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                 Часть 24.  СТИХИ ДЕТСКИЕ 

                                          

       

      ОРЛОВ ВЛАДИМИР 
 

    
Составитель  МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА 
 

 

 

 

. 
Владимир Натанович Орлов родился 8 сентября 1930 года в городе Симферополе в семье 
типографского рабочего. В юношеские годы он успел поработать слесарем и матросом, 
растирал краски в художественной мастерской и портняжил... При этом Володя писал 
стихи. Владимир пошел работать в типографию, потом в редакцию евпаторийской газеты. 
Дорос до заместителя главного редактора. Его первая книжка детских стихов увидела свет 
в 1958 году. Большой талант позволил Владимиру Орлову войти в детскую литературу 
сразу, минуя период ученичества и поиска своего почерка. Первые его стихи привез в 
Москву Самуил Маршак, разглядевший в рукописи крымского паренька, пришедшего к 
нему в ялтинский Дом творчества писателей, вполне сложившегося поэта. 
Его перу принадлежат детские книги "Кто в доме живет", "Первая дорожка", "Утренний 
поезд", "Если мы вместе", "Хрюша обижается" - всего около пятидесяти книг, выходивших 
в издательствах "Малыш", "Детская литература", а также на родине поэта в Крыму. Там же, 
в Крыму, в 1983 году вышла книга сатирических и юмористических стихов поэта "Прочтите 
взрослым". Перу Владимира Орлова - драматурга принадлежит около двух десятков пьес 
для кукольных театров. Он дважды был лауреатом премии “Золотой Остап”. Но никогда не 
кичился своей известностью. На стихи Владимира Орлова написано немало популярных 
песен для детей. Владимир Натанович Орлов скончался 25 ноября 1999 года в городе 
Симферополе. 
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Родное. 
 

Я узнал, что у меня 
Есть огромная родня: 

И тропинка, 
И лесок, 

В поле – каждый 
Колосок, 

Речка, 
Небо надо мною – 

Это все мое, родное! 
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Я и мы. 
 

Очень много 
Слов на свете, 
Как снежинок 

У зимы. 
Но возьмем, 

К примеру, эти: 
Слово «Я» 

И слово «Мы». 
«Я» на свете 

Одиноко, 
В «Я» не очень 
Много прока. 

Одному 
Или одной 

Трудно справиться 
С бедой. 

Слово «Мы» 
Сильней, чем «Я». 

Мы – семья, 
И мы – друзья. 

Мы – народ, 
И мы – едины. 

Вместе мы 
Непобедимы! 

 

 

Если дружбой дорожить. 
 

Если дружбой Дорожить, 
Можно спорить 

И дружить. И не вспыхнет Ссора 
Из любого спора! 
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АЗБУКА ИМЁН 
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В АПРЕЛЕ 

Первый солнечный денёк.  
Дyет вешний ветерок.  

Воробьи развеселились  
В эти тёплые часы.  

А сосyльки прослезились  
И повесили носы.  

Конница весны  
Не капель весенняя  

Пробивает лёд -  
Это в настyпление  

Конница идёт.  
Встреченная птицами  

В ранние часы,  
Цокает копытцами  

Конница весны.  
И совсем не капельки  

Капают крyгом -  
Маленькие сабельки  
Блещyт серебром.  

По снегам проворная  
Конница летит,  

Оставляя чёрные  
Ямки от копыт. 

 

В ЛЕСУ ТЕПЕРЬ СВЕТЛЕЙ И ТИШЕ 

В лесу теперь светлей и тише,  
Видна сквозь ветви вышина.  
Его вершина, словно крыша,  

Огнем осенним сожжена.  
Среди стволов туман пушистый,  

Как дым клубится на заре,  
Слетают листья, словно искры,  

И догорают на земле. 
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ВЕСНУШКИ 

Проходила весна 
По опyшке 

Сквозь весенние 
Синие сны, 

И тихонько светились 
Веснyшки 

На лице y девчонки 
Весны. 

Шла девчонка 
В зелёной юбчонке, 

Голyбою росою звеня. 
И, завидyя 

Рыжей девчонке, 
Незаметно 

Вздохнyла земля. 
И не зря 

В это вешнее yтро 
Там, где лёгкие ножки 

Прошли, 
Расцвели одyванчики, 

Бyдто 
Золотые веснyшки 

Земли. 
 

 

ВОРОБЕЙ 

Воробей взъерошил  

Пёрышки -  

Жив, здоров  

И невредим.  

Ловит мартовское  

Солнышко  

Каждым пёрышком  

Своим. 
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ВСЕ ЗЛЕЕ, ЗЛЕЕ, ЗЛЕЕ... 



 15 

Все злее, злее, злее  
На улице мороз.  

И каждый потеплее  
Закутывает нос.  

И людям, и машинам  
Сейчас не до красы.  
И люди, и машины  

Закутали носы. 
 

ВСТРЕЧА 

 
Туча тучу повстречала.  
Туча туче прорычала:  
- Что гуляешь на пути?  

Прочь с дороги, дай пройти!  
Отвечала туча туче:  

-Ты меня не трогай лучше!  
Я гуляю, где хочу,  

Если тронешь - проучу!  
Туча тучу - лбом, лбом,  

А по небу - бом, бом!  
Бой над городом грохочет,  
Уступить никто не хочет.  
Бились тучи целый час,  
Искры сыпались из глаз.  
Подрались они всерьёз -  

Довели себя до слёз. 
 

ГРУСТНАЯ КИСКА 

- Почему ты плачешь, киска?  
- У меня пустая миска!  
Съела я кусочек сала,  

И теперь мне грустно стало.  
- Почему же стало грустно?  
- Потому, что было вкусно! 

 

Белые стихи о черном пуделе 
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"Сегодня, мой пудель, ты сторожем будешь, 

Сегодня тебе доверяется дом", - 
Сказала старушка и вышла из дома, 
А пудель остался лежать у дверей. 

"Наверно, я честный, - задумался пудель 
И лапой затылок себе почесал, - 

Но если старушка мне дом доверяет, 
Зачем же буфет закрывать на замок?" 

 
"Кого ты любишь, черный пудель?", - 

Спросила пуделя старушка. 
"Тебя", - подумал черный пудель 

И носом ткнулся ей в ладонь. 
"Кого еще ты любишь, пудель?" 

"Люблю мышей, - подумал пудель, - 
За то что кошки их не любят". 

И пудель тихо зарычал. 
"А ты конфеты любишь, пудель?" 
"О нет!", - и пудель облизнулся. 
"О нет! - и снова облизнулся, - 

У них название Кис-Кис!" 
 

Спит старушка на кушетке, 
Черный пудель - на полу. 
Просыпается старушка, 
Пудель смотрит на нее. 

"Вечер, - думает старушка, - 
Не пора бы погулять?" 

