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Уважаемые читатели! 

Этот  сборник стихов северских поэтов предназначен для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, а также для мудрых взрослых: родителей, 

педагогов, библиотекарей, которые помогут детям разобраться в этом книжном 

море. 

В книге вы встретите также рисунки участников конкурса детского 

изобразительного творчества «Мир стихов раскрасим яркой краской», 

организованного Центральной городской библиотекой и Детской 

художественной школой в 2011году. 

Желаю всем приятного  прочтения! 

Свои пожелания и отзывы вы можете направлять по электронному адресу: 

sevlib@mail.ru  или звонить по телефону: 52-87-75  

С уважением, составитель Солоненко Вера Геннадьевна! 

  

mailto:sevlib@mail.ru


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Арсенова Людмила Александровна………………………………………4 

Баева Татьяна Михайловна ………………………………………………15 

Боярчикова Ольга Ивановна……………………………………………...24 

Зотикова Лариса Валентиновна………………………………………… 27 

Кононенко Нина Александровна…………………………………….......41 

Косых Людмила Валентиновна………………………………………….52 

Крылов Алоиз Фёдорович……………………………………………….82 

Огородова Наталья Николаевна…………………………………….......154 

Самойлова Валентина Константиновна………………………………..190 

Семичева Галина Ивановна ……………………………………………193 

Сенчило Маргарита Николаевна………………………………………198 

Сусакина Лариса Николаевна………………………………………….204 

Яблокова Ирина Михайловна………………………………………….208 

 

  



4 
 

 

Арсёнова  
            Людмила  Александровна  

 

Родилась в городе Томске, всю жизнь 

прожила в Северске. Педагог по образованию. 

Всё время работала с детьми–дошкольниками 

сначала воспитателем, потом методистом, 

учителем-логопедом. 
Очень любила детские утренники, играла 

различные роли: Снегурочку, Деда Мороза, 

Тетушку-Непогодушку, Фрекен Бок и другие, 

вплоть до Бабы Яги. Люблю подвижных, 

озорных ребятишек, и сама до сих пор люблю 

озорничать.  

Любимое занятие – прогулки в природу, 

цветоводство. За время своей работы посадила 

огромное количество цветов там, где работала. 

За это была награждена памятным знаком 

«Отличник благоустройства г.Томск -7». 

Всегда любила литературу, особенно поэзию. За что большое спасибо 

учителям: Елене Сергеевне Ветровой и Лилии Васильевне Шиловой. Всегда 

буду помнить их. 

Сначала подбирала детские стихи по временам года, к праздникам, 

прогулкам в природу, а потом сама стала писать стихотворные строчки к 

занятиям учителя-логопеда с детьми, стихи и даже детские песенки. 

В 2001 году за детский альбом «И большим и маленьким» была 

награждена Дипломом Сибирской ярмарки. 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

ВЕСНА В СИБИРИ 
 

Ива, тополь, берёзка, осинка –  

Все снимают пелёночки с почек: 

Клён, черёмуха, липа, рябинка, 

Чтоб на свет появился листочек. 
 

От тепла оживают травинки, 

Торопливы в стремлении к свету. 

И горят янтарём вдоль тропинки 

Распустившиеся первоцветы. 
 

По Сибири веснянка шагает. 

В медуницы леса разодеты. 

Словно свечка, береза мерцает 

Между елей неоновым светом. 
 

 

 

ПОДСНЕЖНИК 

 

В круговерти мокро-снежной, 

Под сосною между кочек 

Появился хрупкий, нежный, 

Первый беленький цветочек. 

 

Как ажурная снежинка 

На зелёненькой ладошке 

С бледно-желтой серединкой 

На одной танцует ножке. 

 

Ветер треплет лепесточки, 

Клонит до земли головку, 

Как за горочку, за кочку 

Спрятался цветочек ловко. 

 

И стоит подснежник смелый,  

Не страшась плохой погоды, 

В круговерти снежно-белой, 

Радуясь весны приходу. 

 

 

ВЕСНА  ПРИШЛА 

 

Звенят синицы радостно: 

- Весна! Весна пришла! 

И обсуждают яростно 

Житейские дела. 
 

Дорога в мутных лужицах 

И солнечный денёк, 

Задорно стайка кружится… 

Прохожим невдомёк, 
 

Что птички хлопотливые 

Не просто так снуют. 

Весёлые, счастливые 

Семейки создают. 
 

Растает снег, и скворушки 

Начнут гнездовья вить, 

В уютных теплых гнёздышках 

Детишек выводить. 
 

 

 

ЗИМЕ КОНЕЦ 
 

Закончились метели, 

Поют, звенят капели, 

Синее небеса.  

И запахом смолистым, 

Да щебетом и свистом 

Наполнились леса. 
 

Крикливая сорока, 

Сверкая чёрным оком, 

Уселась на сосне. 

А стайки свиристелей 

Задорно засвистели -  

Сложили гимн весне. 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

ГРИБЫ 

 

Мы с сестрой ходили в лес, 

А попали в край чудес: 

 

Между соснами - маслята, 

Очень бравые ребята, 

Молодец, брат, к молодцу, 

Как солдаты на плацу. 

 

Вон груздочки встали в ряд: 

Будут принимать парад. 

Во главе огромный груздь 

Хоть трухлявый, ну и пусть. 

 

Но по росту – малыши, 

Беленькие крепыши. 

В травке прячутся лисички, 

Рыжих тридцать три сестрички. 

 

Вот во мху, как на подушке 

Три толстушки, три свинушки. 

И за кочкою бычок  

Сдвинул шапку на бочок. 

 

Мы с сестрой обратно шли – 

Чудеса домой несли. 

 

 

*** 

Дождик, дождик, поскорей 

Огородик мой полей! 

Пить хотят картошка, 

И фасоль с горошком, 

И редиска, и лучок, 

Тыквочка и кабачок, 

Ягода-малина, 

Розы, куст жасмина, 

Астры и кудрявый нут. 

Дождичка давно все ждут. 

 
 

ЖАРА 
 

На дворе стоит жара 

И ни облачка с утра. 

У цветов понурый вид, 

Тополиный пух летит. 

 

И у нашего крыльца 

Загрустили деревца. 

А в тенёчек от жары 

Прячут шильца комары. 

 

Так противненько звенят, 

Но на солнце не летят. 

Надоела им жара… 

Вот бы дождичек с утра, 

 

На дороги выйдут лужи! 

Дождик всем хороший нужен. 

Вся природа встрепенётся, 

Если дождичек прольётся,  

Будет счастье комарам, 

Свежий воздух – легче нам! 

 

 

АВГУСТ 

Август золотом брызнул на кроны 

деревьев, 

Наплывают туманы грибные, 

Скоро осень закружит цветною 

метелью… 

Хороша в эту пору Россия. 

 

Убирают хлеба, туго скручены травы, 

За околицы отвезены. 

Вон пасутся стада на зелёной отаве, 

Набираются сил до весны. 

 

Вечерами хозяйки готовят соленья.  

Увядает полян разнотравье. 

По лесам ещё щебет, да птичье веселье, 

А в полях всё хлопочут комбайны 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Сентябрьский воздух щеки холодит, 

Нет комаров, не досаждает мошка,  

И в ожиданье утренней зари 

Средь туч мерцает звездная дорожка. 

В лесу усеяны опятами пеньки, 

В листве горят рубиновые гроздья… 

Даря последние погожие деньки,  

Ступает тихо золотая гостья. 

 

 

ХМУРОЕ УТРО 

 

Хмурое утро. Дождь поливает. 

Ветер унылый листья срывает. 

Мокнут осинки, берёзоньки мокнут. 

Осенью долго лужи не сохнут. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Дождём пропела осень золотая. 

С прощальным криком птицы улетают. 

Лист запоздалый в воздухе мелькает. 

На лужах льдинки по утрам не тают. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

В ноябре на дворе пасмурно и сыро. 

Холодно на улице и тепло в квартирах 

Из-за тучек мрачных солнышка не видно. 

Бедному воробышку за друзей обидно. 

Дайте воробьишкам хлебушка горбушку. 

И повесьте птичкам на зиму кормушку. 

 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

С утра от ветра кружится  

Весёлый хоровод: 

По водной глади в лужице 

Эскадрою  плывёт: 

Желтый листик – парусник, 

Красный – пароход. 

С грот-мачтою в три яруса 

Кленовый листик ─ бот. 

 

 

 

ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНКА 

 

По опушке подружки гуляли,  

Для букетов цветы подбирали. 

Вон фиалок лиловые глазки 

Им подмигивают, словно в 

сказке. 

Вероники синие донышки,  

Одуванчики будто солнышки. 

Там голубенькие незабудки, 

Рядом с ними желтеют 

«анютки»; 

В яркой зелени огоньки, 

Нежных лютиков светлячки. 

Как уютно цветам на опушке… 

Пожалели их наши подружки: 

-Ну, зачем нам нужны букеты? 

Без цветов станет грустным лето. 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА 

 

 

 

Я сегодня воевал 

И к сугробу в плен попал. 

Я увяз, как будто в тине 

В этой снеговой трясине. 

 

Я барахтался, метался 

И из плена вырывался. 

Изо всех старался сил 

И сугроб перехитрил. 

 

Но пока я вырывался, 

Мой сапог в плену остался… 

Я жалел, что в ранце нет 

Ни лопаты, ни конфет. 

 

Я б лопатой откопался,  

А конфетой подкреплялся. 

И тогда, наверно, смог 

Бедный выручить сапог. 
 

 

Мой товарищ за спиной: 

-Как же ты пойдешь домой?- 

Вдруг спросил и дал перчатку. 

Лучше б он принёс лопатку. 

 

Лёжа на большом сугробе, 

Я согреть пытался ноги. 

Только зареветь хотел, 

Тут братишка подоспел. 

 

К счастью на «передовой»  

Оказался «фронт второй»… 

Приложив немало сил, 

Брат сапог освободил. 

 

Без твоей, браток, подмоги 

Я бы отморозил ноги… 

Выиграв с сугробом бой, 

Мокрый я побрёл домой. 
 

 

 

  

Васина Виктория, 10 лет 

МОУ СОШ №84 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

НАСТОЯЩИЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
 

 

Возле школы лужа-море 

Аж до самого крыльца. 

Не пройти, ну просто горе. 

Возле лужи два мальца. 

 

Через лужу прошагали 

Очень гордые собой,  

Вдруг девчонку увидали. 

-Как же мне попасть домой? 

 

Только туфельки на ножках, 

Негде лужу обойти. 

А Антошка наш в сапожках 

И с девчонкой по пути. 

 
 

 

 

Наш Антошка парень бравый,  

Он сдаваться не привык: 

За доской пошел направо 

Через лужу напрямик… 

 

В сапоги вода стекала, 

Брюки мокры до колен. 

А девчонка руку жала: 

-Настоящий джентльмен. 
 

 

  

Иванова Лена, 10 лет 

   МОУ СОШ №84 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

КОНЦЕРТ НА ОПУШКЕ 

 

Собралась у соловья 

Воробьиная семья. 

- Рассуди нас, соловей, 

Кто чирикнет веселей. 

 

Кто из нас, тебе под стать 

Сможет песни распевать?- 

Удивила соловья 

Воробьиная семья. 

 

Быть артистом – тяжкий труд. 

Коли так, пускай поют. 

Воробьишки тут же - прыг 

И запели: «Чик –чирик, 

 

Чики-рики, чики та, 

Летом в поле красота». 

Вдруг ворона на опушку  

В клюве хлебушка горбушку 

 

Принесла, и слушать стала… 

Спеть хотела, но упала 

На зелёную опушку  

Эта хлебная горбушка. 

 

Все артисты в тот же миг 

На опушку хором – прыг. 

Превратили вмиг опушку 

В  поле   битвы за горбушку. 
 

 

СТРОИТЕЛИ-СОРОКИ 

 

Строит дом сорока-мама, 

Гнёздышко плетёт упрямо. 

Помогает папа ей 

Домик строить для детей. 

 

Собирает грязь из лужи: 

Им «цемент» для стройки нужен. 

Чтобы домик не промок,  

Лепят пол и потолок. 

 

Будет вход и выход будет… 

Удивляются им люди: 

Лихо спрячут сорочат! 

Что ж сороки так кричат? 

 

Это лезет кот на тополь! 

Вдруг раздался страшный вопль. 

Долбят клювами кота 

От макушки до хвоста. 

 

-Ты не лезь, проказник рыжий, 

Ни на тополь, ни на крышу. 

У сорок – победный вид. 

Котик - кубарем летит! 

 

Отстояли домик свой. 

Кот - торопится домой. 

 
 
 
 

 

  



11 
 

ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

МАМИНА ПОМОЩНИЦА 

 

Я сегодня рано встала, 

Маме дома помогала. 

Дверки шкафчика открыла 

И порядок наводила. 
 

Сумку мамину нашла, 

В ход косметика пошла. 

Вот лиловая помада – 

Разукрашу всё, что надо: 

 

Губы, щёки, ногти тоже… 

До чего теперь похожа 

На красавицу большую! 

Только брови нарисую, 
 

Да реснички подведу 

И порядок наведу. 

Мама в комнату вошла, 

Но дочурки не нашла. 
 

Тётенька сидит чужая… 

Где ты, девочка родная? 

Мамочка, да это я, 

Вика, доченька твоя! 
 

Ну, не надо морщиться, 

Я - твоя помощница. 

 
 

Я – ИЛЮШКИНА ПОДРУЖКА 

 
 (шуточная песенка) 

 муз. Л.Г. Науменко 

 

Ты зачем вчера, Илюшка, 

Поломал мои игрушки? 

Куклу всю разрисовал, 

Зайцу ухо оторвал? 

Ты, Илюшка, вредным стал. 

 

А ещё вчера, Илюшка, 

Ты бросал в меня подушку. 

Я с тобой дружить хотела, 

Но мне это надоело, 

И наказан ты за дело. 

 

Что за вредная привычка 

Больно дёргать за косичку. 

Я трусиха, ну и пусть, 

Но с тобой я разберусь, 

Если сильно разозлюсь. 

 

Полюбуйтесь на ребёнка. 

У ребёнка нет сестрёнки. 

Не печалься ты, Илюшка, 

И возьми мои игрушки, 

Будешь ты моей подружкой. 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

ВЕСНУШКИ 

 

Только солнышко пригреет, 

А веснушки тут как тут. 

Мои щёки, руки, шею 

Специально стерегут. 
 

Выдержала я немало 

Злых насмешек и обид. 

- Ты сквозь сито загорала,- 

Мне Серёжка говорит. 
 

Я их пудрою скрывала, 

Натирала огурцом. 

Ничего не помогало… 

И ходила я, бывало, 

Летом с крапчатым лицом. 
 

Я на солнце разозлилась 

И сказала так ему: 

- Греть ребят ты разучилось? 

Мне веснушки ни к чему! 
 

Ну, за что такие муки –  

Конопатою ходить? 

Ты могло, хотя б от скуки 

Всем веснушки подарить? 
 

И Андрюшке, и Иринке – 

Всем от солнышка привет. 

И у всех, как на картинке, 

На носу, щеках и спинке 

От веснушек места нет. 

 

ПОМОЩНИЦА 

 

Мама, мамочка, усни, 

Я шуметь не буду. 

Я на кухню пойду, 

Вымою посуду. 

И с сестрёнкой в уголке 

В куклы поиграю, 

Я ей песенку спою, 

Книжку почитаю. 

Нынче в школу я пойду, 

Я уже большая, 

И листы букваря 

Я не зря листаю. 

 
 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 

 

Подарили мне щенка, 

Он ещё малыш пока. 

С Раджем я играть люблю. 

Он грустит, когда я сплю. 

Ну, товарищ, не грусти, 

Рядом полежать пусти! 

Не пойду я на кровать, 

Здесь с тобою лягу спать. 

Пусть узнают все вокруг, 

Что собака – лучший друг! 

Мишин Евгений, 8 лет 

    МОУ СОШ №84 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

ОГОРОДНИК 

 

Непослушный Васька – кот 

В наш забрался огород. 

Он морковку с мышкой спутал, 

Полежал на грядке с луком,  

Влез за птичкой на карниз, 

И упал с карниза вниз 

Носом в клумбу со цветами. 

(Мы цветы сажали сами). 

Опрокинул таз с водой, 

Мокрый убежал домой. 

Вот наделал нам хлопот 

Этот глупый Васька кот. 

 

 

 

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ 

 

Мальчик смотрит удивлённо: 

-Что за зверь такой огромный? 

Весь пушистый, словно шапка, 

Моется мохнатой лапкой. 

Поднимает хвост трубой 

И любуется собой. 

Ходит важно, не спеша… 

Вдруг укусит малыша. 

-Ой, как страшно, помогите, 

Злого зверя прогоните! 

Зверя отогнал братишка: 

-Брысь! И не пугай парнишку! 

Ну, а ты не трусь, Антошка, 

Это Джесси, наша кошка 

ЭХО 

 

Эхо! Эхо! Где ты, где? 

Ты в дупле или в воде? 

Любишь ты со мной играть 

И на крик мой отвечать. 

 

Где ты спряталось? Ответь! 

Может там, где спит медведь? 

Может ты в лесной глуши? 

Мне навстречу поспеши. 

 

Кажется, что ты везде… 

Не найти тебя нигде! 

Не найти и не догнать, 

Можно только услыхать. 
 
 
 

КТО КАК КРИЧИТ 

 

Кукушка на суку 

Кричит своё: «Ку-ку! 

Ку-ку! Куда спешишь? 

Ку-ку, куда бежишь?» 
 

- Куда глаза глядят,  

Бегу искать цыплят. 

Ко-ко, ко-ко, ко-ко! 

Найти их нелегко! 
 

Кукушка, дай ответ, 

Тут кошки близко нет? 

Кудах! Кудах-тах-тах, 

Не прячется в кустах? 
 

- Недавно тут лежала, 

Куда-то убежала. 
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ЛЮДМИЛА  АРСЁНОВА 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА 

 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём.  

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит «школа»! 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРУЖКИ 

 

Закадычные подружки, 

Хохотушки и болтушки, 

В спор вступив, как две сороки, 

Разболтались на уроке. 
 

- Я, - сказала Ире Ася, - 

Всех красивей в нашем классе! 

- Ну а я, - сказала Ира, - 

Буду чемпионкой мира! 
 

- Чтобы в спорте отличиться, 

Нужно хорошо учиться. 

У тебя - то три, то два, 

Хорошисткой стань сперва! 
 

- Кто сказал, что ты красива?- 

Тут спросила Асю Ира. 

-Волосы, как у Петрушки, 

По всему лицу веснушки!... 
 

Тоже мне, красавица! 

Лишь Сережке нравится. 

- Ну, сейчас же замолчи! 

Ах, не хочешь? Получи! 
 

Так поссорились подружки, 

Что друг друга по макушке 

Лупят книжками! Беда!... 

Нет от дружбы и следа. 
 

Ирка с Асею дерётся! 

И весь класс уже смеётся. 

Так, подружки, не годится! 

Не пора ли помириться? 

 

 

 

 

 

 

Плевака Дарья, 10 лет 

     МОУ СОШ №84 
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         Баева Татьяна Михайловна  

 
Родилась в 1950 году в 

Ленинградской области, в маленьком 

уютном городке под названием 

Подпорожье. Училась в школе № 1 

имени А.С.Пушкина.  В начальных 

классах мы создали свой школьный 

кукольный театр, которым очень 

гордились. Руководила им наша 

учительница Александра Ивановна 

Клокова, необычайно увлеченный, 

талантливый педагог. Затем наша 

группа единомышленников-

театралов создала дворовый театр, в котором мы каждое лето  вдохновенно 

играли собственные постановки, приглашая на спектакли  жителей окрестных 

домов. Они приходили со своими табуреточками, чинно рассаживались и 

начиналось Действо. Надо ли говорить, что сценаристами, режиссерами, 

художниками-декораторами, музыкантами были мы сами. И в этом было 

счастье творчества! 

  В 12-летнем возрасте я уехала, так как наша семья переехала в Сибирь, 

под Новосибирск.  

Свое увлечение я привезла с собой. И все годы до окончания школы 

всегда занималась во всех кружках, которых в то время было великое 

множество: театральный, танцевальный, оркестровый, изостудия. Все эти 

занятия пригодились мне в моей профессии, которую я выбрала. 

      Я поступила после школы в Томское училище культуры (сейчас это 

колледж Культуры и Искусства) и после его окончания стала работать в 

учреждениях культуры города Северска. По роду деятельности надо было 

писать сценарии, часто в стихотворной форме. Стихи ложились на бумагу легко 

и быстро.  А когда в 1996 году я пришла работать в Центр Детского творчества, 

мои способности очень пригодились.  

       Работа с детьми требовала не только художественных способностей, но и 

педагогических знаний. В 2000 году я закончила Томский государственный 

педагогический университет по специальности педагог-психолог.  В настоящее 

время я руководитель детской театрально-игровой студии «Теремок», в 2010 

году коллективу присвоено звание «Образцовый» за большой вклад в развитие 

культурных традиций, за мастерство и успехи. А дети в коллективе очень 

талантливые, и уже сами умеют писать стихи и сценарии… 
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ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

 

 

МЕДУЗА ДУСЯ 

 

Медуза мама маленькой медузке 

Внушала тихо в тишине морской: 

-Будь осторожна, чтоб не стать закуской, 

Будь вежлива,- здоровайся с Треской. 

 

Медуза Дуся слушала прилежно, 

И хитро щурила прозрачные глаза. 

- Ну что ты, мама,- отвечала нежно- 

Ведь я большая, знаю все сама! 

 

Медуза мама маленькой медузке 

Опять твердит в тревоге и тоске: 

Волна опасна, выплеснет на берег, 

Лежать под солнцем вредно на песке! 

 

Медуза Дуся слушала прилежно, 

И хитро щурила прозрачные глаза. 

Ну что ты, мама,- отвечала нежно- 

Ведь я большая, знаю все сама! 

 

Плескалось море, пенисто играло, 

И пахло в воздухе капустою морской. 

Медуза Дуся сама теперь внушала 

Медузке Кате свой наказ простой. 

 

Медуза Катя слушала прилежно, 

И хитро щурила прозрачные глаза. 

- Ну что ты, мама,- отвечала нежно- 

 Ведь я большая, знаю все сама! 

 

 

НА КРУГЛОМ ШАРИКЕ 

ЗЕМНОМ 

 

На круглом шарике земном 

Есть точечка одна. 

Куда бы ни уехал я – 

Зовет меня она. 

 

Город Северск, милый Северск, 

И  родная школа здесь. 

Сердцу важно, очень важно 

Знать, что ты на свете есть. 

 

За ручку нас сюда вели 

Когда-то в первый класс, 

Мы верных здесь друзей нашли, 

Влюблялись в первый раз. 

 

Город Северск, милый Северск, 

И родная школа здесь. 

Сердцу важно, очень важно 

Знать, что ты на свете есть. 

 

Победы первые мои 

И слезы неудач. 

Ответы в жизни мы найдем,- 

Решенье всех задач. 

 

Город Северск, милый Северск, 

И родная школа здесь. 

Сердцу важно, очень важно 

Знать, что ты на свете есть. 

 

 

 

 

 

  



17 
 

ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

ЛУЧ СОЛНЦА 

 

Луч солнца освещает маленький росток. 

Тепло, струясь по стебельку, 

Его взрастит и силу даст ему 

И вот уж не росток, 

Взошедший над землей едва,- 

Прекрасный сказочный цветок 

Качается под дуновеньем ветерка. 

 

Так слаб и неуверен голос детский 

В попытке звукам мира подражать. 

Согретый сердцем и рукою педагога, 

Он ввысь стремится, чтобы покорять. 

 

Окрепнет и взмывает он, ликуя, 

Навстречу солнцу и теплу: 

- Вот я пришел, я чувствую, живу, 

Я песнь свою вам подарю! 

 

 

 

ПЕСЕНКА ПУПСИКОВ 

 

Раз-два- три – четыре пять, 

Мы ползем к тебе играть! 

Раз- два- три- четыре-пять, 

Уложи нас на кровать, 

Одеяльцем нас укрой, 

Колыбельную нам спой!  

 

ПРО ДЕВОЧКУ    ВИКУ 

 

В домике в деревне 

Девочка живет. 

Солнышко появится- 

Девочка встает. 

 

Открывает глазки, 

И идет во двор, 

За метлу берется – 

Подметает двор. 

 

Любит наша девочка 

Травы и цветы  

У нее в саду цветы 

Редкой красоты 

 

Постирает платьице, 

А потом погладит. 

Если что сломалось,- 

Девочка наладит. 

 

Что это за девочка? 

Кто ее не знает? 

Мама эту девочку 

Викой называет. 
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ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

ПЕСЕНКА ДОМОВЯТ 

 

В каждом доме есть хозяин 

Или добрый или злой, 

И его зовут, представьте, 

Да, представьте – домовой! 

                           

А у нас все не такое, 

Полон дом у нас ребят – 

Потому у нас их двое, 

Целых двое домовят! 

 

А домовята – Плюша и Ватруша 

Живут здесь много, много лет подряд. 

А домовята -  Плюша и Ватруша, 

Ах, обожают маленьких ребят! 

 

Для Ватруши и для Плюши 

Нет замков и нет дверей. 

Только были у танцоров,- 

А теперь у ложкарей! 

 

И в театре Моды были, 

Примеряли там наряд. 

Так устали, что проспали 

Ровно восемь дней подряд! 

 

А домовята  Плюша и Ватруша 

Живут здесь много, много лет подряд. 

А домовята  Плюша и Ватруша, 

Ах, обожают маленьких ребят! 

 

МУЗЫКА НА ПОЛЯНКЕ 

 

Возьму свою скрипочку, 

А друг – аккордеон. 

Выйдем на поляночку 

Двое- я и он. 

 

Музыка живая  

Родником звенит, 

Из окошка бабушка 

Ласково глядит. 

 

Музыка живая, 

Как ты хороша! 

Музыка живая, 

Ох, поет душа! 

 

Оглянусь нечаянно, 

И увижу вдруг – 

Хоровод кузнечики 

Завели вокруг. 

 

Мотылечки- бабочки 

Кружатся гурьбой, 

Подпевают птички    

Музыке живой. 
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ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

В небе солнышко прекрасное, 

Птички весело поют, 

Вам они желают радости 

И привет весенний шлют! 

 

Мы сегодня все нарядные, 

Ботинки пламенем горят. 

Поздравлять вас с женским 

праздником 

Собрались, как на парад. 

 

У всех рубашки отутюжены 

И отглажены штаны. 

День такой у нас в России, 

Что не стали драться мы. 

 

Вверх ногами не ходили мы, 

Не валялись на полу, 

Друг на друга не садились мы 

И не пачкались в мелу. 

 

Мы - богатыри сегодня, 

Встали, как на поле рать, 

Чтоб слова любви и нежности 

Нашим женщинам сказать. 

 

Вы сияете, как звездочки, 

И глаза блестят огнем, 

А улыбки ваши милые 

Затмевают солнце днем. 

 

Вы у нас такие славные, 

Вы же мамы – просто класс! 

Нашим девочкам так хочется 

Быть похожими на вас! 

 

Мы нос утерли рукавом, 

Выстроились чинно. 

Кто же вас так подбодрит, 

Как не мы, мужчины? 

Кто протянет руку вам, 

Если вы упали? 

Кто уступит место вам, 

Если вы устали? 

 

Что скрывать, у женщин все же 

Трудностей полно в судьбе. 

В общем, если что, поможем. 

Обращайтесь,- 3-й «Б»!   

 

 

 

ЗОЛОТАЯ ЯЩЕРКА 

 

Сижу перед печкою, за печкою сверчок. 

Из печечки на пол – скок, уголек! 

И в отблесках пламени греется душа. 

Ах, как уютно, и жизнь хороша! 

 

Время тихой сказочкою льется, 

Золотая змейка в печке  вьется. 

На огонь смотрю я, не дыша- 

Золотая ящерка, как я жду тебя! 

 

Старую сказку про ящерку в огне 

От бабушки услышала я в тишине: 

Счастье улыбнется непременно мне, 

Если саламандру увижу не во сне. 

 

Время тихой сказочкою льется, 

Золотая змейка по поленьям вьется. 

На огонь смотрю я, не дыша,- 

Саламандра, покажись, жду тебя! 

 

Может это быль, может небылица, 

Всякое во сне может вдруг присниться. 

Но оставит в сердце отблеск янтаря, 

Золотая ящерка, все же жду тебя!   
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ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

 

Тумба- тумба- тумба, - слышится вдали 

Барабана звуки с Огненной Земли. 

Тумба- тумба- тумба, - что они хотят? 

Тайна и загадка, десять негритят. 

 

Обожаю тайны, поиск и азарт! 

Вместе с миссис Марпл выхожу на старт. 

Гениальный сыщик в чепчике из лент- 

Там не все кончается хэппи энд. 

 

Ах, Агата Кристи! Чудная страна! 

Затаив дыханье, листаю книгу я. 

Тайны и загадки вновь меня влекут, 

Где Агата Кристи все вершит свой суд. 

 

Кто душой коварен, безжалостен и лжив, 

Для кого лишь деньги – жизненный мотив, 

Слабых обижают, сильным мира льстят- 

Знайте, начеку стоят десять негритят! 

 

 

 

Я - МАЛЕНЬКИЙ ПОЭТ 

 

Лежит передо мною белая страница, 

Летит мое перо по ней, как птица, 

И в рифме для меня запрета нет,- 

Я – маленький поэт. 

 

Мои стихи – как ветер, как порыв. 

Я к тайне прикоснулся, мир поэзии открыв. 

Мой Пушкин, продолжаю твой завет. 

Я – маленький поэт! 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АНЮТЫ 

 

День рождения Анюты, 

Ане будет ровно пять! 

Вместе с Мишей- медвежонком 

Мы хотим ей пожелать: 

 

Лучше всех читать-писать, 

Малышей не обижать, 

Физкультурой заниматься, 

Маму с папой уважать. 

 

Полюбить цветы и травы, 

Научиться быстро плавать, 

Сохранять веселый дух 

Для друзей и для подруг. 

 

Разучить стихи и сказки, 

Рисовать и знать все краски, 

И до тысячи считать, 

И английский понимать. 

 

Пусть твой праздник будет  

                                  сладким 

Словно тутти- фрутти, 

Пожелаем счастья мы 

Девочке Анюте! 
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ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

БАБУШКА МОЯ 

 

В детстве бабушка моя 

Сорванцом большим была. 

Мальчишек уважала 

И в войну играла 

 

И прабабка и прадед 

Говорили: сладу нет! 

Не умеет без затей, 

Вот разбойник- соловей! 

 

А сейчас такая,- мудрая, большая, 

Толстая, степенная, необыкновенная! 

Баба- бабушка моя, рассудительная… 

 

Знает сказки, знает игры, 

За компьютером со мной, 

Несмотря на вес и возраст, 

Увлекается… борьбой! 

 

Ходим с нею мы на лыжах, 

И болеем за «Янтарь», 

На воротах- она знает-          

Где, когда, какой вратарь! 

 

Мы моржуем с нею вместе,- 

Люди ахают вокруг! 

Но в моем здоровом теле – 

Крепнет мой здоровый дух! 

 

Бабушка такая,- мудрая, большая, 

Толстая, степенная, необыкновенная! 

Баба- бабушка моя, рассудительная… 

 

ПРО КОШКУ 

 

Что кушает кошка? 

Булочку и винегрет? 

Пару свеженьких котлет? 

Молоко, сметану, 

Воду из под крана? 

Рыбку в нагрузку, 

Тортик на закуску? 

Чипсы, кириешки, 

Кедровые орешки? 

 

Что носит кошка? 

Мягкие сапожки? 

Шубку меховую, 

Душегрейку дорогую? 

А ушанку-шапочку, 

Подушечки на лапочках? 

Бусы и колечки, 

Кулончики сердечком? 

Усики блестящие,  

Когти настоящие. 
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ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

ПОЭТ-ГУРМАН 

 

Кому-то дорог звон монет, 

А для меня прекрасней нет 

Звучанья чудных слов меню- 

Покушать очень я люблю. 

 

Я очень, очень мало ем- 

Куриных ножек только семь, 

Пирог из дрожжевого теста 

Съедаю за один присест я. 

 

Салатик, Соус, Винегрет, 

Конфетка, Вафелька, Омлет, 

Кисель, Варенье и Рагу – 

Ой- ой, как вкусно, не могу! 

 

Все это вредно, спору нет, 

Да, я гурман, но я – поэт! 

Я не вкушаю без разбора, 

И не беру с повадкой вора. 

 

Я за столом – Наполеон! 

Я дивным видом упоен, 

Передо мной мои войска- 

Лосось, Жаркое и Треска! 

 

 

Салатик, Соус, Винегрет, 

Конфетка, Вафелька, Омлет, 

Кисель, Варенье и Рагу – 

Ой-ой, как вкусно, не могу! 

 

Я, словно пламенный Ван Гог 

Рисую клюквенный пирог. 

Ах, что за краски и тона! 

Филе под соусом! Уха! 

 

Когда б законы я писал, 

Я б детям имена давал! 

Вкусней не может быть имен- 

О, Фрикаделька! О, Бульон! 

 

Салатик, Соус, Винегрет, 

Конфетка, Вафелька, Омлет, 

Кисель, Варенье и Рагу- 

Ой- ой, как вкусно, не могу! 

 

 

  



23 
 

ТАТЬЯНА БАЕВА 

 

А У НАС В СИБИРИ 

 

Где – то очень далеко 

Острова Канарские, 

Тихо плещут на песок 

Воды океанские. 

 

 

Там в Атлантике вода 

Голубая очень. 

Жарит солнце круглый год 

Там с утра до ночи. 

А у нас в Сибири кедры до небес, 

А у нас в Сибири чудо из чудес- 

 Летом у нас лето, а весной весна, 

Снег пушистый дарит зимушка-зима. 

 

Где- то очень глубоко  

В Тихом океане 

Рыбы трут морское дно 

Пилами –носами. 

 

Там из розовых кораллов 

Есть дворцы подземные 

И совсем рукой подать  

До моря Средиземного. 

А у нас в Сибири кедры до небес, 

А у нас в Сибири чудо из чудес- 

 Летом у нас лето, а весной весна, 

Снег пушистый дарит зимушка- зима. 

 

Где- то очень высоко 

На горах Тибета  

У луны не может быть 

Никаких секретов. 

 

Звёзды рядом – вот они – 

Только вверх ладошку! 

И звезда в твоей руке 

Посидит немножко. 

А у нас в Сибири кедры до небес, 

А у нас в Сибири чудо из чудес- 

 Летом у нас лето, а весной весна, 

Снег пушистый дарит зимушка-зима. 
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                                     Боярчикова Ольга Ивановна  

 

 

 

 

Дорогие мои читатели! 

Чтобы долго вы время не тратили, 

Изучая мою биографию, 

О себе вам поведаю коротко. 

