугался тут Архип,
К маме ручками прилип.
Мама сыну объясняет:
«Это чайник закипает,
В нем водичка так бурлит.
Значит, будем чай все пить».
2010

Е С Т Ь В М УЗЕЯХ,
НА КАРТИНЕ
Песок белый, очень сладок,
В чай кладут его на завтрак,
И в кисель, в компот, в варенье,
В самых разных угощеньях.
Только есть песок другой.
Он в песочницах с травой.
Цвет его немного жёлтый.
Из него мы лепим торты.
Чистый он, только не белый.
Рисовать там можно смело
Все фигурки, дом и солнце,
Заглянувшее в оконце.
А песочные часы,
Из далекой старины,
Очень важны в медицине.
Есть в музеях, на картине.
2010 г

П ОТЕРЯЛИ СЬ
В С Е ПОДРУЖКИ
Потерялись все подружки,
Мурка навострила ушки.
Как же ей теперь привыкнуть,
И в окошко не запрыгнуть?
Не вести бесед с друзьями?
Ну, подумайте вы сами.
А беда-то всего в том,
Мы вселились в другой дом.
Мы квартирой поменялись,
Мы, наверно, потерялись?
Как же быть теперь, друзья?
Сообщу вам адрес я,
Позвоню по телефону
Или к вам по домофону.
Будем снова мы друзьями,
Не расстанемся мы с вами.
2011 г.

ю

С ЕН Т Я Б РЬ СНОВА У ПОРОГА
Сентябрь снова у порога.
Значит осень у двора.
Ждет вас школьная дорога,
Собирайся, детвора.
Школа светлая встречает
В первый и не в первый раз.
И учитель провожает
Вас в просторный школьный класс.
Поздравления, наставления
В долгий, трудный, добрый путь.
II немножечко везения
В вашей жизни будет пусть.
2010

ОСЕНЬ В ЗОЛОТО
ВНОВЬ НАРЯДИЛАСЬ
Осень в золото вновь нарядилась,
Раздарила подарки для всех,
Серебро, жемчуга и алмазы
Убрала, чтоб сберечь для утех.
Передаст ноябрю те подарки.
А уж он сохранит до зимы.
Новый год будет красочно-ярким —
Он от осени принял дары.
Отразится все это в подарках,
Иль в игрушках и мишуре.
Иль в снежинках искристых иод аркой,
На деревьях при школьном дворе.
Все укроет зима жемчугами,
В серебре будут наши дома.
А алмазы все лягут коврами
На озёра, луга и поля.

2010 г.
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С Н ЕГ КРУЖ ИТСЯ,
СЛОВНО ПУХ
Снег кружится, словно пух,
Белый и пушистый,
И захватывает дух
Снежок запашистый.
До земли не долетев
Тает на ресницах.
Холодком чуть-чуть задев,
Он наверно снится.
Первый снег ещё не снег
А точней не зимний,
Раздаётся звонкий смех: —
«Этот снег, как иней».
200<>г.

В Ы П А Л , ВЫ ПАЛ
П Е Р В Ы Й СН ЕГ
Серебристый иней лег,
Белым светом светится.
Скоро к нам придет зима,
Верится, не верится.
В небе звездочка зажглась,
Ночи стали длинные.
Скоро к нам придёт зима
Сказкою, былиною.
Зимний спорт —
почетный гость,
В самом разном поясе.
В Грязовец спешит зима
С Северного полюса.
Лыжи, саночки, коньки,
Будут старты новые.
Ну, а к финишу придут
Самые бедовые.
Выпал, выпал первый снег,
Закружился мошками.
Святки, праздники придут
С песнями, гармошками.

12

2009 г.

ВЗЯЛА КРАСКИ И АЛЬБОМ
Зимы мало, мало стало.
Взяла краски и альбом.
Зиму я нарисовала
Под большим, большим зонтом,
Чтобы зиму не мочило
Ледяным мелким дождем.
Белым мелом наложила
Снег и белый снежный ком.
Пусть до самых до морозов
Зима будет под зонтом.
И конечно без капризов
Новый год придет к нам в дом.
2009 г

ПОСМ ОТРЕЛ ДАНИИЛ В ОКНО..
Посмотрел Даниил в окно,
А оно занесено.
Залепил окошко сттег,
Не видать летних утех.
Не гуляют Ани, Саши,
Спрятались собачки наши,
Да и кошечкам не сладко,
Не пускают их на завтрак,
И на ужин, на обед.
Где спастись от этих бед?
Коли есть у вас друзья,
Забывать о них нельзя.
Позаботьтесь о животных,
Ведь зима - не летний отдых.
Долго размышлял Даниилка,
Но был мал. Он взял бутылку,
Подкрепился молочком.
На кроватку лёг бочком.
2010