"Да, - подумал черный пудель, - 
Мне давно гулять пора". 

"Нужно, - думает старушка, - 
Взять и пуделя с собой". 

"Да, - подумал черный пудель, - 
Нужно взять ее с собой". 

"Ах, - подумала старушка, - 
Где же спрятан поводок?" 

"Да, - подумал черный пудель, - 
Ей нельзя без поводка!" 
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"Пусть на привязи гуляет", - 
Так подумала она. 

"Да, - подумал черный пудель, - 
Пусть идет на поводке". 

"Вот, - подумала старушка, - 
Он теперь не убежит". 

"Да, - подумал черный пудель, - 
Не заблудится теперь!" 

Черный пудель и старушка 
Молча вышли из ворот. 

Совершенно неизвестно, 
Кто кого повел гулять. 

 

 

Если б я играл на скрипке 
 

Я тропою 
К лесу вышел, 

На опушке отдыхал, 
Сколько песен 

Я услышал! 
Сколько звуков 

Услыхал! 
 

Я пытался осторожно 
Всё в тетрадку 

Записать, 
Но словами невозможно 

Вам об этом 
Рассказать: 

 
Бормоча 

У старой ели, 
Пел родник на все лады, 

На ветру 
Дубы гудели, 

Как огромные шмели. 
 

В ручейке 
Плескались рыбки, 



 18 

Зяблик что-то 
Распевал... 

Если б я играл 
На скрипке, 

Я бы это вам сыграл! 
 

 

Как Таппи научился лаять 

 
Вот рыжий Таппи - он щенок. 

Наверно, Таппи занемог, 
Он по дороге сам не свой 

Бредет с поникшей головой. 
 

Глядит: сидит наседка, 
Наседка-домоседка. 

- Ты почему не весел, пес, 
Ты почему повесил нос, 
Торчит заноза в лапе?" 

 
- Ах, нет, - ответил Таппи, - 

Я скоро повзрослею, 
А лаять не умею. 

- Ну, это просто и легко, 
Залай погромче: ко-ко-ко! 

 
- Благодарю, но у собак лай 

Получается не так. 
И снова Таппи сам не свой 
Идет с поникшей головой. 

 
Вдруг поднимает он глаза, 

А перед ним стоит коза. 
- Ах, бедный Таппи, что с тобой, 
Ты раньше хвост держал трубой, 

У тебя бе-бе-бе-беда? 
 

Ответил Таппи: 
- Да, да, да, я скоро повзрослею, 
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А лаять не умею. 
- Но я могу помочь тебе, 

Залай погромче: бе-бе-бе! 
 

- Благодарю, но у собак лай 
Получается не так. 

И снова Таппи сам не свой 
Идет с поникшей головой. 

 
Глядит: а в луже хрюшка, 

Замазанное брюшко. 
- Здорово, Таппи, что грустишь, 

Тебе не весело, малыш, 
Валяться надоело? 

 
- Ах, нет, не в этом дело, 

Я скоро повзрослею, 
А лаять не умею. 

 
- Ну, это, право, ерунда! 

Залаять можно без труда, 
Вот я с тобой поговорю, 

И ты залаешь: хрю-хрю-хрю! 
 

- Благодарю, но у собак лай 
Получается не так. 

И снова Таппи сам не свой 
Идет с поникшей головой. 

 
Глядит: навстречу кошки, 
Глаза у них как плошки, 

Сказали кошки: "Мяу-мяв!" 
Залаял Таппи: "Гав-гав-гав!" 

 
 

 

 

 

Кто кого боится 
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Кого боится мышка? 
Скажите поскорее. 
Она боится кошки 
И больше никого. 

 
Кого боится кошка? 

Огромной злой собаки, 
Огромной злой собаки 

И больше никого. 
 

Кого боится злая 
Огромная собака? 

Хозяина боится 
И больше никого. 

 
Зато хозяин храбрый, 

Кого ему бояться? 
Боится он хозяйки 
И больше никого. 

 
Но никого на свете 
Хозяйка не боится. 
Конечно, не боится 

Хозяйка никого! 
 

Но как же не боится? 
Она боится мышки, 

Боится только мышки 
И больше никого! 

 

 

Объявление 
 

В четверг объявление было в газете: 
"Внимание, дети! Внимание, дети! 
Пропала собака по кличке Барбос. 
Барбос от хвоста и до носа оброс. 
Он жил у вокзала по улице Новой, 

В квартире четырнадцать, у Ивановой. 
Нашедшему выдадут много наград: 
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Конфеты, пирожные и шоколад". 
 

Не спит Иванова четвертые сутки, 
И двести мальчишек не спят ни минутки, 

И двести девчонок в награду хотят 
Конфеты, пирожные и шоколад. 

 
Но вот уже пятые сутки настали. 

Мальчишки устали, девчонки устали, 
Хозяйка от горя повесила нос, 

Как вдруг в понедельник явился Барбос. 
Нашел он квартиру по улице Новой, 
И радостно руку лизнул Ивановой, 
И просит за то, что вернулся назад 

Конфеты, пирожные и шоколад. 
 

 

Охота 

 
Четыре длинных цапли 

Выходят на охоту, 
А дождик по болоту кап-кап! 

Идут четыре цапли 
И смахивают капли, 

А клювы звонко щелкают: цап-цап! 
 

А рядом ходят цапельки, 
Похожие до капельки, 
До капельки похожие 
На мам своих и пап. 
А раз они похожие, 

Им щелкать нужно тоже, 
Им нужно щелкать клювами: цап-цап! 

 
Идет-идет охота, 

Заквакало болото, 
Лягушки удирают 

Со всех зеленых лап. 
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Им вовсе неохота, 
Им страшно неохота, 

Чтоб цапли их зацапали: цап-цап! 
 

Пароход 
 

Глядит на море 
Пристально 

Встречающий народ: 
К своей родимой пристани 

Подходит пароход. 
 

До этого мгновения 
Прошёл он сто дорог, 
Наверно, от волнения 

Охрип его гудок. 
 

В его иллюминаторы 
Заглядывали скалы, 

И солнышкр экватора 
Борта его ласкало. 

 
Моря его качали, 

Ветра над ним рычали, 
Но чёрными ночами 
За тридевять морей 
Он думал о причале 

На Родине своей. 
 

И вот на море 
Пристально 

В порту глядит народ - 
К своей 

Родимой пристани 
Подходит пароход. 

 
Огромный 

И железный, он тихо заурчал 
И нежно, 
Нежно, 
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Нежно 
Потёрся о причал. 

 

                                        Повар 
 

Повар, повар, где обед? 
У меня обеда нет! 

Был обед, но от него 
Не осталось ничего. 

 
Я искал его в котлах, 

Под столами, на столах, 
Обыскал шкафы и полку, 

Все напрасно, все без толку! 
 