 

 
 

 

 

 

 

Родилась я в Северске городе, 

Здесь училась, пошла работать, 

Погрузилась в школьные хлопоты. 

Проводила праздники, конкурсы, 

Между делом писала стихи, 

 И читали первые опусы 

 Мои лучшие ученики. 

Что – то нравилось, что – то не очень, 

 Но когда было настроенье, 

 Не ждала ни наград, ни почестей, 

 А писала стихотворения 

 Для себя, для друзей, для близких, 

                                     Кто придумать не мог  порой сам. 

                                    Что из этого получилось, 

                                      Оценить предлагаю вам. 
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ОЛЬГА БОЯРЧИКОВА 

 

 

                *** 

Рыжий котик на крылечке  

Пригорюнился с утра. 

Он недавно спрыгнул с печки - 

Доконала детвора! 

Час начёсывали гриву, 

Привязали бант на хвост, 

Говорили: «Ты красивый!», 

А включили пылесос! 

Благо, дверь была открыта, 

Удалось коту сбежать. 

Только жаль, теперь на печке 

Не придётся полежать. 

 

 

 

              *** 

Подружилась Маша 

С беленьким барашком. 

Рожки кручёные, 

Копытца точёные, 

Шубка мяконька –  

Такой лапонька. 

«Пойдём, Бяша, на лужок, 

Драгоценный мой дружок»,- 

Говорит ему Машутка. 

Любит он и смех, и шутки, 

И у озера резвиться, 

Где чистейшая водица. 

Но в жару спешит домой 

В хлеб прохладный, чистый свой, 

Чтоб до вечера дремать, 

Машу в гости поджидать. 

 

 

                 

          *** 

Как у милой Хрюшки 

Замарались ушки. 

Что же делать, как нам быть? 

Плохо грязной ведь ходить. 

Шампунь она не оценила, 

Чашку с пеной разлила. 

Всё проказница шалила, 

Неумытая была. 

Только строгий папа Боров 

В страшном гневе брови свёл. 

Поведеньем своей дочки 

Был Борис наш возмущён. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Крашенникова Соня, 2 Б кл. 

МОУ «Северская гимназия» 
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ОЛЬГА БОЯРЧИКОВА 

 

 

                *** 
Папа Шарик горд и счастлив 

И мечтает об одном; 

Как семью свою большую 

Приведёт к хозяйке в дом. 

Он сегодня был у Жучки, 

Любовался на щенков 

И собою восторгался: 

«Ай да Шарик! Вон каков!» 

Старший, с пятнышком на брюшке 

Всех братишек поборол. 

Если в спорт большой пойдёт он, 

Точно, будет чемпион. 

А у этого пострела острый нюх 

 И зоркий глаз. 

Как внимательно он слушал 

Об охотниках рассказ. 

Ну, а девочка прекрасна: 

Глазки, шёрстка и окрас! 

Младшенький - такой засоня, 

Впадает в спячку каждый раз. 

Давно Шарику мечталось, 

Как он будет всех любить. 

Папе ерунда осталась: 

Свою хозяйку убедить 

В том, что в среду вечерком 

Приведёт он всех к ней в дом. 

 

 

                 *** 

Наша Зинка – капризуля 

Не желает  травку есть. 

Окончательно решила 

На строгую диету сесть. 

Чёрный хлеб, овёс проросший  

И не капли молока! 

Зинку еле ноги носят, 

Подвело уже бока. 

«Ты поешь хотя бы кашки,-  

Дочке мама говорит,- 

На тебя смотреть ведь страшно. 

Сердце за тебя болит». 

Зинка гордо отвечает: 

«Ме-е-е, какая ерунда! 

Стану я фотомоделью, 

Заметят все меня тогда!» 

Внезапно буря поднялась - 

С ветром  Зинка унеслась. 

За моря, за океаны 

Модель наша подалась. 
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            Зотикова Лариса Валентиновна  
 

Родилась я в Северске. Окончила 

Томский политехнический институт 

по специальности «прикладная 

математика». 

Стихи пишу давно. Способность 

к рифмовке у меня была с юности, и 

под настроение могла и поздравление 

написать или просто зарифмовать 

свои переживания. Но это были стихи 

для взрослых.  

А детские стихи начала писать 

после рождения моей дочери Алёнки. 

Оказалось, что к моменту рождения дочки я не знала ни одной колыбельной 

песенки. Пришлось выдумывать самой: что-то наговаривала, рифмовала – так 

появились «засыпалки» - колыбельные стишки. А позже пришло время чтения 

сказок, и я срифмовала «Репку», «Курочку Рябу», «Колобок», «Маша и 

Медведь» и даже «Принцессу на горошине». Кстати, «Принцесса на горошине» 

получилась непохожей на остальные сказки, недаром же «принцесса», да ещё и 

иностранная. 

А написать цикл стихов об Алёнке – это я «подсмотрела» у Барто и 

Благининой. А со временем появилась идея сделать книжку «Жила-была 

Алёнка». И сделала. Вот такая история. 

Есть у меня и недетские стихи, а в сборнике «Северчане» напечатана 

«Сага об Аглае» - это проза со вставками рифмованных строк. 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 

 

ЖИЛА-БЫЛА АЛЁНКА 
    *** 

Жила-была Алёнка  на первом этаже, 

И было той девчонке три годика уже. 

На велике гоняла Алёнка по двору 

И с Любой затевала нехитрую игру. 

Но листья облетели, и осень вновь пришла, 

Качели опустели, Алёнка подросла. 

Расти, расти, Алёнка, умней и не болей, 

И собирай, девчонка, вокруг себя друзей! 

 

 

*** 

«Я трогала снег, - сообщила Алёнка, - 

Он белый и рыхлый, как соль из солонки. 

Его я лизнула, но он не солёный». 

А мама сказала: « Простынешь, Алёна!» 

 

 

*** 

Почитай мне, мама, книжку как Дюймовочка жила,  

Про лисицу, что зайчишку из избушки прогнала,  

Почитай про Айболита, про лису и журавля, 

Про разбитое корыто и про Ферду-муравья, 

Почитай про Черномора, про сгоревший кошкин  дом… 

Научусь читать я скоро – всё сама прочту потом. 

 

 

*** 

Выпал белый-белый снег на черёмуховый цвет. 

На зелёную  траву да на свежую листву 

Хлопья белые летят.  «К нам пришла зима опять!  - 

Говорит Алёнка, грустная девчонка. - 

Что случилось? Видно, лето заблудилось нынче где-то?» 

Но растаял вмиг снежок, солнышком согретый. 

Не печалься, мой дружок, скоро будет лето! 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 

 

*** 
Вот побегала Алёнка по лужам –  

И теперь Алёнке жаркий день не нужен, 

Ведь горит она сама, словно печка,  

И не выйдет поиграть на крылечко. 

Вот побегала Алёнка по лужам… 

В день июньский, а не в зимнюю стужу. 

Ест таблетки и микстурой запивает,  

Целый день лежит больная, не играет. 

Заболела она сильно, как видно. 

Неужель, тебе, Алёнка, не обидно: 

Во дворе играют Соня и Любашка, 

 Ты же с мёдом молоко пьёшь из чашки. 

Договаривалась мама с Алёнкой, 

Чтобы лужи обходила сторонкой. 

Бесполезны оказались те речи - 

Непослушную теперь мама лечит. 

 

 

 

         ЗАСЫПАЛКИ 

 

        *** 

Засыпай, моя девчушка, 

Сунув руку под подушку. 

Поскорее ты усни, 

Пусть тебе приснятся сны, 

Разные - преразные, самые прекрасные: 

Белка с рыжим хвостом, 

И большой красивый дом, 

И огромный круглый торт, 

И морской далёкий порт, 

Крокодилы, обезьяны, ананасы и 

бананы, 

Бегемоты и тюлени, и клубничное 

варенье, 

И полярный белый мишка… 

Засыпай, моя малышка. 

 

 

 

 

 

    

 

  

Юферова Анастасия, 14 лет 

              МОУ СОШ №197 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
 

*** 
Ночь настала, спать пора. Вся уснула детвора. 

Только я лежу, мечтаю, как во сне я полетаю: 

Стану шариком воздушным, оттолкнусь я от подушки 

И, как видела в кино, пролечу я сквозь окно. 

Полечу над нашим домом и над садиком знакомым, 

Выше, выше в небеса, облечу «Универсам» 

И к любимому фонтану опущусь, когда устану… 

А потом домой вернусь, вновь девчонкой обернусь 

И, зевнувши сладко-сладко,  до утра усну в кроватке. 

 

 

*** 

Раз и два! И раз, два, три! Зажигались фонари. 

Раз, и два, и три-четыре! Стало сумрачно в квартире. 

Раз, два, три, четыре, пять! Надо всем ложиться спать. 

Засыпает кошка Мурка, прилизав котятам шкурки, 

Спит щенок по кличке Тимка со своим хвостом в обнимку, 

Куры спят и петухи, утки спят и индюки, 

Спят послушные ребята, и лесные спят зверята. 

Лишь не спит одна совища (фары желтые – глазищи), 

Проверяет: кто не спит – сон к тому не прилетит. 

 

 

*** 

Спите, ножки, спите, ножки, 

Вы пробегали полдня  

По извилистой дорожке,  

Что тянулась вдоль плетня, 

Спите, ручки, ручки, спите,  

Вы трудились до зари, 

То натягивали свитер,  

То пускали пузыри. 

Спите, глазки, спите, ушки, 

Трудный день закончен ваш, 

То вы слушали ракушки,  

То смотрели «Ералаш», 

Крепко спи, моя Алёнка – 

 Отдохнуть пришла пора, 

Будешь ты смеяться звонко 

Завтра с самого утра. 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
 

*** 

Сон-сон-сон в комнате витает. 

Сон-сон-сон как сова большая. 

Сон-сон-сон закрывает глазки.  

Сон-сон-сон всем расскажет сказки, 

Сон-сон-сон бродит у кровати. 

Спят, спят, спят Саши, Маши, Кати. 

Сон-сон-сон усыпляет дочку: 

«Спи, спи, спи, спи,  спокойной ночки». 

Сон-сон-сон поутру умчится. 

Пусть всю ночь дочке сладко спится. 

 

 

*** 

Было лето на дворе жаркое-прежаркое… 

Новый год приснился мне с ёлкой и подарками, 

Возле ёлки малыши веселились от души. 

Было солнце в вышине яркое-преяркое… 

Дед Мороз приснился мне.  Валенками шаркая, 

Он с игрушками мешок еле-еле приволок. 

Было небо в вышине синее-пресинее… 

Зимний день приснился мне: всё покрыто инеем. 

И отважно с горки вниз мчались Люба и Денис. 

На ветвях щебечут птицы, в речке плещется народ, 

Почему мне летом снится зимний праздник Новый год? 

 

 
 

СТИХИ ЛЕТНИЕ 

 

***  

Обиженная туча гуляла в небесах, 

Обиженная туча вздыхала: «ох» да «ах». 

А солнце улыбалось, сияя в вышине. 

А солнце улыбалось ему, тебе и мне. 

Обиженная туча закрыла солнца круг. 

И зарыдала туча, дождём пролившись вдруг. 

«Тебе спасибо,  туча…», - вздохнула вся земля, 

«Тебе спасибо,  туча!» - кричали ты и я, 

Обиженная туча исчезла без следа, 

А вся её обида была одна вода 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
 

*** 

Нёс  морковку заяц Вовка,  

Помогал ему Алёшка, 

И украдкой от морковки  

Он откусывал немножко. 

И когда до старых клёнов  

Доскакал зайчонок Вовка, 

Увидал лишь хвост зелёный, 

Где же сладкая морковка? 

 

 

*** 

Жил на свете червячок маленький, зелёный. 

И дружил тот червячок с девочкой   Алёной. 

У Алёнки сарафан – бабочкины крылья, 

Червячок сказал: «Шарман! Вот бы мне такие!» 

Время шло, и червячок вдруг исчез куда-то, 

Но летает  мотылёк.  Где ж червяк, ребята? 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

Майсак Юлия, 4 года 

    МДОУ д /с  №11 



33 
 

ЛАРИСА ЗОТИКОВА 

 
 

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ 

 

В летний солнечный денёк  

Шёл по лесу паренёк, 

За трухлявый  пень запнулся 

Да на хвое растянулся. 

Он увидел чёрный нос, 

И в глазах немой вопрос: 

«Плохо вижу, кот ты есть? 

Ты меня ль не хочешь съесть?» 

И свернулся ёж в клубок, 

 Вмиг  поднялся паренёк, 

И сказал ежу мальчишка: 

 

«Что-то ты пугливый слишком. 

Перестань топорщить спинку, 

Полезай скорей в корзинку, 

Заберу тебя в свой дом – 

Будешь ты моим котом. 

Молоко налью я в блюдце. 

Перестань, не стоит дуться». 

Ёж пофыркал, попыхтел  

И котом быть захотел. 

Вот теперь в деревне нашей  

Ёжик-кот живёт у Саши: 

Молоко из блюдца пьёт, 

Мышкам спуску не даёт. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шатрова Кристина, 14 лет 

      МОУ СОШ №80 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
 

 

ВОРОНА И ЛИСИЦА 
 (подражание Э. Успенскому)  

 

Жила-была Ворона, ещё жила Лисица. 
Однажды оказаться им вместе довелось. 

Ворона сыр держала в своём огромном клюве. 

Лиса была голодной, и в ней проснулась злость. 

Лисица покружила у дерева немного 

И даже потянулась во весь свой рыжий рост. 

Но толстая Ворона так высоко сидела, 

Что не было возможности схватить её за хвост. 

Тут поняла Лисица, что сыр достать непросто: 

На дерево большое  она не сможет влезть. 

И способ стопроцентный, который не подводит 

Она определила и применила лесть: 

«Прекрасная, Ворона,  Вы чудное  созданье. 

И Ваше оперенье внушает мне восторг. 

И голос, видно, дивный, для оперных  лишь арий. 

Спой, примадонна, соло, здесь неуместен торг». 

Но толстая Ворона была не очень глупой, 

И память поднапрягши, припомнила тогда, 

Что бабушка Ворона своей любимой внучке 

Рассказывала басню в далёкие года. 

 

И сыр на сук повесив, его склевала птица,  

Не слушая плутовку в шубейке меховой. 

…Не будь, дружок вороной из басни  И. Крылова: 

Читай литературу и думай головой. 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
 

             КУРОЧКА РЯБА 

 
Маленький домишко был у бабки с дедом. 

Подбирала мышка крошки за обедом. 

Старики неплохо, вроде, поживали: 

Кашу из гороха квасом запивали,  

Молоко, бывало, наливали в кружку. 

Под крыльцом держали курочку-пеструшку. 

Как-то заглянула бабка под крыльцо, 

Ахнула, увидев жёлтое яйцо,  

Сроду не видала этакую штуку,  

Даже испугалась.  Отодвинув руку,  

Издали смотрела в старое лукошко: 

Там яйцо блестело. Подождав немножко, 

Бабка хвать яйцо то и в руке зажала, 

За советом к деду бабка побежала. 

На пороге шатком чуть не оступилась,  

Разгадать загадку бабка торопилась. 

«Ты куда бежала?» - встретил дед старуху. 

Бабка лишь разжала, протянувши руку. 

 А когда немного дух перевела, 

Свой рассказ с порога бабка повела: 

«Славно потрудилась пёстренькая птичка: 

Нам снесла сегодня странное яичко». 

Сев на табуретку, чтоб не стало худо, 

Дед промолвил: «Редко этакое чудо 

Может приключиться, да под нашим домом! 

Что за небылица! Не болтай знакомым». 

Деревянной ложкой стукнул по скорлупке, 

Подождал немножко: «Видимо, не хрупкая. 

Стукни, бабка, тоже, чтобы убедиться. 

Курица, похоже, просто чудо-птица». 

Бабка рядом села, ложкой застучала,  

Посмотреть  в чём дело мышка прибежала. 

Мышка-невеличка хвостиком вильнула –  

Со стола яичко на пол соскользнуло, 

Раскололось звонко золотое диво… 

И скорлупка тонкая лишь блестит красиво. 

С перепугу ахнув, зарыдала бабка, 

Дед с досады крякнув, бросил в мышку тапок. 

Вышли из избушки на крыльцо и плачут,  

Курочка-пеструшка возле них кудахчет. 

Говорит им птица: «Разве это горе? 

Нанесу яиц я первой категории. 

Поклюю горошка и пшеничной кашки 

И яиц лукошко нанесу вам к Пасхе». 

  



36 
 

ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
 

РЕПКА 

 

Как пригрело солнышко  

Дедушкино темечко,  

Он поднялся с брёвнышка,  

Бросил в землю семечко. 

Протекало времечко, 

Щебетали птицы. 

Поливал дед семечко 

Тёплою водицей. 

Выросла на грядке – 

Просто загляденье – 

Круглая и сладкая 

Репка-объеденье. 

Потянул дед репку – 

Не хватает силы, 

Крикнул бабке дедка: 

«Мне бы подсобила!» 

Бабушка-старушка 

Вышла из избушки. 

Потянули вместе, 

Но ни с места репка. 

Кличут внучку: «Мила, 

Ты бы подсобила!» 

Подошла девчонка.  

Подтянув юбчонку, 

Ухватилась цепко, 

Но ни с места репка. 

Говорит дед внучке: 

«Позови-ка Жучку». 

Подбежала Жучка – 

 Хвостик-закорючка. 

 

Подошла и кошка,  

Сонная немножко. 

Ухватились крепко: 

Дедушка за репку, 

Бабушка за дедку, 

А за бабку внучка, 

А за нею Жучка, 

А за Жучкой кошка,  

Сонная немножко, 

Но ни с места репка – 

Корень держит крепко – 

Недоволен дедка. 

Вдруг мышонок серый 

Вылез на дорожку,  

Пропищал несмело: 

«Вам помочь немножко?» 

Ухватился крепко 

Он за хвост кошачий,  

Потянули репку – 

Вырвали! Удача! 

Вытянули репку 

Круглую, большую! 

Радуется дедка, 

Девочка танцует! 

 

Если взяться дружно 

За любое дело, 

Всё, что будет нужно,  

Можно сделать смело! 
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ЛАРИСА ЗОТИКОВА 
  

СКАЗКА ПРО КОЛОБОК 

 

В маленькой избушке 

На краю деревни  

Со своей старушкой  

Дед жил совсем древний. 

Говорит он бабке: 

«Суп мне твой не нужен. 

Испеки мне сладкий 

Колобок на ужин». 

«Где возьму муки-то?» - 

Бабка отвечала. 

«Ты в амбар сходи-ка, 

Старая, сначала, 

Поскреби немножко, 

Надо ж полстакана, 

Не слизала ж кошка – 

Это не сметана». 

Бабка лишь вздохнула –  

Что перечить деду – 

Замесила тесто  

Пышное к обеду. 

Славный колобочек  

Испекла старушка. 

Прямо в уголочек,  

где стояла кружка, 

Стынуть положила  

На низкое оконце 

Да и позабыла 

До заката солнца. 

Колобок с окошка 

Быстренько спустился, 

По прямой дорожке  

К лесу покатился. 

( А в бору кедровом 

Может всё случиться: 

Там медведь суровый, 

Бродят волк с лисицей). 

Колобок румяный 

Подкатился к бору 

И увидел сразу 

Много мухоморов. 

…Поедая мошек, 

Вьётся птичек стайка. 

Прямо на дорожку 

Выбегает зайка: 

«Колобок на ужин – 

Это очень вкусно, 

И сытней к тому же 

Черешков капустных». 

«Ты меня не кушай,-  

Колобок ответил,- 

Песенку послушай 

Лучшую на свете: 

«Испечён я из муки, 

На окошке стужен, 

Но остались старики 

Без меня на ужин. 

Мне катиться хорошо  

По лесной дорожке, 

И не нужен посошок,  

Не устали ножки!» 

С тем и распрощался 

Круглый хвастунишка, 

И не с чем остался  

Серенький зайчишка. 

…Где  ручей холодный, 

У колючей ёлки 

Хмурый и голодный 

Волк зубами щёлкал: 

«Колобок румяный - 

Это очень вкусно, 

С ног валюсь, как пьяный, 

А в желудке пусто». 

«Ты меня не кушай,-  

Колобок ответил,- 

Песенку послушай 

Лучшую на свете: 

Испечён я из муки, 

На окошке стужен, 

Но остались старики 

Без меня на ужин. 
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Мне катиться хорошо  

По лесной дорожке, 

И не нужен посошок,  

Не устали ножки!» 

Прыгая, как мячик, 

Колобок помчался, 

И ни с чем, как зайчик, 

Серый волк остался. 

…Там, где лес дремучий,  

Сучья пригибая, 

 Меж кустов колючих 

Сам медведь шагает. 

«Колобок, здорово, 

Съем тебя, наверно, 

Здесь в бору кедровом 

С хлебом очень скверно». 

«Ты меня не кушай,-  

Колобок ответил,- 

Песенку послушай 

Лучшую на свете: 

Испечён я из муки, 

На окошке стужен, 

Но остались старики 

Без меня на ужин. 

Мне катиться хорошо  

По лесной дорожке, 

И не нужен посошок,  

Не устали ножки!» 

Покатился  дальше 

Колобок бедовый 

Сквозь лесную чащу 

К приключеньям новым. 

…На лесной опушке, 

Где щебечут птицы 

И кричит кукушка, 

Ждёт его лисица: 

«Ах, какой красивый 

Колобок, чудесный!» 

Он в ответ: «Спасибо, 

Слышать это лестно». 

И запел ей сразу  

Песенку лихую, 

Словно по заказу  

И беды не чуя. 

( А лиса целебный 

Смысл лести знает 

И в огонь хвалебный  

Масла подливает) 

«Песенка лихая,- 

Рыжая сказала,- 

Только вот глуха я, 

Плохо слышать стала. 

Сядь ко мне поближе, 

 Спой ещё куплетик,  

Больше не увижу 

Я тебя мой светик». 

И на нос лисицы 

Прыгнул хвастунишка… 

Хлебные крупицы 

Подбирали мышки. 

И не подавилась 

Рыжая лисица, 

Но поторопилась 

За кустами скрыться. 

 

  

В маленькой избушке 

За кедровым бором 

Бабушка-старушка 

Тесто месит снова… 
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МАША И МЕДВЕДЬ 

 

Как у бабки с дедом 

Внучка жила, Маша,  

Ела за обедом  

Гречневую кашу… 

По грибы собрались 

Сельские девчонки 

Машу приглашали 

Песенкою звонкой. 

Маша отпросилась 

И взяла корзинку, 

За пригорком скрылась 

С Таней и Маринкой, 

В лес вошли девчата. 

Видят на опушке 

Желтые маслята, 

А в траве волнушки. 

Маша за стволами 

Незаметно скрылась, 

Увлеклась грибами, 

Так и заблудилась. 

Громко Машу звали 

Девочки-подружки 

И ушли в печали 

К бабушке-старушке. 

Долго проплутала 

По лесу девчушка 

И совсем уставшая  

Подошла к избушке. 

Дверь она открыла 

И вошла в домишко. 

Вскоре появился 

Сам хозяин – мишка. 

Вся похолодела 

Маша, чуть не плача. 

«Виданное ль дело, 

Вот так незадача!  - 

Говорит с порога 

Ей хозяин дома.- 

 

Чья ты, недотрога? 

Ты мне незнакома». 

«Машей называли 

Все меня в округе. 

Нынче в лес позвали, 

По грибы, подруги,- 

Маша понемногу 

С ним разговорилась.- 

Спутала дорогу, 

Так и заблудилась. 

А в деревне нашей 

Дед и баба плачут: 

«Заблудилась Маша 

И пропала, значит». 

Покажи дорогу, 

Как дойти до дома?» 

«Поживи немного 

Ты в моих хоромах». 

И осталась Маша 

В мишкиной избушке, 

Варит утром кашу, 

Моет миски, кружки, 

И всё время думу 

Думает девчонка: 

«Как дойти до дома, 

До родной сторонки?» 

Короб у порога 

Увидала Маша. 

«В нём моя дорога 

До деревни нашей!» 

Хитрая мыслишка 

Машу осенила. 

Как вернулся мишка 

С ним заговорила: 

«Сделай одолжение, 

Не сердись, мой светик, 

Передай в деревню 

От меня приветик. 
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Отнеси гостинчики 

Бабушке и деду: 

Пироги и блинчики 

Испеку к обеду. 

Коль считать от бора, 

Наша третья хата 

С голубым забором. 

Да вернись к закату. 

Топай быстро, торопись. 

Ты меня послушай: 

На пенёчки не садись,  

Пирожки не кушай. 

Я пока же посижу 

На высокой ёлке, 

За тобою послежу, 

Наблюдая  зорко». 

Машин план почти готов. 

Рано утром встала 

И с грибами пирогов 

Испекла немало. 

Влезла в короб, пироги 

Сверху уложила, 

Услыхав в лесу шаги, 

Крышку-то закрыла. 

Мишка из лесу пришёл 

И увидев короб, 

Крикнул: «Маша! Я пошёл, 

Чтоб вернуться скоро». 

И по лесу зашагал 

Мишка косолапый. 

Шёл он, шёл, совсем устал. 

 

Пот смахнувши лапой, 

Говорит: «Присяду-ка, 

Отдохну немного, 

Съем четыре пирога, 

В коробе их много». 

Вдруг услышал: «Торопись, 

Далека дорога. 

На пенёчек не садись, 

Пироги не трогай». 

Удивился тут медведь: 

«Зоркая девчонка! 

Далеко ушел я, ведь. 

И кричит так звонко». 

И пошёл медведь тогда 

Вдаль без передышки, 

Не отведай пирога, 

Не открывши крышку. 

До деревни всё ж дошёл 

Он, изнемогая, 

Голубой забор нашёл, 

Третью хату с края. 

На него вдруг пять собак 

Налетели  лая, 

Сбросил короб кое-как, 

К лесу убегая. 

 

Со слезами старики  

Машеньку встречали… 

Съели в ужин пироги, 

Запивая чаем. 
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     Кононенко Нина Александровна  

Родилась я в городе Омске, училась в 

Томске, но почти всю взрослую жизнь 

прожила в Северске. Работала в разных местах, 

и везде мне было интересно.  
По жизни я очень активная, с душой 

общественницы. Кем я только ни была: в 

школе – звеньевая, староста, председатель 

отряда, во взрослой жизни тоже постоянно 

куда-нибудь избиралась и даже дважды – 

депутатом городского совета г. Северска. 

Люблю работать с людьми и делать для них 

что-нибудь доброе. 
С годами всё чаще вспоминаю своё 

счастливое детство: наши дворовые игры, 

«тимуровскую команду» и другие увлечения. Мой папа, учитель физкультуры, 

с малых лет приобщил меня к спорту. Занималась акробатикой, спортивной 

гимнастикой, коньками. Позже, в юности, полюбила также  велоспорт. 

Ещё был большой интерес к сцене. Любила выступать, участвовать в 

конкурсах и занималась в драмкружках. 

Моими любимыми предметами в школе были физика и математика, 

поэтому закончила технический вуз и стала инженером. А нелюбимым и самым 

трудным предметом был русский язык. Могла ли я тогда предположить, что 

русский язык и литература будут так нужны во всей моей жизни?! 

В зрелом возрасте я с головой окунулась в сочинительство. В настоящее 

время отдаю предпочтение басням. Но особое место в моём творчестве 

занимают детские стихи. Они – моё недоигранное детство.  

По знаку зодиака я «Близнец», и во мне живут два человека: один 

серьёзный и даже строгий, а другой -  ребёнок, который  хочет играть, 

веселиться, фантазировать, удивляться и увлекать в свой мир  маленьких 

читателей.   
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НИНА КОНОНЕНКО 

Я ВАС КРАСОТЕ ХОЧУ НАУЧИТЬ 

 

СНЕГОПАД 

 

Посмотри в окно дружок: 

Мягкий падает снежок. 

Кружит белый он и  чистый, 

Раскрасавец  серебристый. 

Пухом  ласково ложится 

И растаять  не боится. 

Побелело  всё вокруг -  

Выходи  играть,  мой друг. 

Ты бери скорей  салазки 

И катайся, будто  в сказке.  

 

 

 

 

 

ЛЮБОПЫТНАЯ СНЕЖИНКА 

 

Снежинка летела напротив окна.  

Была любопытною очень  она. 

На ёлку любуясь, прилипла к стеклу, 

Мороз приморозил её, как звезду. 

Снежинке понравился праздник  Зимы, 

Где шёл карнавал, где сбываются сны.  

 

СНЕЖОК-ПУХОВИЧОК 

 

Утром снежок до того распушился, 

Как будто он в пуховик 

превратился. 

Важно раскинул владенья свои, 

Узором укрыл на реке полыньи. 

 

Леса приукрасил кружевами чудес, 

Волшебным  и девственным 

кажется лес. 

Снежным фантазиям нету конца, 

Своей красотой восхищает сердца. 

 

Искрится зеркально снежок 

молодой, 

Поёт под ногами покров пуховой. 

Летом скучаешь по милой Зиме, 

Зимой же мечтаешь о летней жаре. 

 
 

КРАСКИ ЗИМЫ 

 

 Только ты, Зима, умеешь  

Белым цветом рисовать 

И оттенки белу свету 

На природе показать. 

А когда встречаешь солнце, 

Удивленью нет конца: 

В замороженных оконцах 

Засверкают чудеса. 

Целый день лучам приволье, 

Блеск от лучиков везде, 

И  Земля в снегах  довольна – 

Нет повторов ей нигде. 

 

  

     Бобровицкая Елизавета, 7 лет 

МОУ ДОД «Художественная школа» 



43 
 

НИНА КОНОНЕНКО 

 

ВЕСЕННИЙ КРОК 

 

По Весне дождёнку мама, 

Как-то свой наказ давала, 

Как вести себя Весной, 

Как водицу  лить порой. 

А  дождёнок - озорник 

Разговором не проник. 

Он сидел на тучке, 

Как на мягкой кучке, 

И болтал ногами, 

Урок не слушал мамин. 

 

Отца дождёнок уважал 

И вместе с ним дождём бежал. 

И сам тихонько про себя 

Отцу  завидовал любя. 

Отец, небесный житель, 

Дождей был повелитель. 

Он сына не ругал, 

Учил  и помогал.  

 

Дождёнок как–то осмелел. 

Быть как отец он захотел. 

И побежал по  тучке, 

Холодной тёмной кучке. 

Силёнку  разом он собрал 

И по планете застучал. 

И Землю ладно он помыл 

И даже лужи смастерил. 

 

Мать любуется сынком – 

Будет толк в дожде таком. 

Моет, не ленится, 

Вода легко струится. 

Зацветут  сады вокруг, 

Станет им сыночек  друг.  

Весь в отца растёт сынок – 

Хорошо прошёл урок. 

ЛУЧИК СОЛНЦА 

 

Как на облаке пушистом 

Да под солнцем  золотистым 

Лучик бегал озорной, 

Прыгал, словно заводной. 

Детский нрав тренировал 

И фантазией блистал: 

То окрасит цветом солнце 

Всё, что видится в оконце, 

То по стенам баламутит, 

Скачет, будто на батуте, 

То прижмется у постельки 

В виде маленькой капельки. 

А когда он смотрит в речку, 

Будто молвит ей словечко: 

Мол, люблю тебя, водица, 

Дай устами приклониться. 

Как  напьюсь любви до края – 

Покажу расцветки рая, 

Нарисую на планете 

Страны сказочные детям. 

 

 
 

ВЕТЕРОК-МАЛЫШ 

 

Ветер бегал босяком,  

Речку мерил кувырком. 

Он любил в реке резвиться, 

Мыться в шёлковой  водице. 

С неба солнышко светило, 

Речке платьице дарило. 

Ветру ряженая речка 

Отдала своё сердечко. 

Вместе песни сочиняют, 

Песней Землю ублажают. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

ЛУЖИ 

 

Дождь прошёл, и мирно лужи 

Разлеглись сушить бока, 

Ожидая ветер с суши, 

Что гоняет облака. 

Пролетит над ними ветер, 

Их в охапку соберёт 

И с любовью лужи эти 

К солнцу в гости унесёт.  

Лужи с солнцем чай попьют 

И в обратный путь пойдут, 

В дождевую сядут тучку 

И помашут солнцу ручкой. 

Дождь прольёт, и снова лужи 

Будут мять бока на суше. 

 

 

 

КОЗЛИК, Я И ДОЖДИК 

 

На лужайке, на лугу 

Я гуляла с козликом, 

Он щипал свою траву, 

Я играла с дождиком. 

Дождик капал на лужок, 

Травку мыл водицей, 

И козлёнок – малышок 

Бегал с мокрым рыльцем. 

Дождик, тоже малышок, 

Отпросился с неба 

Поиграть к нам на лужок – 

Он ещё здесь не был. 

Я за струйки, как за рожки, 

Ухватила дождик, 

Бегать стала по дорожке, 

Будто это козлик. 

ВЕТЕР И РЕЧКА 

 

Льды плывут, как облака, 

Река моет им бока 

И несёт под солнцем ярким 

Северу свои подарки. 

 

С нею ветер молодой, 

Друг любимый, дорогой, 

Нежит милую подругу, 

Забывая их разлуку. 

 

Вместе им легко, свободно, 

Вместе горы нипочём, 

Речка дружбою довольна, 

Рядом крепкое плечо. 

 

 
 

ТУЧКИ И СОЛНЦЕ 

 

Замуровали тучи солнце, 

Закрыли яркое оконце. 

Не могут лучики пробиться, 

На Землю–матушку спуститься. 

И плачет солнышко давно, 

И моет дождиком окно. 

Сердца у тучек подобрели, 

И тучки разом посветлели. 

А ветер - братец им обеим 

Из струй  устроил лёгкий веер 

И кружит,   вьётся над Землёй, 

Довольный, радостный, смешной. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

ВЕТЕР ЗАБОЛЕЛ 

 

Лёгкий ветер за окном, 

Бегал летом босиком. 

Лето быстро пролетело, 

Осень холод завертела. 

Ветер обувь не одел, 

Подпростыл и заболел.  

 

Тихо днём, не слышно ветра, 

Он лежит в постельке где-то. 

Только солнышко поможет, 

Из лучей построит ложе 

И согреет ветру ножки, 

Чтобы бегать по дорожке. 

 

 

 

КАПЕЛЬКИ 

 

Жили–были капельки 

В облаке у маменьки. 

Ветры облако носили, 

Капли в дождики месили. 

Как   дождята вырастали, 

То  на Землю улетали, 

Попадали в ручейки, 

Там играли в пузырьки. 

Ветры капли собирали, 

Домой к маме  возвращали. 

Жили так  у маменьки 

Водяные капельки. 

 

ДОЖДИК 

 

Моросит дождёнок милый, 

Он в грозу потратил силы. 

Льет тихонько целый день, 

Землю мыть ему не лень. 

Клонит в сон, хочу я  спать, 

Дождь умеет усыплять. 

Тихо стало, грустно вроде,     

Неуютно в непогоде. 

