Часть 5. СТИХИ.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА

Владимир Александрович Степанов - детский поэт. Родился 25 сентября 1949 г. в
подмосковном поселке Клязьма. Здесь Владимир закончил он среднюю школу, и
здесь написаны первые стихи и книги. По образованию - педагог. Наверное,
поэтому многие его книги - это книги-уроки, книги-игры, книги-азбуки, книгикартины. Это путешествия в ромашковые сны детей, птиц, животных. Закончил
педагогический институт, долгое время работал в школе.
В. Степанов - автор более 150 книг для детей и юношества. В 90-е годы у него
вышло в разных издательствах около 40 книг. В. Степанов - лауреат
Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А.В. Суворова
2009 года, лауреат Первой премии Всероссийского конкурса «Я расту!»
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«За серию книг для детей дошкольного возраста «Учебники для
малышей».

АЗБУКА ВРЕМЁН ГОДА
ЗИМА
Бела дороженька, бела.
Пришла зима. Зима пришла.
Я шапку белую ношу,
Я белым воздухом дышу,
Белы мои ресницы,
Пальто и рукавицы, Не различить меня в мороз
Среди белеющих берез.
Замру. И белка в тишине
Вдруг спрыгнет на руки ко мне.
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Декабрь
Стынут ветви у берез,
По утрам трещит мороз.
Ну а мишке все равно Он в берлоге спит давно.
Январь
Замело в лесу пригорки
И овражки замело.
Зайка выскочил из норки Тихо. Холодно. Бело...
Февраль
Ходит грозный Вьюговей
В снежной шапке до бровей.
Даже волк, разбойник-волк,
Испугался и примолк.
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ВЕСНА
По опушке шла Весна,
Ведра с дождиком несла.
Оступилась на пригорке Опрокинулись ведерки.
Зазвенели капли Загалдели цапли.
Испугались муравьи Двери заперли свои.
Ведра с дождиком Весна
До села не донесла.
А цветное коромысло
Убежало в небеса
И над озером повисло Чу-де-са!
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Март
Замер лес в прозрачной дымке,
На деревьях тают льдинки.
С веток падает капель,
И слышна синицы трель.
Апрель
Снег сошел. Запахло прелью.
Прокатился в небе гром.
Муравьи под старой елью
Всем семейством строят дом.
Май
Дружно лопаются почки,
Распускаются листочки.
На траве роса дрожит,
Лось за радугой бежит.