Помню, было на обед 
Сто одиннадцать котлет, 

Сто одиннадцать пирожных, 
Заварных и всевозможных. 

И компота три ведра 
Было сварено с утра. 

 
В том котле была окрошка, 
А в другом была картошка, 
А в кастрюле был творог. 

 
Я попробовал немножко, 
А потом еще немножко, 

А потом еще чуток, 
А потом еще чуточек, 
А потом еще кусочек, 
А потом еще отведал, 

После взял да пообедал. 
 

Посмотрел: обеда нет, 
Сам не знаю, где обед! 

 

 

Сказка о стеклянном человечке 
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Маленький, 
Не больше, 

Чем кузнечик, 
Не боясь на свете 

Ничего, 
Жил да был 

Стеклянный человечек 
В доме у мальчишки 

Одного. 
 

За мальчишкой 
Бегал он 

Вприпрыжку, 
От беды 

Хранил его, любя. 
И представьте, 

Знал он про мальчишку 
Всё, что знал 

Мальчишка про себя. 
 

Был он 
При мальчишке, 

Как советчик, 
Но его мальчишка 

Не любил, 
Потому что, 

Этот человечек, 
То, что думал, - 
То и говорил. 

 
И за это 

Днями и ночами 
Тот мальчишка 
На него кричал, 

Запирал в буфете 
И в чулане, 

Чтобы человечек 
Замолчал. 

 
Но чулан 
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Без воздуха и света, 
С крысами, 

Шуршащими в пыли, 
И любые сладости 

Буфета 
Ничего с с ним сделать 

Не могли. 
 

Так и жил он, 
Никогда не не пряча 

Правды 
От мальчишки своего, 

Потому что, 
Если ты прозрачен, 

Ты не можешь спрятать 
Ничего. 

 
И схватил мальчишка 

Человечка 
И со злостью 

Сбросил со стола, 
И разбилось 

Хрупкое сердечко 
Из простого, 

Чистого стекла. 
 

А когда осколки 
Отзвенели, 

То глаза у мальчика 
Тотчас 

Потускнели 
И остекленели 

Холодом повеяло 
Из глаз. 

 
Он живёт и ходит 

Рядом с нами, 
Дома и на улице 

Грубя. 
Он глядит 
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Стеклянными глазами, 
На меня глядит 

И на тебя. 
 

Он глядит на звёзды 
И на речку, 

На деревья, травы 
И цветы. 

Только, кто живёт 
Без человечка, - 
Тот не замечает 

Красоты … 
 

В сказке нет 
Намёка и подсказки, 
Но возьмите сказку 

Про запас, 
Потому что 

В этой самой сказке 
Ничего не спрятано 

От вас. 
 

Для того, 
Советом помогая, 

Человечек 
Рядышком живёт, 
Чтобы жили вы, 

Оберегая 
Тех, кто любит вас 

И бережёт. 
 

 

Сороконожки 
 

Рано утром по дорожке 
В класс бегут сороконожки. 

Раньше всех они проснулись, 
Раньше всех они обулись, 

Натянув на сорок ног 
Сорок маленьких сапог. 
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Раньше всех они успели 
Застелить свои постели. 
И теперь бегут из норок 

Раньше всех минут на сорок, 
Раньше всех, свою еду 

Доедая на ходу. 
 

Вот они заходят в класс 
С опозданием на час. 

Говорят им: 
- Где вы были, 

Вы про школу позабыли, 
Вы проспали?" 
- Не проспали. 
- Вы гуляли? 
- Не гуляли, 

Мы стояли на пороге, 
Вытирали ноги! 

 

Цветное молоко 
 

Как-то летом в пол второго 
Мише встретилась корова, 

Он задумался всерьез, 
Постоял и произнес: 

"Вы цветы жуете летом, 
Но, однако же, при этом 

Мне цветного молока 
Не давали Вы пока". 

 
Удивляется корова: 

"Ну и что же здесь такого? 
Вам цветное молоко? 

Это просто и легко! 
Принесу, даю Вам слово!" - 

И пошла пастись корова. 
 

Может, день, а, может, сутки 
Ела только незабудки. 
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Ела-ела, ела-ела и сказала: 
"Плохо дело". Ничего не помогло: 

Молоко белым-бело. 
 

"Да, - корова промычала, - 
Нужно все начать сначала". 

И до вечера в овражке 
Ела желтые ромашки. 

Ела-ела, ела-ела и сказала: 
"Плохо дело". Ничего не помогло: 

Молоко белым-бело. 
 

Может, что-то здесь не так, 
Может, кушать красный мак? 

Красный мак она поела и сказала: 
"Плохо дело". Ничего не помогло: 

Молоко белым-бело. 
 

"Ах, - промолвила корова, - 
Я, наверно, нездорова, 

Не пойти ли мне к врачу? 
Я провериться хочу!" 

 
Что ты, милая корова, 

Ты у нас вполне здорова, 
Никуда ты не ходи, 

Ты на Мишу погляди: 
 

Как у нашего Мишутки 
Глазки словно незабудки, 

Золотистые кудряшки, 
Словно во поле ромашки, 
Щечки словно маков цвет, 

Не Мишутка, а букет! 
 

Улыбается корова: 
"В самом деле, я здорова, 

Мне приятно и легко, 
Я пошла по молоко!" 
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Что нельзя купить? 
 

Я с утра брожу босой, 
Весь обрызганный росой, 
С птицей, возле тополька, 

Воду пью из родника. 
 

Где-то дома, у метро, 
Пепси-кола и ситро, 
Карусели, зоосад, 

Всюду вывески висят. 
 

Если деньги накопить, 
Можно многое купить, 
Дом, одежду и завод, 
Самолет и пароход. 

 
Но нельзя купить росу, 
Птичье пение в лесу. 

И не спрятать в кошелек 
Родничок и тополек. 

 

 

 

ВЕЖЛИВЫЙ ХВОСТ 
 

Воспитанный хвостик 
У кошки моей: 

Он всюду почтительно 
Ходит за ней. 

И в двери он прежде неё 
Не войдёт - 

Он вежливо кошку 
Пропустит вперёд. 

 
 
 

ВЕСЕННЕЕ ГАДАНИЕ 
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Яблоньке сегодня 

Не до сна - 
Радостно глядит 
Из-под платочка: 

Что-то нагадала ей 
Весна 

По ладошке юного 
Листочка. 

Что-то нашептала 
И чуть свет 

Собралась куда-то 
Вместе с маем... 

 
Сбудется гаданье 

Или нет - 
Это мы по осени 

Узнаем. 
 
 

ДОЖДИНКИ 
 

Ходят в небе тучи грозовые, 
Тучи сеют капли дождевые. 

И дождинки дружно и проворно 
Падают на землю, словно зёрна. 

Каждая упавшая дождинка – 
Будущий цветок или травинка. 