Дождик, хватит моросить, 

Дай и солнцу послужить! 

 

 

 

ЛЕТНИЙ ДОЖДИК 

 

Капли дождика сдружились, 

Вместе капать согласились. 

Струйки на Землю лились, 

Летним дождиком звались. 

Летний дождик  озорной, 

Тёплый, нежный, заводной, 

Смочит Землю он за раз, 

И Земля цветёт в тот час. 

Поздороваюсь с дождём, 

С ним играть пойдём вдвоём. 

Руки вверх я протяну, 

Струйки дождика приму.  

Дождик мочит, солнце сушит, 

Так Земля с природой дружит. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

ПРОСЬБА 

 

Милый дождик, ты не лей, 

Распряги своих коней, 

Сядь  на тучку, отдохни, 

Дай сухой домой дойти. 

 

А за это, дождик милый, 

Сочиню я стих красивый, 

Буду детям вслух читать, 

Добрым словом вспоминать. 

 

Ты же дождик летом - главный, 

Друг природы самый славный. 

Все мы любим вкус водицы, 

В ней энергия струится. 

 

Ты не лей, а подожди, 

Я пока ещё в пути 

И бегу домой с  работы, 

Голова полна заботы, 

Хочется везде успеть, 

Не спеши водой вертеть. 

 

Я пока с тобой шепталась, 

Да  словами забавлялась, 

Добралась домой сухой, 

Благодарствуй, друг родной. 

 

Лей теперь и мой планету, 

Ту, что краше в мире нету. 

Пусть цветёт моя  Земля, 

Будем рады ты и я! 

ДОЖДИК 

 

Дождик лужу пузырит 

И водичку в ней мутит. 

Лужа мигом  повзрослела, 

Осмелела, пополнела. 

Родился ручей из лужи 

И бегом бежать по суше. 

Молодой, весёлый, быстрый, 

Ручеёк о море мыслит. 

Пусть мечтает и бежит, 

Не стоит и не лежит, 

От   дождёнка воду пьёт, 

И  ручей всегда живет. 

 

 

 
ТРЕНИРОВКА 

 

Я проснулся от того,  

Кто-то стукнул мне в окно. 

Это дождик смелым  был, 

Тренировки он любил. 

Выбрал дождь моё окно 

И боксирует его. 

То тихонько он ударит, 

Будто силы сохраняет, 

А потом  как застучит, 

Что окошко зазвенит. 

Видно, вырасти спешит, 

Чтоб на ливень походить. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

Я ПРИГЛАШАЮ В СТРАНУ ВОЛШЕБСТВА 

 
*** 

 

Я приглашаю  в страну волшебства, 

Где дети от этой страны без ума. 

Там   горы конфет, шоколадки, торты, 

Там  сбудутся разного вида мечты. 

А сколько там смеха, сколько добра - 

В этой стране всё на «ура»! 

Стихи написала я в этой стране, 

Гостила у сказок, летала во сне. 

Герои тех сказок рядом живут 

И в детский мирок постоянно зовут. 

Каждый, кто хочет, увидит тот мир, 

Почувствует счастья и радости ширь. 

Закройте глаза и представьте на миг 

Лучистое солнце иль месяца лик, 

Иль просто зверюшку,  

Что любишь душой, 

И много загадок случится с  тобой. 

Мой каждый стишок - это сказки 

глоток. 

Детство всегда вызывает восторг! 

 

 

 

ИГРА 

 

В куклы я люблю играть, 

«В доченьку и маму». 

Не могу одно понять, 

Как кормить их стану. 

Рот всегда у них закрыт, 

Зря держу я ложку. 

Не могу их покормить 

Даже понарошку. 

БАБУЛИНА СКАЗКА 

 

Расскажи,  бабуля, сказку 

Про волшебную коляску, 

Что летает, словно птица, 

Светом солнечным струится. 

И бабуля отвечала: 

«Расскажу, но  после чая. 

Прежде чем нам сказки слушать, 

Надо вкусный супчик скушать.  

Вместе  сядем на диванчик  

И откроем сказок ларчик. 

Будем сказки говорить 

И с героями шутить». 

И пошёл внучок обедать, 

Супчик вкусненький проведать, 

А бабуля чай свой пить, 

Сил набраться говорить. 

 

 

 

 

ПО СЕКРЕТУ 

 

Расскажу я бабушке, 

Как играю в ладушки, 

Хлопаю в ладошки,  

Топаю я ножкой. 

Расскажу, как я смеюсь, 

Как на маму я сержусь. 

А ещё я расскажу, 

Как с котёнком я дружу, 

Как я с ним играю, 

Как его ласкаю. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

Я ПРИНЦЕССОЙ СТАТЬ ХОЧУ 

 

Я принцессой хочу стать, 

Чтобы всем повелевать. 

Захотела я конфет – 

Не звучало чтобы  «нет». 

Захотела я зверюшку – 

Нет отказов. 

 - На  игрушку. - 

А нарядов - всяких разных! 

И простых и очень праздных! 

А ещё куда хочу 

Я на птице полечу. 

Фантазировать легко 

То, что в сказках  - волшебство.  

 

Маму я не слушаю, 

Ничего не кушаю, 

Просто я капризная, 

Просто я сюрпризная. 

 

Очень нравится, когда 

В центре я внимания: 

Что хочу, то получу, 

Мамой с папой я верчу. 

Не хочу я вырастать, 

В сети взрослости попасть. 

Если дети мои тоже  

Станут мной вертеть,  

Похоже, буду нервничать – 

Тогда  постареет красота. 

 

Маму очень я люблю, 

Красоту ей сохраню. 

Буду кушать всё подряд, 

Выполнять, что говорят. 

Дружно, мирно заживём, 

Счастье будет в доме том. 

Мама будет с красотой, 

Я ж - ребёнок золотой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Жуковская Валерия,11 лет 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

КОТЁНОК 

 

Подарили мне котёнка, 

Надо имя ему дать. 

Ведь у каждого ребёнка, 

Имя есть, как называть. 

Назову его Тигрёнком 

За его похожий вид, 

А пока я как с ребёнком 

Буду дружбу заводить. 

Жаль, что он не говорит, 

Лишь мяукает, урчит, 

Про себя он так ворчит. 

Мой Тигрёнок - бойкий самый, 

Он  любимец даже мамы. 

Вместе будем мы расти, 

Доброту в семью нести. 

 

 

 
ОДИНОКАЯ СОБАКА 

 

Утром машина  дороги умыла – 

Собачка дорогу домой позабыла. 

Всё бегает, нюхает след у прохожих – 

Следы на хозяйские, нет,  не похожи. 

Бедняга стоит до сих пор на дороге, 

От страха дрожит одиноко  в тревоге. 

Прохожий, стань другом  собаке такой, 

Дай хлеба кусок и потрогай рукой. 

Собачонка грустно смотрит в толпу, 

А, может быть, я ей помогу? 

 

ВОЛШЕБНЫЙ КОТ 

 

У меня волшебный кот, 

Мир он в доме стережет. 

Голос  злой не терпит он 

 И сердитый детский тон. 

А  когда он услышит крик, 

Или плач звучит навзрыд, 

То  мяукать начинает – 

Это так он нас ругает, 

Чтобы ссору прекратить, 

Чтобы мирно говорить. 

Успокоит всех и спит. 

Так он мир для нас хранит. 

 

 

 
КАПУСТНИЦА 

 

В огород к нам  на капусту 

Прилетели бабочки. 

Их  на листьях  очень густо: 

Уселись как на лавочки. 

Длилось это много дней, 

Они  капусту ели. 

Витамины, видно, в ней, 

К обеду приглядели. 

Мне не жалко - пусть едят, 

Ведь капусты   много! 

Витаминам, говорят, 

Главная  дорога. 

А родители твердят: 

- Бабочки – вредители!  

Мне же это не понять, 

Они же не  воители. 

Просто им понравилась 

Капуста в огороде. 

Махать на них замаялась, 

Я добрая к природе. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

ЗАГАДКИ 

          

Он бывает беленьким, 

Он бывает сереньким, 

Прыгает и скачет, 

В лесу  своём чудачит. 

(заяц) 

 

Юркая  да быстрая, 

Желтая, пушистая. 

По елям, соснам скачет, 

Шишки в норки прячет. 

(белка) 

 

Отгадай, что за зверёк 

По комнате гуляет, 

Глазки ночью зажигает? 

(кот) 

 

Кто урчит и полосатый, 

Не тигрёнок, но усатый. 

Живёт в городе меж нас, 

Мышек ловит всякий раз. 

(кот) 

 

Кто имеет пышный хвост, 

Следы им заметает, 

И хитрит, не очень прост, 

Цыпляток «уважает». 

(лис) 

 

 
 

ГЛАЗКИ 

 

Мои глазки спать хотят, 

Хлопают реснички, 

Лягу с ними на кровать – 

Пускай поспят  сестрички. 

СЫНОЧЕК 

 

- Какой ты маленький и милый, - 

Мать сыну говорит. 

- Тебе набраться надо силы, 

Познать весь мир, здоровым быть. 

Прильни к  груди, мой дорогой, 

И молочка попей,  родной. 

Чтоб молочко вкуснее было, 

Я кушать буду всё, что мило. 

А ты расти да  подрастай, 

Своим умом нас удивляй. 

Твои нас глазки умиляют, 

Они тревог пока не знают. 

С надеждой смотрят на меня, 

Ведь я же мамочка твоя.  

Люблю тебя, комочек дивный, 

Будь в жизни умным,  

добрым,  

сильным!                                                      

 

 

 
СОРИНКА 

 

Мне соринка в глаз попала. 

Видно, глупая была. 

Я глазами поморгала - 

Та со слезкой  утекла. 

Надо глазоньки промыть, 

Про  соринку позабыть 

И беречь  глаза от пыли, 

Чтобы слёзки в них не жили. 
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НИНА КОНОНЕНКО 

 

УМНАЯ МЫШКА 

 

Мышка в подполе жила, 

Очень умною была. 

Часто грелась на печи, 

Где пеклися калачи. 

И на печку залезала. 

Грызла сыр и грызла сало. 

Как – то кот зашёл домой, 

Объявил он мышке бой. 

Целый день лежал у норки, 

Чтоб задать хорошей порки. 

Мышка  наша не сглупила 

 

И к коту не выходила, 

Так как умною звалась, 

Коту в лапы не далась. 

Просто за своим обедом, 

Бегать стала за соседом. 

Кошек он терпеть не мог - 

Это главный был предлог. 

Чтоб опасность обойти, 

Мышка вздумала уйти. 

И теперь живёт с соседом, 

Каждый день она с обедом 
 
 
ПОМОГУ СОБАЧКЕ 

 

Собачка дорогу домой позабыла, 

А утром машина дороги помыла. 

Всё бегала, нюхала след от прохожих: 

Следы на хозяйские нет, не похожи. 
 

Бедняга стоит до сих пор на дороге, 

Хозяюшку ждёт в безутешной тревоге. 

Я в гости её пригласила домой: 

- Тебе обещаю помочь я! За мной! 

 
 

СЛОНЁНОК 

 

Я гуляла с мамой в парке, 

Побывали в зоопарке. 

Где живёт большой ребёнок - 

Замечательный слонёнок. 

Никого он не боялся, 

Он всё время угощался. 

Кто к нему не подойдёт, 

Конфеты каждый подаёт. 

Я ушла из зоопарка, 

Мне слонёнка стало жалко. 

Ведь конфеты кушать вредно, 

Зубы выдернут, наверно. 

Как же кушать будет он - 

Без зубов какой он слон? 

 

В школе буквы изучу, 

Объявленье сочиню: 

Чтоб зверюшек в зоопарке 

Не кормили  очень сладким, 

Приносили только фрукты 

И несладкие продукты. 
 
 
ПЁС И КОТ 

 

Во дворе большой семьи 

Пёс с котом играл в пыли. 

Дружно жили до сих пор, 

Но  случился как – то спор. 

В споре пёс не уступал, 

Коту  на хвостик наступал. 

Доказать хотел коту, 

Что он  лучший за версту! 

Кот не думал соглашаться, 

Лучшим  он хотел остаться. 

Не хотел он уступать, 

Пса сильнее признавать. 

До сих пор пёс за котом 

Всё бежит, как за клубком. 

Мораль смешная получилась, 

Не уступил - беда случилась 
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               Косых Людмила Валентиновна  

 

Мои детские и юношеские годы прошли в посёлке 

Усть-Тым Каргасокского района Томской области. 

Любовь к литературе воспитал отец, механик - 

самоучка с образованием 4 класса, «мастер – золотые 

руки», который мог починить любой механизм. Отец 

выписывал разные литературные издания, в том числе и 

«Роман-газету». Первым читал сам, рассказывал 

интересные места из книги, потом предлагал почитать 

мне. 

Помню и нашего молодого библиотекаря Любовь 

Иванову, которая позволяла засиживаться в библиотеке 

допоздна, читала вслух стихи Есенина и Пушкина, подбирала книги на дом. До сих 

пор у меня сохранилась книжка, подаренная библиотекарем, с надписью «Лучшей 

читательнице Усть-Тымской библиотеки». 

А ещё любовь к литературе привили мне брат Владимир и школьные учителя 

русского языка и литературы. 

Первые стихи написала в 13 лет после поездки во Всесоюзный пионерский 

лагерь «Орлёнок», а первой слушательницей моих стихов была мама.  

Она искренно желала мне заняться литературным творчеством всерьёз и 

написать длинную-длинную историю их жизни с отцом. 

Учась в школе, я мечтала стать врачом. Но один случай изменил мои планы. 

Мне было тогда 16 лет. Для районной газеты «Северная правда» я написала статью о 

своей любимой учительнице Галине Павловне Рябовой. Статью опубликовали, и я 

получила за неё мой первый гонорар - 14 рублей. А редактор газеты Туров прислал 

мне письмо (не поленился!) с похвалой и советом о поступлении на факультет 

журналистики. Его высокий отзыв заставил меня переосмыслить выбор профессии. 

Правда, с поступлением на факультет журналистики  в ТГУ не получилось – не 

прошла по баллам, а окончила Томский педагогический институт факультет русского 

языка и литературы. 

В Северске много лет работала учителем русского языка и литературы.  

В школе №78 организовала и 10 лет была руководителем школьного 

литературного объединения «Свеча». Это были прекрасные годы, наполненные 

творчеством, встречами, выступлениями, участием в конкурсах. 

В настоящее время занимаюсь исключительно литературным трудом. 

Давно уже собрался материал для детской книги «Включи в меню солнце». 

Надеюсь найти спонсора для её издания.  
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О ВКУСАХ БЕЗ СПОРОВ 

 
ВСЁ СНАЧАЛА 

 

Наш сынок уже большой, 

Но ещё совсем ручной: 

Поднимает сам головку, 

Сам игрушку держит ловко, 

 

«Гули-гули» говорит 

И за мамочкой следит, 

Чтоб игрушки не сломала 

И на кухню не сбежала. 

 

Наш сынок уже большой, 

Только бабушке покой 

Ночью он не обещает, 

Поводиться зазывает, 

 

«Аю-аюшки» кричит: 

«Кто же ночью крепко спит? 

Посмотри: луна в окошке, 

А по крыше бродит кошка». 

 

Наш сынок уже большой: 

Посмотрите-ка какой! 

Кашку манную всю скушал, 

«Баю-баюшки» послушал 

 

И заснул на полчаса… 

  

СЕРДОБОЛЬНАЯ 

 

- Люсенька-малюсенька, 

   Где же ты была? 

-  На твою копеечку 

   Пряничек брала. 

 

-  Люсенька-малюсенька, 

   Где же пряник твой? 

-  Отдала я бабушке, 

   Старенькой, больной. 

 

 

 

СЕСТРИЧКИ 

 

Катенькины ямочки 

Очень любит мамочка. 

Щёчки нежно расцелует, 

Что-то в ушко наворкует. 

 

Форму школьную поправит, 

В детский сад с сестрой отправит: 

«Слушай, Танечка, сестричку 

И не дёргай за косичку». 

 

 

  



54 
 

ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Вечер, вечер, вечерок, 

Заходи на огонёк. 

Мы тихонько посидим  

И в окошко поглядим. 

 

Помурлычем вместе с кошкой, 

Поиграем с ней немножко. 

Помечтаем на диване, 

Позвоним подружке Тане. 

 

Заходи, скучать не будем, 

На часок про всё забудем. 

Разожгём огонь в камине, 

Побренчим на мандолине. 

 

Вместе книжку почитаем, 

Жизнь друзей перелистаем. 

Видишь, звёздочка зажглась, 

Встречи с ночкой заждалась. 

 

 

 

ВПЕРЁД 

 

Это просто чудеса – 

Два огромных колеса 

По дорожке пыльной мчатся, 

Даже ветра не боятся. 

 

Впереди бежит Серёжка, 

А за ним – сосед Антошка. 

Реют майки – паруса, 

Улетая в небеса.  

ХОЗЯЮШКА 

 

Из песка для бабушки 

Испеку оладушки, 

А ещё для мамочки –  

Рассыпные прянички. 

 

Прянички песочные 

Формочкой заточены. 

Сверху положу ромашки 

(Вдруг понравятся букашкам). 

 

Предложу я бабушке: 

«Скушайте оладушки». 

Удивится мамочка: 

«На столе поляночка!» 

 

 

 

ТРУДНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Утром мне сказала мама, 

Повторила я упрямо: 

«Светку в садик отведу, 

Грядки с луком прополю». 

 

«Не для счёта, для порядка», – 

Повторила она кратко. 

«Ладно, Светку отведу, 

Грядки лучше прополю». 

 

Целый день я так трудилась, 

Платье даже запылилось. 

Светку в садик повела, 

Мне навстречу мама шла: 

 

«Я немножко опоздала, 

Светку дома потеряла. 

Под столом нашла конфетки, 

Рядом с ними спала Светка». 
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ЗАПЕВАЛА 

 

Всю дорогу я трещала: 

«Я-то снова запевала, 

Вас-то лучше я пою, 

Впереди теперь стою. 

 

В хоре первый буду я, 

На концерт придёт семья. 

Пропою я громко гаммы – 

Удивится моя мама. 

 

Говорит, что в хор меня 

Привела моя родня. 

Я малышкой так кричала, 

А теперь я – запевала!» 

 
 

 

 

РЕПЕТИЦИЯ 

 

Ты не падай, Федя, духом. 

Ну и что, медведь на ухо 

В раннем детстве наступил. 

Эту тему я закрыл. 

 

Но гармонь не трогай лапой, 

Не крадись к ней тихой сапой, 

Ничего не говори, 

Слёзы, слышь, пацан, утри. 

 

Будем вместе петь, дуэтом,  

Из частушек все куплеты 

Мамкам нашим пропоём. 

Главное, что мы вдвоём. 

 

Так не страшно. Ты согласен? 

Я бы нашу спел, про ясень… 

И про бравую пехоту, 

Знаешь, тоже спеть охота. 

 

На Девятое споём. 

Главное, теперь вдвоём. 

Ну, согласен. Начинай! 

Только больше не рыдай. 

 

 

 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

Снова в школу! Снова в школу! 

И не надо мне укола, 

И не надо мне таблетки, 

И одной жевать конфетки. 

 

Завтра с Мишкой помирюсь, 

Новым платьем похвалюсь, 

На каток пойду с братишкой. 

–Здравствуй,–скажут ребятишки. 
 

  

Косолапова Дарья, 14 лет 

     МОУ СОШ №81 
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КЛЮЧИК 

 

Говорю вам, он не мой – 

Паровозик заводной. 

Мне его дала Наташка, 

Я катала в нём букашку. 

 

А она венок плела, 

На минутку мне дала. 

Я букашечку катала, 

Ключик где-то потеряла. 

 

– Что теперь скажу Серёжке? 

Он отлупит нас, как кошку. 

Лучше ключик поищи! 

– Нет его. Ищи-свищи. 

 

– Вижу, вижу, не слепой… 

Где мой ключик заводной?! 

– Поменяла на букашку. 

– Ну, держись теперь, Наташка! 

 

 

 

ПОДЕЛИЛАСЬ 

 

Собирала я в ладошки 

Звёзды с неба понемножку: 

«Раз, два, три, четыре, пять… 

Ох, как трудно собирать. 

 

Положу одну в ладошку, 

А другую дам Серёжке. 

Третью предложу я Мишке, 

А четвёртую – братишке. 

 

Ну, а что мне делать с пятой? 

Нос у ней такой горбатый. 

Пусть лежит себе в корзине, 

Вдруг понадобится Нине». 

АВАРИЯ 

 

Паровозик, паровоз, 

У тебя разбитый нос. 

Я на лбу поставил шишку, 

Покатал бы лучше Мишку. 

Чих-чих-пых, 

Чих-чих-пых. 

Места хватит на двоих. 

 

Паровозик, паровоз, 

Я тебе закрашу нос. 

Приготовлю синей краски 

Или маминой замазки. 

Чих-чих-пых, 

Чих-чих-пых. 

Краски хватит на двоих. 

 

Паровозик, паровоз, 

У тебя холодный нос. 

Значит, ты не заболел. 

- Просто я сосульку съел. 

Чих-чих-пых, 

Чих-чих-пых. 

Лучше б я катал других. 

 

 

 

 

 
 

Яковенко Елизавета, 13 лет 

        МОУ СОШ №81 
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ПОГОВОРИЛИ 

 

Ты – такая растеряха, 

Где отцовская рубаха? 

Я о чём тебя просила, 

Разве я не говорила, 

 

Что придёт с работы он 

И поднимет всё вверх дном. 

Под диваном ты искала? 

А под стулом проверяла? 

 

Что ему тогда скажу? 

Тьфу, да я на ней сижу. 

Ты – такая замараха, 

Где должна лежать рубаха? 

 

Всё отцу я расскажу, 

Будет нужно – накажу. 

Ты зачем её носила? 

Разве я не говорила? 

 

 

 

ПОССОРИЛИСЬ 

 

Забирай свои игрушки – 

Ты мне больше не подружка. 

Ты зачем сказала Мишке? 

Ты ж сама читала в книжке, 

 

Что друзей не предают, 

Дружбу просто берегут. 

Вот возьму и всем скажу, 

Что с тобой я не дружу. 

 

Заберу свою я Машу 

И отдам в подарок Даше. 

Даже пусть её сломает, 

Даша дружбу понимает. 

ЛЕВОМИЦЕТИН 

 

Не хочу левоцетин, 

Дайте лучше аспирин. 

Я уже совсем здорова. 

Я хочу гулять, как Вова. 

 

Я на речку с ним пойду, 

Дома – просто пропаду. 

Ну и что температура, 

Ждать меня не будет Юра. 

  

Всем купаться, загорать, 

Мне – левоцетин глотать. 

Не хочу его я пить, 

Буду снова я тошнить. 

 

Все уйдут – я зареву, 

Может даже я умру. 

Задержись немножко, Вова, 

Видишь, я уже здорова. 

 

 

 

ЯБЕДА 

 

В огороде лебеда, 

Ты, Наташка, ябеда. 

Нашу леечку сломала, 

Когда с куклами играла. 

 

Поливала садик свой 

У реки, что под горой. 

Василёчки я рвала,  

Как ломала видела. 

 

Ты нарочно поломала, 

Чтобы дома мне попало. 

В огороде лебеда, 

Ты, Маринка, ябеда. 
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НЕУДАЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Наводнение пришло, 

Затопило всё село. 

Нам до улицы Лесной –  

Пять шагов – подать рукой. 

 

Смастерили плот-настил, 

Изо всех старались сил. 

И по улице-реке 

Мы поплыли налегке. 

 

Дно измерили шестами, 

Нет ли льдин ещё под нами. 

Оттолкнулись и вперёд 

Направляем смело плот. 

 

Вот и улица Лесная, 

Здесь вода стоит большая. 

Ближе всех она к реке, 

Будто море вдалеке. 

 

Испугались мы немножко, 

Плот подставили к окошку. 

И, цепляясь за забор,  

Завернули на свой двор. 

 

Вечером забрал всех папа, 

Дождь уже по крыше капал. 

Нас снимал, как зайцев, с крыши, 

И, шутя, трепал за уши. 

 

 

ПОЧЕМУ ЖЕ РОМКА ПЛАЧЕТ? 

 

– Это кто ревёт так громко? 

– Мой дружок – Булатов Ромка. 

Снова что ли дрался с Мишкой 

И на лбу поставил шишку? 

 

Вот задача – неудача…, 

Что же так мальчишка плачет? 

Что молчите, ребятишки? 

– Просто кошка съела мышку.   

ИГРА 

 

Быть я доктором хочу, 

От тоски  себя лечу. 

Зайке градусник поставлю, 

В слушалку дышать заставлю: 

 

«Так, дышите…, не дышите…, 

Ротик шире отворите, 

Покажите язычок, 

Съешьте вкусный пирожок». 

 

Сладких куклам дам таблеток 

Из «жевачек» и конфеток. 

Всем прогулку запрещу, 

Утром рано навещу: 

 

«Как животик? Всё в порядке? 

Может, сделаем зарядку? 

Не хотите? Ну сидите. 

На меня теперь смотрите. 

 

Вот скакалка-выручалка, 

Всем лентяйкам погонялка. 

Только в школу мне пора, 

Проводите со двора». 

 

 

 

БЛЮДЕЧКО 

 

У меня есть блюдечко 

Из красного стекла. 

Я смотрю на солнышко 

Прямо из окна. 

 

Стало солнце ягодкой, 

Красненькой совсем. 

Если оно сладенькое –  

Откушу и съем. 
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ОБМЕНЯЛИСЬ 

 

Складник новый, складник новый 

Поменял на мяч у Вовы. 

Обзавидуется Петя, 

Покажу ему при встрече: 

 

«Девять лезвий? Покажи! 

Разрешаю, разложи. 

Осторожно открывай, 

Только в землю не втыкай. 

 

Замарается, погнётся, 

Мало ли чего стрясётся?!» 

У забора встретил Петю, 

Он вот так на всё ответил: 

 

«Ну, подумаешь, складной, 

Я купил себе простой. 

В «императора» играю, 

Всех мальчишек побеждаю». 

 

– Где бы мне купить такой? 

– Поменяемся с тобой. – 

Целый час я с ним носился, 

Новым ножиком хвалился. 

 

 

 

ПАРАШЮТИСТ 

 

Я хочу спуститься с крыши, 

Громкий мамин голос слышу: 

«Крыша ваша – острый нож, 

Осторожно, упадёшь!» 

 

Ноги с крыши покатились, 

За штанину зацепились. 

Вместе с лестницей, с котом 

Мы повисли под окном. 

 

 

 

Хорошо, успела мама, 

Отцепила нас от рамы. 

Васька спрыгнул и бегом 

С криком бросился под дом. 

 

Я от горя зарыдал, 

Разве я не пострадал? 

«Ненавижу вашу крышу!» – 

Прокричал, спасаясь, Миша. 

 

 

 

МЕЧТАТЕЛЬ 

 

Я возьму топорик в руки: 

Туки – туки, туки – туки. 

Приложу усилия, 

Выстрою флотилию. 

 

Корабли из щепы, 

Острова из репы. 

Поплывут кораблики, 

Как весной журавлики. 

 

Не напрасны были муки: 

Туки – туки, туки – туки. 

Ветер, щёки надувай, 

В путь кораблик отправляй. 

 

Паруса газетные, 

Острова заветные. 

Здравствуй, чудо-островок, 

Отдохнём – ка здесь часок. 
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МУКИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Если ты не так живёшь, 

Если хлеб один жуёшь,  

Если кошек обижаешь, 

Если азбуку не знаешь,  

Если рвёшь свои штанишки, 

Если не читаешь книжки,  

Если дразнишь всех подряд, 

Даже маленьких ребят, 

Я нарву в саду крапивы 

Или срежу прут от ивы 

И с тобою разберусь, 

Если вдруг не разревусь. 

 

 

 

ДРАЗНИЛКА 

 

Бяка – бяка – бякалка, 

Бякалка – калякалка, 

Ничего не знаешь ты, 

Хотя ростом с три версты. 

 

Ты уроки пропускаешь 

И девчонок обижаешь, 

Про тебя любой расскажет, 

Даже пальчиком покажет. 

 

Бяка – бяка – бякалка, 

Глупая калякалка, 

В дневнике красным – красно, 

Не исправишь всё равно. 

 

Ты учительницу нашу 

Называешь тётей Машей, 

А она тебя учила,  

Всё терпела, всё сносила. 

 

Бяка – бяка – бякалка, 

Вредина и вякалка. 

Твоей маме всё скажу 

И синяк ей покажу. 

СТРАХ 

 

Что-то в доме очень тихо… 

Может бродит злое лихо? 

Лучше спрячусь я в шкафу 

Иль за мамину софу. 

 

Полежу под одеялом, 

Сверху брошу покрывало. 

Удивится злое лихо: 

«Скучно здесь и очень тихо». 

 

 

 

                    *** 

 

«Цветик, цветик, одуванчик, –  

Положу себе в карманчик. –  

Три конфетки, три жука, 

Прихвачу и паука». 

 

Кто быстрее ветра мчится? 

Наша Светка-озорница. 

И кому покоя нет? 

Вы услышите в ответ: 

 

«Я у Ленки побывала, 

На скакалочке скакала. 

Паука дала Серёжке, 

Испугался он немножко. 

 

А потом играли вместе, 

Вечер был такой чудесный. 

По конфетке всем дала, 

В них жуков своих нашла. 

 

Убежали из салфетки. 

Я – в конфетку, жук – в салфетку. 

Вот и все мои дела. 

Жаль, что мама позвала». 
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НЕ БЕРИ ЧУЖОГО 

 

 

 

Через поле, прямо в лес, 

Пробирался ночью бес. 

Шёл тихонько, не спеша, 

Нёс под мышкой чудеса. 

 

А какие – сам не знал, 

Потому что их украл. 

Спрятал в старенький мешок, 

Кинул рядом под кусток. 

 

Крепко-накрепко связал, 

Рано утром развязал. 

А в мешке – крылатый конь, 

Весь сверкает, как огонь. 

 

Из ноздрей пускает пар, 

Сам пузатый, будто шар. 

Оттолкнулся от земли, 

Крылья в небо понесли. 

 

Удивился старый бес, 

На осину сам залез. 

Потянулся за конём 

И свалился рядом с пнём. 

 

Пень трухлявым оказался, 

Взял и смелости набрался: 

«Не смешил бы ты народ. 

Кто тебя туда зовёт? 

 

 

 

 

В небесах тебе нет места». 

«За рекой моя невеста, 

Бабка, старая карга, 

Я хотел слетать туда. 

 

Удивить хотел подругу, 

Дома снова будет ругань, 

Что коня не уберёг, 

Что поймать его не смог. 

 

Я бы с ней слетал в столицу, 

Может даже смог девицу 

Издалёка привезти. 

Где теперь коня найти?» 

 

Улетел крылатый конь, 

Золотистый, как огонь. 

Запечалился наш бес 

И пошёл обратно в лес. 

 

Зашагал к себе домой, 

Чтоб с красивою мечтой 

Никогда не расставаться 

И здоровья набираться. 
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ПРОЗА ЖИЗНИ 

 

Если только захочу, 

К звёздам в небо полечу. 

Вот на крышу заберусь, 

Прыгать с крыши научусь. 

 

Встану к краю, не боясь, 

Постою, не шевелясь, 

А потом глаза закрою… 

–  Нет от вас нигде покоя, –  

 

Грозно бабушка кричит 

И отцу в окно стучит: 

– Что же им от крыши надо? 

Кормят вкусно, шоколадом, 

 

Нет отказа им ни в чём. 

Брошу скоро я ваш дом 

И уеду к Дусе, к детям, 

Я ж за всех за вас в ответе. 

 

– Ну поехала, пошла, 

Лучше б квасу принесла. 

Пусть сидит себе на крыше, 

Книжку доча мне напишет. 

 

 

 

 

 

 

УРОК 

 

«Вот раз-зора! Слезь с забора! – 

Кричит бабушка Егору. – 

Напасёшься тут штанов». 

Слез внучок без лишних слов. 

 

«Поиграл бы лучше с Мишкой, 

Тот не рвёт свои штанишки, 

Книжки умные читает, 

Старших больно уважает». 

 

«Ну, ты скажешь. Тоже мне. 

Вон смотри, как по стене 

Скалолазит умник твой. 

Можно звать его домой?» 

 

Повернул Егор к забору. 

В это время, прямо в пору, 

На гвозде сосед повис 

И свалился с шумом вниз. 

 

Любит бабушка мальчишку, 

А ругает только Мишку. 

В гости больше не пускает, 

Как и мне не доверяет. 
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НАКАЗАНИЕ 

 

На лужайке, возле дома, 

Собрала девчонок Тома. 

А мальчишек не звала, 

Им наказ другой дала: 

 

«Дома вы пока сидите 

И во все глаза глядите. 

Как затеем мы игру, 

Вы к Боксёру, в конуру. 

 

И с цепи его спускайте, 

Сами к дому отползайте. 

И кричите громко-громко, 

Чтоб трещали перепонки». 

 

В старой кадке, возле дома, 

Целый час сидела Тома. 

Рядом с ней Боксёр лежал, 

Верно Тому охранял. 

 

 

 

ДИАЛОГ 

 

– Главное – не надо трусить! 

  Ты иди, он не укусит. 

  Он у них совсем ручной. 

– Он рычит. Я сам не свой. 

 

– Пропусти нас, милый пёс. 

– Дай потрогать кнопку-нос. 

– Ты зачем нахмурил брови? 

– Хочешь укусить до крови? 

 

– Думаешь боимся мы? 

– Мы-то сами драчуны. 

– Твою будку мы не тронем. 

– Ну, беги. Он не догонит. 

БРЕДОВЫЙ СОН 

 

Знаю, спички – не игрушки, 

Но не слышат маму ушки. 

Все запреты – для других, 

Для меня-то – никаких. 

 

Достаю из шкафа спички 

И зову с собой сестричку. 

Мы бежим на задний двор 

И разводим там костёр. 

 

Пламя яркое пылает, 

К стогу сена подступает. 

– Вот какой у нас костёр! 

– Посмотри, горит наш двор. 

 

На ходу бросаю спички, 

За собой тяну сестричку: 

– Нужно папу срочно звать 

Да пожарных вызывать. 

 

Двор тушили все соседи… 

Я болел. Во сне так бредил. 

Но в одном уверен я: 

Спички детям брать нельзя. 

 

Спички детям – не игрушки! 

Держи ушки на макушке. 

Рот пошире разевай, 

Всё лекарство выпивай. 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

АУКНУЛОСЬ 

 

«Эхо, эхо, где ты,  эхо?» - 

Позову его для смеха. – 

Ты со мною подружись, 

По полянке покружись». 

 

Проворчит оно сердито: 

« Не причёсана, не мыта, 

Для прогулки не готова. 

Ты зачем явилась снова?» 

 

«Я проснулась очень рано 

Проводить на луг Буяна. 

Он у нас такой смышлёный,  

Как сестра его Бурёна. 