5

ЛЕТО
Соломенное лето,
Соломенный песок.
Соломенная шляпа
Сползает на висок.
Соломенные дали,
Соломенные дни.
Соломенные кони
На солнышке видны.
Соломенное небо,
Соломенный шалаш.
Соломинкой рисую,
Забыв про карандаш.
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Июнь
Солнце в небе светит ярко,
Но в густой тени не жарко.
Тут и там поют птенцы Леса новые жильцы.
Июль
В золотых цветах опушка,
Пчелы водят хоровод.
В камышах кричит лягушка:
Из-за речки дождь идет.
Август
До утра в лесу тепло
От смолистых сосен.
Белка гриб несет в дупло...
Наступает осень.
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ОСЕНЬ
Заглянула осень в сад Птицы улетели.
За окном с утра шуршат
Желтые метели.
Под ногами первый лед
Крошится, ломается.
Воробей в саду вздохнет,
А запеть Стесняется.
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Сентябрь
Пусто в домике стрижа Улетел бедовый,
И как зонтик у ежа
Желтый лист кленовый.
Октябрь
Вяжет сети паучок,
Гонит тучи ветер.
Загрустил бурундучок
О прошедшем лете.
Ноябрь
В инее ложбина,
В огоньках рябина.
Дятел клювом бьет Зиму в гости ждет.
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ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Зовём мы зимнею порой
ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ,
Когда снежинок белый рой
Летит куда-то вдаль.
За февралём приходит МАРТ,
За ним АПРЕЛЬ и МАЙ.
В лесу и в поле слышен гвалт
Весенних птичьих стай.
За маем лето на порог
ИЮНЬ к нам приведёт.
ИЮЛЬ подарит ягод сок,
А месяц АВГУСТ - мёд.
За летом осени ансамбль
Исполнит танец свой,
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, потом НОЯБРЬ
Засыпят сад листвой.
Снежок роняя на ходу,
Зима придёт опять.
Двенадцать месяцев в году,
И всех их надо знать.
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ВОРОБЬИ
Весна придёт,
Растает лёд,
Танцует всё,
И всё поёт,
А воробьи чирикают…
И летом красным
Всё цветёт,
Цветные песенки
Поёт,
А воробьи чирикают…
Отправит осень
Птиц в полёт,
Дождями долгими
Поёт,
А воробьи чирикают…
Морозы
Зимние придут,
Кому до песен
Звонких тут,
А воробьи –
Они поют…
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЗООПАРК
ЛЕВ
Льва увидишь - сразу ясно:
Царь зверей, шутить опасно.
Грозный вид и грозный рык,
Даже гривы не подстриг.
СЛОН
У слона большие уши,
Как гора огромен слон.
Равных нет ему на суше:
Слон по весу - чемпион.
БЕГЕМОТ
Петь задумал бегемот
И открыл огромный рот.
Но не слышно в песне слов,
Слышен только страшный рёв.
ЗЕБРА
Любит зебра по лужайке
В полосатой бегать майке.
Зебра даже за конфетку
Не наденет майку в клетку.
ГОРИЛЛА
Нас, конечно, удивила
Африканская горилла.
Всё от пяток до бровей
У горилл, как у людей.
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МАРТЫШКА
И девчонкам, и мальчишкам
Корчит рожицы мартышка.
В зоопарке без детей
Жить бы грустно было ей.
ТУКАН
Из далёких южных стран
В зоопарк попал тукан.
Сообщить тук-тук он рад:
- Я - лесному дятлу брат!
КЕНГУРУ
Кенгурёнка поутру
Моет мама кенгуру,
Моет лапки, моет хвостик:
- Видишь, к нам шагают гости.
АЛЛИГАТОР
Есть в Америке, ребята,
Хищник с пастью, точно ров.
Этот хищник - аллигатор,
Проглотить он всех готов.
НОСОРОГ
Не бывает так, чтоб нос
Рос не вниз, а вверх бы рос.
Лишь у зверя носорога
Вверх растёт он в виде рога.
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Владимир Степанов
Январь
Выбелил январь
Страницу,
Вывел чётко
Единицу.
Ни на час
Не опоздал — Это
НОВЫЙ ГОД
Настал!
Февраль
В феврале, в феврале
Вьюга мчится на метле,
Заметает все пути,
Чтобы марту не пройти,
Не пройти — не придти
И весну не привести!..
Март
Всю зиму
Белый снег
Белел,
А в марте взял
И почернел.
Почернел с досады,
Что люди
Солнцу рады!
Апрель
В лесу
Апрельская уборка:
Метёлки
Верба мастерит,
Подснежник первый,
Как пятёрка,
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Чуть-чуть застенчиво стоит.
И облака уже,
Как груда,
А это значит:
Скоро жди —
Ударит первый гром, как чудо, —
Откроет летние дожди!
Май
Зайцы после зимней стужи
Вербе хвостики отдали,
Белый хвостик им не нужен —
Зайцы серенькими стали!
В мае мир глядится новым:
Небо в цвете васильковом,
Переполнились пруды,
Заневестелись сады,
Всё цветёт … и нет ответа:
Где весна, а где тут лето?!
Июнь
Стали вылетки смелей,
Стало тише и светлей.
День растёт, растёт, растёт —
Скоро к ночи поворот.
А пока заросшей тропкой,
Земляничной, неторопкий
По земле июнь идёт!
Июль
Июль, июль — макушка лета…
Паденья яблок сладкий звук,
И день застенчивый с рассвета,
Грохочет после полдня вдруг.
Пошёл грибами лес хвалиться,
Осины лист примерил медь,
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И в поле выцветшего ситца
Уже тропу не разглядеть.
Август
Август кланяется в ноги,
Август просит о подмоге:
Соберите урожай!
Сад и поле — через край!
Спаса нет! За спасом Спас!
Урожай поспел, как раз!
Сентябрь
Лето кончилось привольное,
Наступает время школьное,
И по правде говоря,
Он любимый и желанный,
Долгожданный, долгожданный
Звонкий праздник сентября!
Октябрь
Листья опали,
Птицы пропали,
Всё, что цвело
Притаилось в опале.
Заняты норы,
Замерли споры,
Заиндевели утром заборы…
Что же так сладко в этой поре,
В сердце сжимающем нам октябре?!
Ноябрь
Чёрный лес
Неотразимый
Прорисован до корней,
За ноябрьским предзимьем
Снега ждёт душа скорей.
За угрюмыми ночами
Белых плясок хоровод,
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За терпенье и печали
Долгожданный Новый год!
Декабрь
У декабря полно забот —
Как всё успеть — не знает!
Он провожает старый год
И Новый Год встречает!
Он должен ёлку нарядить!
Последний день сегодня,
Чтоб всех на свете пригласить
На праздник новогодний!