 
 
 

ДОМ ПОД КРЫШЕЙ ГОЛУБОЙ 
 

Словно крыша над землёю, 
Голубые небеса. 

А под крышей голубою - 
Реки, горы и леса. 
Океаны, пароходы, 
И поляны, и цветы, 

Страны все, и все народы, 
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И, конечно, я и ты. 
 

Кружит в небе голубом 
Наш огромный круглый дом. 

Под одною голубою, 
Общей крышей мы живём. 
Дом под крышей голубой 
И просторный и большой. 
В этом доме мы соседи 

И хозяева с тобой. 
 

Вместе мы с тобой в ответе 
За чудесное жильё. 

Потому, что на планете 
Всё твоё и всё моё: 

И пушистые снежинки, 
И река, и облака, 

И тропинки, и травинки, 
И вода из родника. 

 
Дом кружится возле солнца, 

Чтобы было нам тепло, 
Чтобы каждое оконце 
Осветить оно могло. 

Чтобы жили мы на свете, 
Не ругаясь, не грозя, 
Как хорошие соседи 
Или добрые друзья. 

 
 
 

ЖИВАЯ ЦЕПОЧКА 
 

Набухла речка, 
Набухла почка, 
Живая в небе 

Плывёт цепочка. 
В рассветной сини 

Курлычет стая, 
Весну и лето 
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Соединяя. 
 
 
 

ЗИМНЯЯ КОЛЯСКА 

 
Едет по небу коляска – 
Тёмно-серая окраска. 

А в коляске на постели 
Дремлют белые метели. 

Их баюкает сама 
Белоснежная зима. 

 
Как проснутся эти крошки, 
Как поднимутся на ножки, 
Да как свиснут эти дети – 
Побелеет всё на свете. 

 
 
 
 

ЗОЛОТИСТЫЕ СПИЦЫ 
 

Некогда солнышку 
В небе лениться: 

Есть у него 
Золотистые спицы, 
Пряжа цветная – 
На дне сундука: 
Ровно четыре 

Волшебных клубка. 
 

Трудится солнышко 
Без остановки, 

Каждому времени 
Вяжет обновки. 
Белым клубком 
Начинается год, 
Следом зелёная 

Пряжа идёт. 
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Красная пряжа – 

Для красного лета, 
Пряжа для осени – 

Жёлтого цвета. 
 

Годы проходят, 
А солнышко вяжет. 

Вяжет и слова плохого 
Не скажет. 

 
Что тут поделаешь, 

Коль у природы 
Без остановки 

Меняются моды! 
 
 

КТО ПЕРВЫЙ 
 

- Кто кого обидел первый? 
- Он меня! 

- Нет, он меня! 
- Кто кого ударил первый? 

- Он меня! 
- Нет, он меня! 

- Вы же раньше так дружили? 
- Я дружил. 

- И я дружил. 
- Что же вы не поделили? 

- Я забыл. 
- И я забыл. 

 
 

КУТЕРЬМА 
 

Когда от весны удирала зима, 
Такая вокруг началась кутерьма 

И столько на землю свалилось хлопот, 
Что утром, не выдержав, тронулся лёд. 
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ЛАСКОВОЕ СОЛНЫШКО 

 
Шепчет солнышко 

Листочку: 
- Не робей, 
Голубчик! - 
И берёт его 

Из почки 
За зелёный 

Чубчик. 
 
 

НО ЗАТО ДРУЗЬЯ КРУГОМ! 
 

Вот – сучок, и вот – сучок, 
Между ними паучок. 

Разместился на рябинке 
Дом его из паутинки. 

 
Вдруг услышал паучок: 
- Я плету себе сачок! 

Дай, пожалуйста, лягушке 
Паутинки полкатушки! 

 
- И ежу не откажи! 

Если друг, то удружи! 
Отпусти мне паутинку - 
Я сплету себе корзинку! 

 
- Не забудь и про сову - 
Я ведь рядышком живу! 
Дай мне нитку, паучок, - 

Смастерю я гамачок! 
 

- И для цапли опусти - 
Сети нужно мне сплести! 
Будут сети – будет рыба. 
Я скажу тебе – спасибо! 
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Очень быстро на рябинке 

Опустел паучий дом: 
Нету больше паутинки, 
Но зато друзья кругом! 

 
 
 

НОЧНОЙ ГОСТЬ 
 

По утрам туман сиреневый 
Вьётся около берёз 

И от солныка весеннего 
В чащу прячется мороз. 

Он бежит, сверкая пятками 
И остатком серебра. 

Он теперь гулять украдкою 
Может только до утра. 

 
 

 

ПАРАД 
 

Трубы трубят, 
Барабаны гремят - 

На площади Красной 
Военный парад. 

Печатая шаг 
У кремлёвской стены 

Идут офицеры 
Советской страны. 

 
Проходят гвардейцы 
В равнении строгом. 
Знамёна гвардейские 

Помнят о многом. 
Их, словно солдат, 

Опалила война. 
Недаром сияют 
На них ордена. 
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Идут моряки 

По звенящей брусчатке - 
Как белые чайки, 

Взлетают перчатки. 
За ними десанта 

Ряды боевые, 
Береты, как небо, 

У них голубые. 
 

Где раньше когда-то 
Стучали тачанки, 
Рядами проходят 
"Катюши" и танки. 
Ракеты и пушки 

Везут тягачи. 
Смотрите, какие 

Они силачи! 
 

Проходят наследники 
Дедовской славы, 
Защитники нашей 

Советской державы. 
И с ними на марше - 

Суворовцы наши! 
И с ними на марше - 

Нахимовцы наши! 
 

Надраены бляхи, 
Сияют мундиры. 
Отличные будут 

Из них командиры! 
И адмиралы, 
И генералы! 

А может быть, 
Маршалов будет 

Немало! 
 

ПАУЧОК 
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Паучок приехал на базар. 
Мухам паучок привёз товар. 
Он его развесил на осинке: 

- Кто из вас желает паутинки? 
 
 

ПОЗЫВНЫЕ 
 

Лютуют ночные морозы, 
Холодные ветры свистят. 

Осины, дубы и берёзы 
Под зябкими звёздами спят. 
Но в воздухе есть перемены, 

Они разбудили сосну: 
Иголочки, словно антенны, 

Уже уловили весну. 
 
 

РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА 

 
На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной планете, 
И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна! 
 

Давайте, ребята, назло непогодам 
Обнимем планету своим хороводом! 

Развеем над нею и тучи и дым, 
В обиду её никому не дадим! 

 
РАК 

 
Про меня говорят, 

Будто пячусь я назад. 
Не назад, а вперёд, 

Только задом наперёд. 
 

РИСУНОК 
 



 38 

Белая бумага, 
Красный карандаш. 
Дедушка у флага, 
Рядом – экипаж… 

 
Снежная опушка, 

Белые снега. 
Танковая пушка 

Смотрит на врага. 
 