 

«Му да Му» и в лес сбежал, 

А меня с собой не взял. 

Помоги мне, злючка-эхо, 

Мне, как видишь, не до смеха». 

 

Не ответило мне эхо. 

Где же друг мой и утеха, 

Мой товарищ дорогой, 

Ветерочек озорной? 

 

«Ветер, ветер, ветерок, 

Ветер, верный мой дружок, 

Постучи в окошко веткой,  

Разбуди сестрёнку Светку». 

 

«Спит она. Гулять ей рано. 

Ты сама ищи Буяна 

Возле речки, на лугу. 

Слышишь. Он мычит: «Ау!» 

 

 

ДЕЛАЙ САМ 

 

Знаю точно, что с пелёнок 

Даже маленький телёнок 

Моет морду утром сам, 

Мама – только по бокам. 

 

Язычком всего оближет, 

Станет он как будто уже. 

Только выпьет молока –  

Вширь раздвинутся бока. 

 

Если ты не поросёнок, 

А воспитанный ребёнок, 

Умывайся только сам 

В душе, с мылом, по утрам. 

 

Завтрак сразу, не потом, 

С тёплым свежим молоком. 

И вперёд, по переулку, 

С самокатом на прогулку. 
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ВКЛЮЧИ В МЕНЮ СОЛНЦЕ 

 
ГОСТЬ - ОБЖОРА 

 

Прыгнул Васька на забор, 

Сверху оглядел весь двор. 

Почесался мокрой лапкой, 

Протёр морду, будто тряпкой. 

 

Помяукал, пофырчал, 

Хвост-трубу слегка поднял. 

И довольный сам собой 

Забежал ко мне домой. 

 

Стал просить он молока, 

Тёр об стол свои бока., 

На пути вставал моём, 

Занял весь дверной проём. 

 

От него мне ходу нет: 

Дать пришлось ему котлет. 

Порычал на них немножко, 

Поделился с Муськой-кошкой, 

 

Хвост-трубу опять поднял 

И к Боксёру побежал. 

Целый час лежал на будке, 

Сторожил соседу утку. 

 

Задремал глупыш Боксёр, 

Васька утку сразу спёр. 

Отлучился на минутку 

И опять лежит на будке. 

 

Всех достал обжора-гость, 

Даже сгрыз от утки кость. 

Прыгнул снова на забор 

И умчался на свой двор. 

 

 

ГОЛОД – НЕ ТЁТКА 

 

Разве я не понимаю,  

Кто кричал всё утро «мяу». 

Это наш голодный кот 

Мне покоя не дает. 

 

Не даёт мне потянуться, 

Солнцу нежно улыбнуться. 

Тянет в кухню шалунишка, 

Разодрал мои штанишки, 

 

Прыгнул сразу на буфет. 

Может дать ему конфет? 

Ладно, отдаю сосиску, 

А не то проглотишь миску. 

 

 

 

ВСТРЕЧА НА КРЫШЕ 

 

Заберусь-ка я на крышу, 

Там луна гораздо ближе. 

Звёзды соберу в корзину, 

Вот обрадуется Нина. 

 

Подружусь с котом соседским, 

Научу манерам светским. 

Кошку Муську позовём, 

Хвост от рыбки погрызём. 

 

Бросим косточку Боксёру: 

«Не скучай, сосед, в дозоре». 

Помяукаем немножко. 

«Ну, пока!» – скажу я кошке. 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ОСТРЫЕ КОГОТКИ 
 

Котя-котенька-котище, 

Твои длинные усищи 

Мне покоя не дают. 

Если их не подстригут, 

 

Я возьму у папы ваксы 

Или тушь от свежей кляксы 

И раскрашу в чёрный цвет, 

Как наш старенький буфет. 

 

Ты зачем колючкой–лапкой, 

Беспощадно, цап-царапка, 

Лопнул все мои шары? 

Их купили для игры. 

 

Котя-котенька-котище, 

Твои когти и усищи 

Скоро снова подрастут, 

Если их не подстригут. 

 

 

 КОПИЛКА 
 

Есть у нас одна забота – 

Накормить не бегемота 

И не слоника, конечно. 

Назовём его мы нежно - 

 

Наш пусёнок дорогой, 

Поросёнок золотой, 

Пуся-пуся бодрячок, 

Пуся-пуся толстячок. 

 

Забиваем рот монетой – 

Нет уже монетки этой: 

Съел пусёнок золотой, 

Поросёнок дорогой. 

 

Подрастай, козюлина, 

Зюлина-верзюлина, 

Поправляйся и добрей, 

Жить с тобою веселей. 

 

 

 

 СРАЖЕНИЕ 

 

Комарики, комарики, 

Меня вы не укусите. 

Комарики, комарики, 

Вперёд, чего вы трусите? 

 

Комарикам, комарикам 

Исполню свой каприз: 

На спиночках, как скрипочки, 

Споют они на бис. 

 

 

 

 

  

Саурская Анжела, 13 лет 

       МОУ СОШ №80 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ХОРОШИЕ ХЛОПОТЫ 

В доме просто суета –  

Потеряли мы кота. 

Обыскали все дворы, 

Нам теперь не до игры. 

 

Обошли почти весь дом, 

Поискали за окном. 

Всех соседей опросили, 

От ответов – приуныли. 

 

Что же делать? Где найти? 

Нужно к сторожу зайти. 

Он дежурит ночью зорко, 

Знает все кошачьи норки. 

 

Но его боится кот 

Или всё наоборот. 

Наш Боксёр его боится, 

Если Васька очень злится. 

 

Заглянули под крыльцо 

И увидели лицо –  

Два горящих чьих-то глаза… 

Ну, котище, ну, проказа! 

 

Как смогли – перетащили. 

Колбасой с руки кормили, 

Мыли целый час под душем, 

Затыкая ватой уши, 

 

Расчесали, подсушили 

И в корзину уложили. 

Успокоил весь наш дом 

Дядя Костя управдом. 

 

Сообщил, что всё в порядке, 

Можно поливать и грядки, 

И зарядкой заниматься, 

И спокойно умываться. 

НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛКА 

Рано утром на заре 

У Боксёра в конуре 

Собрались коты Антошки 

И мурлычат, будто кошки: 

 

- Кто хозяин этой будки? 

- Тут есть косточки от утки. 

 

- Можно ль здесь потусоваться, 

Полежать и почесаться, 

 

Помечтать, как на перине? 

- Или лучше уж в корзине 

Проваляться день-деньской? 

(Там прохладно и покой). 

 

- Иль на солнце полежать. 

- Или в будке подремать. 

 

- Кто нарушил мой покой? 

 

- Нас простите. Мы домой… 

 

- Берегись, хозяин строгий! 

- Подползай скорей к порогу, 

Потихоньку вылезай 

И усы свои спасай. 

 

Рано утром на заре 

На Степановом дворе 

Обсуждали дружно кошки, 

Как спаслись коты Антошки. 
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БЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ 

 

Под верандой – кошкин дом, 

Васька с Муськой живут в нём. 

Завели себе котят, 

Дружных ласковых зверят. 

 

Всё семейство спит в корзине, 

На матраце из перины. 

Из одной лакают миски 

Молочко парное киски. 

 

Им приносит тётя Шура –  

Сердобольная натура. 

Муська ждёт её с утра, 

Как услышит стук ведра, 

 

Вылезает ей навстречу, 

Васька ждёт её под вечер. 

Днём их кормит детвора 

Из соседнего двора. 

 

Карамельки и ириски 

Очень любят наши киски. 

Муська много не даёт, 

С Васькой вместе стережёт. 

Берегут детишкам зубки, 

А котятам – кость от утки 

Для забавы принесут, 

Ночью сами и сгрызут. 

 

Хруст такой стоит на крыше, 

Даже я их часто слышу. 

По соседству мы живём, 

Их по крику узнаём. 

 

Не поделят, видно, кость, 

Дед Степан запустит трость –  

Приутихнут наши киски 

И вернутся снова к миске. 

 

Вспомнят про котят своих, 

Полосатиков живых. 

Спать улягутся в корзине, 

На матраце из перины. 

 

И тогда спокойным сном 

Засыпает весь наш дом. 

Пусть и вам, детишки, спится, 

Всё хорошее приснится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Гаранина Евдокия, 9 лет 

     МОУ СОШ №81 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ПАУЧОК 
 

Собирала я малинку –  

Зацепила паутинку. 

«Здравствуй, серенький бочок, 

Быстроногий паучок». 

 

Испугался он да скок, – 

Сделал в сторону бросок. 

Собрала я всю малинку, 

А паук уж на рябинке. 

 

Легкокрылый самолёт 

Опускает, как пилот. 

Перепрыгнул на осинку –  

Дальше тянет паутинку. 

 

Заиграли на рябинке 

Путы – сети – серебринки. 

В них комарики висят, 

Лапки из сетей торчат. 
 

Тут трудяга – паучок 

Завалился на бочок. 

Вмиг свернулся, весь поджался 

Да к добыче подобрался. 

 

Пообедал он немножко, 

Заглянул в моё лукошко. 

По малинке пробежался, 

На рябинку перебрался. 

 

«До свидания, паучок, 

Лета тёплого дружок! 

Знаю, есть одна примета –  

Будет долгим это лето». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Невежина Елизавета,13 лет 

МОУ СОШ №81 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

НАХОДКА 

 

Что, скажи, лежит в коробке, 

Где лежали раньше кнопки? 

Жук огромный –  носорог. 

У него отломан рог. 

 

Хочешь покажу жука; 

Только он помял бока. 

Рассчитать не смог посадку 

И ударился о кадку. 

 

Я его два дня лечила, 

Травкой вкусненькой кормила. 

Он лежит в моей коробке, 

Где держали раньше кнопки. 

 

У него больших два рога, 

Он похож на носорога. 

Просто очень он большой, 

Посмотри скорей какой. 

 

Положу ему ромашек 

И в компанию букашек. 

– Не скучай, – скажу, – жучок, 

Твой поправится бочок. 

 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

Не печалься, друг кузнечик, 

Лапку мы твою залечим, 

Забинтуем чистой травкой; 

Только ты не дёргай лапкой. 

 

Полежи пока спокойно. 

Потерпи, а если больно –  

Дёрни лапкой ты другой. 

Для тебя сейчас покой 

 

Поглавнее быстрых скачек; 

Попадёшь опять под мячик. 

Будешь вовсе ты хромой, 

Полежи, ведь ты больной. 

 

Прибежала Муська-кошка, 

Облизала ему ножку. 

Прыгнул в травку наш больной –  

В доме наступил покой. 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

НЕБЫЛИЦА 

 

Плыл по морю-океану, 

Точно знаю, без обмана, 

Плыл огромный бегемот, 

Весом с целый пароход. 

 

Плыл, как айсберг, не спеша, 

Осторожно, не дыша. 

Из воды торчали уши, 

А по краю жирной туши 

 

Семь отважных лягушат 

Возводили звёздный град. 

Целый день они трудились, 

Только ночью спать ложились. 

 

Утром снова им забота – 

Всем подняться на работу. 

Сделать быстренько зарядку 

И с разбегу, по порядку, 

 

Прыгнуть в море-океан, 

Чтоб звезду поймать в карман. 

Звёзды эти непростые, 

В море только есть такие. 

 

Их на солнышке посушат 

На своих зелёных ушах – 

Снова в море-океан, 

Снова звёздочку в карман. 

 

А потом всё по порядку: 

Солнце, уши и зарядка. 

Город дивный рос и рос 

Из одних лишь только звёзд. 

 

А когда упёрся в тучи, 

Стал, как тучи, он летучий. 

Сбросил в море лягушат, 

И растаял в небе град. 

 

Лягушата удивились: 

«Для чего же мы трудились? 

Город-сказку возводили? 

Садом дивным нарядили?» 

 

Стало жаль свою работу 

И, конечно ж, бегемота. 

Да немножечко ребят, 

Кто поверил в город-сад.  
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ПОДАРОК 

 
ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ 

 

Я подарю тебе рассвет 

И вместе с солнышком букет 

Ромашек белых полевых 

И василёчков озорных. 

 

Я подарю тебе секрет, 

Как жить счастливо и без бед. 

Ты нежно солнцу улыбнись, 

Вставай с кровати, не ленись. 

 

Открой простые чудеса: 

Рассвет, рябина, небеса – 

Всё это милый сердцу край, 

Об этом ты не забывай. 

 

Любить природу научись; 

Цветочку низко поклонись, 

Что поместился в твой букет, – 

Такой мой дружеский совет. 

 

 

 ХОРОШО ЛЕТОМ! 

 

Встану рано поутру, 

Ото сна глаза протру 

И отправлюсь в огород. 

Вот! 

Положу клубничку в рот. 

Вот! 

Положу малинку в рот. 

Вот! 

Оботру морковку – вот! 

И в рот. 

Крикну маме: «Мне пора! 

Ждёт на речке детвора». 

РАДОСТЬ 

 

На полянке золотой – 

Одуванчик озорной. 

Летку-еньку с солнцем пляшет, 

Ветру в такт головкой машет. 

 

 

 

 

 

Вот бы с ними порезвиться, 

Вместе с ветром поноситься, 

Но прописан мне покой, 

А поэтому – домой. 

 

Я нарву букетик кошке, 

Пусть стоит он на окошке; 

Вместе с солнышком встаёт, 

Настроенье придаёт. 

 
 

  

Барышникова Лиза,13 лет 

МОУ СОШ №81 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Дождик, дождик, поливай, 

Кадку с верхом наполняй, 

Наполняй водицей чистой, 

Чтобы было чем умыться. 

 

Дождик, дождик, поливай, 

Бочку влагой наполняй, 

Чтобы было чем напиться, 

В баньке с веничком помыться. 

 

Дождик, дождик, прибавляй, 

Землю-матушку питай, 

Хлебушек пускай родится, 

Чтобы было чем кормиться. 

 

Дождик, дождик, наполняй 

Светом Божьим отчий край, 

Чтоб хотелось им гордиться, 

Жить, любить и веселиться. 

 

 

 

ТРУДЯГА 

 

«Ветер, ветер, ветерок, 

Чей ласкаешь ты листок? 

Чью ты голову склоняешь? 

Ветви нежно обнимаешь?» 

 

«Чуть затрону за серёжку 

Белоствольную берёзку, 

А потом лечу к осинке, 

Прикоснусь слегка к малинке. 

 

Зашумят на них листочки, 

Вверх потянутся росточки. 

Напоит их дождик влагой, 

Лес наполнит мир усладой». 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

 

Бесконечный дождь прошёл, 

Освежил наш старый двор. 

Подняла головку кашка, 

Белокурая ромашка 

 

Безразлично оглянулась, 

Беззаботно улыбнулась 

И, довольная собой, 

Закачала головой: 

 

«Дождик, право, баловник, 

Взял испортил всем парик. 

Мою голову вскружил, 

Платье дочиста отмыл». 

 

«Ветер тоже молодец, – 

Молвил ясень наконец. –  

Щёчки розам все припудрил, 

Расчесал берёзам кудри. 

 

Своевольно удалился, 

Тучки разгонять пустился». 

Прыгнул с ветки воробей: 

«Кап-кап-кап, ещё полей». 

 

 

 

НАСТРОЕНИЕ ДОЖДЯ 

 

Утром дождик был большой. 

Я ему кричал: «Постой! 

Не стучи в моё окошко, 

Дай поспать ещё немножко». 

 

Но не слушал дождь меня, 

Лил и лил ещё полдня. 

Я скучал, и дождик слушал, 

И, зевая, «чипсы» кушал. 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

 РАДУГА 

 

Через тучки-берега 

Встала радуга-дуга. 

Озарила всё вокруг, 

Обозначив полукруг. 

 

Я по радуге-дуге 

На одной скачу ноге. 

Очень страшно сделать скок –  

Не сломался бы мосток. 

 

Эту чудо-акварель 

Подарил дуге апрель. 

Красок май потом добавил, 

А июнь дугой поставил. 

 

Скрылась радуга-дуга  

За крутые берега. 

Помаячила, как свечка, 

И свалилась прямо в речку. 

 

 

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПАРОХОД 

 

Как по речке быстрой-быстрой, 

По волне большой, игристой 

Приплывает пароход; 

Ждёт его давно народ. 

 

Пароходик белый-белый 

Капитан ведёт умело, 

Прямо к берегу ведёт, 

В крутояры пристаёт. 

 

Ждут девчонки, ждут мальчишки, 

Ждать устали ребятишки. 

Он подарочки везёт, 

Самый первый пароход. 

 

Вафли, пряники, конфеты 

Все хотят купить в буфете. 

Для мужчин везёт он пиво, 

Будет наш народ счастливый. 

 

В мае, ровно через год, 

Приплывёт к нам пароход. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гришина А., 14 лет 

МОУ СОШ №81 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ЛЕСНОЕ ЧУДО 

 

В березовой роще 

Полянка большая. 

Найти её просто –  

Там горка крутая. 

 

Под сочной травой 

Разбежались лисички. 

Играют со мной 

Грибочки-сестрички. 

 

За ними, как лань, 

По полянке кружила. 

Присела на пень 

Да корзинку прикрыла. 

 

И вдруг пред глазами, 

Совсем ниоткуда, 

За старыми пнями, 

Увидела чудо. 

 

На тоненькой ножке, 

Укрывшись листочком, 

Стоит земляничка, 

Краснеет бочочком. 

 

Какая находка, 

О! Чудо лесное! 

Немного зарядки –  

И ешь на здоровье. 

 

До самого вечера 

К ней наклонялась. 

И вот снова встреча –  

Лисичка попалась. 

 

Хотела сорвать. 

А под ней земляничка: 

«Ну, что с вами делать? 

Прощайте, сестрички!» 

 

 

По узкой тропинке 

Под горку спустилась. 

Шла с полной корзинкой, 

А солнце садилось. 

 

 

 

РАЗМЕЧТАЛАСЬ 

 

Во сосновом во бору 

Грибы белые беру. 

Их кладу в своё лукошко 

И мечтаю понемножку: 

 

«Вот бы здесь построить дом, 

Поселиться с кошкой в нём. 

У ворот пускай дозор 

День и ночь несёт Боксёр. 

 

Пусть за домом будет пруд, 

Карасей там разведу. 

Землю нам распашет лапой 

Бурый мишка косолапый. 

 

Лес подарит для сестрички, 

Будто солнышки, лисички. 

Белкам тоже дам работу –  

Ходить с Мишкой на охоту. 

 

Заживём одной семьёй 

В том бору, что за горой. 

Зайцы будут заходить 

И морковочку просить». 

 

Что же это? Просто кочка… 

Как бы здесь не встретить ночку! 

Надо шагу прибавлять, 

Да грибы свои спасать. 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

СОТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ 

 

- Огонёчек, огонёк, 

Хрупкий северный цветок. 

На тебя любуюсь я, 

Для кого красуешься? 

 

- Мой бутон похож на розу, 

Сердцевинка – на мимозу. 

Лишь конец наступит мая – 

Я в лесочке расцветаю. 

 

 

 

 

 

- Огонёчек, огонёк, 

Мой оранжевый дружок. 

На тебя любуюсь я, 

Для меня ль красуешься? 

 

 

 

- Подтянусь на тонкой ножке 

Я к берёзовой серёжке. 

Ветерок её качает, 

А она меня ласкает. 

 

- Огонёчек, огонёк, 

Чуткий, трепетный цветок. 

Соберу тебя в букет, 

Сочиню про вас куплет. 

 

- Но когда жара придёт, 

Мой погаснет огонёк, 

А за ним второй и третий; 

Я цветок совсем не летний. 

 

- Огонёчек, огонёк, 

Будешь ты не одинок. 

Напишу и про берёзку, 

Обронившую серёжку. 

 

 

 

АПРЕЛЬСКАЯ МЕТЕЛЬ 

 

Кружит снежные хлопья метель 

И меня за собою уводит. 

Что ты сделал, проказник апрель? 

Кто ж весною с зимой хороводит? 

 

Ах, какая кругом карусель 

И весенняя талая мякоть! 

Ровно час погуляла метель – 

До утра будет глупая плакать. 

 

Ах, апрель, шалунишка, апрель, 

Ты сегодня такой неопрятный. 

Только как объяснить, что метель 

Мне весною гораздо приятней. 
 

  

Зарытовская Кристина,13 лет 

         МОУ СОШ №80 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПЕСНЯ ОСЕНИ 

 

Нашептала осень 

Облачкам грустинку. 

Постучали в окна 

Редкие дождинки. 

 

А потом быстрее, 

И сильней, и круче. 

Стал ещё мощнее, 

Зазвучал могуче. 

 

Звонким сильным ливнем 

Бил по старой крыше. 

Сам сбегал лавиной, 

Но уже потише. 

 

До утра по капле 

Грусть стекала с кручи. 

Превратилась в  цаплю 

И укрылась в тучу. 

 

Напевала осень 

Песенку – грустинку. 

Плакала рябина, 

Плакала осинка. 

 

Им сама природа 

Тихо говорила: 

«Слякоть, непогода…» 

И чуть-чуть грустила. 
 

 

  

     

ТРУДНАЯ РАБОТА 

 

Убери, медведь, клешню, 

Запустил опять в квашню. 

Все коврижки мои слопал, 

Лучше б в поле поработал. 

 

Отсадились все соседи, 

Даже старые медведи, 

Распахали все поляны 

До Ивановой деляны. 

 

И картошку посадили, 

Сад морковкой нарядили. 

На дворе один Боксёр 

Держит слово – договор, 

 

День и ночь стоит в дозоре, 

Только ты меня позоришь. 

Принимайся за работу, 

Меньше будет мне заботы. 

 

Косолапый вышел в поле, 

Тяжела трудяги доля. 

Долго землю он царапал, 

Коготочки все оттяпал. 

 

Заревел медведь от боли: 

«Не могу работать в поле». 

Лапы я водой промыла 

И на волю отпустила. 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ПУСТЬ СВЕРШИТСЯ ВОЛШЕБСТВО 

 
                 *** 
Посвящается Михаилу Андрееву 

 

О земле сибирской, 

О полях росистых 

Пел мальчишка песенку, 

Песню голосистую. 

 

В руки взял гармошечку, 

Но запала кнопочка, 

А мечта высокая 

В небо взвилась соколом. 

 

Ты волнуй, березонька, 

Ветвями кудрявыми 

Душу мою чистую, 

Песню величавую. 

 

Чая – речка – матушка, 

Сторона любимая, 

Расцветай, Сибирь моя, 

Песнями красивыми. 

 

Песнями высокими, 

Гордыми, державными, 

Что твоею волею 

Стали величальными. 

 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

День рожденья, день рожденья, 

Дарит детства настроенье. 

Самый лучший, долгожданный, 

Он для каждого желанный. 

 

Он вкуснее всех на свете, 

Этот праздник любят дети. 

Этот праздник любят мамы 

И в Нью-Йорке, и на БАМе. 

 

И в Москве, и в Томске тоже 

Всех красивей, всех дороже. 

Даже если ты в ракете 

На другой планете встретишь. 

 

И на полюсе на Южном 

Пингвинята встретят дружно. 

Праздник шумный – день рожденья –  

Всем поднимет настроенье. 

 

Чтоб смеялись и кружились, 

Чтоб восторгом насладились. 

Этот праздник для друзей –  

Приглашай за стол гостей.  

 

                   

 

 

 

  



79 
 

ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА 

 

Разукрасил ёлочку 

Снег под Рождество. 

На иголках ёлочки 

Блещет серебро. 

 

Праздничная ёлочка, 

Дорогой наряд, 

А по краю веточек 

Шишечки висят. 

 

Катятся под горочку 

Саночки и смех. 

«Кто украсил ёлочку?» 

На устах у всех. 

 

Праздничная ёлочка, 

Дорогой наряд, 

«Белые снежиночки», – 

Дети говорят. 

 

И звучит, как песенка, 

Чистый детский смех. 

По воздушной лесенке 

Мы спешим наверх. 

 

Праздничная ёлочка, 

Дорогой наряд, 

И блестят, как звёздочки, 

Глазки у ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Гафарова Злата, 6 лет 

МОУ ДОД «Художественная школа» 



80 
 

ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

ЕСТЬ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ НА СВЕТЕ 

(песня) 

 

Есть, друзья, на белом свете 

Чудный аленький цветок. 

Он волшебней всех на свете,  

Он красивей всех на свете, 

Он к себе детей зовёт.   – 2 раза 

 

Сочиняет сам он сказки 

И по краешку Луны 

Возит их в больших салазках, 

Возит их в больших салазках, 

Ночью детям дарит сны.   2 раза 

 

А когда проснётся солнце, 

Весь румяный, в серебре, 

Расцветает на оконце, 

Расцветает на оконце, 

Чудо-цветик в январе.   – 2 раза 

 

В гости к дедушке Морозу 

Он приходит в Рождество. 

Превратятся ёлки в розы, 

Превратятся ёлки в розы, 

И свершится волшебство.   – 2 раза 

 

Есть счастливый день на свете, 

Этот праздник – Рождество. 

Ждут его, конечно, дети 

На большой Земле – планете; 

Пусть свершится волшебство.   – 2 раза 
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ЛЮДМИЛА КОСЫХ 

 

 

БУДЕТ   КАРАВАЙ 

                (песня) 
музыка Ларисы Измайловой 

 

Боженька, Боженька, 

Ты мне помоги, 

Красное солнышко 

В небесах зажги. 

Спелое зёрнышко 

В землю положу, 

Нежную песенку 

Про него сложу. 
(проговаривается как молитва) 

 

1. На краю поляночки 

В сказочном лесу, 

Славит, славит пеночка 

Родины красу. 

А на небе радуга, 

Маковка-роса, 

Дарит миру радуга –  

  чудеса. 

 

2. Маленькое зёрнышко 

Приняла земля. 

Обогреет солнышко – 

Зацветут поля. 

Скатятся по радуге 

Чудо - чудеса, 

И расправит радуга –  

                           паруса. 

 

3. На краю поляночки,  

В сказочном лесу, 

Соберу для пеночки 

В кулачок росу. 

А на небе солнышко 

Пляшет через край. 

Льётся, льётся зёрнышко – 

                                 в каравай. 
 

СНЕЖНЫЙ  ТАНЕЦ 

            (песня) 

 

Плавно в танце кружится 

Снежный хоровод. 

На замёрзшей лужице 

Пляшет Новый год. 

Кружатся снежиночки, 

Хоровод ведут. 

Звёздочки - искриночки 

Их к себе зовут. 

 

А по краю небушка – 

Белая кайма. 

Разгулялась зимушка, 

Зимушка-зима. 

Теремочки снежные 

Встали там и тут, 

А снежинки нежные 

За собой ведут. 

 

На лесной поляночке 

Ёлочка стоит. 

Сочиняет сказочки, 

Запахом манит. 

Спрятала иголочки 

В муфточку зима. 

«Где же, где же ёлочка 

Спряталась сама?» 

 

Плавно в танце кружится  

Снежный хоровод. 

Вместе с ними кружится 

Праздник Новый год. 

Звёздочки-искриночки 

Блещут в серебре. 

Радуется ёлочка 

Снегу в декабре. 
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                     Крылов Алоиз Фёдорович  
 

 

 

Рождён 29.08.1932 в селе Подгорном 

Томской области, в семье работника милиции. 

Музыкант душой и телом, по воле родителей 

поступил в политех: отец решил, что-де 

геологи получают сумасшедшие деньги, и ни 

за что, а музыка – дело пустое. Там и потерял 

три года, и всё же стал клубным работником, 

окончил музыкальное училище (с отличием, в 

сжатые сроки, заочно). Работал музыкантом в 

школах, в интернате, в доме пионеров. 

С 1992 года на покое. 

Писал во всех жанрах, от музыки до 

кроссвордов, с оглядкой на детство.  И в 

основном для себя, «в стол». 

Всю взрослую жизнь провёл в Северске, где хорошо известен как 

музыкант, поэт и педагог. Член союза журналистов.  

Вёл радиожурнал «Творчество», газетную рубрику «Лесенка» и 

поэтические кружки, в т. ч. детские: «Тополёк», «Каравелла». 

Самостоятельные выходы: 

«Утренняя песенка» (музыка для ребят), 

«Сутки на минутки» и «Котостан» (стихи ребячьи), 

«Двенадцать кружек» (для тех, кто вырос, про пиво), 

«Рассказусы», в т. ч. и детские. 

Остались в рукописях ряд повестей, в том числе и сказочные: «Небо», 

«На Барбосских островах», сотни рассказов и тысяча стихотворений: два 

машинописных тома для взрослых и один для детей, с малозаметной  гранью 

для возрастов. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

КАРАВЕЛЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

 

Кто плывёт 

По реке 

В камышовом парике? 

Оторочено осокой 

Здоровенное весло, 

И на мачте на высокой 

Распустилось помело. 

 

Властелин морей и рек, 

Ни медведь, ни человек, 

Не бегун, 

Не летун –  

Называется  Нептун. 

 

Он чудит без передышки, 

Блещут капли в бороде, 

И довольны ребятишки: 

Весело в воде! 

 

 

       

СИНЕВА 

 

Каравелла уплывает 

В синюю страну, 

То и дело разрывает 

Синюю волну. 

 

Реет парус  

Чайкой белой, 

И бегут за каравеллой 

Белой пены кружева. 

 

Море!  

Небо. 

Синева… 

 

ЯХТА 

 

Крепчает 

Кипучий прибой. 

Крик чаек  

Над пеной рябой. 

 

Качает шверботы 

Волна, 

Кончает работы 

Луна. 

 

Скучает 

«Диана» - краса, 

Не чает 

Поднять паруса. 

 

 

 

МЕЧТА 

 

Почему мне снятся пароходы, 

На борту лихие мореходы, 

На ветру тугие паруса, 

На пути закаты и восходы, 

Островов туманная краса?  

Сине- море тянет моряка, 

А пилота манят облака. 

Затаив мечту о сине-море, 

Провожаю розовые зори, 

Вечерами стоя у крыльца – 

И лечу на скором метеоре 

В тайники Сатурнова кольца. 

Далека дорога, далека! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

МОРСКАЯ ДУША 

 

Моряк, отвечай-ка: 

Мечтал о краях ты, 

Где белые чайки, 

Где белые яхты, 

 

И серые скалы 

Над пеной седой, 

И чёрные шквалы 

 Бегут чередой? 

 

Не пышные пальмы 

У ленты прибоя, 

А хмурые пихты 

Росли над тобою, 

 

Но ветер, играя 

На срезе волны, 

Дышал на твои  

Затаённые сны, 

 

И звёзды другие  

Мигали  ночами, 

И волны тугие 

Кораблик качали, 

 

И в дымке тумана  

Синели едва 

Среди океана 

Твои острова. 

 

 

ПОЛОСАТИК 

 

Арбуз, моряцкая душа, 

Катил по пляжу не спеша. 

Скатился – да и в море: 

Буль – буль, такое горе! 

 

И ты не лезь на глубину,  

А то забулькаешь: 

- Тону! 

АНГЛИЧАНКИ 

 

На конце меридиана –  

Иноземная Диана. 

- Погоди, конца-то два! 

- Не ошибся я едва! 

 

На концах меридиана 

Жили Мери и Диана, 

И тянули за концы – 

Ну такие молодцы! 

 

- Погоди, да молодцы ли? 

Молодицы, может быть? 

- Это надо мне для склада 

Рифму лёгкую добыть! 

 

 

 

         МОРЯЧОК 

 

У калитки лавочка, лавочка, 

А на лавке девочка, девочка, 

На девчонке шапочка, шапочка 

Да ещё значок. 

 

На заборе мальчики, мальчики, 

Позабыли мячики, мячики, 

И пускает зайчики, зайчики 

Юный морячок. 

 

У него матроска в полосочку, 

Он налёг на доску, на досочку, 

Но коварен гвоздь: 

 

Совершил работу неброскую, 

Продырявил душу матросскую, 

И дыра насквозь! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

СТАРЫЙ ПАРОХОД 

 

Я лежал, загорал 

На песке. 

Пароход заорал 

На реке. 

 

Не «Ермак», ледокол, 

Не «Варяг», 

А во мне колыхнулся  моряк. 

 

Не фрегат проходил, 

Не корвет, 

А ему передал я привет. 

 

Не парили над ним паруса, 

Но прошлёпали два колеса, 

 

И меня потянуло туда,  

Где шныряет шальная вода 

И швыряет любые суда. 

 

 

ДОРОГА В МОРЯКИ 

 

Океаны покоря,  

Волны и торосы,  

У причала якоря 

 Бросили матросы. 

 

—  Моряки,  

Моряки! 

Где вы жили? 

— У реки. 

 

 Широка была река,  

Да мелка для моряка. 

 

Были мы в дозоре 

В океане-море, 

Плыли мы в тумане 

В море-океане, 

Но дорогу в моряки 

Начинали у реки! 

         КНИГА 

 

Ты ходил под парусами? 

Сочиняй, бедняжка! 

Не играла полосами 

На тебе тельняшка, 

 

Не задраивал ты люки, 

Чуя рёв циклона, 

И твои не ныли руки 

Под разгул муссона. 

 

Я бывалый, да не очень: 

Не летал по вантам, 

Но сидел до полуночи  

С капитаном Грантом. 

 

Гордо реяли в тумане 

Флаги Лаперуза, 

Разыскал я в океане 

Робинзона Крузо. 

 

Это книга! На, дружище, 

Александра Грина –  

И плыви туда, где рыщет 

Злая бригантина, 

 

И врывайся на корвете 

В сердце урагана, 

И скрывайся на рассвете 

В бухте Зурбагана! 

 

 

         НАКОЛКА 

 

Ругала мама паренька: 

- Уже исписана рука? 

На лбу чернильная наколка? 

Дурак же ты, Николка! 

 

- Да это, мама, не дурак, 

Да это якорь: я моряк! 

- За что ж ругала я бедняжку – 

Рисуй же и тельняшку! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ПИРОГА 

 

У меня была     

Лодка вроде пирог . 

? 

Ты стремительная птица, 

,  

Убегали берега. 

 

И до самого причала 

Ты качала на волне, 

И глядели злые динго, 

И красивые фламинго, 

И завидовали мне. 

 

Далека моя дорога, 

, 

Не какая-то коряга: 

Я, ребята, Магеллан, 

Распевая про «Варяга», 

Побеждаю океан! 

 

И до самого причала, 

Без конца и без начала,  

Волны плещут, волны пляшут,  

В дали дальние маня. 

Вы, завистливые динго 

И красивые фламинго, 

Не догоните меня! 

 

КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ 

 

Пальма – три ветки, 

Белый прибой. 

Крабы-креветки 

В воде голубой. 
 

Остров – колечко, 

Ветер игрив, 

И недалечко 

Коралловый риф. 

        ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 

 

У причала Чанга-чунга 

Полосатая ладья, 

У руля бывалый юнга – 

Юнга – это я! 

 

Как тельняги, полосаты, 

Выбегали зебры. 

Полосатые халаты 

Надевали негры. 