Л ЕП И Т ДЕВО ЧКА СНЕЖ ОК
Лепит девочка снежок.
А снежок не лепится.
На скамейку иней лёг,
Белым светом светится.
«Соскучала по снежку?» —
Девочку спросила.
«Да» —ответила она.
Улыбнувшись мило.
Я открыла ей секрет: —
«Осень мне красива.
Ярче красок её нет,
Тиха, молчалива.
Встречи ждёт она с зимой.
Чтобы снег кружился.
Чтобы детскою рукой
Он легко лепился».
2 0 0 9 г.

г М Ы Ш КА КРИКНУЛА КОТУ

Мышка крикнула коту:
«Загляни-ка в норку ту,
Там мышата, так пищат,
Успокой моих мышат».
Котик сунул лапку в норку.
Там капкан. Он вскрикнул громко
Капкан ставили для мышки,
А попался кот-глупышка.
Много есть таких котов,
Кто в капканы лезть готов.
2009

СОБРАЛИСЬ РЕБ Я Т А В М Е С Т Е
Собрались ребята вместе:
Поиграть, попеть чтоб песни,
Про собак поговорить,
За живое зацепить.
«Тимофей твой толще стал» —
Из ребят один сказал.
«Твой похож на доходягу» —
Произнёс в ответ бедняга.
«А твой злой, не подойдёшь!
Ну и пусть, что он хорош».
«Твой красивый, только мал»
Вдруг Егорка прокричал.
«А за ваш попало очень,
Не даёт он спать всем ночью».
«А у Джека хвост короче,
Нос приплюснут, злые очи».
«Ну и что, что глаза злые,
Наши борзые, большие,
Их попробуй, догони,
На охоте друг —они!
Как за дичью понесутся,
Языки только трясутся,
И без дичи не вернутся,
Не успеешь оглянуться!»
И не стоит обижаться,
В этом стоит нам признаться:
Это всё наши друзья,
Без собак тоже нельзя.
Чем нам спорить и галдеть,
Нужно друга пожалеть.
Разбежались по домам
К своим маленьким друзьям.
2010г.

ЗВУЧИ Т М УЗЫ КА
В КАРМ АНЕ
Телефон новый в кармане,
На нем Пети, Аси, Ани...
Совсем новые друзья,
Обойтись без них нельзя.
Много разных цифр, делений,
В умах наших удивлений,
Звучит музыка в кармане,
Ее слышат Маши, Вани.......
Удивленье —не новинка.
Жизни многих половинка.
2010 г.
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БУКВУ К БУКВЕ...

Букву к букве прислонила,
Слово к слову приложила,
Строчку к строчке сочинила,
Что-то доброе сложила.
Алфавит от А до Я —
Очень дружная семья.
Поскорей за стол садись,
Изучай и не ленись.

^

А преграды одолеешь,
Будешь младшим помогать.
Сможешь все, ты все сумеешь,
Коль захочешь мир познать.
—

я

2010 г.

ЗАМ ЕНИЛ
КО М П ЬЮ ТЕР
РАЗУМ
Заменил компьютер разум.
Вот, пожалуйста, изволь.
Подавай им все и сразу,
Отыграл тот разум роль.
Раньше палочки считали,
Карандаш писал слова.
А теперь —на ножки встали,
В руках джойстик и игра
И рюкзак забит до нуда,
Что лежит в нем и зачем?
Все условия для простуды,
Много разных тут проблем.
Что и как, зачем, откуда Все положено в рюкзак.
Только ручка, иль тетрадка
Забываются. Вот так!
2010 г.
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ЗАГАДКА
Громко палочки стучат.
На подушке ленточки.
На ней гвоздики блестят.
Узор пишет девочка.
И ни ручкой, ни пером,
А льняною ниточкой.
Зима ляжет серебром
Снежинка за снежиночкой.
Из-под девочкиных рук,
Из-под громких палочек
Выйдет сказка, как-то, вдруг,
К нарядам милых мамочек.
Расписала я весь ход —
Сказка как рождается.
Кто придумает вперед,
Что как называется?
( Круж евоп.чет еиие)

Н Е НАДО ВОЙН
Не надо войн. Уйдите войны!
Пусть будет мир на всей земле.
Пусть наши внуки спят спокойно
Спокойней будет спать и мне.
2010
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