Лица молодые, 
Автомат в руке. 
Все они живые 

На моём листке: 
 

Дедушка у флага, 
Рядом – экипаж. 
Белая бумага, 

Красный карандаш. 
 
 

САЛЮТ 
 

Гремит за окнами 
Салют – 

Огни букетами цветут. 
Мелькают 

В комнате моей 
Цветные отблески 

Огней. 
 

На стенке – 
Дедушкин портрет. 

Ему здесь ровно 
Двадцать лет. 

Ремень, пилотка, 
Ордена. 

Суровый взгляд 
У деда: 

Ещё не кончилась 
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Война 
И далека Победа. 

Но до неё 
Не дожил он – 
Под Курском 

Дедушка сражён… 
 

Гремит за окнами 
Салют – 

Огни букетами 
Цветут. 

И озаряет 
Яркий свет 
На стенке 

Дедушкин портрет. 
 
 

СНЕЖНЫЕ МЕДВЕЖАТА 
 

Какой пушистый, чистый снег! 
Кусты одеты в белый мех. 

Они стоят несмелые, 
Как медвежата белые. 

 
А рядом шум, а рядом гром – 

Машины движутся кругом. 
И потому у медвежат 

От страха хвостики дрожат. 
 
 
 

СТАРШИЙ БРАТ 
 

Я сегодня очень рад – 
На побывку прибыл брат. 

Он в берете голубом, 
Форма новая на нём. 

 
Ничего, что мне пока 
Форма брата велика: 
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День придёт, настанет час – 
Будет форма в самый раз! 

 
 

УЛИТКА И ЖУК 
 

Повстречал улитку жук: 
- Ты не бойся, я твой друг! 

Что нацелила рога 
На меня, как на врага? 

Коль друзей встречать рогами, 
Станут все они врагами. 

 
 

ХВОСТАТАЯ ТРУБА 

 
Под заснеженной 

Трубой 
Хвостик вьётся 

Голубой. 
Во дворе трещит 

Мороз, 
На трубу глядит 

Барбос: 
- Почему труба 

Молчит? 
Не мяучит, 
Не рычит! 

 
 

ХРЮШКИНА ПОДРУЖКА 

 
В лужице хрюшку увидела хрюшка: 

- Это, конечно, не я, а подружка! 
Ну и грязнуля подружка моя! 

Просто прекрасно, что это не я! 
 

Я СЧИТАЮ 
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Всё, что вижу во дворе я, 
Всё, что вижу на пути, 

Я умею, я умею 
Сосчитать до десяти. 

 
Еду с мамой в зоосад 
И считаю всех подряд. 
Пробегает дикобраз, 

Это - раз. 
Чистит пёрышки сова, 

Это - два. 
Третьей стала росомаха, 
А четвёртой - черепаха. 

 
Серый волк улёгся спать, 

Это - пять. 
Попугай в листве густой, 

Он - шестой. 
Вот лосёнок рядом с лосем, 

Это будет семь и восемь. 
Девять - это бегемот. 

 
Рот, как бабушкин комод. 

В клетке ходит лев косматый, 
Он последний, он десятый. 
Дальше мне не сосчитать - 

Надо снова начинать! 
 

 

Пеликаны 
 

Ходит папа- 
Пеликан. 

Ловит рыбу - 
И в карман. 

С этим кожаным 
Карманом 

Неразлучен 
Пеликан. 

Рядом с папой - 
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Пеликанчик. 
Он улов кладёт 

В карманчик. 
Так и ловят 

Понемножку: 
Папа - рыбу, 

Сын - рыбёшку. 
      
 

Ночной скрипач  
 

У нас в саду 
Живёт сверчок- 
Такой усатый 

Старичок. 
Он вечерами, 

При луне, 
На скрипочке 
Играет мне . 

Наладит струны 
И смычок, 

Повесит ноты 
На сучок 
И до утра 

В ночной тиши 
Играет мне 

От всей души. 
Ему я хлопал 
Как-то раз - 

Он замолчал 
На целый час. 
Я сразу понял, 

Что ему 
Аплодисменты 

Ни к чему.  
 
 

Питон 
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Плачет маленький питон: 
Сам себя запутал он. 
Сам себя переползал 
И себя узлом связал. 

Кто теперь ему поможет: 
Он себя найти не может! 

 
       

БЕГЕМОТ 
 

Огромный рот, 
Большой живот 
А вместе это - 

БЕГЕМОТ. 
 
 

Верблюд 
 

Среди песков идёт ВЕРБЛЮД, 
Ему совсем не страшно тут. 

Он не боится ничего - 
В горбах припасы у него: 

Еда - при нём, вода - при нём, 
Идёт ходячий гастроном. 

 
 

Енот 
 

- Спой нам что-нибудь, 
ЕНОТ! 

- Я бы спел, 
Да нету нот! 

 
 
 

И краткое 
 

Букву Й имеет сойка, 
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И джейран, 
И землеройка. 

И живут, летая с ней, 
Воробей и соловей. 

 
 

Жук 
 

Повстречал улитку ЖУК: 
-Ты не бойся, я твой друг! 

Что нацелила рога 
На меня, как на врага! 

Коль друзей встречать рогами, 
Станут все они врагами! 

 

Лев 
 

Давно на свете нет царей. 
Остался ЛЕВ - он царь зверей. 

 

Мухи 
 

Маленькие мушки 
И большие мушки 
Умывают лапками 
И глаза, и ушки. 
Чистые, умытые, 

Утром на заре 
Завтракают весело 
В мусорном ведре. 

 

Носорог 
 

Пробежал, пыхтя, как паровоз, 
Толстый и тяжёлый НОСОРОГ. 

То ли у него рогатый нос, 
То ли у него носатый рог. 
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Осёл 
 

Жил на станции ОСЁЛ. 
Был ОСЁЛ ужасно зол. 

Был сердитым-пресердитым, 
И не в шутку, а всерьёз 

Как-то он своим копытом 
так ударил паровоз, 

Что состав остановился 
И обратно покатился. 

С той поры густой травой 
Паровозный путь зарос- 

Это место стороною 
Объезжает паровоз. 

 

Рысь 
 

Тихо РЫСЬ на дерево 
Взобралась 

И лежит под ветками 
Затаясь, 

Чтоб в лесу улавливать 
Каждый шаг, 

Кисточки- антеннами 
На ушах. 

 

Слон 
 

Ловко воду набирая 
Хоботом из луж, 

Самого себя купая, 
СЛОН устроил душ. 

 
 
 

Тигр 
 

ТИГРЫ зебрам говорили: 
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- Мы один секрет открыли! 
Оказалось, дорогие, 

Вы нам родичи прямые! 
Гляньте, есть у нас полоски! 

- Есть они и на матроске! 
Но ни разу не бывала 

зебра тёткой адмирала! 
 