МОЛОЧНАЯ МАШИНА
Молочная машина
По городу идёт.
Корова Катерина
Машину ту ведёт.
Она кричит тигрятам
Уже издалека:
- Ко-му налить, ребята,
Парного молока?
Вот домик Обезьянки.
Вот Ёжик у крыльца...
Ко-му налить сметанки
Ко-му дать варенца?
Не зря же я всё лето
Ходила на лужок.
Ну чистая конфета
Катюшин творожок.
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ПАРОВОЗ
Паровоз: тук-тук,
Паровоз: друг-друг.
По утрам зверят
Возит в детский сад:
В детский сад - Тигрёнка.
В детский сад - Козлёнка.
В детский сад - пушистого
Жёлтого Цыплёнка.
Машинист в фуражке
Сигналит Черепашке:
- Ваш вагон сегодня пятый,
С вами едет Кот усатый.
А седьмой вагон
Занимает Слон.
От стены и до стены
- Вот какой ширины!
Паровоз: тук-тук,
Паровоз: друг-друг.
В детский сад с утра
Едет детвора.

КОНКУРС КРАСОТЫ
Решили конкурс красоты
В лесу устроить птицы.
Щебечут сойки и дрозды,
Kому же быть царицей.
Глаза совы прекрасней звезд
Hа синем небосклоне.
Kак веер глухариный хвост Kому же быть на троне?
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У цапли ноги всех длинней,
Kрасив журавль в полете.
Попробуй тут решить сумей,
Kому же быть в почете.
Hе может строгое жюри:
Медведь, кабан, лисица
Решить до утренней зари,
Kому же быть царицей.
Kрасив у иволги наряд
И у лесной синицы.
Они поют, они свистят,
Они быть первыми хотят.
Kому же быть царицей?
Ведь все прекрасны птицы!

КТО ХОЗЯИН?
Один этаж
В доме - наш,
На нём Мы живём.
В подвале Мыши.
Воробьи Под крышей.
- А кто хозяин ?
- Сами не знаем.
Наверное, кот:
Он везде живёт.
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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.

КАК ЖИВЕТЕ? ЧТО ЖУЕТЕ?
- Кони, кони, как живёте?
Кони, кони, что жуёте?
- Хорошо пока живём,
На лугу траву ЖУЁМ.
- Куры, куры, как живёте?
Куры, куры, что жуёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не жуём.
Мы КЛЮЁМ проворно
На тропинке зёрна.
- Козы, козы, как живёте?
Козы, козы, что клюёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не клюём.
А ДЕРЁМ мы поутру
С молодых осин кору.
- Как вы, кролики, живёте?
Что вы, кролики, дерёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не дерём,
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А ГРЫЗЁМ мы ловко
Свежую морковку.
- Вы, котята, как живёте?
Что, котята, вы грызёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не грызём.
ПЬЁМ мы понемножку
Молоко из плошки.
- Птицы, птицы, как живёте?
Птицы, птицы, что вы пьёте?
- Хорошо пока живём,
Дождевые капли пьём
И ПОЁМ мы песни вам
По утрам и вечерам.

ПОЧЕМУ НЕ СПЯТ КОТЯТА?
Что случилось у котят?
Почему они не спят?
Почему буфет открыли,
Чашку новую разбили,
Уронили барабан,
Поцарапали диван?
Почему их лапки
Влезли в чьи-то тапки?
С молоком разбили плошку,
Разбудили маму-кошку?
Почему порвали книжку?
Потому, что ловят мышку.