 

Запрягли они в повозку 

Сивку в узкую полоску, 

Положили чудо-груз – 

Полосатейший арбуз. 

 

Полосатую тельнягу 

Увидав издалека,  

Полосатую конягу 

Поддевают под бока. 

 

Вдруг, откуда ни возьмись, 

Грозные, усатые – 

Кто такие? Ну-ка, брысь,  

Черти полосатые! 

 

Вижу, тигры, не пасую, 

И по берегу иду, 

И кинжалом полосую 

Полосатую еду. 

 

Мне, герою, мало горя, 

Что пока немного лет. 

Полосатики из моря 

Смотрят в зависти вослед. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЮНГА 

 

Моряки курили трубки, 

Пароход курил трубу. 

Я выглядывал из рубки 

С бескозыркою на лбу. 

 

Ловит ленты ветер шквальный, 

Но, пока я не подрос, 

Мной командует штурвальный 

Да и вахтенный матрос. 

 

Стала швабра мне забавой, 

Драю палубу – и пусть: 

Буду смелый, буду бравый, 

И уставы – наизусть! 

 

Замаячат пальмы юга 

И, дыханье затая, 

У штурвала встанет юнга –  

 Это я! 

 

 

В ПЕРВЫЙ РЕЙС 

 

- Капитан! На горизонте 

Загорается заря. 

Ублажите, урезоньте 

Вы подводного царя! 

 

- Юнга, буря не помеха 

Удалому моряку, 

Это плёвая потеха, 

Собирайся на реку! 

 

Кто же на море скучает, 

Я тебя не узнаю! 

- Капитан, пускай качает: 

Устою! 

         МОРСКАЯ ИГРА 

 

Всему хорошему враги, 

Наряжены богато, 

Пираты ели пироги 

На палубе фрегата. 

 

Бедовый юнга, бравый Том, 

Сидел себе на пушке, 

Глядел на море, да притом 

Насвистывал частушки. 

 

Не дело грабить корабли – 

Гуляйте, други-браты! 

Да мы засели на мели – 

Какие мы пираты? 

 

Плыви, кораблик, вдоль реки, 

Наматывая мили. 

Тебя мы сами из доски 

Умело смастерили! 

 

 

         НА КРАЙ СВЕТА 

 

Пугала гибелью пучина, 

Да я же молодчина! 

 

Стою на палубе корвета, 

Плыву до края света. 

 

Запели снасти соловьём 

Уходит окоём. 

 

Куда ни кинешь – там и финиш, 

И кругосветка – не конфетка! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

 

НА КАТОК 

 

Лида сказала:  

- Девчата, мороз. 

Люда сказала:  

- Тяжёлый вопрос. 

Лада надела пуховый платок: 

-Эх, побегу на каток! 

 

Ладная девочка! Стала на лёд 

И начинает высокий полёт. 

 

Оля сказала: 

- Красиво бежит. 

Уля сказала: 

- Совсем не дрожит. 

Что мы теряем такие деньки? 

Юля надела коньки. 

 

 

Новая лыжня 

 

Далеко бежит лыжня. 

Ты куда же, малышня? 

 

Мальчик-с-пальчик, мужичок 

с ноготок, 

Ты за нами не беги на каток! 

 

Вот тебе горка – 

Ледяная корка, 

Вот и салазки – 

Катайся без опаски! 

 

Велики тебе коньки, 

А гора крута ли? 

Все на свете пареньки 

Кубарем летали! 

ВЕСЁЛЫЙ ЧАС 

 

Как-то белою зимой 

Звери ехали домой. 

 

Хорошо ли, плохо ли, 

Ехали, не охали, 

Плакали едва ли, 

Даже напевали. 

 

Про малину спел медведь –  

Конь уздою стал звенеть. 

 

Только миша приумолк, 

Отдышался тяжко – 

Затянул печально волк 

Песню про барашка. 

 

Молодецки сдвинув бровь, 

Вывел зайка про морковь. 

 

Конь веселье поддержал: 

Подавая голос, 

Оглушительно заржал 

Про овсяный колос. 

 

Были песни от души, 

Потому и хороши, 

И летели сани 

Белыми лесами. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

 

Стали вьюги подобрее, 

Не лютует дед-Мороз, 

Понемногу солнце греет – 

Надо бы всерьёз! 

 

Порастаяли узоры 

Под лучами на окне, 

Громко лаяли трезоры, 

Я катался на коне. 

 

Помогали им полканы 

И другая собачня, 

И шалили мальчуганы 

Наподобие меня. 

 

На аллее чудо-парка 

Звонко звякала узда. 

Лучше не было подарка, 

Чем весёлая езда! 

 

 

 

В ПОЛЁТ 

 

Иней вроде и неплох, 

А в лесу переполох: 

 

Ликованье у скворчат, 

По-весёлому шкворчат, 

А на луже льдина, 

И родители ворчат: 

« Ну и холодина! 

 

Белый снег, 

Синий лёд – 

Перелётные, в полёт! 

Покидаем мы Сибирь, 

До свидания, снегирь!» 
 

         БЕЛАЯ ЗИМА 

 

Поутру 

На дворе 

На потеху детворе 

Разыгрался белый пёс – 

Это же Барбос! 

 

Вот и белая зима! 

На боку его сума, 

Там затрёпанный букварь, 

Доставай и шпарь! 

 

Глянет бабушка в окно – 

Станет бабушке смешно: 

Вот какие внуки, 

Даже пса – в науки! 

 

 

 

         СНЕЖОК 

 

Белый пух,  

Белый пух, 

Мириады белых мух! 

Белых точек, 

Белых кочек, 

Белых тучек, 

Белых кучек. 

 

По горе летит ватага, 

Вожака берёт отвага: 

Только прыг 

За трамплин –  

Растянулся, словно блин! 

 

Повернулся, отряхнулся – 

Всюду белая кошма. 

Эх ты, зимушка-зима! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

СТАРТ 

 

Будоража и маня,  

Увивается лыжня. 

 

Крепче лыжи пристегни 

Возле парных линий, 

 

Осторожно, не спугни 

Этот белый иней, 

 

Эти жёлтые огни, 

Этот вечер синий, 

 

На дорожке мы одни – 

Ну-ка, догони! 

 

Мимо сосен полусонных, 

Белым пухом занесённых, 

 

Пролетаю с ветерком, 

Щеголяю свитерком, 

 

Я румяная от бега, 

А была белее снега, 

 

Удивительно самой: 

Здорово зимой! 

 

 

 

 

ПУСТОТА 

 

Мчится в космос эскимос, 

Замотал покрепче нос. 

Начинает он полёт  

И отчаянно поёт: 

 

«Мне дорога по плечу – 

Я лечу, куда хочу! 

И мороз не мороз, 

Я на севере же рос!» 

 

Не летит его куплет: 

Воздуха-то нет. 

 

Белый барс летит на Марс, 

Не боится стужи, 

А баран –  

На Уран, 

Тянет песню ту же. 

 

Только если пустота –  

Будет музыка не та, 

И такая в небе тишь, 

Будто молча и летишь. 

 

 

    ПРЯТКИ 

 

Ветер сухие листы ворошил, 

Нивы пустые снежок порошил. 

 

Клялся охотник, шагая жнивьём: 

«Зайца увижу – поймаю живьём!» 

 

Долго он шёл через белые кочки, 

Хмуро глядел на смешные 

комочки, 

 

Скрылся, устало качая ружьём. 

Кочка комочку сказала: 

«Живём». 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

СТРАНА МЕДВЕДИЯ 

 

ОГОНЬКИ 

 

Меж собой накоротке,  

Жили спички в коробке. 

 

Понапрасну не сырели, 

Били-пыхали с торца, 

Алым пламенем горели 

Их горячие сердца. 

 

И когда их доставали, 

Разгоняя полумрак, 

И геолог на привале, 

И охотник, и рыбак, 

 

Вылетали эти спички, 

Будто птички-невелички. 

Сорок пламенных сестёр 

Сорок раз зажгли костёр. 

 

Хорошо в сырые росы 

Набрести на огонёк! 

Спички жгут на папиросы – 

Ты же ради папиросы 

Не пали их , паренёк! 

 

 

ГНУС 

 

Ругая комара, 

Сижу я у костра 

За дымчатым чайком 

Погожим вечерком – 

С могучим мишуком! 

 

Закутан частой сеткой, 

Отмахиваюсь веткой, 

Смиряю дикий зуд – 

А мишу-то грызут! 

        МУЗЫКА ЛЕСА 

 

Не какие-то стажёры – 

Жили-были дирижёры 

 И в погожие деньки, 

Разломив на половинки 

Дирижёрские дубинки, 

Барабанили в пеньки. 

 

Били палки как-попалки 

По корявой по коре, 

И дивились той игре 

 

Барсуки да сурки, 

Воробьи – вороны, 

Глухари, косачи 

И медведи-кусачи 

Владыки без короны. 

 

И летели песни жабьи, 

И на этот шалый хор 

Прилетел на дирижабле 

Знаменитый дирижёр. 

 

Заломал рябинку 

Да тряхнул дубинку. 

 

Ставьте ушки на макушке: 

Надрываются лягушки, 

И несётся вдалеке: 

«Бре-ке-ке-ке-ке-ке-ке!» 

 

Тут михайло говорит: 

«Ну-ко, я! Душа горит!» 

 

Смаху выломил дубину, 

То-то силушка крепка, 

Да и врезал трепака. – 

Всё рассказано пока! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

В ПОХОД 

 

Чего торопиться за дверь – 

Да ты снаряженье проверь! 

 

Сорвался в походе мешок, 

Порвался его ремешок, 

Уже остановка в пути, 

Уже понапрасну копти. 

 

Собрался под ёлкой пожить, 

А спички забыл положить – 

Не дело в лесу без огня, 

Когда холодна головня: 

Кусучей медведя мошка – 

И носа не суй из мешка! 

 

 

ЛЕЖЕБОКА 

 

Закричала птица вольная «ку – ку», 

Одичало завозился на боку 

 

Не охотник, 

не работник, 

не рыбак – 

Второгодник, беззастенчивый байбак, 

 

Уважающий перину да кровать, 

Не желающий ни петь, ни танцевать. 

 

Пел динамик, подпевал ему петух, 

Загудел неподражаемо пастух, 

 

А берёзы на увале поутру 

Грандиозно танцевали на ветру, 

 

Соловьи пускали трели, и, терзаясь, 

Воробьи на них смотрели, 

пряча зависть. 

 

Велика ему отрада, байбаку, 

Если тело то и дело  

на боку? 

        БЕЗ ПАНИКИ 

 

Девяносто комаров  

Налетело на коров. 

- Девяносто, да не сто. 

- Кровожадные зато! 

 

Сорок девять медведей 

Налетело на людей. 

- Ну, пока не пятьдесят. 

- Да, послушай, как басят! 

 

Девять бешеных задир 

Вылетают из квартир. 

- Ну, пока не десять, 

Можно им подвесить! 

 

 

 

        ПРО ЗВЕРЬКА- 

СИБИРЯКА 

 

Белка ела 

Белый гриб 

Уловила тихий скрип: 

Это я хожу-брожу, 

Ничего не нахожу. 

 

Вот запасливый зверёк –  

Сколько на зиму сберёг: 

Шишки да орешки, 

Даже сыроежки. 

 

Где ты, рыженький комок, 

Затаился под шумок? 

Выйди на поляну – 

Я же только гляну! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ПОДЪЁМ 

 

Подтаяло. Наст. 

Медведь коренаст. 

Охота зевать: 

Не дали доспать. 

 

Да ладно, весна! 

Берлога тесна. 

Гуляй же, силач, 

Желаю удач! 

 

 

 

СТРАНА МЕДВЕДИЯ 

 

Прилёг медведь на полчаса. 

Какие снятся чудеса! 

 

Не видно пчёл, 

Не видно мух, 

Но вдруг пошёл медовый дух, 

И вся от ягоды красна 

Его прекрасная страна. 

 

Летит воинственный комар, 

Один – единственный комар. 

 

Глуша заманчивые сны, 

Встают Медведии сыны, 

 

Ревут, как в медную трубу, 

Зовут медведя на борьбу, 

 

И косолапый наш герой 

Готов давить за роем рой. 

 

Пришла желанная пора: 

Медведь кусает… комара. 

 

        ЗВЕРСТВО И СВИНСТВО 

 

Шёл топтыга косолапо, 

Озирался косовато. 

 

Ого-го-го, 

Ого-го, 

После ярой схватки 

Я его  

Самого 

Бросил на лопатки. 

 

Заглушая соловья, 

Зычно хрюкнула свинья. 

 

Ой-ой-ой, 

Ой-ой-ой, 

С кем я породнился: 

Я свинью назвал свиньёй 

И не извинился! 

 

                

 

         АТАКА 

 

Комар Макар Макарыч, 

Задира из задир, 

Пронзил своею шпагой 

Полковнику мундир. 

 

Полковник рассердился, 

Скомандовал отбой, 

«Не то, - решил сурово, - 

Сразимся мы с тобой. 

 

Ударим по злодею  

Из сотни батарей!» 

И стал Макар Макарыч 

Подобрей. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ВОЖАТЫЙ-МЕДВЕЖАТЫЙ 

 

Направили вожатым 

Медведя к медвежатым, 

Медведя неуклюжего, 

Коричнего, дюжего. 

 

Зелёная долина, 

По берегу малина, 

Понурые, лежат 

Двенадцать медвежат. 

 

Покорны, будто паиньки, 

С утра ложатся баиньки, 

С обеда на часок, 

Прилягут на песок, 

 

Да только до водицы 

Не пустят медведицы: 

 

Хоть лето проваляйся – 

Лежи да поправляйся!  

 

Стерильными халатами  

Гордятся повара, 

Роскошными палатами 

Довольны доктора, 

 

Устали медведишки 

Лежать без предышки! 

 

Задумался вожатый, 

Вожатый – медвежатый: 

С такою дисциплиною 

Завянем на боку! – 

И крепкою дубиною 

Хватил по котелку. 

 

Вожатый не буянит – 

Вожатый барабанит! 

 

Встревожена, разбужена, 

Встаёт медвежья дюжина, 

Хватают по тревоге 

Походные мешки,  

А выспаться – в берлоге 

Успеют мишуки! 

 

И запищали дудочки, 

И замелькали удочки, 

И заиграли брызги 

Под радостные визги, 

И вырвался на волю, 

Забился мяч по полю. 

 

Привольно медвежатам – 

Довольны ли вожатым? 

Двенадцать медвежат 

От радости визжат: 

 

«Мы любим неуклюжего, 

Коричневого, дюжего, 

И с мишей неуклюжим 

Мы крепко-крепко дружим». 
 

  



95 
 

АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ДОЛГИЕ СБОРЫ 

 

Все гурьбой  

По грибы,  

Мне мешает БЫ: 

 

То ли солнышко печёт, 

То ли дождик посечёт – 

Дни мелькают, 

Словно тают, 

Лето красное течёт. 

 

Просыпаюсь на заре – 

И прохлада на дворе! 

Ивы нежатся в тумане,  

Я шагаю налегке: 

Только ножичек в кармане 

Да лукошко на руке. 

 

 

 

СПАСИБО ЛЕСУ 

 

Солнышко – и сосны позолочены! 

Грузди, словно гвозди, 

заколочены. 

Прячутся рядами за обочины – 

Чем вы, дорогие, озабочены? 

 

Вытрите 

росинки-моросинки, 

Видите – полны мои корзинки: 

 

Двадцать два боровика, 

Тридцать два моховика, 

 

Да какие – на подбор, 

Крепкие, как бочки! 

Ну, спасибо, синий бор, 

За твои грибочки! 

ГРУЗДИЯ-СТРАНА 

 

Под ногой – 

Скрип да скрип- 

Оказался белый гриб, 

Под другой – 

Хрусть да хрусть – 

Отозвался чёрный груздь: 

 

«Ты гляди в мою низинку, 

Ты клади меня в корзинку 

Да пожарь 

На печи – 

Осторожно, не топчи!» 

 

И красивы, 

И крепки, 

Прямо у дорожки 

Встали белые грибки, 

Будто бы матрёшки. 

 

Разыщу и грузди я 

Под листвою ржавой. 

Стала наша Груздия 

Славною державой. 

 

 

 

     ША 

 

Шурша в траве шершавою рукой, 

Нашарил шампиньон я, да какой! 

Ищу ещё,  былинки вороша: 

Шикарней не бывает крепыша! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

ДЕРЕВО И ГРИБ 

 

Пошли бабки  

По обабки, 

Нашли бабки баобаб, 

 

И сказали дедам бабы: 

«Что-то эти баобабы 

Стали вроде не того, 

Не сорвали мы его». 

 

Заругали деды баб: 

«Подавайте баобаб! 

Начинайте жарить-парить, 

Да кладите масло, 

Мы готовы кочегарить,  

Чтобы не погасло!» 

 

Внуки спрашивают баб: 

- Что такое бао – баб? 

 

- Не обабки баобабы, 

Вы не путайте слова, 

Ведь годятся баобабы 

Разве только на дрова, 

Это ж дерева! 

 

 

ПОДОСИНОВИК 

 

По дорожке по лосиной, 

У морошки под осиной, 

Выставляя солнцу бок, 

Греется грибок. 

 

Подошёл поближе лось: 

- Ты откуда, ранний гость? 

Хорошо тебе спалось? 

- Да пока не удалось. 

 

Я старательно расту, 

Набираю высоту, 

Только буду старичок – 

Лягу на бочок! 

        ОБИДА 

 

У плетня 

Возле пня 

Вылез шампиньон, 

И решила ребятня, 

Что поганый он. 

 

Изобиделся грибок, 

Бух на белый бок: 

Он-то, благородный, 

Никуда не годный? 

 

Шампиньоны, люди, 

Хороши на блюде. 

- А ещё-то где? 

- На сковороде! 

 

 

 

        ХВОЙНЫЕ АЛЛЕИ 

 

Я иду высоким бором 

По еловым коридорам. 

Бьются капельки, звеня, 

Рады птицы за меня. 

 

Мне синица квик да квик: 

Погляди на боровик! 

А чечётка чок да чок: 

Не топчи моховичок! 

 

Кап да кап – и небо чище. 

Ни комарика в лесу. 

А какой боровище 

Маме принесу! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 
 

ЛЕТО 

 

Уроки не учим: 

Ну что за урок? 

На сене пахучем 

Я спал как сурок. 

 

Но точные стрелки 

Сомкнули круги – 

И сами с тарелки 

Летят пироги! 

Запели на ели 

Синица и грач. 

Пирог Пирогович  

Ты с пылу горяч! 

Не мама, не папа – я сам 

С корзиной пойду по лесам! 

 

ЗА ГРИБАМИ 

 

Иду-бреду по сырости, 

Хвоиночки гребу. 

И что бы тут не вырасти 

Хорошему грибу? 

Закрыла туча краники,  

Брусничины кислят. 

Какие чудо-пряники 

Найду среди маслят. 

 

 ПО ЯГОДЫ 

 

За рекой, 

За леском 

Ходит мишка с туяском. 

Сладко пахнет медуница, 

И поёт ему синица 

Чистым голоском. 

Кабы мне 

На часок – 

Да в берёзовый лесок! 

Может, миша не увидит, 

А увидит – не обидит? 

Дайте туясок! 

          ИЮНЬ 

 

Травянистые поляны, 

Дровянистые чащобы. 

Погуляли мы ещё бы, 

 

Ни малины, ни грибка 

Не замечено пока: 

Это лето припоздало, 

Не прибавило шажка. 

 

 

         РОТОЗЕИ 

 

На виду семи берлог 

Шёл задумчиво стрелок, 

 

А за ним, за смельчаком, 

Шла собака, хвост крючком, 

 

Ну, короче, лайка: 

«Зайка, вылезай-ка!» 

 

Ну, не веришь, и не верь. 

А в берлоге – ну и зверь: 

 

Точит жуткие клыки, 

Уши коротки. 

 

Ты ему скажи-ка: «Брысь!» - 

Лайка, берегись! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

ДОЖИЛИ ДО ЛЕТА 

 

КАНИКУЛЫ 

 

Тёплый май дошёл до точки, 

Ярым солнышком горя. 

Ах вы, ласточки – листочки, 

Шалуны календаря! 

 

Вы уже прошелестели? 

А  чего же я в постели 

И теряю время зря? 

Озари меня, заря! 

 

Хороша моя планета, 

Дожили до лета! 

 

 

ЯСНО 

 

Киска в кислую погоду 

Присмирела за трубой. 

Я готовился к походу 

С развесёлою гурьбой. 

 

По кустам прошелестело – 

Да и солнце заблестело, 

Раскалилось добела. 

Начинаются дела. 

 

 

ДРУЖОК 

 

Жила-была собака 

По имени Дружок. 

Хорошая собака, 

Но съела пирожок. 

 

Ну да, её любили – 

Чего же не кормили? 

         ЗЕРКАЛО 

 

Я шагаю бережком, 

В небе месяц пирожком, 

И упал под бережок 

Тот же самый пирожок. 

 

Под ногами глубина, 

В небе звёздочка видна, 

И на зеркале пруда 

Та же самая звезда. 

 

Я склонился над водой: 

Это кто же молодой, 

Славный да пригожий, 

На меня похожий? 

 

Или я туда проник, 

Или то – двойник? 

 

 

 

ПЛОВЦЫ 

 

Папа плавал за причал, 

Паше плавать запрещал. 

 

Замелькали две руки, 

Две ещё вперегонки, 

 

Папа вырвался вперёд – 

Паша рядышком гребёт. 

 

Отдыхают на волне, 

Видят камешки на дне.  

 

Паша плавал за причал, 

И никто не запрещал! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

РЫБАЦКАЯ ДУША 

 

У реки порой дождливой 

На зарёванной заре 

Забелел туман за ивой, 

Некрасивой да плаксивой, 

Будто в сентябре. 

 

Ива землю окропила, 

Оросила трын-траву. 

Ты, противная крапива, 

Ты, крапивная протива, 

Я тебя сорву. 

 

Рыбаку везёт порою: 

Жду язя – тягаю двух! 

Накидаю вас горою 

Да крапивою укрою, 

Сберегу от мух. 

 

Ранний дождик – до обеда, 

Всё яснее за рекой. 

После сытного обеда, 

По закону Архимеда  

Надо на покой! 

 

 

 

ПРИБАУТКА 

 

Сеет солнышко лучи. 

Ты минутку улучи: 

Побежали по росе, 

Туба-реба-се! 

 

Понесёмся, будто кони, 

И ленивые тихони 

Полетят за нами все, 

Туба-реба-се! 

 

         РЫБОЛОВЫ 

 

Дядя Федя шёл пешком, 

Петя прыгал петушком. 

 

Шли да шли они пешочком 

По горячим по песочкам, 

Шли ногами шаркая,  

А дорога жаркая. 

 

Дяди Федина рука 

Насадила червяка, 

Ну, а Петя – в воду, 

В воду, на свободу. 

 

Дядя Федя не стерпел, 

Сапогами поскрипел, 

Обнажился, да и прыг – 

Тут-то удочка и дрыг! 

 

Рыба – кит, полпуда с лишком, 

Потянула с удилишком. 

Дядя ходу из воды -  

Да напрасные труды. 

 

Уплыла? Ещё забросим! 

Только солнце на стреху, 

Рыбаки сказали: 

«Просим, 

  Налегайте на уху!» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ПОДЪЁМ 

 

Спит трава, синеет высь. 

Друг-товарищ, поднимись! 

Встала зорька, я вослед – 

Не позорь-ка белый свет! 

 

Петухи во всю вопят, 

Пироги во всю шипят, 

Лесу тесно от опят, 

Рыбаки уже корпят – 

То-то вёсла заскрипят1 

 

Мы направимся вдвоём 

На заветный водоём, 

Я-то лёгок на подъём – 

Ну пойдём, дружок, пойдём! 

 

Отошла ночная тишь, 

Только ты один и спишь! 

 

 

 

 ОКУНЁК 

 

– 

! 

Вот крючок, 

Вот сачок – 

Попадайся, дурачок! 

 

Подержу в ладошке, 

Покажу Антошке, 

Да и кину в речку: 

Мал ещё на печку. 

 

Ты малёк, 

Твой путь далёк, 

Окунись-ка, окунёк! 

        НЕ КЛЮЁТ 

 

Хороши мои коньки, 

Да ледок растаял! 

Заиграли окуньки 

Радостною стаей, 

 

Запорхали по лесам 

Птички-невелички – 

Я впервые слышу сам 

Птичьи переклички. 

 

За берёзами заря, 

Пар над лопухами.  

Ну, ребята, мы не зря 

Встали с петухами! 

 

В воду глянула ветла, 

Мелко завитая: 

Ты куда же уплыла, 

Рыбка золотая? 

 

 

 

БЕСПЕЧНОЕ- 

БЕСКОНЕЧНОЕ 

 

У речушки 

Три пичужки 

Затевали песенки, 

А весёлые девчушки 

Прыгали по лесенке. 

 

Пацаны, забыв рыбалку, 

Прыгали с причала. 

Про весёлую купалку 

Повторю сначала: 

 

У речушки  

Три пичужки – 

Ну, и бегали девчушки! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЗЕЛЁНЫЙ МАЙ 

 

На дворе зелёный май. 

Ты берёзу не ломай, 

 

Ни былинку,  

Ни талинку, 

Ни тростинку-хворостинку, 

Ни во поле рожь – 

Если ты хорош. 

 

Долго падали снега 

На усталые луга, 

Долго сонные сады  

Были сказочно седы, 

 

Но с небес 

Потекло 

Полновесное тепло, 

Заиграл зелёный край – 

Хоть до осени играй! 

 

 

ЖАРКИЙ ДЕНЬ 

 

На дворе 

Не игра -  

Небывалая жара! 

 

Я отчаянным  прыжком 

Пролечу над бережком 

И нырну на глубину – 

И скорее на волну. 

 

А потом - 

На часок   

В обжигающий песок, 

 

И лежи себе на спинке, 

И – ни в школу, ни домой: 

Я же знаю без запинки 

То, что пройдено зимой! 

         СУШЬ 

 

У корыта стояла гора, 

У горы-то лежало корыто, 

И вода набежала в корыто: 

Не закрыто оно, не закрыто! 

 

И спешили знакомой тропой 

Белый слон со своею трубой, 

Кенгуру со своею авоськой 

И ребята с отчаянной моськой 

 

Да бараны весёлой толпой: 

Водопой! 

                Водопой! 

                                Водопой! 

 

А бывало, ни капли воды, 

Без неё ни туды, ни сюды:  

Высыхали пруды и сады, 

И корыта, и даже чаны, 

И в печали скучали слоны, 

 

И зверьё до мышей и кота – 

Сухота! 

             Сухота! 

                           Сухота! 

 

Но за каплею капля летит 

И травою шуршит-шелестит, 

У слона загулял аппетит, 

Загуляли любые зверьки, 

И вода прибыла у реки. 

 

И в корыте до края вода, 

Миновала сухая беда. 

Ну куда без воды, ну куда? 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

СЫРАЯ СОБАЧКА 

 

В небе тучка 

Таяла. 

В поле Жучка 

Лаяла. 

 

Лаяла на тучку, 

Что мочила Жучку. 

 

Долго дождик моросил! 

 Я у солнышка спросил: 

 

-  В небе тучка таяла? 

-  Таяла. 

-  В поле Жучка лаяла? 

- Лаяла. 

 

- Ну а ты 

Поспеши 

И собачку посуши, 

И цветы, 

И кусты - 

Это всё умеешь ты! 

 

 

 

ТУЧА 

 

Туча готова в полёт, 

Туча любого польёт,  

Вымоет без ковша 

Деда и малыша, 

 

Бравого рыболова, 

Старого, молодого, 

Каждого на футболе, 

Пахаря в чистом поле, 

Репу, горох, укроп – 

Радуйся, хлебороб! 

 

         ПРИХОД   ЛЕТА 

 

Заблестел на солнце наст, 

Захрустел, как пенопласт. 

 

Зажурчало вдоль борозд, 

Закричал на поле дрозд. 

 

Вот, по-радостному густ, 

Хлынул дождь на каждый куст, 

 

И сухих не стало мест – 

Как ему не надоест? 

 

Май на выдумку горазд 

И в обиду нас не даст: 

 

Шелести, зелёный лист, 

И лети, весёлый свист! 

 

 

 

         ГРОЗА 

 

Трахни, гром, 

По верхам, 

Да по крышам, по стрехам1 

 

«Захочу –  

               замолчу, 

Захочу –  

               загрохочу!» 

 

Загремело, 

Как из пушки, 

Заходили колотушки, 

Горячи до перепалки, 

Палки как попалки. 

 

Синева, 

Бирюза – 

Утро доброе, гроза! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ОЖИДАНИЕ ДОЖДЯ 

 

Солнце жжёт, 

Не щадя, 

И ни капельки дождя, 

И поникли от тоски 

Золотые колоски. 

 

Заждались 

Мокрых крох 

И капуста, и горох, 

И на лес, 

И на сад 

Наступает листопад. 

 

Поутру издалека 

Налетели облака, 

Заблистала, 

Захлестала 

Вертикальная река. 

 

Ну и дождь – 

В небе дрожь, 

Радуй, дождь, 

В поле рожь, 

Огороды огорошь – 

До чего же ты хорош! 

 

Смыло пыль 

С городьбы, 

Заиграли травы, 

Скоро, скоро по грибы 

В чистые дубравы! 

 

 

         ЛЕТНЕЕ 

 

Развесёлые деньки – 

Дачные, чердачные! 

Маловаты окуньки, 

Да ерши удачные. 

 

Если рыжики с пятак – 

Тоже, братцы, не пустяк. 

Белые-то с чашку – 

Кабы с черепашку! 

 

 

 

         ДЕРЕЗА 

 

С блеском и треском играла гроза, 

Смело гуляла коза-дереза. 

 

Молнии били её по рогам – 

Бойся, коза, не ходи по лугам, 

 

Если угроза такая с небес, 

Если прорвало небесный навес! 

 

 

 

        ГРОМ И ГРАД 

 

Лето в домики впорхнуло, 

Лето где-то громыхнуло, 

Даже брякнуло ведром: 

Это ветер? 

Это гром? 

 

Стали брызги леденцами, 

Зазвенели бубенцами, 

Льют потоки между гряд: 

Это – дождик! 

Это – град! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ХРАБРЕЦЫ 
 

Шли девчонки русые, 

Грустные – прегрустные, 

С ними белокурая 

Маша Бедокурова. 

 

И сказали русые: 

- Кабы мы не трусили, 

На луга бы нам пойти, 

Да корова на пути! 

 

Отвечала Маша: 

- Плохо дело наше. 

 

Та рогатая корова  

По характеру сурова, 

Не укусит, да зато 

Забодает ни за что! 

 

Тут несётся Димка: 

- Плакать погодим-ка! 

 

Двинул Димка через ров – 

Не боится он рогов. 

 

Здорово-здорово – 

Дрогнула корова, 

А за нею Димка  

И собачка Дымка, 

 

Клашка – первоклашка, 

Ирка – командирка 

 

И вдогонку Маша – 

Вся ватага наша! 

         НА ЛУЖКИ 

 

Топни, ножка! 

Скрипни, плашка! 

Я не Клашка-первоклашка, 

Ведь каникулы у нас – 

Одолели первый класс! 

 

Глянь-ка, солнышко, поярче, 

Если в туче будет дырка. 

Где ты, Ирка-командирка? 

 

Мы пошли 

На лужки, 

Отошли уже снежки, 

А капель – 

Не беда, 

Это чистая вода, 

Не растаем никогда! 

 

 

ВОРИШКИ 

 

Стояла сторожка, 

Сидела старушка: 

А ну-ка, нарушь-ка 

Полей рубежи! 

 

Трещали сороки, 

Брехали собаки, 

Ребята сосали себе леденцы – 

Растите себе, огурцы! 

 

И таял до вечера ласковый день. 

Отчаянный малый полез на плетень, 

Да то не тихоня, да это храбрец – 

Сорвал, сорванец, огурец! 

 

А бабка ругаться: такой ты, сякой! 

И солнышко даже, вися над рекой, 

Состроило рожу да плюх в тальники. 

И вы таковы, пареньки? 
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СУТКИ – ДО МИНУТКИ! 

 

— Дима дома? 

— Димы нет, 

Дима дует во кларнет —  

Это где-то вечерами  

Занимается квартет. 

 

— Дима дома? 

— Димы нет:  

Оседлал велосипед  

И уехал за грибами -  

Приходите на обед! 

 

— Дима дома? 

— Димы нет:  

Взял монету на билет 

И ушёл, куда, не знаю, 

И тебе привет. 

 

Я иду к нему чуть свет —  

А его пропал и след,  

И сказал его сосед: 

« То ли Дима домосед? 

 

Посещает он балет,  

Изучает  пистолет, 

 

И повсюду успевает,   

Молодчина,  с малых лет  

 Ни минуты не теряет —  

Вот  его секрет» 

 

Если ты ещё не сед —  

Не сиди, не старый дед: 

Чтобы сутки — 

До минутки!  

Вот такой  совет. 

 

НЕДОТЁПА 

 

Как по веточке еловой 

Лазил Вовка безголовый. 

Голова-то вроде есть, 

Да чего на ветку лезть? 

 

Он пошёл весёлым летом 

На разведку с пистолетом. 

Ну, разведчики нужны, 

Да не рвал бы он штаны! 

 

И на речку, и на ёлку 

Он ходил, надев футболку. 

Если даже ты вратарь, 

Ты не бей, не бей фонарь! 

 

Этот Вова, мы видали, 

Хорошо давил педали, 

Даже врезался в аптеку – 

Не везло же человеку! 

 

Покоробило друзей: 

     - Ну и ротозей! 

 

 

 

           ОТБОЙ 

 

, 

Ну, и петушок не утерпел 

И в витиеватую строку 

Лихо закатил «кукареку». 

 

Солнышко упало за плетень – 

Надо же, какой хороший день: 

Накупался, маме помогал 

Да ещё и мёду помакал! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ИСПРАВИЛИСЬ 

 

У ленивой , капризной речонки 

Жили-были плохие девчонки: 

И румяны они, да плаксивы, 

Потому и ничуть не красивы. 

 

На речушке пичужки свистели, 

А девчушки давили постели. 

Воробьи облепили карниз, 

А девчат повело на каприз. 

 

Но узнали они понаслышке: 

За рекою – плохие мальчишки. 

Забияки они да бояки, 

И, короче, изрядные бяки: 

 

Чуть залаял весёлый щенок – 

И со всех-то пускаются ног, 

Пулемётом их зубы стучат, 

И ватага плаксивых девчат 

Просмеяла трусливых мальчат. 

 

И теперь сорванцы – 

Храбрецы, 

И слабак уважает 

Собак, 

И ребята давно 

Заодно, 

Как на свете заведено. 

 

 

 

ОТПИРАШКИ 

 

Стекло зазвенело в минуту, когда 

Никто 

ниоткуда 

шагал в никуда. 