 

Ящерица 
 

Испугался муравей-малышка, 
На тропинке страшно одному: 

ЯЩЕРИЦА рядом с муравьишкой 
Динозавром кажется ему. 

 
 

Черепашонок 
 

У Чере-черепашонка 
Костяная рубашонка. 

Нет прочнее рубашонки - 
Хоть носи её сто лет. 
Шили эту рубашонку 

Своему Черепашонку: 
Чере-папа, 
Чере-мама, 
Чере-баба, 
чере- дед. 

 

Как пятится рак? 
 

-Почему говорят, 
Будто пячусь я назад? 

Не назад, а вперёд, 
Только задом наперёд. 

 
 

Почему зимою день короче? 
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Летом день длиннее ночи, 

А зимою день короче. 
Видно, он зимою где-то  

Отсыпается за лето. 
 

Как появились ромашки? 
 

-Эй, ромашки, 
Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 
Если не секрет? 

- Не секрет, - 
ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 
В кармашке! 

 
 

Почему улитки не выходят из дома? 
 

-Почему не выходят 
Из дома улитки? 
- В их домике нет 

Ни дверей, ни калитки. 
 

Зачем черепахам на панцирях квадраты? 
-Зачем вам, черепахи, 
Квадраты на рубахе? 

- Чтоб в шахматы и шашки 
Играли черепашки! 

 

Почему сороконожки опоздали на обед? 
 

На рассвете по дорожке 
В класс бегут сороконожки. 

Раньше всех они проснулись, 
Раньше всех они обулись, 

Натянув на сорок ног 
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сорок маленьких сапог. 
Раньше всех они успели 
Застелить свои постели 
И теперь бегут из норок 

Раньше всех минут на сорок, 
Раньше всех свою еду 

Доедая на ходу. 
Вот они заходят в класс 
С опозданием на час. 

Говорят им: 
- Где вы были? 

Вы про школу позабыли! 
Вы проспали? 
- Не проспали! 
- Вы гуляли? 
- Не гуляли! 

Мы стояли на пороге, 
Вытирали ноги! 

 
 

Где шея у жирафа, когда он спит? 
 

В густых тропических лесах 
Ночными, тёмными часами 
Сама жирафа спит в кустах, 
А шея - где-то над кустами. 

 
 

Что снится животным? 
 

Снятся людям сны простые, 
Сны - о чудесах, 

И, проснувшись, может каждый 
Рассказать о снах. 

Звери тоже видят много 
интересных снов, 

Но об этом рассказать им 
Не хватает слов. 
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Как нужно помогать старушке? 
 

С тяжёлой сеткою зимой 
старушка шла к себе домой. 

Навстречу той старушке 
Бежали две подружки. 

Неловко стало им слегка - 
И тут же две подружки 
найти решили старика, 

Чтоб он помог старушке. 
 
 

Почему снег не цветной, а белый? 
 

Снег кружится над землёй - 
Тихий и несмелый. 

- Почему он не цветной? 
Почему он белый? 

-Среди холода и льда 
снег не расцветает, 

Расцветает он, когда 
Солнце припекает. 

Вот когда весна придёт, 
Грянет соловьями, 

Он повсюду расцветёт 
Яркими цветами. 

 
 

Куда девался паровоз? 
 

Под песню ветра и колёс 
бежал по рельсам паровоз. 

Бежал, бежал, бежал, бежал, 
Бежал порой весенней, 

Но вдруг притих и задрожал 
От запаха растений. 

Остановился паровоз, 
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Потом спустился под откос, 
Вздохнул и, весело дыша, 
Поехал к лесу не спеша. 
Ему кричали: - Не шути! 

Ведь ты совсем сошёл с пути! 
Да ты без рельсов упадёшь! 

Ты пропадёшь! Ты пропадёшь! 
Ему кричали :- Не ходи! 

Ведь ты не зверь, не птица! 
Постой, послушай, погоди! 
Ты можешь заблудиться! 

Но он ушёл, пыхтя трубой, 
В поющий лес весенний. 

Он стал, как видно, 
Сам не свой 

От запаха растений. 
Ушёл от шума паровоз, 

От крика и от давки. 
И в тишине, среди берёз, 
Прилёг себе на травке. 

Прилёг на травке паровоз 
И нюхает цветочки. 

Стрекочут около колёс 
Кузнечики на кочке. 

Над ним летает стрекоза. 
Листва над ним свисает. 

И паровозные глаза 
от радости сияют. 

Забыл он, что кого-то вёз, 
Забыл. что он железный. 
И звать обратно паровоз 
теперь уж бесполезно. 

 
 
 
 
 

Вот почему 
 

Между берёзкой, 
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Пеньком и дубком 
Ночью тропинка 

Свернулась клубком  
Вот почему в темноте, 

С перепугу, 
Мы до рассвета 
Ходили по кругу. 

 
 
 
 
 

Кто во что играет? 
 

- Во что играют мышки? 
- В сухарики, 
В коврижки! 

Порой, покинув норки, 
Они играют в корки! 

-Во что играют кошки? 
-То в птички,  

То в рыбёшки! 
Ещё без передышки 
Они играют в мышки! 

 
 

Как возникли звёзды? 
 

Давным-давно забыта 
Далёкая пора, 

Когда на небе солнце 
Ковали мастера. 

Кругом летели искры 
В те давние года - 

И звёздами на небе 
Остались навсегда. 

 
 

Одна 
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Вот останусь я одна, 

Сяду около окна. 
Отойду да погляжу - 
Хорошо ли я сижу? 

 
 

Толстый и худой 
 

Толстый худого 
Увидел однажды: 

-Выглядишь, братец, 
Ты очень неважно! 
Можно подумать, 

Что жители города 
Все как один 

Погибают от голода! 
Толстому тонкий 

Ответил чуть слышно: 
- Выглядишь ты 

Поразительно пышно! 
Можно подумать, 

Что жители города 
Из-за тебя 

Погибают от голода! 
 
 
 

Кто-то 
 

Папа делает вот так- 
Рубит дерево вот так: 

"Тук-тики, тук-тики, 
Тук-тики, так!" 

Миша делает вот так - 
Молотком стучит вот так: 
"Дзинь-тики, дзинь-тики, 

Дзинь-тики, так!" 
Мама делает вот так - 
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Тесто шлёпает вот так: 
"шлёп-тики, шлёп-тики, 

шлёп-тики, так!" 
Кто-то делает вот так - 

Ходит в комнате вот так: 
Топ-тики, топ-тики, 

Лбом об столик - тук-тики, 
Чашку на пол - дзинь-тики, 
Возле стенки - шлёп-тики, 

Так! 
 
 

Из гостей 
 

Удав по тропинке знакомой 
Ползёт из гостей второпях: 

Уже голова возле дома, 
А хвост ещё где-то в гостях. 