\
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ЧУДЕСА
По опушке шла весна,
Ведра с дождиком несла,
Оступилась на пригорке Опрокинулись ведерки.
Зазвенели капли,
Загалдели цапли.
Испугались муравьи:
Двери заперли свои.
Ведра с дождиком весна
До села не донесла.
А цветное коромысло
Убежало в небеса
И над озером повисло.
Чу-де-са!

ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ
Птиц провожают
В дорогу леса:
Долгое эхо
Летит в небеса.
Птиц провожают
В дорогу луга:
Выросли травы
В большие стога.
Даже вослед им,
Как будто крылом,
Пугало машет
Пустым рукавом
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РУКАВИЦЫ ДЛЯ ЛИСИЦЫ
По завалам, по оврагам
Шёл медведь хозяйским шагом:
- Отвечайте, звери, мне Вы готовы ли к зиме?
- Да, - ответили лисицы, Мы связали рукавицы.
Рукавицы новые,
Мягкие, пуховые.
- А у нас есть валенки, Отвечали Заиньки.
- Что нам вьюга да метель?..
Хочешь, Мишенька, примерь.
Смотрит Белка из дупла:
- Я орешков припасла.
Высоко моё дупло,
В нём и сухо, и тепло.
- Hа, а я, - ответил Kрот, Под землёй устроил ход.
Там с красавицей-женой
Будем чай мы пить зимой.
Kрикнул Бобр Медведю с речки:
- Я дрова колю для печки.
Дай мне, Миша, только срок Из трубы пойдёт дымок.
Вылез Ёжик из листвы:
- Про меня забыли вы.
Здесь, в кустах, моя избушка,
А в избе - грибов кадушка.
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Обошел медведь весь лес
И в берлогу спать залез.
Лапу в пасть засунул он
И увидел сладкий сон.

СИНИЧКА В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Качнулся медленно перрон,
Вздохнула электричка,
И вдруг влетела в наш вагон
Проворная синичка.
Метель на улице мела,
И, видно, птахе этой
Хотелось света и тепла,
Зимой хотелось лета.
Она взялась в окно стучать,
Как будто в самом деле
Решила птаха сосчитать
Снежинки у метели.
Она считала горячо —
То вверх, то вниз головка —
Тук-тук — и прямо на плечо
Ко мне спустилась ловко.
Наверно, показалось ей,
Что в варежке мохнатой
Весенний спрятал я ручей
И хлебушек припрятал!
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ХОЧУ ИГРАТЬ
ОН ходит следом за котом,
ОН за котом следит тайком.
Кот ляжет под забором в тень,
Коту пошевелиться лень.
А ОН коту щекочет нос:
- Вставай! Ты что, к земле прирос?
Кот заберётся под кровать,
А ОН опять: "Хочу играть!"
Кот лапкой цап ЕГО; а ТОТ
И рад, что с ним играет кот.
Такой настырный - просто жуть:
Коту мешает отдохнуть.
Всю ночь, до самого утра
Игра идёт, идёт игра.
А кто же ОН? Ответ наш прост,
Ответ наш прост: пушистый ХВОСТ.

ХРЮШКА
Растолстела наша Хрюшка,
Стала Хрюшка, как кадушка.
Дайте вместо желудей
Хрюшке прыгалки скорей.
Дали прыгалки толстушке Раз, два, три, четыре, пять...
Только трудно прыгать Хрюшке Лучше в луже полежать.
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ХЛОПОТУНЬЯ
Далеко ещё зима,
Но не для потехи
Тащит белка в закрома
Ягоды, орехи...
Где же взять зимой сластей
Для детей
И для гостей?

ТРУСИХИ
На старой кадушке
Сидели лягушки,
Зелёные ушки,
Тупые макушки.
Я к ним подошёл,
Они в воду - бултых!
И нечего больше
Сказать мне про них.

СОННАЯ ДОРОЖКА
Как найти ко сну дорогу?
Где найти его берлогу?
Может кубикам известно
Это сказочное место?
Кот мурлыкает в усы,
Мама смотрит на часы.
Где же прячется она
Эта сонная страна?
Может быть в стране зеркальной
Сон живёт, покрытый тайной.
Как чужие стали лапы,
Не хотят они идти.
Может быть спросить у папы
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Где пропавший сон найти?
Тише... Кажется подушка
Что-то шепчет мне на ушко.
Мишка! Здесь твой сон живёт!
Он сейчас к тебе придёт.