К чему отпирашки – я правду любил 

И это стекло не разбил. 

 

 

МАМИНЫ ПОМОЩНИЦЫ 

 

Галя устала, скакала с утра, 

Ира считала, кипела игра. 

 

лина мама сказала: 

- на! 

рина мама сказала: 

- на! 

 

Долго вы будете воду толочь? 

Надо и маме помочь. 

 

Солнце устало, легло в облака. 

Галя достала бидон молока, 

 

Новую чашку искала на полке 

Да на полу собирала осколки. 

 

Ира отлично сготовила чай 

Да на кота пролила невзначай. 

 

лина мама сказала: 

- на! 

рина мама сказала: 

- на! 

 

Ладно, поможете лучше с утра, 

Ладно, в постельку пора! 

 

 

 

ПОШЁЛ 

 

Токарев Павлуша, 

Парень хоть куда, 

Топает по лужам, 

Чавкает вода. 

 

Топает упрямо, 

Прямо по грязи. 

Токарева мама,  

Пальчиком грози! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

КТО РАНЬШЕ ВСТАЁТ 

 

Пошли коровы со двора, 

Рожки заговорили. 

- Пора! – сказали повара 

И кашу заварили. 

 

Да ну? Очнётся детвора – 

Уже у печки повара. 

 

Ну да! Задолго до утра – 

И радио не пело – 

- Пора! - сказали повара, 

И дело закипело. 

 

 

 

УТРО 

 

Поют кузнечики, настраивая скрипки, 

Резвятся в реченьке серебряные рыбки, 

И снятся мальчику забавные зверюшки. 

Уже и день рожденья у Кирюшки! 

 

Ликует солнышко, шагая через ёлки, 

Роняет солнышко румяные осколки 

На подоконники, на новую игрушку. 

Будите, люди добрые, Кирюшку! 

 

 

ЦАРЬ-ГОРОХ 

 

В огороде на гряде, 

Утопая в лебеде, 

Проросла горошина, 

Горошина-хорошина. 

 

Мы пололи целый день, 

Мы поправили плетень. 

Гряды огорожены, 

Куры – огорошены. 

 

Вырастай, 

Царь-горох, 

Пропадай, чертополох! 

 

 

ПОЛИВКА 

 

Я таскаю в огород 

Кислород и водород, 

Но, в ведёрко  

Глядя зорко, 

Удивляется народ: 

 

Кислород – его не 

видно, 

И не видно водород, 

А в реке водоворот, 

А в дому водопровод, 

И обидно,  

Что не видно 

Кислород и водород. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

УРОКИ, УРОКИ 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вянут листики берёз. 

Лето были мы в разлуке 

И за важные науки 

Принимаемся всерьёз. 

 

Одолею сто задач, 

Все учебники – до корки, 

Все ответы – на пятёрки, 

Пожелайте мне удач! 

 

Кончен лагерный сезон, 

Окунёмся в море знаний, 

И – звени без опазданий, 

Радостный трезвон! 

 

 

СМЕНА 

 

Шагают на смену шахтёры 

В глубокие коридоры, 

 

Бросаются в небо пилоты 

В неведомые высоты, 

 

И самые синие воды 

Шутя бороздят мореходы. 

 

Шагают  

шахтёры  

штольнями, 

А мы – коридорами школьными. 

Идут  

мореходы  

в Арктику, 

А мы, школяры, на практику, 

Штурмуют пилоты воздух – 

А мы мечтаем о звёздах 

 

        ДВА ЗВОНКА 

 

Шла корова –черноброва 

С колокольчиком-звонком – 

Кто с коровой не знаком? 

 

Мы сидели, не скучали,  

Изучали Волго-Дон, 

Вдруг весёлое динь-дон. 

 

Мы подумали – пора, 

Закричали мы «ура» - 

Чур-чурово, не игрово, 

То корова со двора. 

 

Если шалая бурёнка 

Зазвенит когда-нибудь, 

Никакого букварёнка 

Ей не обмануть! 

 

Мы сидели, не скучали, 

На вопросы отвечали: 

 

Что изведал князь Гвидон? 

Что затеял царь Додон? 

Снова звонкое динь-дон. 

 

Эх ты, не было печали! 

Мы вначале помолчали, 

Думали корова, 

Но зато уж как помчали – 

Снова да здорово! 
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ПЕРВОКЛАШКЕ 

 

Это сколько – дважды два? 

Где же речка Непрядва? 

Кто грозней царя Ивана? 

Кто смешнее павиана? 

 

Мы учёбу начинали, 

Ничего того не знали. 

 

Ни Чингиса, ни Батыя, 

Ни Ивана Калиту. 

Что такое Византия, 

Узнавали налету. 

 

Ну, и ты войди во вкус, 

Всё наматывай на ус! 

 

 

ПЕРВАЯ ДВОЙКА 

 

Первоклассный ученик,  

Что головушкой поник? 

Вышла Вера со двора, 

Первоклашкина сестра: 

 

- Что ты, Боря, 

Что ты, брат, 

Свету белому не рад? 

 

Туча хмурая плывёт,  

Мама мальчика зовёт, 

И ни слова Боря – 

Ну такое горе! 

 

Под горою –  

речка, 

В огороде –  

редька, 

На ограде –  

сойка, 

А в тетради –  

двойка! 

        БУКВАРЯТА 

 

Мы уже не малыши 

Написали ЖИ и ШИ, 

 

Прочитали три листа, 

Тридцать три ещё листа, 

Досчитали уж до ста. 

 

Поначалу было странно, 

Говорила Марь-Иванна: 

- Сочетанья ЖИ и ШИ 

Через И пиши! 

 

Гаражи, 

И моржи, 

И ежи, 

И ужи – 

Через ЖИ. 

 

А ерши, 

Камыши,  

Малыши,  

Карандаши –  

Через ШИ. 

 

Мы писали от души, 

И отметки хороши. 

 

 

 

         ПЕСНЯ МАЯ 

 

Где ты, лето-леточко, 

Яркие лучи? 

Голубою ленточкой  

В поле прожурчи, 

 

Листиками, ветками 

Песне помогай: 

Лучшими отметками 

Я встречаю май! 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

Нам  

дана  

длина  

блина – 

И длина,  

и ширина: 

Это ясно мне  

вполне – 

Ширина равна  

длине. 

 

Из окна видна  

Луна – 

Тоже круглая она, 

И по срезу на бревне 

Ширина  

равна длине. 

Ну, а если мы лучом 

Полумесяц отсечём, 

Или хорду на дугу? 

Не выходит, не могу. 

 

Вот задача, так задача! 

Неприступная стена! 

Только так или иначе 

Да решается она? 

 

Что на что ещё помножить? 

Может, формула поможет  – 

Говорят, пи-эр квадрат? 

Верно, в аккурат! 

 

И звонок летит по школе, 

И задача решена. 

Не видал Луны я, что ли – 

Эка невидаль – луна! 

 

 

 

Задавайте мне задачу 

Да любую, наудачу, 

Я играючи найду: 

Вот, беру сковороду, 

И лепёшку на меду, 

 

И копейку,  

И полтинку, 

И любую из монет, 

Можно даже половинку – 

И получите ответ! 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Стоял  

мальчуган  

у доски   

одиноко, 

Искал  

Мичиган  

у реки  

Ориноко, 

Шептал он с опаской  

чужие слова, 

Совал он указкой 

не в те острова. 

Звонок засмеялся обидно и звонко, 

Когда в Ориноко пошла Амазонка. 

Урок-то уроком, 

а плаваем зря: 

А как ненароком 

потянут моря? 

Ревут ураганы, 

циклоны гоня, 

Плывут мальчуганы 

вчерашнего дня, 

Отважны ребята, 

крепки, высоки – 

И каждый когда-то 

стоял у доски. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Математика –  

Мать и мачеха: 

Не помучишься – 

Не научишься. 

 

Миллион – 

Мил ли он? 

А нули –  

Что нули? 

Ну, возьми да раздели. 

 

Пифагоровы штаны? 

Да равны они, равны, 

Начерчу – и нате - ка: 

Что мне математика? 

 

 

 

УРОК НЕМЕЦКОГО 

 

Уроки, уроки! 

Пиши да пиши! 

Науки, науки,  

Да вы хороши, 

 

А всё-таки странный 

Урок иностранный: 

И это не этак, 

И это не так: 

Какое-то ЕДОХ, 

А то – ГУТЕН ТАГ. 

 

То ДАНКЕ, 

То БИТТЕ, 

Не скажут «Войдите», 

А скажут «Херайн», 

И дверь затворяйн! 

 

 

ДИКТАНТ 

 

Кто – не знаю, да только не я 

Написал под диктовку СВЕНЬЯ, 

А ещё – вот болван-то – БОРАН, 

И чего уже плоше – ЛОШОТЬ. 

 

- Ах ты неуч! – взревела скотина, 

Не учила тебя хворостина? 

Сам ты ЛОШОТЬ, БОРАН и 

СВЕНЬЯ, 

А не я! 

- И не я! 

- И не я! 

- Я – хавронья, живу у корыта, 

А тебе-то дорога открыта! 

 

- Мне, коняге, ни тпру и ни ну – 

За какую такую вину? 

 

- Как поддену тебя на таран! – 

Разъярённо закончил баран, 

 

И расправа была коротка. 

Поделом! 

Не валяй дурака! 

 

 

ПАДЕЖИ 

 

Мы с Дозором на посту, 

Вижу, муха на хвосту, 

Или, может, на хвосте. 

Ну, стою я на мосте, 

На границе, на посте. 

 

Нет, однако, на посту. 

И, пожалуй, на мосту. 

Вижу, галка на кусту… 

 

Друг-товарищ, поддержи: 

Взбунтовались падежи! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ДОМОВОДСТВО 

 

А бывает – 

Выпадает 

Удивительный урок: 

И творог там, 

И пирог, 

Да сметана, 

Да сырок. 

 

Ни писали, 

Ни решали, 

Ни ответа не держали: 

 

Мыли чашку да черпак, 

Шили сумку да колпак, 

Заварили чудо-чай – 

Ну зову да угощай! 

 

Не готовили гуляш 

И не жарили беляш, 

Изучили тёрку – 

Тоже на пятёрку, 

Ну, а поварёшку 

Вымыли на «трёшку». 

 

Как домой 

Прибегу – 

Сразу маме помогу, 

Поснимаю пенку 

Тоже на оценку! 

 

 

АЛГЕБРА 

 

Эти иксы, эти игреки 

Недолюбливают тигрики, 

Их проказливые лапки – 

Неуёмные царапки! 

Кувыркаться да кусаться 

Это им по нраву. 

Поучи-ка, поучи, 

Дикую ораву! 

          У СТАНКА 

 

От звонка 

До звонка 

Мы стояли у станка: 

 

Серпантином вили стружку, 

Серебром сияла сталь, 

А точили не игрушку – 

Настоящую деталь! 

 

Вот законы, по которым 

Жить положено моторам: 

 

Чтоб винты держали прочно 

И ходили шатуны, 

Не примерно - 

Очень точно 

Мы их выточить должны. 

 

Поучились полчаса – 

Получились чудеса! 

 

После радостной работы – 

Заразительная трель! 

Потеряла обороты 

Электрическая дрель, 

 

Снова – карта и указка, 

Да букашки в коробках, 

Но – поблескивала смазка 

На мозолистых руках! 

 

Через годы, может статься, 

Я узнаю, что почём. 

Надо крепче побрататься  

С гаечным ключом! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ОСЕННИЙ СОН 

 

Синий сом 

Невесом, 

Плавает-летает. 

Если сон 

Колесом – 

Всё равно растает. 

 

Встали стрелки на часах, 

А Серёже снится 

Синяя синица 

В синих небесах, 

 

Синий гном 

За окном, 

Ледяная горка, 

Да салазки кверху дном, 

Да ещё пятёрка! 

 

 

 

КЛЯКСА 

 

А была же такая пора – 

Никуда школяру без пера: 

И гусиное, 

И железное 

Одинаково было полезное. 

 

Аккуратно перо очинил 

Да поддел капелюшку чернил – 

Упала клякса на промокашку, 

Похожа стала  

На таракашку. 

 

Ещё и вырасти стремится, 

А уж заляпана страница, 

И вот полезла единица, 

Какая ночью не приснится. 

 

А мы-то пишем пастой, 

Пятёрками не хвастай! 

НОВЕНЬКАЯ  

 

Новенькая! 

                  Новенькая! 

Новикова!  

                Новикова! 

Кто за партою один?  

Ну, конечно, Чехардин. 

Вот ему соседка, 

Новикова Светка! 

 

Ну, беда! Не жди житья: 

Чехардин-то – это я! 

 

То ли тесно одному? 

Расчудесно одному, 

Ну, а  скучно одному,  

Потому что потому… 

 

Что от радости плясать - 

Ни спросить и не списать, 

Ниоткуда ни словечка –  

Пожалейте человечка! 

 

Да и что за господин, 

Что за партою один? 

Да и то, один не воин, 

И чего я недоволен? 

 

Ну, садись,  

                   новенькая, 

Не сердись,  

                   Новикова, 

Я тихоня с виду, 

А не дам в обиду!  
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ПЛОВЕЦ 

 

Есть такие города, 

Например, Караганда, 

Где, едва заслыша «где», 

Говори: «В Караганде!» 

 

Жил да был Киреев Коля. 

Где? В Караганде. 

Лихо плавал он по школе 

На сковороде. 

 

Это враки: плавал Колька 

Только у доски, 

На уроке он нисколько 

Не томил виски. 

 

Постигать азы науки 

Надо головой, 

А к чему такие муки, 

Если волевой? 

 

Не до знаний, не до книг – 

Ну и ученик! 

 

 

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ 

 

Буду воду я толочь – 

 Не желаете помочь? 

 

Приналягу на толкушку,  

Не жалеючи труда, 

Взбудоражу всю кадушку – 

И получится вода. 

 

Дело было у доски, 

Все зевали от тоски. 

Я неладно отвечал 

И, короче, подкачал: 

Лучше бы молчал! 

 

ТИХОНЯ 

 

Мальчик Тихонов Олег 

Очень тихий человек: 

 

Тихо встанет у доски, 

Тихо встанет на носки, 

И пока словечко скажет –  

Изведёшься от тоски. 

 

Ну, куда ж ему в седьмой –  

Он, наверное, немой? 

А видали, как он лихо 

Возвращается домой? 

 

Лихо вскочит на забор, 

Лихо кончит разговор. 

Ну, а в школе 

Снова, что ли, 

 Потеряет он задор? 

 

 

         НЕРЯХА 

 

Допустил я, ребята, оплошку  – 

Повредил я, ребята, обложку, 

 

Да оценка замазана пастой, 

Не любитель я двойки зубастой, 

Да не стоило кол выдирать, 

Ну а чем не тетрадь? 

 

Я из дому иду аккуратный, 

Вижу – подвиг свершается ратный, 

То ли дело моё сторона? 

Получайте, задиры, сполна! 

 

Пополам разлетелся задачник – 

Неудачник ты мой, неудачник, 

Да и ранце такая дыра, 

Уж такая она, детвора! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ 

 

Удивительно: у Пашки 

Одноклеточные шашки! 

Да, наверное, наврал – 

Как бы он играл? 

 

Поразительно: у Пашки, 

У такого замарашки, 

Да в пятёрочках тетрадь – 

И охота врать? 

 

Это ж надо – у Павлушки 

За душою ни полушки, 

А мороженого впрок 

Закупил  лоток! 

 

Ну и Паша, 

Ну и враль! 

Да пока ещё февраль, 

До апреля далеко, 

Врушку за ушко! 

 

 

ЮНОША 

 

Без тетрадей и без книг 

Шёл по школе ученик. 

 

Сел задумчиво за парту, 

Глянул весело на карту: 

Что мне Тарту, 

Что Урарту? 

 

Что со мною будет 

С завтрашнего дня? 

Молодые люди 

Слушайте меня: 

 

Сами выгребайте 

На широкий путь, 

Дело выбирайте, 

А не что-нибудь! 

        ДЕВЧОНКИ 

 

Перемена. Пятый класс. 

Ну и девочки у нас! 

 

Видно Веру за версту - 

С Гулливера в высоту, 

А другие перед ней –  

Никакая не длинней. 

 

Тома низенького роста, 

И пищит-то как комар. 

Я на свете очень просто 

Проживу и без Тамар! 

 

Ну, кому они подружки, 

Те болтушки-хохотушки? 

Наболтают пустяков - 

       Я же не таков! 

 

 

 

        ЗАДИРА 

 

Шёл по улице Пахом 

В настроении плохом, 

И на Клашку – первоклашку 

Налетел он петухом. 

 

С гордым видом смельчака 

Букварёнку дал тычка, 

Разметал букварь по ветру, 

Не оставил ни клочка. 

 

Но со мною не шути – 

Встал герою на пути: 

- Стой, задира! Дело плохо, 

Ты, Пахомов, прекрати! – 

 

Тот захныкал и заохал: 

 -Ой, не буду, отпусти. 

Первоклашечка, прости! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

СТИХОТВОРИЦА 

 

Задумчивая девочка  

Придумала стихи. 

Насмешливая Леночка 

Сказала: «Хи-хи-хи», 

 

И то стихотворение  

Повыше, на стеллаж. 

Пошло столпотворение, 

Родимый ералаш. 

 

Воинственный Володя  

Почуял волю драк, 

 Ему же при народе 

Сказали, что дурак! 

 

Взыграла наша вольница, 

Руками уж сучит. 

Задумчивая школьница 

Задумчиво молчит. 

 

Но помощь ей подружкина 

Нежданно подошла: 

- Катись, отсюда, Пушкина, 

   Занятие нашла! 

 

Сказал солидно Саня: 

- Довольно чепухи! 

Талантливая Таня 

Забросила стихи. 

 

 

СБОРИЩЕ 

 

Вракин, честно глядя в зал, 

Что-то странное сказал, 

Дракин сунул тумака, 

Не жалея кулака. 

Или это драние, 

Или это врание? 

 Или то, или другое, 

Только не собрание. 

        ТВОРЧЕСТВО 

 

Класс загадочно затих, 

Я в душе слагаю стих. 

«Фараон  

                 гонял ворон, 

Филимон 

                купил лимон, 

Пифагор 

                 нашёл багор, 

А гиксос  

               сломал насос. 

Осьминог 

                 даёт звонок». 

Я со всех пускаюсь ног. 

 

Позавидуй-ка, скворец: 

Я талантливый творец! 

 

 

 

        СОЧИНЯЮ 

 

Вечера мои тихи. 

Я корябаю стихи. 

 

«Начал песенку сверчок. 

Плавно, без рывка 

Тихо тронула смычок 

Чуткая рука» 

 

Стих-то надо бы другой –  

Он играет-то ногой! 

 

«Начал песенку сверчок. 

Плавно, без рывка 

Тихо тронула смычок 

Чуткая нога» 

 

        Он запел. 

        Я затих. 

До чего хороший стих! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ОТМЕТКИ 

 

Тройка, Двойка, Единица –  

Шла оценок вереница. 

Шли да шли они молчком 

За одним ученичком. 

 

И сказала Единица: 

«Я хочу объединиться: 

К одному прибавлю два –  

Буду всем я голова!» 

 

Но ответила ей бойко 

Незадачливая Двойка: 

«Я с Колами не родня –  

Отвяжись – ка от меня! 

Два да три – другое дело!» 

 

Тройка хмуро поглядела: 

«Что-то больно ты крива –  

Не мила мне цифра Два. 

Не тяни меня под горку, 

Я равняюсь на Четвёрку». 
 

 

 

А Четвёрка: «Извини, 

Не хочу такой родни!» 

 

Если только не лениться 

Да не хныкать на пути, 

Может даже Единица  

До Пятёрки дорасти! 

 

 

 

ПЕРЕВОРОТ 

 

Двойкину 

Тройкин 

Загнул небылицу: 

Будто Пятёркин схватил 

единицу! 

Двойкин доволен 

Остался вполне: 

-Ну, а пятёрка достанется мне! 
 

 

  

Молоканова Дарья, 3 «Г» класс 

  МОУ «Северская гимназия» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

В небе звонкие лучи, 

А ты – историю учи! 

 

Усиди-ка ранним утром 

На уроке самом мудром: 

 

На заре сияют парки, 

Улыбаются леса, 

Потому что очень ярки 

Голубые небеса. 

 

В поле звонкие ключи, 

А ты – ботанику учи! 

 

А она, такое дело, 

Не доходит до ума: 

Надоела, надоела 

Долгая зима! 

 

Долго книги мы листали, 

Долго птицы не свистали,  

Но каникулы настали: 

Как ни думай, ни судачь – 

И отличники устали 

От зимы и от задач. 

 

Ах ты, речка, 

Ах ты, горка, 

Тропочки пологие! 

По истории пятёрка, 

Пять по биологии! 

 

        КОНТРОЛЬНАЯ 

 

Небывалая задача —  

Эх ты, горе-неудача — 

А соседка шу-шу-шу, 

 У неё-то и спишу. 

 

Удивительно вредна 

 Эта Света Кудрина: 

Лезу, лезу я из кожи —  

Ну, не сходится ответ!  

А она-то строит рожи,  

А шпаргалки-то и нет. 

 

Издеваться надо мной? 

 Доберусь до Кудриной! 

 

Веселова — та ни слова: 

До чего ж пустоголова! 

Ну, отличница — зато 

Не подскажет ни за что. 

 

Я и сам не безголовый:  

Ну, списал... 

У Соколовой. 

 

 

 

        ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

Мы глядели на доску 

Через чёрную тоску: 

Как ни весел белый свет – 

Знай держи ответ! 

А звонки пускали трель, 

Взапуски звенел апрель. 

Приходи, зелёный май, 

Настроенье поднимай! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 
 

БАБУШКИН ПРАЗДНИК 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

Был у бабушки буфет 

С тонкою резьбою. 

На буфете том букет 

Вырос сам собою. 

 

Кто же вырастил цветы? 

И не я, 

И не ты, 

Это внучка Маша, 

Золотая наша. 

 

На буфете красота, 

Жить бабусе лет до ста! 

 

 

 

ДОБРОТА 

 

Петельку за петелькой 

Бабушка творит, 

С Катенькой да с Петенькой 

Тихо говорит. 

 

Мурка умывается 

Возле молока – 

Вот и увивается 

Около клубка. 

 

Мама у колодца, 

Жучка в ворота, 

И такая льётся 

Доброта! 

 

 

 

        НА ЛУЖОК 

 

Сушила бабушка бельё: 

Своё, братишкино, моё – 

И что за вкусы у телёнка: 

Годится всякая пелёнка, 

 

И тот телок 

Не сена клок – 

Сжевал наряды у младенца 

И перешёл на полотенца. 

 

Спасая мокрое бельё, 

Хватаю доброе копьё – 

 

Ну да, погладил я слегка 

Того негодного телка 

 

И, засучивши рукава, 

Погнал туда, где мурава, 

 

И серебрятся ручейки, 

И прохлаждаются бычки. 

 

 

 

   ЗА СТОЛОМ И ПОД СТОЛОМ 

 

Удивилась баба с дедом, 

Что случилось за обедом: 

 

Весела была Наташа – 

Со стола упала каша! 

 

Из-за печки Васька вылез – 

Тут и внучка удивилась: 

 

Чтобы кашу облизать 

И спасибо не сказать! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

У МАГАЗИНА 

 

Упал батон, да на бетон, 

И озверела ребятня, 

Его казня средь бела дня, 

А это я его купил. 

 

- Гляди гляди, такой-сякой, - 

Сказала бабушка с тоской, - 

Да кабы ты его растил, 

Стоял бы ты разиня рот? 

Беру ораву в оборот. 

 

 

 

НАШ УРОЖАЙ 

 

Пироги! 

Пироги! 

Помоги же, помоги: 

Три-четыре-пять-шесть – 

Надо их доесть. 

 

Пироги шипящие, 

Вкусные-превкусные,  

Прямо настоящие 

Пироги капустные. 

 

Был кочан 

В полной силе – 

Это мы его растили, 

Поливали из ведра. 

Мы немного погрустили, 

Как пришла его пора. 

Мы и повара! 

 

Месим тесто, 

Месим густо, 

Есть чудесная капуста. 

Если гости на порог – 

Просим на пирог! 

 

         ПРЕДКИ 

 

Отец один, 

А деда два, 

Прадедушки четыре. 

 

И мать одна, 

А бабы две, 

Прабабушки четыре. 

 

Какие предки у меня, 

Какие человеки? 

Моя забытая родня 

Куда ушла навеки? 

 

А я живу, 

А я дышу, 

Ещё и буковки пишу. 

 

 

 

        БАБУШКИНЫ ХОДИКИ 

 

Время точное храня, 

Копошится шестерня. 

Ну, и чуточку в сторонке 

Три сестрёнки-шестерёнки, 

Расторопная родня. 

 

Тянет гирька за цепочку, 

Водит стрелки точка в точку. 

Ходики, 

Ходики, 

Как вы долго ходите! 

 

Так минуты и текут. 

- Это нас берегут. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

КАМЕРТОН 

 
МУЗЫКАНТ 

 

Шёл по улице Наум 

Розенбах, 

И пришло ему на ум  

Заиграть на зубах, 

 

Да ещё и на губах. 

Узнаёте? Это Бах, 

Глинка или Григ, 

Не какой-то крик. 

 

Ведь указанный Наум 

Не играет наобум, 

А всегда по нотам, 

Даже по субботам. 

 

Всяк его послушать рад. 

Не играйте наугад! 

 

 

ИГРЕЦ 

 

Мой дружок – каратист, 

Да ещё и кларнетист. 

 

И, всегда готовый к бою, 

Занимается борьбою, 

Но бывало иногда – 

В тишине сама собою 

Загудит его дуда. 

 

То угрюмо, как из бочки, 

То победно, как скворец, 

И среди глубокой ночки 

Просыпается игрец. 

 

Он послушает руладу 

И для вида поворчит: 

- Никакого с нею сладу, 

И сама журчит. 

         ПРОВЕРКА СЛУХА 

 

Учитель тронул камертон, 

Сказал: «Возьмите СОЛЬ». 

Запел ретиво Харитон, 

А вышло СИ-БЕМОЛЬ. 

«Тогда возьмите полутон. 

Ну что Вы, что Вы, Харитон! 

Ступил Вам на ухо медведь? 

Не можете Вы петь!» 

 

Заплакал бедный 

                               Харитон, 

А голос – медный 

                             баритон. 

Учитель тронул  

                            камертон, 

Сказал: «Вот это да: 

Вы проревели, Харитон, 

Всю гамму без труда». 

 

 

 РАССТРОЙСТВО 

 

Тяжёлый выдался момент! 

Стоял на сцене инструмент. 

 

Один игруля – самозванец 

Долбил на нём собачий танец, 

 

Другой, что с музой незнаком, 

Его ударил кулаком, 

 

И пианино, что случилось, 

Расстроилось и огорчилось. 

 

Пытливо глядя в нотный лист, 

Коснулся клавиш пианист, - 

 

Такая вышла ерунда! 

      Бегите, кто куда! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

К  МУЗЫКЕ 

 

Балалайкин не то, чтобы глух - 

У него не особенный слух. 

 

И, хотя не хотел того мальчик, 

Мама – папа купили рояльчик, 

 

И к роялю насильно сажали, 

Крепко – накрепко сына держали: 

 

Мама - за руки, чтобы играл, 

Папа – за ноги, чтоб не удрал. 

 

Чтобы внуку на сцене блистать, 

Стала бабушка ноты листать, 

 

И сказал добродушно 

                                      дед: 

- Не в ладу, не в ладу квартет! 

 

 

 

ПРОВАЛ 

 

На сцену вышли мы гурьбой, 

Вопя наперебой: 

- А ну, вставай по голосам, 

        Басы к басам! 

 

- Да ну: давай по волосам,  

К вихру вихор! –   

И опозорился я сам, 

        Спасая хор. 

 

Да я ведущие слова 

Засунул в рукава, 

И все девчонки до одной 

Смеялись надо мно  й. 

 

         АККОРДЕОН 

 

Белый клавиш,  

Чёрный клавиш —  

Заиграет -  чуть надавишь: 

Это  МИ, 

Это  СИ,  

Не умеешь — не баси! 

 

Белый клавиш, 

 Чёрный клавиш, 

 Задыхаясь, ходит мех. 

То запнёшься, то поправишь — 

 Пощадите неумех!  

           - Эх! 

 

Белый клавиш,  

Чёрный клавиш,  

Будет дело по плечу, 

Заиграет, чуть надавишь,  

Если только захочу - 

              Хочешь – научу! 

 

 

 

ИГРАЮ 

 

Разойдусь в напеве звонком, 

Разбушуюсь, как буян, 

Но обиженным котёнком 

Подвывает мне баян. 

 

Я не зря меха деру, 

Уважайте виртуоза: 

Вот и белая берёза 

Заиграла на ветру, 

 

Я «Калитку», я «Калинку» 

И немного даже Глинку! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

МАЭСТРО 

 

Чудаковатый дирижёр 

Налёг на гамму  ДО-МАЖОР. 

 

Её трубили трубачи, 

Её скрипели скрипачи, 

Её журчали флейты, 

А он ворчал: «Какое  СИ? 

И ты, валторна, не баси. 

Ударник, эй ты!» 

 

И сто старательных персон 

Гудели гамму в унисон, 

 

И целый год 

Пыхтел фагот 

Пустое ДО-РЕ-МИ, 

И целый год 

Гудел народ, 

Скучая за дверьми. 

 

И, наконец, 

И, наконец, 

Игра в Колонном зале! 

Дошла та гамма до сердец, 

Сказали дяде «Молодец!» - 

И правильно сказали. 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТ 

 

Не трезвон на каланче – 

Тихо, не домра ли? 

На какой виолонче 

Где-то заиграли? 

Не гитаре ли родня, 

Или скрип качели? 

И поправили меня: 

- На виолончели! 

 

       КОНЦЕРТ В ДЕТСАДУ 

 

Как мы пели малышам – 

Не поверили ушам! 

 

Клава  

           клавиши  

                          клевала, 

Таня  

         танец  

                  танцевала, 

А читали-то подряд – 

На пятёрку, говорят! 

 

Не дремали малыши,  

Принимали от души! 

 

Вышел Гоша, а у Гоши 

Балалайка-старина. 

Балалайщик-то хороший, 

Лопнула струна. 

 

У Тимошкиной гармошки 

Заскочили клавишки, 

Дети хлопали в ладошки: 

Ладушки-ладушки! 

 

 

 

СКРИПИЧНОЕ 

 

Живы, живы и поныне 

Сочиненья Паганини! 

 

Не бездумное бум-бум, 

Не дурное ча-ча-ча, 

Не сыграешь наобум – 

Далеко до скрипача! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

СВЕТОФОР 

 
 

НА ПЕРЕЕЗДЕ 

 

Паровоз фырчит  

в трубу, 

Паровоз кричит  

«бу-бу», 

Паровоз везёт вагоны, 

А ишак везёт арбу. 

 

Паровоз даёт  

тревогу, 

Паровоз ревёт:  

«Дорогу!» 

Но, держа упрямо шаг, 

Упирается ишак. 

 

И шагает на сближенье, 

Не теряя даже слов, 

Будто правила движенья 

Не касаются ослов. 

 

И сбывается угроза, 

И бросается вперёд 

Половинка паровоза – 

Ох, наоборот… 

 

 

 

ЛИХАЧ 

 

Не в папиной «Победе» 

Лечу под ветра свист – 

Качу я на мопеде, 

Да я мотоциклист!  

Постукивай, моторчик! 

Проехали заборчик, 

Клубится сизый дым – 

Да я же невредим! 

         БЕГА 

 

Шаловливые дворняжки 

Затевали догоняшки, 

Завопили хрюшки 

Возле сараюшки: 

 

- Чем носиться да кусаться – 

То ли дело искупаться! 

Да скорее в лужу, 

Пятачки наружу. 

 

Кто бегун передовой 

На дорожке беговой? 

 

Кони бешено помчали, 

И печально замычали 

Неуклюжие коровы: 

- Чур-чуровы, не игровы! – 

 

Кто бегун передовой? 

Замотали головой. 

 

А Серёжа, мой сосед, 

Оседлал велосипед: 

 

Догоняет и коня, 

И корову, и меня, 

 

Нажимает на педали, 

Заливается звонком 

И в заманчивые дали – 

С ветерком! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

НА  ДОРОГЕ 

 

На развилке двух дорог 

Орех наткнулся на Горох. 

- Ох! – сказал Горох. 

- Эх! – сказал Орех. 

 

-Ты гляди, Горох, под ноги, 

Ты не дома, на дороге! 

- Слушай, как тебе не грех, 

Сам подшиб меня, Орех! 

 

И пока они бузили, 

Все шофёры тормозили. 

 

Даже острые глаза 

Не спасают дела: 

Жми-не жми на тормоза, 

Если их заело! 

 

 

 

СКОРОСТЬ 

 

Непоседливая такса, 

Чёрная, как вакса, 

 

Только села на такси – 

Весело запела: 

До-ре-ми-фа-соль-ля-си – 

Да и полетела. 

 

По бульвару шёл бульдог – 

Это где это гудок? 

Ну-ка, Жучка, прокати, 

Если по пути! 

 

Торопи своё такси, 

Да не больно-то форси, 

Не кати на красный свет:  

Свалимся в кювет! 

 

        ПЕШЕХОДЫ 

 

Брюнеты-ботинки 

Шагали пешком, 

И туфли-блондинки, 

Ступали рядком, 

 

А рядышком,  

          маленьки-маленьки, 

Частили ещё и сандалики. 

 

И вдруг, 

Прерывая стук, 

Сандалик посеят каблук, 

И лопнула туфля, и гвоздь 

Пробился в ботинке насквозь. 

 

Весёлый сапожник сидел 

На углу, 

Суровую нитку поддел 

На иглу 

И молвил: «Непрочные боты 

Боятся хорошей работы!» 

 

И стала суровая нить 

Дырявую туфлю чинить, 

 

Герой-молоток – чок-чок –  

Покрепче набил каблучок, 

 

И даже задира –гвоздь 

Ужался, незваный гость. 

 

В работе горела душа, 

Работа была хороша. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

СВЕТОФОР 

 

Поднимая пыльный ветер, 

Ехал Хрюша Христофор, 

Зазевался, не заметил 

Светофор. 

 

Подвели его глаза, 

Отказали тормоза, 

И гудок чего-то плох, 

И мотор заглох. 

 

Побежал по мостовой 

Бобка-постовой, 

Растерялся Бобка: 

- Это пробка! 

 

Не любители лениться 

Мастера: 

- Да годится колесница, 

Не стара. 

 

- А почистим по порядку 

Каждую свечу – 

Постовой за рукоятку: 

- Ну-ка, поверчу! 

 

Светофор прищурил глаз, 

Христофор нажал на газ: 

- Прокачу! 

 

 

ЕЩЁ ПЕДАЛИ 

 

Разрисованы-воспеты 

И кареты, и ракеты, 

Но чего-то не воспет 

Мой велосипед. 