 
 

Радуга 
 

Как цветное коромысло, 
В небе радуга повисла. 

Так она согнулась, 
Что земли коснулась. 
Справа радуга-дуга 
На себе несёт стога, 

Слева - речку и село - 
Разогнуться тяжело. 

 
 

Лесная семейка 
 

Над рекой  
Поднялся клён,  

А под ним,  
Со всех сторон,  

Выросли кленочки: 
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Дочки и сыночки. 
 
 

Сухопутные киты 
 

Поливая мостовые  
И цветы,  

Проползают  
Сухопутные киты.  

Впереди у них  
Серебряный фонтан,  

А внутри, наверно,  
Целый океан. 

 
В нашу сторону  

Сворачивает кит,  
А над ним цветная  

Радуга горит.  
Наша улица,  

Как синяя река,  
Засверкала, отражая  

Облака. 
 

Все водители теперь  
Как моряки. 

 
Светофоры превратились  

В маяки. 
 

И, разбрызгивая  
Капли серебра,  

Превращаются машины  
В катера. 

 
Блещет солнце  

На широкой мостовой,  
Пикнет свежею,  
Зелёною травой.  
Удивлённо я стою  

На берегу 
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И рекой налюбоваться  
Не могу! 

 
 

Шире круг! 
 

Тихо, тихо 
Возле ели 

Колокольчики 
Запели. 
Рядом, 

Около водички, 
Спели песенку 

Синички. 
А потом  

Запела речка  
Возле нашего  

Крылечка. 
Раз— 

И мы запели сами,  
Два- 

Друзья запели  
С нами, 

Три, четыре —  
Шире круг! —  

Вся земля поёт  
Вокруг! 

 
 
 

Игра на скрипке 
 

Я тропою к лесу вышел,  
На опушке отдыхал. .  

Сколько песен я услышал!  
Сколько звуков услыхал! 

 
Я пытался осторожно  

Всё в тетрадку записать,  



 56 

Но словами невозможно  
Вам об этом рассказать. 

 
Бормоча у старой ели,  

Бил родник из-под земли.  
На ветру дубы гудели,  
Как пушистые шмели. 

 
В ручейке плескались рыбки,  

Зяблик что-то распевал...  
Если б я играл на скрипке,  

Я бы это вам 
 

 
Делёж 

 
Король на всех делил пирог: 
Кому-то — лакомый кусок, 

Кому-то — крошек малость, 
Кому-то — запах от него, 
Кому-то — вовсе ничего, 

Кому-то — что осталось… 
 
 

СЛОН 

У одних собаки  
Или кошки,  

Канарейки заняли  
Балкон,  

Золотые рыбки –  
На окошке…  

У меня – простой  
Индийский слон.  

 
Так уж получилось,  

Так уж вышло,  
Он ко мне стучится  

Иногда,  
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Двери открывает  
И неслышно  

В комнату заходит  
Без труда.  

 
Он тихонько  

В комнате топочет,  
Я глаза прикрою  

И молчу.  
Хоботом он пятки  

Мне щекочет –  
Я на всю квартиру  

Хохочу.  
 

Мне сестрёнка  
Пальцем погрозила  

И сказала,  
Строгости полна,  

Будто я себе  
Вообразила  

Этого индийского слона.  
 

Не пойму,  
К чему тут возраженья,  
Для чего мне спорить –  

Не пойму.  
Пусть живет  

В моем воображенье,  
Если это нравится  

Ему! 
 

ХРЮШКИНА ПОДРУЖКА 

 
В лужице хрюшку увидела хрюшка:  

- Это, конечно, не я, а подружка!  
Ну и грязнуля подружка моя!  

Просто прекрасно, что это не я! 
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ЗАЯЧИЙ СОН 

Спят кусты,  

И спят ветра,  

Спит лесник  

В своей избушке.  

А у зайца до утра  

Спят по очереди ушки. 
 

ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА МОЯ 

Утром солнышко встает, 
Нас на улицу зовёт. 
Выхожу из дома я:  

– Здравствуй, улица моя! 

Я пою и в тишине 
Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 
– Ты скорей, дружок, расти! 

Отвечаю травам я, 
Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 
– Здравствуй, Родина моя! 

 

ЗОЛОТИСТЫЕ СПИЦЫ 

Некогда солнышку 
В небе лениться: 

Есть у него 
Золотистые спицы, 
Пряжа цветная –  
На дне сундука: 
Ровно четыре  

Волшебных клубка. 

Трудится солнышко 
Без остановки, 
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Каждому времени  
Вяжет обновки. 
Белым клубком 
Начинается год, 
Следом зеленая  

Пряжа идет. 

Красная пряжа –  
Для красного лета, 
Пряжа для осени –  

Желтого цвета. 

Годы проходят, 
А солнышко вяжет. 

Вяжет и слова плохого  
Не скажет. 

Что тут поделаешь, 
Коль у природы 
Без остановки 

Меняются моды! 

 

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ 

Рыбкам в банку  

Сыплют манку.  

Рыбки золотом горят.  

Мне из манки спозаранку  

Варят кашу и твердят,  

Что и я от каши той  

Тоже буду золотой. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЛОНЁНКА 

На лесной полянке  

Тихо-тихо  

Малыша баюкает  

Слониха.  

Нежно льётся  

Песенка её:  

- Баю, баю, СЛОНышко моё! 
 
 

КОМУ ЧТО СНИТСЯ? 

 

Тихо сумерки ложатся,  
Ночь приходит не спеша.  

Над землёю сны кружатся,  
Мягко крыльями шурша. 

Юнгам снятся паруса,  
А пилотам - небеса.  

Снится лыжнику зима,  
А строителю - дома. 

Трактористу поле снится,  
В поле - рыжая пшеница.  

Солнце жаркое печет,  
Как река, зерно течёт. 

Космонавту снится гром -  
В громе дрогнул космодром:  

Отправляются ракеты  
На далёкие планеты. 

Спит художник в тишине,  
Краски видит он во сне.  

Он водой разводит краски  
И раскрашивает сказки. 
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Где-то замерла граница,  
Над границей сон кружит.  
Пограничнику не спится -  

Он границу сторожит. 

 

КОШКИ И САПОЖКИ 

Сапожнику две полосатые кошки  
На ножки свои заказали сапожки:  

- Пожалуйста, сшейте скорее, дружок,  
На каждую ножку один сапожок. 

Сапожник ответил: - Понятно, понятно.  
Такая работа мне очень приятна!  

Сапожки пошить - пустяковое дело:  
Бубенчики справа, бубенчики слева. 

Годами я делал сапожки для многих,  
Я делал для многих, но только двуногих!  

Для девочек делал и шил для старух,  
Считать научился я только до двух. 

Уж вы посчитайте, пожалуйста, сами! -  
Но кошки в ответ шевельнули усами,  
Потом покраснели до самых ушей:  
Умели считать они только мышей. 