УГАДАЙ-КА, ЭТО КТО?
ОВЦА
Не спеша шагает с речки,
В шубе ей тепло, как в печке.
Подойдёт она к избе
И зовёт меня:
«БЕ-БЕ!»
УТКИ
Переваливаясь важно,
В воду прыгнули отважно
И, о чём-то говоря,
В речке плещутся:
«КРЯ-КРЯ!»
ГУСЬ
Шея, словно знак вопроса,
Не найти длиннее носа.
Смотрит в поле на стога
И кричит он:
«ГА-ГА-ГА!»
КУРЫ
Ищут зёрнышки подружки
С хохолками на макушке.
От крыльца недалеко
Раздаётся:
«КО-КО-КО!»
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КОТ
Кот усатый, как разбойник,
Прыгнул через подоконник,
Распугал соседних кур
И мурлыкает:
«МУР-МУР!»
КОРОВА
Ходит Зорька по лугам,
Молоко приносит нам.
Жить бы Зорьке в терему,
А она ... в хлеву:
«МУ-МУ!»
СВИНЬЯ
Пятачок умоет в луже
И торопится на ужин.
Отрубей я ей сварю,
Скажет мне она:
«ХРЮ-ХРЮ!»
КОНЬ
На скаку, играя гривой,
Скачет быстро он, красиво.
Не догонишь, не дого...
Ишь как скачет:
«И-ГО-ГО!»
КОЗА
Колокольчиком звеня,
Убежала от меня.
Тает луг в вечерней тьме,
Где искать её:
«МЕ-МЕ!»
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ПЁС
У меня учёный пёс Пёс по имени Барбос.
Если в чём-то я не прав,
Громко лает он:
«ГАВ-ГАВ!»

РУКАВИЦЫ ДЛЯ ЛИСИЦЫ
По завалам, по оврагам
Шёл медведь хозяйским шагом:
- Отвечайте, звери, мне Вы готовы ли к зиме?
- Да, - ответили лисицы, Мы связали рукавицы.
Рукавицы новые,
Мягкие, пуховые.
- А у нас есть валенки, Отвечали Заиньки.
- Что нам вьюга да метель?..
Хочешь, Мишенька, примерь.
Смотрит Белка из дупла:
- Я орешков припасла.
Высоко моё дупло,
В нём и сухо, и тепло.
- Hа, а я, - ответил Kрот, Под землёй устроил ход.
Там с красавицей-женой
Будем чай мы пить зимой.
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Kрикнул Бобр Медведю с речки:
- Я дрова колю для печки.
Дай мне, Миша, только срок Из трубы пойдёт дымок.
Вылез Ёжик из листвы:
- Про меня забыли вы.
Здесь, в кустах, моя избушка,
А в избе - грибов кадушка.
Обошел медведь весь лес
И в берлогу спать залез.
Лапу в пасть засунул он
И увидел сладкий сон.

ПРО МЕНЯ И МУРАВЬЯ
Нёс однажды муравей
Две травинки для дверей,
Вдруг ему навстречу кот
Вышел грозно из ворот.
Не обижайте муравья,
Его обидеть просто:
Он очень ма…, он очень ма…
Он маааленького роста.
Закричал коту я: Брысь!
ГАВ-ГАВ-ГАВ! Поберегись!
И разбойничьи усы
Сразу спрятались в кусты.
В муравьиный дом теперь
Мне всегда открыта дверь.
Только жаль, что для меня
Дверь мала у муравья.
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Не обижайте муравья,
Его обидеть просто:
Он очень ма…, он очень ма…
Он мааааленького роста.

ОСЫ
Осы к осени желтее,
Полосатее и злее,Видно, бабушкин компот
Им покоя не даёт.
И варенье, и повидло
Есть у нас, а им
Обидно.

ОДУВАНЧИК
Одуванчик придорожный
Был, как солнце золотым,
Но отцвёл и стал похожим
На пушистый белый дым.
Ты лети над тёплым лугом
И над тихою рекой.
Буду я тебе, как другу,
Долго вслед махать рукой.
Ты неси на крыльях ветра
Золотые семена,
Чтобы солнечным рассветом
Возвратилась к нам весна.
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