 

А несётся – и прекрасно. 

Не желаете? Напрасно: 

Не дымит, не тарахтит,  

Развивает аппетит, 

Ни заботы о бензине, 

Освежаются мозги, 

И последнему разине 

Не отдавит ни ноги. 

 

И уронит-то не больно, 

Не пугается ГАИ, 

И ему же предовольно 

Одинокой колеи. 

 

Жми, трудяга мой педальный, 

Шарабан ты идеальный 

И проворнее коня, 

Сивке не родня! 

 

 

         МОТОРЫ 

 

Поутру ведут моторы 

Разговоры-тараторы. 

 

Едет лодочка-моторка, 

Та моторка – 

Тараторка, 

И у трактора  мотор – 

Таратор! 

 

Где порхает на просторе 

Перелётный ветерок, 

Там моторы, тараторя, 

Кроют даль дорог. 

 

В перегуде,  

В грозном рыке, 

И мурлыча, и рыча, 

Возят гордые мурлыки 

Горы кирпича. 

 

Если КРАЗов - караваны, 

Если краны – великаны, 

Мы построим города 

Без напрасного труда. 

Заводите же, моторы, 

Ваши тараторы! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЧТО СКАЗАЛИ САПОГИ 

 

Шли ботинки 

По бетонке, 

Лихо шлёпали плетёнки, 

Вдруг – тяжёлые шаги: 

Зашагали сапоги! 

 

Левой - правой, 

К ряду - ряд, 

По-сапожьи говорят: 

 

«Не ботинкам и не ботам – 

Пробираться по болотам, 

По лесам, 

По лугам 

Достаётся сапогам» 

 

И припомнили ботинки 

Боевые поединки, 

Где, отчаянно борясь, 

Сапоги месили грязь. 

 

Защищая земли наши, 

Выбираясь на большак, 

Сапоги просили каши 

От погибели на шаг. 

 

Долго шли они вначале 

Через чёрные печали. 

Их чинили, их тачали 

Ради службы строевой, 

Чтобы твёрдо простучали  

По Берлинской мостовой. 

 

И промолвили ботинки: 

«Вы готовы ли пройти 

Партизанские тропинки 

И солдатские пути?» 

 

 

Соблюдая счёт ноги, 

Отвечали сапоги: 

 

«И на зорьке, 

И в потёмки 

Не уступим мы врагам!» 

И затопали плетёнки 

Вслед бывалым сапогам. 

 

 

 

        ЧТО ПОВЕДАЛ ГРУЗОВИК 

 

Принял груз тяжёлый КРАЗ, 

Поведу о том рассказ. 

 

Путь хороший, путь бетонный, 

Давит город на пустырь. 

Ты откуда, многотонный, 

Многосильный богатырь? 

 

Кто твои лихие предки, 

Не сродни они броне, 

И в какие пятилетки 

Колесили по стране? 

 

«Дед родился, говорят, 

На заводе АМО, 

Не найти его, ребята, 

Средь худого хлама. 

 

Крепко сложен был отец, 

Поднажали деды, 

И довёл его боец 

Прямо до Победы. 

 

Доберутся до вершин 

Точные науки: 

Где добротнее машины, 

Там сильнее внуки!» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЧЕМОДАНИЯ 

 

Дания – не Дания, 

Или Иордания? 

Что за странная страна 

Чемодания? 

 

Встанет мама на порог, 

Скажет «До свидания!» - 

И на тысячу дорог 

Ляжет Чемодания. 

 

Выйдет папа на причал, 

В море тысячи начал! 

 

Уезжая в Магадан, 

Улетая на Алдан, 

Уплывая в Асуан 

И в Судан, 

Самый малый иностранец, 

Как бывалый чемоданец, 

Не суму берёт, не ранец – 

Чемодан! 

 

Где «спасибо», 

Где «мерси» 

Или даже «данке», 

Покатили на такси 

Гражданки-чемоданки. 

 

Я походную поклажу 

Выбираю строго: 

Рюкзачок себе прилажу – 

И веди, дорога! 

 

Вижу море я ночами,  

Манят зори в дальний путь, 

И несу за плечами 

Самое чуть-чуть. 

     ТРАМВАЙ 

 

Мчит по городу трамвай – 

Знай билеты отрывай! 

 

Не дано ему катить 

Во лесок, 

Где пичуги подают 

Голосок, 

Высоко ему до ясной 

Луны, 

Далеко до океанской  

Волны. 

 

Увези меня, трамвай, 

В Уругвай, 

В Парагвай – 

В дальний край! 

 

«Оборот за оборотом, 

Поворот за поворотом, 

От ворот 

До ворот 

Я катаю народ». 

 

Села бабушка со скалкой, 

С нею внучка со скакалкой, 

И нахлынули волной 

Люди с крепкою закалкой 

 У родной проходной. 

 

Жми по городу, трамвай, 

Пассажиров принимай! 

 

Ты не катишь по просторам, 

Ты не рвёшься в небеса, 

Но в кино, хвала моторам, 

Мы успели в полчаса! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

КОТОСТАН 

 

ВОТ ОН! 

 

Вижу, вспыхнула зарница,  

Слышу, пискнула синица, 

 Чую, радостное снится  

Котофею моему! 

 Наша первая страница  

Посвящается ему. 

 

Где ты был, сознайся честно, 

Где ты дрался, интересно? 

Из волшебной колесницы 

На усы и на ресницы 

Сновидений вереницы 

Нагоняет темнота. 

Полистайте же страницы, 

 Прочитайте про кота! 

 

 

 

ЛЕТУН 

 

Бравый кот идёт по крыше, 

Не срывается едва, 

И от ужаса у Гриши 

Заходила голова. 

 

- Чепуха, - сказал Василий, - 

Это та ли высота? 

Я летаю без усилий 

До созвездия Кота. 

 

Я, ребята, кот учёный, 

Мне в полёте благодать, 

Только я такой уж чёрный – 

В темноте и не видать. 

         ХОЗЯИН КРЫШ 

 

Василий Ус, хозяин крыш, 

Багрово рыж. 

 

Спасти не чаяли клесты 

Свои хвосты, 

 

Трепали яростные псы 

Его усы, 

Но если он, пугая всех, 

Ерошил мех, 

 

Позорно пятился, как рак, 

Заклятый враг. 

 
 

Василий Ус – да он не трус, 

И кот Кус-Кус 

 

Не допускает до греха: 

«Твоя, твоя стреха!» 

 

 

         ПОЛЁТ 

 

Летели с луны 

Коты-летуны, 

Болтали болты да слоняли слоны, 

Летели, глядели туда и сюда, 

Скучали, встречали другие суда. 

 

Ракета на Землю, и делу конец, 

И каждый котяра такой молодец! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЛЕНЬ 

 

Две молоденькие Мурки 

Хорошо играли в жмурки, 

Но сказали два кота: 

- Скукота! 

 

Две старательные киски 

Чисто вылизали миски, 

Но сказали два кота: 

- Суета. 

 

Две задумчивые кошки 

Задремали на окошке, 

И сказали два кота: 

- Красота… 

 

 

 

 УМЫВАЙКА 

 

Чёрные негры и тигры 

Были такие друзья: 

Негры затеяли игры – 

Тиграм лениться нельзя. 

 

Негры достали скакалку – 

Тигры кидаются вскачь 

Если затеяли свалку – 

Бесится лихо усач. 

 

В самой хорошей манере – 

Будет и шуба чиста – 

Лапой старательно звери 

Моют себя до хвоста. 

 

Было такое на свете, 

Понял, наверное, ты: 

Негры – немытые дети, 

Тигры – лихие коты! 

БЕЗ МАМЫ 

 

Сорок сереньких мышат 

К сорок первому спешат: 

 

Десять –  

            с ленточками пляшут, 

Десять –  

            хвостиками машут, 

Десять –  

           лапками бьют, 

Десять –  

            песенку поют: 

 

«Где ты, мама, 

Где ты, мышь – 

Ждёт тебя малыш! 

 

Сорок сереньких мышат 

Сорок первого смешат: 

Не смеётся и не пляшет, 

Да и хвостиком не машет, 

 

Потому-то и спешат, 

Потому-то и смешат 

Сорок первого мышонка 

Сорок сереньких мышат. 

 

Вдруг – 

Нечаяный испуг, 

ТУК-ТУК-ТУК! 

 

Кто стучится в нашу норку, 

Кто несёт сухую корку? 

Это мама, это мышь – 

Радуйся, малыш! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ШАХМАТИСТ! 

 

В городке 

Камышлов 

Жил бедовый мышелов. 

 

Он сидел 

День-деньской 

То за шахматной доской, 

То в засаде тёмной – 

То-то неуёмный! 

 

Чемпион  Котостана 

 Съел собаку на мышах, 

Их гоняя неустанно  

В погребах и в камышах: 

 Как наскочит – 

           Шах! 

 

Зная хитрые замашки,  

Все норушки – кто куда,  

И ни в шахматы, ни в шашки  

Не играли никогда, 

 

Да! 

 

 

ФОТОМАСТЕР 

 

Жил фотограф, 

Кот-котограф, 

Котографию держал. 

Ни волчонка, 

Ни зайчонка 

Никогда не обижал. 

 

Не чесался,  

Не кусался, 

Да и лишку не дурил, 

А ребятам – 

Букварятам 

Котокарточки дарил. 

ВЗДОХ И УЛЫБКА 

 

Из маленького ковшичка, 

Вздыхая глубоко, 

Хорошенькая кошечка 

Лакает молоко. 

 

Чего она вздыхает – 

Что ковшик высыхает? 

 

Заботлива хозяюшка: 

«Ещё налью до краешка», 

И в ковшичке плеснулось, 

А кошка улыбнулась. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЮМ 

 

Мыши кушали кишмиш – 

Это кто там кыш да кыш? 

Это кот, конечно, кот, 

Уважает он компот. 

Кошка сварит тот кишмиш - 

             Кыш, ворюга-мышь! 

  

Шешукова Арина, 4 «В» класс 

МОУ «Северская гимназия» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

КОТИЩЕ 

 

Кот полосат – тридцать три полосы! 

Той красоте позавидуют тигры. 

Гляньте, какие лихие усы, 

Гляньте, какие 

Буйные игры! 

 

Замер на месте, 

Сжался в комок, 

Живо себя изогнул в коромысле – 

Что же затеял нехитрый умок, 

Есть ли какие-то мысли? 

 

 

АВАРИЯ 

 

Как на улице Мышиной  

Кот возился под машиной: 

 Не заводится мотор, 

Непутёвый таратор! 

 

Ду-ду-ду, 

Ду-ду-ду - 

Котофей попал в беду.  

Мается водитель.  

Мыши, помогите! 

 

Что ни утро,  спозаранку  

Он садится за баранку,  

Никогда, никто, нигде  

Не бросал кота в беде. 

 

Едут мыши на машинах  

В девяносто сил мышиных, 

Только все до одной – 

Что-то стороной: 

 

Ду-ду-ду,    

Ду – ду – ду -                                              

Мы с котами не в ладу! 

        СЛОВО «БРЫСЬ» 

 

Где-то там – не знаю сам – 

Лазят кошки по лесам: 

 

Кошки здоровенные,  

Леопарды, львы, 

Необыкновенные 

С ног до головы. 

 

Жили возле Воркуты 

Вороватые коты – 

Рыси. 

 

Наступили холода, 

Море снега,  

Море льда, 

Жутко! 

 

Вороватые коты 

Унесли из Воркуты 

Ноги, 

 

Не охотники до вьюг, 

Пробираются на юг 

Резво. 

 

Налетев на эту рысь, 

Ты кричи скорее «брысь» 

Громче, 

 

А случится удирать – 

Ни минуточки не трать: 

Рысью! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 
 

ЗВЕРЬ-ВОРОБЕЙ 

 

Шёл по крыше воробей 

Да погромче топал, 

Да чирикал погрубей – 

И никто не слопал. 

 

Не боялся темноты 

И со всеми был на ТЫ. 

Кто и видел – 

Не обидел, 

Даже хмурые коты, 

Не трави его и ты! 

 

 

 

ЕГО ПЕСЕНКА 

 

Ты не трогай – 

Я не трону 

Ни сороку, ни ворону, 

А не то пускаю крик: 

ЧИК-ЧИРИК! 

 

 

ТИГРИКИ 

 

Как на Тереке-реке 

Жили звери в теремке: 

 

Шуба тёплая в полоску, 

Живописные усы! 

Налетали на Барбоску, 

И, дрожа, бежали псы. 

 

А какие на крылечки 

Выбегали человечки! 

 

То чесали им за ухом, 

То поили молоком, 

То неслись единым духом 

За котами кувырком! 

        ОХОТА 

 

Кошки-мышки – подходящая игра, 

Если рядом настоящая нора, 

 

У которой то и дело мельтешат 

Вереницы недогадливых мышат. 

 

А на деле полежите-ка пластом 

И не дрогни ни усами, ни хвостом. 

 

Поглядите на усатого плута: 

Ну, бывает и работа у кота. 

 

 

 

         КТО КОГО 

 

Умеет Машенька плясать, 

Умеет палочки писать, 

А эти палочки не раз 

Ходили, бешеные, в пляс.  

 

Умеет кот ловить мышей: 

Поймал – наелся до ушей, 

А та шальная мелкота 

Умеет бегать от кота. 

 

Летает пух среди клетух – 

Умеет ссориться петух! 

Но в положении лихом 

И чижик будет петухом. 

 

Со мной задира не знаком, 

Грозит задира кулаком: 

 

Ага, пускай он не пищит, 

На всякий меч найдётся щит, 

А ко щиту ещё и меч – 

Могу предостеречь! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

  

ДАШКА 

 

Кошка 

Дашка 

Милая мордашка, 

Серенькая шубка, 

Белые носки. 

Без неё Мишутка 

Сгинул бы с тоски. 

 

Ни игры, ни писку – 

Берегите киску! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСКОТЕКА 

 

Сели кошки на места, 

Поутихли писки: 

Про какого-то кота 

Киски крутят диски. 

 

Замерла кофейня, 

Кофейня-котофейня, 

Так и слушала бы год:  

Вот хороший кот! 

        ЧЁРНО-БЕЛЫЕ СТИХИ 

 

В белом сугробе 

С белым кустом – 

Белая кошка с чёрным хвостом, 

 

Кабы та Мурка была не моя, 

       Я бы подумал: змея! 

 

Солнце заглянет  

На огород, 

Стает – и станет 

Наоборот: 

 

Белая кошка, кругом чернота, 

Будто она без хвоста! 

 

 

 
    ОТБОЙ 

 

Крыса Шушара под полом шуршала, 

Даже не крыше дремать помешала. 

Васька лениво свернулся дугой, 

Трудится кто-то другой. 

 

Ходят по улице хмурые волки – 

Где-то валяются ружья-двухстволки. 

Да и стрелок не спешит никуда, 

И поредели стада. 

 

Ярые зори сияют в ночи, 

Лижет огонь тридцать три каланчи: 

Это пожарный прилёг на бочок. 

Тише, ребята, молчок! 

 

Ты не пожарный и вроде не кот, 

Звери тебя не берут в оборот, 

Ну, и лежи, ведь уже вечерок,  

А поутру на урок. 

  Порватов Алёша, 6 лет 

           МОУ ДОД 

«Художественная школа» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
 

        МОРЕХОДЫ 

 

Капитан повёз мяук  

Из Котландии на юг,  

Где ни снега и ни льда  

Не бывало никогда. 

 

На ветру гудели тросы,  

Воду пенили винты,  

Пели  бравые матросы, 

Полосатые коты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юнга, стоя возле трапа,  

Лихо голову  чесал:  

Лоцман боцмана царапал,  

Боцман лоцмана кусал! 

 

Промяукал капитан: 

- Вижу Котостан! 

 

 

И встречали на причале 

Наших северных гостей 

 Котофеи всех мастей,  

И отчаянно урчали – 

До чего они близки – 

Тоже кисуки! 

 

 

 

КОТ КУСОК 

 

Кот на диво полосат, 

Записался в тигры. 

Выбегая в палисад, 

Затевает игры. 

 

А появятся ребятки 

На его дорожке – 

Тот кусок кусает пятки, 

Будто понарошке. 

 

Убегайте, мышки, 

В тёмные домишки! 

 

 

 

СМЕНА 

 

У кота Пахомки  

Хорошие потомки: 

 

Дочери-то в Мурку, 
А сыны в отца. 

Моют чисто шкурку,  

Мурлыча без конца. 

 

Весело Пахому,  

Охотнику лихому: 

Вырастай, 

Мелкота, 

Много дела у кота! 

 
  

    Хиль Диана, 4 «А» класс 

МОУ «Северская гимназия» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
 

ЗМЕЙКА 

 

Что такое кот-коток? 

Это в доме стукоток: 

Только выучу урок – 

Да и за шнурок. 

 

Изготовится коток, 

Ушки на макушке, 

Втянет каждый коготок 

В мягкие подушки. 

 

Вейся, змейка, на лету! 

Уж коту невмоготу, 

И бросается усач 

За верёвочкою вскачь. 

 

Без весёлого кота 

Даже дом – 

Сирота, 

А с котом, 

А с котом – 

Будет дом 

Кувырком! 

 

 

 

КОШКА-ДЫМКА 

 

Кошка умывается – к гостям! 

Кошка улыбается гостям, 

Кошку хвалят гости по частям. 

 

- Ой-ой-ой, какой холодный нос! 

- Ого-го, какой хороший рост! 

- И к тому – такой хороший хвост! 

 

- Ах, какая дымчатая масть! – 

Кошечка, потягиваясь всласть, 

Нежится, показывая власть. 

         В  ГОСТЯХ 

 

И с повидлом,  

И с пирожным 

Был Серёжа осторожен, 

А невежи всех мастей 

Так и рвутся до сластей. 

 

Сиволапый серый кот 

Съел котлету и компот, 

Ну, а суп – 

На потом. 

Наказание с котом! 

 

Дал топтыга ради шутки 

Бочку сахару мишутке, 

А мишутка запищал: 

- Больше обещал! 

 

Поросёнок ел в гостях 

На высоких скоростях, 

Съел до косточки урюк 

И сказал довольно: «Хрюк!» 

 

Кто не глуп,  

Тот поймёт: 

Ешь халву и даже мёд, 

И мороженое можно – 

Если осторожно: 

 

Напасёшься ли сластей 

На старательных гостей! 

 

 

         ШАЛУН 

 

Котик нежно-бежевый, 

Котик резво-бешеный, 

Всё бы ты бесился, 

Прыгал да носился! 

 

За верёвочкою прыг – 

    А мышей-то невпротык! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
ЧТО СКАЗАЛИ ПОВАРА 

 

Как за печкою дыра, 

А у печки повара: 

- Ах вы, мышки-шерамыжки, 

Расхитители добра! 

 

То ли мыши варят щи? 

Ты, норушка, не пищи, 

Ты, ворушка, не тащи 

Ни капусты,  

Ни картошки, 

А не то нагрянут кошки, 

Трепещи! 

 

 
ПОПАЛСЯ 

 

У кота у Гошки 

Скребут на сердце кошки: 

Мыши заняли кладовку – 

Надо мышеловку! 

 

У кота весёлый вид: 

Весь верёвками увит. 

 

Ну и времечко настало – 

Повело кота на сало! 

Не находят мыши слов: 

В мышеловке – мышелов! 

 

 

        СОЧИНИТЕЛЬ 

 

Жил да был один писатель, 

У него был кот – кусатель. 

Ну, писатель-то писал, 

А кошак его кусал: 

 

«Ты пиши  

Про мышат,  

Что под полом мельтешат». 

 

Вот берёт писатель ручку 

И выводит закорючку. 

Поднимает Васька ус 

Да его кус-кус! 

 

 

 

КОТИК 

 

Поведу я басенку 

Про котяру Васеньку. 

 

Он хороший да пригожий 

От хвоста и до ушей, 

И гроза мышей. 

 

- Ты, котище, больно свеж – 

Не мышатину ли ешь? – 

Почесал Василий ус: 

- У меня хороший вкус. 

 

Кушаю сметану, 

А мышей не стану. 

А норушек-то вокруг – 

Я им друг! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ТРОПИКИ 

 
ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ 

 

У кота была родня – 

Лев, 

Разевал он на меня 

Зев. 

 

Уж такое повелось 

Встарь – 

На других срывает злость 

Царь. 

 

Но с годами стал добрей 

Лев: 

Окружающих зверей 

Съев. 

 

Понагрянули враги 

В лес: 

- Это кто же тут других 

Ест?  

Бедный царь туда-сюда 

Зырк – 

И попался навсегда 

В цирк! 

 

 

 

СМЕШНЫЕ 

 

Сияло солнце ало, 

И тучки налегке. 

Потешная коала 

Гуляла вдалеке. 

Затеяла игру 

С верзилой кенгуру. 

Ни волка, ни слона – 

Какая то страна? 

         ТРЕЩЁТКИ 

 

Залетали на просторе, 

Замелькали, тараторя, 

Сорок ветреных сорок, 

А навстречу носорог! 

 

И донёс  

Ветерок 

Стрекотание сорок. 

 

- Бегемоты, 

Бегемоты 

Уж такие большероты! 

-А слоны-то, а слоны 

Уж такие плясуны! 

 

- Носороги, 

Носороги 

Уж такие недотроги! 

Села муха им на нос – 

Заревут, как паровоз! 

 

Здоровенный носорог 

Рассердился на сорок: 

 

- Вы учили бы уроки, 

Окаянные сороки, 

А трещать 

Да про нос – 

Нос не дорос! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ПЛЕННИК 

 

Бегемот, необычный бык, 

Далеко же его Мозамбик! 

 

Было дело, едва возрос, 

Пораздался в длину и в ширь, 

И повёз его грузовоз 

В те края, где звенит мороз, 

В неприкаянную Сибирь. 

 

Бегемот ничего, привык. 

В зоопарке тепла вода, 

Да забудешь ли Мозамбик, 

Молодые свои года? 

 

И томился гиппопотам, 

Староватый не по летам 

Неужели же не близка 

Нам, весёлым, его тоска? 

 

 

 

ЛОМАКИ 

 

Три мартышки-коротышки 

В зеркало глядят, 

Три мартышки-коротышки 

Весело галдят: 

 

- До чего же мы пригожи, 

Ну-ка, присмотрись 

- На кого же мы похожи? 

Прямо на актрис! 

 

И пищат без передышки 

Хвастунишки-коротышки. 

Интересные дела 

Зыркать в зеркала! 

         НЕ ДРАЗНИТЕ БЕГЕМОТА 

 

Гудят под пальмою там-тамы, 

Сидят в воде 

 Гиппопотамы. 

- Гиппопотамы, гиппопотамы, 

Вы где живёте? 

- На острову. 

- Вы что жуёте? 

- Жуём траву. 

 

Покой на острове глубоком, 

Пойду поближе 

К лежебокам. 

 

- Гиппопотамы, гиппопотамы, 

Ну как водица? 

- Плюс тридцать два. 

- Для вас годится? 

- Едва-едва. 

 

Переплетённые лозами, 

Мигают сонными глазами, 

Молчи, назойливый там-там! 

- Гиппопотам- гиппопотам! 

 

Неважный был бы ты работник: 

Ленивый, будто второгодник, 

Пузатый, будто бы комод – 

Эх, бегемот ты, бегемот! 

 

Рванулась мокрая  

хребтина, 

Очнулась добрая скотина, 

Лечу стрелой, а по пятам 

Несётся злой  
ГИП-ПО-ПО-ТАМ! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
 

ГОСТИ 

 

Из-за гор, из-за морей 

Нам доставили зверей. 

 

Хороша зверина Рица, 

Полосат её наряд, 

Это гордая тигрица, 

У неё полно тигрят. 

 

Ну, и зебра полосата, 

Как тельняга моряка, 

И кабаньи поросята 

Полосатые пока, 

Разрисованы бока! 

 

И чирикают колибри, 

Птицы в кукольном калибре, 

Да каких они пород 

И с каких они широт? 

А в бассейне большерот – 

       Ну и шпрот! 

 

 

 

         ВСТРЕЧА 

 

Шёл по Африке тигрёнок, 

Полоса к полоске, 

И ребёнок-букварёнок 

В синенькой матроске. 

 

И, хотя у мальчугана 

Ни рогатки, ни нагана, 

Человечек-то удал 

И никто не пострадал: 

 

Маленькие тигры 

Тоже любят игры. 

 

 

         ТОПТУН 

 

Сорок сереньких сорок 

Месят тесто на пирог, 

И нежданно на порог – 

        Носорог! 

 

Сунул ногу во квашню 

И сказал: «Не вижу». 

Никогда не извиню 

Этого невежу: 

- Животина, ты не слеп, 

Не топчи же хлеб! 

 

 

 КРОКОДИЛИЦА 

 

У деревни Носорогово 

Зверя видели безрогого, 

У него, похоже, логово 

Возле берега пологого. 

Та зверюга земноводная 

Не змеюка подколодная, 

Не могучая медведина – 

        Людоедина! 

 

  

Авдеева Полина, 1 «А» класс 

МОУ «Северская гимназия» 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ТРОПИКИ 

 

Вот, я думаю, в Дакар 

Не гонял телят Макар. 

 

И не рвался во Мбабане: 

Там жара, что в нашей бане, 

Во субботу, на полке. 

Побывай-ка вдалеке! 

 

Покатайся на слоне ты, 

С бегемотами на ТЫ. 

Там же водятся брюнеты 

Небывалой черноты, 

 

По тропическому краю 

Похожу, позагораю, 

Чуть не мажется загар. 

Вы поедете в Дакар? 

 

 

 

 

ГОСТИНЦЫ 

 

Понёс я в жилище зверей 

Конфет на обед, сухарей, 

 

И в зубы свирепому льву 

Пихнул дорогую халву, 

 

А в жуткое горло питона 

Швырнул я четыре батона. 

 

Но львы не хотели халвы, 

Питоны не ели батоны, 

 

И вместо того да сего 

Сожрали меня самого. 

        ГРЫЗУНЫ 

 

Шёл мышонок на войну, 

Объявил её слону. 

 

- Напугал, говорит: 

Не гляди на габарит! 

Мне верзилы по плечу, 

Захочу – защекочу! 

 

Слон понёсся с топотом: 

- Пропади ты пропадом! 

 

 

         ЮННАТ 

 

У Чирикова Пашки 

Четыре черепашки: 

Одна – с волчок, 

Одна – с пятачок, 

Одна  - с папаху, 

Одна – с черепаху! 

Рычат на них собаки, 

Заядлые кусаки, 

Но крепкие рубахи 

У каждой черепахи! 

 

 

       ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

 

- Гуси-гуси? 

- Га-га-га? 

- Вы куда же? 

- На юга! 

 

До свидания снега, 

Ледяные берега! 

 

А дожди отморосят 

Да сосульки отсвистят – 

Дружно выведем на волю 

Выводки гусят. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

КУЧА-МАЛА 
 
 

ВОЯКИ 

 

Во усердии звонарь, 

Разошёлся государь: 

 

- Знай, лежанка, 

Знай, кровать, 

Я желаю воевать! 

 

А вояки голодны 

И на дело не годны,  

Да и порох отсырел, 

А владыка озверел. 

 

Не к добру, не кстати – 

Лез бы на полати! 

 

У соседнего царя, 

Начистую говоря,  

Те же беды-нелады – 

То-то годы молоды! 

 

Тоже лезет на рожон, 

Да и он не снаряжён. 

Да лежите на печи,  

Коль заржавели мечи! 

 

 

 

ДЫМОК 

 

Бывало, бывало когда-то: 

В курятнике курят ребята. 

 

Слюнявые лижут бычки 

Бедовые малолетки. 

Какие они дурачки – 

Клюют на такие конфетки! 

Да это не те светлячки! 

         ХЛЕБ И ПЕСНЯ 

 

В Чите да в Тюмени 

В почёте пельмени, 

Под небом Вероны 

В ходу макароны, 

 

В Батуми, где солнце 

Печёт горячо, 

Горячие люди 

Хлебают харчо. 

 

Какая бывает  

На свете еда! 

Но самое главное –  

Хлеб и вода. 

 

Имейся же вечно, 

Живи бесконечно 

И родина наша, 

И песня-душа, 

И манная каша 

В меню малыша! 

 

 

 

         ВОЛЯ 

 

Дым столбом, горит альбом, 

Нараспашку рамы. 

Если дом 

Кверху дном – 

Это нету мамы. 

 

Ну какой 

Носорог 

Растоптал подушку? 

Если мама за порог – 

Жми на всю катушку! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
СЛУХИ 

 

Говорят, 

У Петра – 

Конура среди двора, 

А растит 

 Не щенка – 

Обезьянку-игрунка. 

 

Попросили мы Петрушку: 

- Ну, показывай зверушку! – 

Удивляется Петро, 

Ухмыляется хитро. 

 

Говорит, у Ивана – 

Кто-то вроде павиана: 

Носит кеды и трико, 

Пьёт компот и молоко, 

Спать ложится на диван – 

Очень умный павиан! 

 

Мы насели на Ивана: 

- Покажи-ка павиана! – 

Удивляется Иван: 

- Да откуда павиан? – 

 

Говорит,  

У Кирилла – 

У того была горилла, 

Да какая ведь горилла: 

Не дурила, не сорила 

И ни разу не курила – 

Очень умная горилла! 

 

Побежали мы к Кириллу: 

- А подать сюда гориллу! – 

Удивляется Кирилл: 

- Это кто наговорил? –  

 

Ну и толки, 

Ну и слухи, 

До слона растут из мухи. 

А не верь 

Всем подряд: 

И не то наговорят! 

        ДУРЬ 

 
Не доезжая до реки – 

Село Большое Дураки. 

Любили жители села 

Высокоумные дела. 

 

Глубокомысленный мудрец 

Был замечательный курец 

По имени Кирилл. 

То был за курево борец: 

Зелёный, будто огурец, 

Курил себе, курил. 

 

Любой малец, держа манер, 

С того Кирюхи брал пример, 

Гоняя дым по-над рекою. 

Пожарным не было покою, 

 

И, как на грядке огурцы, 

Росли зелёные курцы, 

И те Егорки-Игорьки – 

Большие дураки! 

 

 

 

         ПРОТИВОДЫМ 

 
Мальчики и девочки! 

Бабушки и дедушки! 

Докторы и докеры! 

Лекторы и лекари! 

Токари и пекари! 

 

Вы послушайте меня: 

Бойтесь едкого огня! 

Не пойму я, не пойму, 

Что хорошего в дыму? 

 

Вы пока не забулдыги 

И не боцманы на бриге, 

Из-за этой дрянь-травы 

Не теряйте головы! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
АППЕТИТ 

 

С утра на ногах  

                           повара, 

С утра на ногах  

                           доктора: 

Здоров ли бедняга Тит, 

Имеет ли аппетит? 

 

Идут доктора  

  с порошками, 

Бегут повара 

                     с пирожками. 

Доите скорее коров –  

Обжора-то нездоров! 

 

Качают ему  

                      кислород, 

Вручают ему  

                     бутерброд, 

И каша на печке пыхтит, 

А Тит потерял аппетит! 

 

Знали такую беду: 

Купается бедный в меду, 

А видеть не может еду! 

 

Сонливый, 

              налитый, 

                        багровый – 

Чего это ты нездоровый? 

 

И вот работящий народ 

Направили на огород. 

За дело берётся Тит, 

Его с непривычки мутит. 

 

В работе пролив сто потов, 

Съедает Серёжа Титов 

Горбушку, 

                 пирог, 

                            чебурек –  

А что, трудовой человек! 

        ПРИВЕРЕДА 

 

Рагу сказала  пирогу: 

- Ты ростом маловат. 

Рагу сказало творогу: 

- Ты просто кисловат. 

 

Ругало вредное рагу 

Корчагу, кочергу, 

А то и швабру, говорят – 

Короче, всех подряд. 

 

А был пирог не маловат, 

И был творог не кисловат, 

Но что за дурь – 

Да прямо ад 

Творился в их кругу. 

Не пожелаю и врагу 

Подобного рагу. 

 

 

 

        ДОМОВОЙ 

 

Прочитал однажды Вова 

Про живого Домового! 

 

Ни собачка, 

Ни овечка, 

А навроде человечка: 

Он за печкою сидит, 

То пугает, то чудит. 

 

Ну, а где же домовой – 

За трубою дымовой? 

Нету печки и в помине, 

Или в электрокамине? 

 

И в подъезде,  

И в подвале 

Он отыщется едва ли, 

Не горюет новый дом 

О каком-то домовом. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ГЕРОЙ 

 

Нет детальки – 

Стоп, машина! 

Где  Виталькина  пружина? 

Говорю: «Отдай, Витёк!» - 

А Витёк-то наутёк. 

 

И чего он побежал – 

Я его не обижал. 

Ну, поддал ему раза,  

Предовольно заглаза! 

 

Вижу Новикову Светку: 

 «Дай копейку на конфетку!» 

Эка невидаль – щелчок, 

Я возьму и пятачок. 

 

А за ней заголосила  

Вся компания мальцов, 

У меня играет сила, 

Я герой, в конце концов! 

 

Похвалил меня отец: 

- Молодец  ты на овец, 

Ну, а против молодца – 

Сам  овца! 

 

 

 

ШИШКА 

 

Снова мать удручена – 

Ну и петушишка! 

У родного драчуна 

Новенькая шишка. 

 

Дать отпор злодею 

Он ли не мастак –  

То ли за идею, 

Может, и за так! 

         ОТРОК 

 

Я не тучен 

И не тонок, 

Я упитанный ребёнок: 

Надо – пью, 

Надо – ем, 

Никому не надоем. 

 

В кого я, друзья, расту? 

Ни в мать, ни в отца: 

В Коломенскую версту 

Несёт молодца. 

 

Мой возраст переломный, 

Коварный, вероломный, 

Нескладный, угловатый, 

С ухмылкой нагловатый. 

 

А лёгкий подросток – 

Ни рыба, ни мясо. 

Да лёгкий подросток – 

Излишняя масса! 

 

Ну, я-то не таков, 

Ищите дураков, 

, 

Герой-акселерат. 

 

 

 

СЛАДОСТЬ 

 

Найти бы клад, 

Не злато – шоколад! 

Не жёлтенькие слитки – 

Коричневые плитки. 

 

Ну что я за делец? 

Пока ещё малец, 

Без сласти не жилец. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ФАМИЛИЯ 

 

Орлов из города Орла 

Держал равненье на Орла, 

И потому ему пока 

Никто не мял бока. 

 

Но из неведомых краёв 

Летит какой-то Воробьёв, 

Летит, чирик, во весь опор, 

Гудит-поёт мотор. 

 

Пропел пропеллер и – заглох. 

Ага, соперник-то неплох! 

Орёл, охочий до битья, 

Летит на Воробья. 

 

Уже в позиции вдвоём –  

И сокрушительный приём 

Его, Орла, сбивает с ног – 

Урок тебе, сынок! 