И грустные кошки ушли по дорожке... 

 

                     КРОКО-РОКО-КОКО-ДИЛ 

Крокодила звали Кроко,  
Звали Роко-Коко-Дил.  

Он у речки одиноко  
Рыбу удочкой удил.  

Он вечерними часами  
Отдыхал вдали от всех,  
Но однажды за кустами  
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Он услышал чей-то смех:  
Ну и Кроко! Ха-ха-ха!  
Ну и Роко! Ха-ха-ха!  
Ну и Коко! Ха-ха-ха!  

Фи, какая чепуха!  

 
Был воспитан Кроко-Роко!  
Был воспитан Коко-Дил,  

Тот, который одиноко  
Рыбу удочкой удил.  

Он в ответ не шелохнулся,  
И ни слова не сказал.  

Только молча улыбнулся,  
Только зубы показал.  

От улыбки в тот же миг  

Смех немедленно затих.  

 
И подумал Кроко-Роко,  
И подумал Коко-Дил,  
Тот, который одиноко  
Рыбу удочкой удил:  

- Не пойму, зачем ругаться,  
Угрожая и грубя,  

Если можно улыбаться,  
Чтоб не трогали тебя. 

 

КТО В ЧЁМ 

Блещут лужи  
На тропинках –  
Осень топает  

В ботинках. 

Туча дождик  
Унесла –  

Ходит в туфельках  
Весна. 
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Лето ходит  
Босиком  

Или в босоножках, 

А зима,  
Скрипя снежком, –  

В тепленьких  
Сапожках. 

 

ЛИСИЙ ХВОСТ 

У лисицы не напрасно  
Белый кончик на хвосте.  
Этот кончик виден ясно  

В самой темной темноте.  
 

Ночь стоит в лесу густом,  
Слышен шорох под кустом:  

Ходят хвостиком лисята  
За лисицыным хвостом.  

 
Малыши шагают смело  

В черной темени лесной.  
Мама - вправо; мама - влево;  

А лисята - за лисой.  
 

За мамашею-лисицей  
Ходят дети  

Ве-  
ре-  
ни-  
цей.  

 
И никто из них в сторонку  

Не отходит в темноте:  
Ведь у каждого лисенка  
Белый кончик на хвосте. 
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ЛЕТО 

- Что ты мне подаришь, лето?  
- Много солнечного света!  

В небе pадyгy-дyгy!  
И ромашки на лyгy!  

- Что ещё подаришь мне?  
- Ключ, звенящий в тишине,  

Сосны, клёны и дубы,  
Землянику и грибы!  

Подарю тебе кyкyшкy,  
Чтобы, выйдя на опyшкy,  
Ты погpомче кpикнyл ей:  
"Погадай мне поскорей!"  

И она тебе в ответ  
Нагадала много лет! 

 
 

МАРТ 

То мороз,  
То лужи голубые,  

То метель,  
То солнечные дни.  

На пригорках  
Пятна снеговые  

Прячутся от солнышка  
В тени.  

Над землёй-  
Гусиная цепочка,  

На земле —  
Проснулся ручеёк,  
И зиме показывает  

Почка  
Озорной, зелёный  

Язычок. 
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МЕСЯЦ МАРТ. ЧИСЛО ВОСЬМОЕ... 

Месяц март. Число восьмое.  

Нет нам с папою покоя.  

Что же маме подарить?  

Что на праздник ей купить?  

 
Мы купили ей конфет  
И подснежников букет  

Мы пришли домой с букетом,  
Мы смеялись, пили чай,  

Вместе с мамою конфеты  
Мы поели невзначай.  

 
А потом посуды груду  
Перемыли мы втроем,  
Перемыли всю посуду  
И натерли пол потом.  

 
Мама вечером сказала:  
- Я нисколько не устала,  
Так сегодня мало дела!  
Просто я помолодела.  

Вот событие какое.  
Мне сегодня повезло.  

Жаль, что завтра не восьмое,  
А девятое число.  

 
Мы ответили ей прямо:  

- Нам помочь тебе не лень,  
Мы согласны, чтобы мама  

Молодела каждый день. 
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ОСЕННИЕ ЗАДАНИЯ 

С утра в лесу  
Над нитью серебристой  

Хлопочут паучки —  
Телефонисты.  

И вот уже от ёлки  
До осинки,  

Как провода,  
Сверкают паутинки.  

Звенят звонки:  
— Внимание! Внимание!  

Прослушайте  
Осенние задания!  
— Алло, медведь!  

Вы слышите?  
— Да, да!  

— Уже не за горами  
Холода!  

Пока зима не подошла  
К порогу,  

Вам нужно срочно  
Подыскать берлогу!  

 
Звенят звонки  

У белок и ежей —  
От верхних  

И до нижних этажей:  
— Проверьте поскорей  

Свои кладовки —  
Хватает ли припасов;  

Для зимовки?  
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ПЕРВАЯ ДОРОЖКА 

Идёт паyчок 
По воздyшной тpопинке. 

Идёт паyчок 
По чyжой паyтинке. 

Идёт боязливо, 
Идёт остоpожно. 

Hавеpное, стpашно емy 
И тpевожно. 

Как видно, впеpвые 
Он вышел из дома, 

И всё, что он слышит, 
Емy незнакомо, 

И всё, что он видит, 
Емy неизвестно, 

Hо так интеpесно! 
Hо так интеpесно! 

Идёт паyчок 
По воздyшной тpопинке. 

Идёт паyчок 
По чyжой паyтинке. 
Тpопинкy оставил 

Дpyгой паyчок - 
Он видел, что следом 

Идёт новичок. 
 

РАССЕЯННАЯ ЗИМА 

Ещё кругом стоят  
Деревья голые,  
А с крыши капли  
Капают весёлые.  

 
Зима куда-то  

Убежала в панике  
И очень плохо  

Закрутила краники. 
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                          УЧЁНЫЙ КОТ 

Мой маленький котёнок  

Смышлёный и пушистый,  

Он рыжий, рыжий, рыжий  

От носа до хвоста.  

Я делаю из Васьки  

Известного артиста,  

Я сделаю из Васьки  

Учёного кота.  

 

Я должен постараться,  

Чтоб Васька стал великим  

И публику талантом  

Он сразу покорил,  

Чтоб он ходил направо  

И песенки мурлыкал,  

Чтоб он ходил налево  

И сказки говорил.  

 

Способности большие  

Дала ему природа,  

И он уже прекрасно  

Мурлыкает в усы.  

Но требует все время  

Особого подхода,  

И к Ваське подхожу я  

С кусочком колбасы.  

 

Для Васьки не жалею  

Ни ласки, ни колбаски:  

Придет пора – и в зале  

Не будет лишних мест.  

Покуда же я Ваське  

Рассказываю сказки  

И песни напеваю –  

Он слушает и ест! 