 

 

 

БОКС 

 

 Танцевали свиньи свинг. 

Мистер Кинг пошёл на ринг. 

 

Хрюшки следом за боксёром, 

Ублажая нежным взором 

 

Чемпиона кулака, 

Обожая земляка. 

 

Безо всякой даже ссоры 

Бьют товарищей боксёры, 

 

Да за то ещё хвала – 

Ну дела! 

         ПЕТУХИ 

 

Вежливых слов  

                    драчуны 

                                 не учили, 

Вместо голов 

                     кочаны 

                                получили: 

Только и гладят они 

                                  кулаки, 

Только и садят они 

                                 синяки. 

 

 

 

         ХЛАМ 

 

Рваный мяч, худая грелка 

Да щербатая тарелка, 

Затаясь  

По углам, 

Жили с горем пополам. 

 

- Ну и хлам, - сказала мама. 

- Ну и срам, - сказал отец, - 

Не довольно ли бедлама, 

Надоело наконец! – 

 

Рваный мяч, худая грелка 

И щербатая тарелка 

Увидали новый край: 

Переехали в сарай. 

 

- Это хлам, - сказала Оля. 

- Это срам, - сказал Олег, - 

Если вы сыграли роли, 

Кончили и век! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

 

БРАТИК 

 

Телевизор не включила, 

И уроки не учила, 

Тихо-тихо я сижу - 

Я такое вам скажу! 

 

Мне теперь не до грамматик, 

И уже не до задач, 

У меня глядите: братик! 

Ну, хорошенький, не плачь! 

 

Сколько лет ему? Нисколько, 

Две недели будет только. 

Как зовут его? Никак. 

Ну за что ты мне - кулак? 

 

Я игрушками своими 

Беспокойного займу, 

Замечательное имя  

Я придумала ему. 

 

Вот и мама на пороге – 

Я скорее за уроки: 

Баю-бай, Кирюшка, 

Кирюшка – погремушка. 

 

 

 

 СЕСТРА 

 

Свежая, зелёная трава! 

Братик не кричит уже  «уа». 

 

Я братишку на поляну 

За ручонку поведу. 

А Кирюшка мне «ду-ду», 

Это «не пойду». 

 

 

 

- Ну иди, иди, Кирюша, 

Поиграем на лугу! 

А Кирюша-то «агу», 

Это «не могу». 

 

Я хорошая подружка, 

Я же старшая сестра! – 

Улыбается Кирюшка, 

И гуляем мы с утра, 

Даже вышли со двора. 

 

 

 

         ПАЦАНЫ 

 

Дяденьки мужчины, 

Что вы без причины 

Ходите за нами по пятам? 

 

А когда росли вы – 

Были не трусливы: 

То ли не трясли вы 

Яблони да сливы по садам? 

 

В натиске скором 

Летим по просторам 

Мы, мальчиши. 

 

Рашпилем рыжим 

Железо мурыжим 

Мы, мальчиши. 

 

Мы позабыли  

Ваши забавы, 

Вашу лапту. 

 

Нам торопиться 

Знаний крупицы 

Брать на лету. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ШАХМАТЫ 

 

Засучив  

Рукава, 

Я иду Е-два – Е-два. 

 

- Погоди, не надо спешки, 

Не подумал – тормози! 

Эти пешки – не орешки, 

Это гордые ферзи! 

 

И поэтому не мешкай, 

Проводи её шажком: 

Сам король за этой пешкой 

Пробирается пешком! 

 

- Рокировку отклоняя, 

Не поймаю ли коня? 

 

А ладью твою, ладейку, 

Я и пешкой подопру. 

- Я убью её, злодейку, 

Убирайся подобру! 

 

Я и сам туда же метил, 

Да слона-то не приметил 

И повис на волоске. 

Что-то пусто на доске, 

 

И не шатко,  

И не валко 

Скачет сирая лошадка, 

Поутихла толчея. 

Кончено, ничья! 

 

 

В  ГОРЫ 

 

Жили-были Николаи – 

Их, наверно, шесть, 

И куда – на Гималаи 

Вздумали полезть. 

 

 

Первый Коля поскользнулся 

И потешно растянулся, 

 

А за ним закувыркался 

Коля номер два, 

Без верёвки-то сорвался, 

Не погиб едва. 

 

Приуныли Николаи: 

« Ну их, эти Гималаи!» 

 

Не бывал ли на горах ты? 

Ну и в добрый путь, 

Да не с бухты же барахты 

И не как-нибудь! 

 

 

 

         УБОРКА 

 

На стене висит картина, 

На картине паутина. 

Не сниму её, пока 

Не увижу паука. 

 

Нет житья от насекомых, 

С пауками незнакомых, 

И во весь летают дух 

Мириады мух. 

 

Он же хваткою железной 

Передавит по одной. 

Получается полезный, 

На здоровьице, родной1 

 

Я нигде не дам промашки, 

Берегитесь, таракашки, 

Пауки пошли стеной – 

Мойщик я дрянной! 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ЗНАТЬ 

 

Маловато у страны 

Остаётся старины, 

Но глядит со всех сторон 

Граф да фон -барон. 

 

Не особенно горды 

Эти знатные роды, 

Но такого рода знать 

Надо, надо знать: 

 

Очень важный граф –  

Телеграф, 

Очень нужный фон – 

Телефон. 

      

 

 

ПЕРЕПЛАВКА 

 

У чайника-включайника 

 Великая беда: 

Из  чайника-включайника 

Закапала вода. 

 

У чайника-включайника 

Ещё одна беда: 

У чайника-включайника 

Сгорели провода. 

 

У чайника-включайника 

Не греется спираль, 

У чайника-включайника 

Не драится дюраль. 

 

Не больно мы отчаемся, 

Его сдавая в лом: 

И с новым повстречаемся 

За этим же столом! 

        ЗАМЫКАНИЕ 

 

Звонарь-будильник 

Всех будил, 

А холодильник –  

Холодил. 

 

Фонарь-светильник 

Мог светить, 

А кипятильник – 

Кипятить. 

 

И вот тому пришёл конец: 

Темно, и тает холодец, 

И остывает кипяток – 

Чего-то замер ток. 

 

Стоял будильник на часах, 

Не помышлял о чудесах, 

Но в час беды не оплошал 

И в темноте задребезжал, 

 

И, торопя упрямый бег, 

За дело взялся человек. 

 

Рубильник чакнул под рукой, 

И снова ток пошёл рекой, 

И темноте уже конец, 

И холодеет холодец, 

 

И, как воинственный комар, 

Запел довольный самовар. 

 

А телевизор звонарю 

Сказал «Благодарю». 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ГОРОД  НА ТОМИ 

 

В городе Домске такие дома – 

Это для сказки росли терема! 

 

С томной реки набирая разбег, 

Рощи прорезал Прекрасный проспект. 

 

Вот мы и дома. 

Брякни, замок! 

Юная Тома вошла в теремок. 

 

Хвойное море, бушуя в дали, 

Манит её флюгера-корабли. 

 

Город! Ты имя своё приглуши: 

В Домске, пожалуй, живут малыши. 

 

Если Тамара живёт на Томи, - 

В городе Томске, ты это пойми! 

 

 

 

ОБЗЫВАШКИ 

 

Это кто же насказал, 

Что такая есть коза, 

У которой вместо рожек 

Выросла коса? 

 

Да какая там коза? 

Никакая не коза: 

Это Варежка Козлова, 

Первоклашка-егоза. 

 

Да какая Варежка? 

Варя, а не варежка. 

- Да какая разница? 

- Умные не дразнятся. 

         ПЛОХОЕ СЛОВО 

 

Мальчик Вова Шабалин 

Уважает слово «блин». 

Если мама их печёт – 

Слову этому – почёт! 

 

Ну, а если это слово, 

Как сорняк – чертополох, 

Получается, что Вова 

        Очень плох, 

        Очень плох. 

 

 

 

         ЯЗЫКИ 

 

Изнывая от тоски, 

Жили-были языки, 

Гибкие да липкие,  

Будто помазки. 

 

От подъёма до отбою, 

Предовольные собою, 

Всё мололи пустяки. 

 

Тому Толстокорову, 

Девочку здоровую, 

Обозвали языки 

Толстою коровою. 

 

Юрия Иваныча 

Звали «Ереваныч», 

Павлу-то Иванычу 

Ляпнули «Болваныч». 

 

Ну, а сами кто же, 

На кого похожи? 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

ГОСТИ 

 

Ну, и гости у меня –  

Как живёте, ребятня, 

Отвечайте складно. 

- Ладно-шоколадно, 

- Ладно-мармеладно, 

- Весело-речисто, 

- Чисто-трубочисто! 

 

 

 

УДАРЕНИЯ 

 

, 

. 

- », 

». 

 

 

. 

Рыба мыслит: «Уцелею, 

Вот не заклюю. 

 

Ненавижу сковородки, 

Не покину я реки: 

. 

?» 

 

У песчаной у косы-то 

Наловлю я рыб до ста, 

, 

. 

 

 

СЧИТАЛКА 

 

На пригорочке орешник, 

На орешнике скворешник, 

Во скворешнике скворец – 

И считалочке конец! 

 ДВОЯКИЕ СЛОВА 

 

На лугу играет мальчик, 

Бегает босой, 

На воде играет зайчик, 

Только не косой. 

 

Извивается дорожка,  

Колется пырей, 

Смотрит в озеро серёжка, 

Только не Сергей. 

 

Бузины зелёный кончик 

Тянется в зенит. 

Почему же колокольчик  

В поле не звенит? 

 

Скажешь раз – 

Дела два: 

То двоякие слова! 

 

 

 

ЭХО 

 

Отвечай-ка, 

Отвечай-ка: 

Кто летит над морем?  /чайка / 

 

Угадай-ка, 

Угадай- ка: 

Что нужно мотору:  /гайка / 

 

Называй-ка, 

Называй-ка: 

Кто грызёт капусту?  /зайка / 

 

Кто не знает, 

Тот  /Незнайка /. 
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АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 

РИФМЫ 

 

На кровати Миша спал, 

Повернулся – и /упал /. 

Не разнюнился мальчишка, 

Хоть на лбу взыграла /шишка /. 

 

Надоедливая муха 

Села мальчику на /ухо /, 

Полосатый жёлтый шмель 

Сел солдату на /шинель /. 

 

Как на зорьке на туманной 

Мы поели каши /манной /. 

Мы ступили на порог 

И помчали на /урок /. 

 

Метко бьёт ружьё у Феди, 

Разбегаются /медведи /. 

Я в охоте знаю толк, 

Не кусает серый /волк /. 

 

 

 

СТУЧАЛКА 

 

Рогатый баран 

Раздобыл барабан: 

Баран – барабан, 

Баран – барабан! 

 

Зубатый кабан 

Отобрал барабан: 

Кабан – барабан, 

Кабан – барабан! 

 

 

         ДОМОЙ 

 

Летела с пересадками 

Весёлая семья, 

Летела с поросятками  

Весёлая свинья. 

 

Давно село Воронье 

Скучало по хавронье! 

За мамою трусят 

Пятнадцать поросят. 

 

Лети – да по просёлочку 

В селение своё: 

Какому поросёночку 

На воле не житьё? 

 

Запикали пичужки, 

Запел ручей во рву, 

Уважили те чушки 

Зелёную траву. 

 

 

 

         ЛЕТУН 

 

Поросёнок Хрюк 

Приготовил трюк: 

Намотал короткий хвостик 

На какой-то крюк, 

 

Уморительно повис 

Головою вниз, 

 

Попыхтел слегка – 

Да и в облака, 

 

Да в корыто бряк. 

Ай да хряк! 
 

  



153 
 

АЛОИЗ КРЫЛОВ 

 
КОНЁК 

 

Пони мал, 

Пони мал, 

Пони мало понимал. 

 

Было дело – плакал пони, 

Замечательно гнедой, 

И беспечно ржали кони 

Над потешною бедой. 

 

Понемногу подрастал 

Да и плакать перестал, 

Стал порядочным коньком, 

Не каким-то ишаком! 

 

 

ЗВЕРЬ 

 

Медведь – немножко человек, 

Наряжен только в мех. 

Не умывается он век, 

Да здоровее всех. 

 

С него примера не беру, 

Плескаюсь поутру. 

 

 

ЗАЯЧЬЯ ДУША 

 

Бедный зайка был заика – 

Это с перепугу. 

Разудалый, знаменитый, 

Да на всю округу. 

 

Не боялся и слона – 

Эти за морями, 

И лисица не страшна 

В клетке за дверями, 

С разными зверями, 

Да ружьё не шутка, 

Это жутко! 

         ТЕМНОТА 

 

Раз на улице Куриной 

Свет отчаянно потух 

По привычке по старинной 

Спел отчаянно петух. 

 

А в Собачьем переулке, 

У Барбоса в караулке, 

Псы играли в домино. 

Вдруг темно, 

Ещё и крик. 

Псы в окно скорее прыг! 

 

Иногда,  

Иногда 

Нас подводят провода, 

Хорошо при свете дня 

Безо всякого огня! 

 

 

 

ПОДАРОК 

 

Как я весело смеялся – 

Чуть не лопнула щека, 

А надеялся-боялся: 

Да подарят ли щенка? 

 

Вижу – дядя Николай, 

И весёлый слышу лай. 

 

Облака ушли под ноги, 

Руки шарят по траве: 

По двору и по дороге 

Я иду на голове! 

 

Под собой не чую ног: 

За-ме-чательный щенок! 
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 Огородова Наталья Николаевна   
 

Родилась 5.01.1946 г. в Томске. Окончила 

среднюю школу №6 (где изучение 

немецкого языка было с 3-го класса), затем 

филологический факультет Томского 

педагогического института по 

специальности учитель русского языка и 

литературы. 

Стихи начала писать ещё в молодости. Это 

были посвящения коллегам, поздравления, 

шуточные стихи на разные темы. 

 

Много позже написала много стихов о детях 

детских садиков, где работала, о своих 

внучках в период их детства. Они вошли в 

мою первую  книгу для детей «Хохотушки».  

 

Люблю природу, животных, птичек, во всякой букашке вижу живое существо. 

Уверена, что животный мир и растения нас понимают. У нас в доме, ещё когда 

мои дети были маленькими, всегда кто-то жил: кенарь выводил трели, заглушая 

звук телевизора, в аквариумах плескались рыбки, жили хомячки, белая мышка. 

Позже появился кот Мося – мой любимец и умница, восточноевропейская 

овчарка по клички Лорд, красавец. Сколько приятных воспоминаний о них 

осталось в памяти. К сожалению, век животных недолог. Линда – ротвейлер, 

ласковая, любящая меня всей собачьей прекрасной душой, к сожалению, 

заболела эпилепсией и преждевременно ушла от нас в другой мир. С болью 

вспоминаю её невыносимые мучения. И сейчас в моей квартире живут две 

черепахи – Дашка и Машка, но зову я их только ласкательно. Они всё 

понимают. А ещё у меня живут две японские декоративные чёрные мышки и 

голубь с отмороженными пальчиками, скромняга и очень послушный, плясун 

необыкновенный: услышав музыку, делает 22 оборота вокруг себя. 

Тойтерьерочка Люська, миниатюрная красавица собачка, живёт у старшего 

сына. Мы обожаем друг друга! 

Они не дают мне унывать. Это моя отдушина. С ними всегда хорошо, легко и 

интересно. О них и о других животных я рассказываю во второй книге своих 

стихов для детей «Мои любимцы». 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

ХОХОТУШКИ 
 

 

АРТИСТКА 
 

Я в трюмо смотрю - обидно!  

Ни морщиночки не видно! 

 Всё ж возьму я карандаш,  

Надо сделать макияж. 
 

Вот помада, пудра, тени.  

Я артисткою на сцене  

Скоро буду выступать,  

Песни петь и танцевать.  

 

Одноклассник мой, Серёжа,  

Будет хлопать мне в ладошки,  

Вызывать сто раз на «БИС»,  

Получу я главный приз! 
 

Целый день я напеваю!  

Жаль, пока никто не знает,  

Что артистка здесь живёт,  

Репетиция идёт. 

 

 

БАБУШКИН ЧАЙ 
 

Я у бабушки гостила,  

И она мне предложила,  

Чай со сливками, печенье, 

И вишнёвое варенье. 
 

Вместе с нею чай мы пили  

И о жизни говорили.  

Незаметно от печенья, 

И вишнёвого варенья 
 

Не осталось и следа. 

Очень вкусная еда!  

Вот и выпит чай до дна. 

 Где же слива? Не видна! 

ВКУСНЫЕ БЛИНЫ 
 

Любим мы с сестрой ватрушки 

С маком плюшки, печенюшки, 

И с капустой пирожки.  

Ну, а больше всех - блинки. 
 

Завела бабуля тесто,  

Заняла у печки место,  

Вот уж целая гора  

На тарелочке - ура! 
 

Мы попробовать хотели,  

Не заметили, как съели 

Все румяные блины..... 

Были так они вкусны! 

 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 

Я песочное печенье  

Напекла на день рожденье  

И подружек позвала,  

Угощала, как могла. 
 

Мне игрушки подарили,  

Поздравляли, говорили  

Всё хорошие слова,  

Закружилась голова! 
 

Гости пели, танцевали,  

Газировку пить устали, 

Мамин торт и шоколад  

Каждый съесть был очень рад! 
 

От печенья отказались,  

Сыты гости оказались.  

Зря его пекла вчера 

 Я в песочнице с утра! 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

ДОЖДИК 
 

Точка, точка, запятая,  

Дождик весело стучит.  

Точка, точка, запятая,  

По карнизу он бежит. 
 

По стеклу побарабанил,  

На балконе станцевал.  

Как мальчишка хулиганил!  

Дождик мне болеть мешал. 
 

Звал меня: Сюда! Скорее!  

Выходи-ка поплясать,  

Он не знал, что я - болею,  

Запретили мне гулять. 
 

Пальцем я ему грозила,  

Дождик, перестань стучать!  

Даже форточку закрыла,  

Ну, а он стучит опять. 
 

Точка, точка, запятая...  

Дождь рисует на окне, 

 Вышла рожица кривая,  

И смешно ему и мне. 
 

Мы с дождём друзья отныне, 

 Не с руки мне унывать,  

Вот, пройдёт моя ангина, 

Снова буду я гулять. 
 

СЛАДКАЯ РАБОТА 
 

На работу я хотела...  

Не хочу играть с детьми.  

Мне бы с мамой делать дело  

И прошу: «Меня возьми! 
 

Я пальто надела, шляпу, 

 И хочу идти с тобой! 

 Вспомни, папа, даже папа  

В «Магазин» играл со мной!» 
 

С мамой мне идти охота,  

Продавец она конфет!  

Очень сладкая работа,  

Но сказала мама: «Нет!» 
 

Я обиделась немного,  

А она мне: Не грусти!  

И добавила с порога:  

Хоть немножко подрасти! 
 

Не могу сидеть без дела,  

В маму, видно, я пошла.  

Очень ей помочь хотела,  

На работу не взяла. 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

МОЙ ТЕАТР 
 

Кукол в кукольный театр  

Я сегодня приглашу,  

Всем раздам билеты в партер,  

По местам их рассажу, 
 

И фонарик настоящий  

За кулисами включу. 

 В зале зрителям сидящим 

 «Не шумите!» - покричу. 
 

Ну, а ты сегодня, деда, 

 Мой помощник и суфлёр,  

Режиссёр - я и директор,  

И в оркестре - дирижёр! 
 

От волненья сдали нервы 

И сама я не своя. 

Как пройдёт концерт наш первый? 

За него в ответе я! 
 

Заиграл оркестр рьяно  

Перепляс весёлый свой! 

 Чиж играл на фортепьяно,  

Динозаврик дул в гобой. 
 

Заяц просто был в ударе, 

 Ритмы джаза выдавал,  

Виртуозно на гитаре  

Мишка плюшевый играл. 
 

Слон трубил свой номер сольный, 

 Мастер соло на трубе,  

А мартышка в стиле вольном  

Вальс сыграла на трубе. 
 

Был исполнен танец бальный,  

И вокальный пел дуэт!  

Шёл весёлый, музыкальный,  

Замечательный концерт! 

 

 

Вдруг… испортилось всё разом, 

И закашлялся певец, 

Соловей защёлкал басом,  

Петухом запел скворец. 
 

Всю неделю шли гастроли. 

Мне сказали: Молодец!  

Жаль, что я, сыграв все роли, 

Вдруг охрипла под конец. 

 
 

СЕКРЕТ 
 

Взрослый я секрет старалась  

Разгадать так много раз, 

 Наконец-то, догадалась,  

Как на свет я родилась! 
 

Я в животике сидела,  

День рождения ждала,  

Газировки захотела – 

Мама сразу родила! 
 

Пили с ней мы газводичку... 

Папа нас перехитрил!  

Надю, старшую сестричку,  

Раньше мамочки родил. 
 

В животе ведь места мало,  

Для двоих там места нет.  

Мама - Умничка! - сказала,  

Я - большая! Мне пять лет! 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

«ЗВЕЗДА» 
 
 

Внучка бабушку просила  

В догонящки поиграть.  

Но в ответ: «Не хватит силы,  

Не смогу тебя догнать. 
 

Если б снова молодою, 

Озорной девчонкой стать,  

Я б предстала вам «звездою»,  

Что и в сказке не сказать! 
 

Я с мальчишками играла,  

С ними ссорилась подчас. 

С сорванцом одним, бывало,  

Не на жизнь, на смерть дралась. 
 

Доставалось мне от Генки,  

Но, держа упрямо форс,  

(очень саднили коленки),  

Я страдала, но без слёз! 
 

Матч футбольный затевала...  

Всё, как надо, как должно. 

Гол проворно забивала  

В тёти Машино окно. 
 

На скакалочке скакала 

Триста тридцать раз подряд,  

Ну, а в салочки играла,  

Так никто не мог догнать! 
 

 

На «охоту» выходила – 

Лучше не было стрелков! 

Из рогатки уложила  

На комоде всех слонов, 
 

Чашку, вазочку с вареньем...  

Был у мамы нервный шок! 

Папа, выйдя из терпенья,  

В руки брал свой ремешок. 

 

Лебеда росла грядою  

У забора, вот, беда!  

Вниз висела головою 

Восходящая «звезда». 
 

Гвоздь в заборе забивая, 

Усмехался дед Иван, 

И меня не выдавая,  

Зашивал мне сарафан! 
 

С боем сопку занимала,  

И, вопя: Ура! Ура! 

Все наказы забывала – 

Шла весёлая игра! 
 

Если б снова молодою  

Озорной девчонкой стать,  

Я б предстала вам «звездою»,  

Что и в сказке не сказать! 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

САМАЯ КРАСИВАЯ 
 

Стать красивой мне хотелось, 

Дома я одна была.  

Перед зеркалом вертелась,  

Всю помаду извела! 
 

Тушью брови и реснички 

Аккуратно подвела,  

Расплела свои косички,  

И кудряшки завила. 
 

Тени кисточкою долго  

Наводила возле глаз,  

А потом подстригла чёлку,  

Колдовала битый час. 
 

Туфли мамины надела 

На высоких каблуках...  

Я не всё ещё успела, 

Семь пробило на часах. 
 

Мама двери отворила  

И застыла у дверей:  

- Что ты, дочка, натворила? 

Я в ответ сказала ей: 
 

Что красивой стать хотела!  

Слёзы брызнули из глаз, 

А из зеркало глядело 

Чудо - юдище на нас. 
 

В нём себя едва узнала,  

И отправилась под душ. 

Вместе с мамой хохотала,  

Отмывая мылом тушь. 
 

А когда я засыпала,  

Мама гладила меня, 

 И на ушко мне шептала: 

 Ты - красавица моя! 

ХОХОТУШКИ 
 

Мы, сестрёнки - хохотушки,  

Женя, Лерочка, Надюшка,  

В уголке играли, вдруг 

Стало всё смешным вокруг! 
 

Женя звонко хохотала,  

А над чем? Сама не знала.  

Не смолкал весёлый смех, 

Заразила смехом всех. 
 

Настроение такое,  

Шаловливо - озорное! 

В рот смешинка попадёт,  

До упаду доведёт! 
 

Мы, сестрёнки - хохотушки, 

Женя, Лерочка, Надюшка,  

Веселились целый день,  

Так, что в голове мигрень 
 

У бабули разыгралась,  

Нас она унять пыталась,  

Да, куда там! Не смогла. 

Заболела и слегла. 

 

Ничему она не рада! 

Мы смеялись до упаду,  

Ну, а ей не смех, а грех  

От таких смешных утех! 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 
ВЕТРЯНКА 
 

Я ветрянкой заболела 

И во двор не выхожу. 

Вся в зелёненьких веснушках 

Перед зеркалом сижу. 
 

Семь на лбу, и пять на мочках,  

Очень много их на мне. 

Целых сорок штук на щёчках,  

Есть на шее и спине. 
 

Их ветрянка разбросала  

Столько, что не сосчитать! 

На четвёртый день устала, 

Перестала наступать. 
 

До чего же ты смешная, 

Папа с мамой говорят. 

Словно курочка рябая,  

От макушки и до пят. 
 

Я не плакала, не ныла, 

Хоть и трудно быть смешной. 

Вскоре все веснушки смыла, 

Не осталось ни одной! 

 
 

ССОРА 
 

Я взяла у мамы пудру, 

Пальцы по носу скользят.  

С ней поссорились мы утром,  

Ей так можно, мне - нельзя! 
 

В детском садике побуду,  

Посижу и погрущу, 

Но играть и петь не буду, 

И обиду не прощу. 
 

Лучше б с дедушкой осталась 

В шашки поиграли б с ним.  

Настя петь со мной пыталась,  

Мяч катать позвал Максим. 
 

С ними мне сегодня скучно, 

И сама себе шепчу: 

Мне без мамочки так грустно  

Помириться с ней хочу! 

 
 

ПРЯТКИ 
 

В небе солнышко проснулось 

Сладко-сладко потянулось 

И, в окошко заглянув,  

Улыбнулось. Подмигнув, 
 

Язычок мне показало 

И за облачком пропало.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

В прятки стали мы играть. 
 

Солнце пряталось, шалило,  

Из-за тучек выходило. 

Закричала: «Не хитри! 

Я считаю: Раз, два, три! 
 

Так играть ведь не годится. 

Вижу, лучик твой искрится 

Красным золотом вдали. 

Ну-ка, солнышко, голи!» 
 

Ладно! Солнышко кивнуло.  

Прячься ты теперь, - шепнуло. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Выхожу тебя искат 
 

Только спрятаться успела,  

Отыскать оно сумело. 

В прятки мы играли с ним,  

Было весело двоим. 
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БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Я с рожденья сладкоежка,  

Мне конфеты есть не лень. 

Вафли, сладкие орешки  

Поглощаю целый день! 

Как мне быть, сама не знаю,  

Но понятно и ежу,  

Не о сладком я мечтаю,  

По секрету вам скажу. 
 

Припев: А больше мармелада,  

Печенья, шоколада,  

Молочного ириса  

Я люблю Дениса! 
 

Смотрит бабушка Наташа 

И, волнуясь, говорит: 

Что случилось с внучкой нашей? 

Вдруг у девочки гастрит? 

Заскучала, исхудала, 

Потеряла аппетит! 

Я на ушко ей сказала: 

У меня душа болит! 
 

Припев: Ведь больше шоколада, 

Печенья, мармелада,  

Молочного ириса 

Я люблю Дениса! 
 

Я люблю без исключенья  

Йогурт, чупа-чупс, бисквит.  

Чтоб спасти от искушенья,  

Установлен мне лимит.  

От него я так устала.  

День рождения ждала.  

Дни и месяцы считала 

И Дениса позвала. 
 

Припев: Ведь больше мармелада, 

Печенья, шоколада,  

Молочного ириса  

Я люблю Дениса! 
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АРГУМЕНТ 
 

Я поспорила с Танюшкой:  

Если в рыбке есть икра  

И набито ею брюшко, 

Значит ей рожать пора. 
 

Рыбка - мама, раз с икрою!  

Папа! - Таня говорит. 

Я ей - нет! Не спорь со мною!  

Но она своё твердит. 
 

Я кричу от нервной дрожи:  

«Нет же! Это просто чушь! 

 Быть беременной не может 

 Рыбка - папа. Он же муж! 
 

Ведь тебя рожала мама,  

Папа вовсе не причём!».  

Но она была упряма  

И стояла на своём. 

 
 

ПОЖАР В НОСУ 
 

Ой, ужалила оса! 

Вся нарушена краса. 

Нос распух, торчит в нём жало. 

В травку Танечка упала. 
 

Горько плачет и кричит:  

«Носик мой огнём горит!  

Виновата оска злая,  

Нехорошая, плохая»! 

У меня пожар в носу! 

 Накажите же осу!» 

 ... Улетела, нет и следа 

И пожарные не едут. 
 

ТРУСИХА 
 

Очень хочется купаться,  

Но сижу на бережке.  

Если честно вам признаться,  

Утонуть боюсь в реке. 
 

Плавать все меня учили  

Кролем, брассом, на спине.  

Забываю вмиг все стили,  

Если я - на глубине. 
 

Там, где мелко, что ж бояться 

На воде я продержусь. 

Но зайти поглубже, братцы,  

Я панически боюсь. 
 

Мне однажды показалось,  

Что уже иду ко дну. 

Мама рядом оказалась,  

Но кричала я: «Тону!» 
 

Очень хочется купаться,  

Но сижу на бережке.  

Надо честно вам признаться,  

Утонуть боюсь в реке. 
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НЕПОСЕДА 
 

Я девчонка - непоседа,  

Всё мне хочется успеть!  

У меня такое кредо – 

Всё познать и всё суметь! 
 

Дел по плану очень много,  

Но не стану унывать. 

Шейпинг, хобби, танцы, йога – 

Всюду надо успевать. 
 

Дать капустку черепашке,  

Куклам песенки попеть,  

И любимые «мультяшки» 

Непременно посмотреть. 
 

Как по лестнице чудесной  

Каждый день шагаю ввысь!  

Жить мне очень интересно! 

Слышу: «Дочка, похвались! 
 

Что сегодня ты узнала?»  

Папа задал мне вопрос.  

«Где дневник твой для начала?  

Есть причина вешать нос?» 
 

У меня всё в идеале,  

Нету двоек в дневнике,  

Две пятёрочки в журнале!  

Шла из школы налегке. 
 

На риторике «быстрюшки» 

Говорю быстрее всех! 

Мне завидуют подружки  

И сопутствует успех! 
 

Печь пирог учусь из теста, 

Про весну писать стихи,  

Скоро стану я невестой, 

Берегитесь, женихи! 
 

СПОРЩИЦА 
 

В спор отчаянный со всеми  

Превращаю разговор.  

Из-за этого проблемы 

И, конечно, много ссор. 
 

Мама мне, как дочке старшей, 

Говорит: « Дурной пример  

Подаешь сестренке младшей!  

Мусор портит интерьер. 
 

Прибери на полке книжной, 

Самой верхней, а сестра  

Пыль сотрет на полке нижней. 

А потом пойдет игра!» 
 

Просьба к девочке напрасна.  

Говорит Аленка: « Нет! 

Я с тобою не согласна.  

Спорим, влезть на табурет 
 

Младшая сестренка сможет, 

 Ей исполнилось пять лет!  

Будь к ней, мамочка, построже 

 Мой тебе такой совет!» 
 

Эмма, выполнив заданье,  

Маму за руку взяла,  

И, в награду за старанье,  

С нею в цирк она пошла. 
 

Есть всегда для споров темы, 

Но устала от проблем.  

Почему у нашей Эммы  

Нет их, кажется, совсем? 
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«РОМЕО» 

ИЗ ВТОРОГО «Г» 

 
 

Есть мальчишка в классе нашем  

Удивительный такой! 

 Мой «Ромео» - Чайкин Саша,  

Лопоухий и смешной. 
 

Я его не замечала, 

Был такой, как большинство! 

И совсем не обращала 

Я вниманья на него! 
 

Живёт он на планете,  

Мечтая о Джульетте, 

А я о том не знала,  

Его мечтою стала! 
 

Он мечтал на всех уроках,  

Не хватал он с неба звёзд.  

В математике не «Дока», 

И по русскому был «хвост». 
 

И ему читал морали  

Педагог - такой скандал! 

Но зато в спортивном зале 

Получал он высший балл! 
 

Живёт он на планете,  

Мечтая о Джульетте, 

А я о том не знала,  

Его мечтою стала. 
 
 

Вот, записку получила,  

От него однажды я. 

Мне записка объяснила,  

Он давно влюблён в меня. 
 

Весь урок в мечтах витает  

Он, конечно, обо мне...  

Ничего не успевает 

По моей, увы, вине. 
 

Живёт он на планете, 

Мечтая о Джульетте,  

А я о том не знала,  

Его мечтою стала. 

 

Был он смелым «кабальеро»,  

Дрался он за мой портфель!  

Вот, опять зовут: «К барьеру!»  

Начинается дуэль. 
 

И до дома провожая, 

Мой «Ромео» - дуралей, 

Тащит, крепко прижимая,  

Отвоёванный трофей! 
 

Живёт он на планете,  

Мечтая о Джульетте,  

А я о том не знала,  

Его мечтою стала. 
 

 

  



165 
 

НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

«МИСС ВИТАС» 
 

Хохотушка и визгушка, 

Вся смешинками полна, 

Женька с пяток до макушки 

Ими вся заражена! 
 

Ноту «Си» берёт свободно 

И, как Витас, вам на бис 

Провизжит, когда угодно, 

Эта маленькая мисс! 
 

И усталости не знает. 

Визг её, как с моря - бриз! 

В шкаф проник и в дрожь бросает 

Чайный бабушкин сервиз! 
 

Это вынести не в силах 

Даже толстые моржи. 

Внучку бабушка просила: 

Не балуйся, не визжи! 
 

Возмущаются соседи. 

В шкаф залез от страха кот, 

Разбудила ты медведя, 

В зоопарке он ревёт! 
 

Но, потупясь, та сказала: 

Это, бабушка - прогресс! 

Я сегодня так устала, 

И теперь снимаю стресс. 
 

Что же! - бабушка вздохнула. 

Повизжи немножко, мисс... 

Уши ваткою заткнула 

И пошла на компромисс. 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
 

В кофте, в туфлях, в брюках узких 

В общем, прямо в чём была, 

В парке я в период Юрский 

Неожиданно вошла. 
 

Познакомилась со всеми. 

Динозавры жили там. 

Я - жива! Меня не съели! 

Обошлось без всяких драм. 
 

За меня готов был к бою 

Динозаврик, мой герой. 

Он в эпоху Мезозоя 

Был, наверное, ковбой. 
 

Тина - милая зверюга. 

Мы по парку с ней брели. 

Так понравились друг друг, 

Что расстаться не могли. 
 

Хороша она на фото! 

Фото просто эксклюзив! 

Поза - чуть вполоборота, 

И улыбка в объектив! 
 

Ждёт с охоты мужа Тина. 

Всё, как надо у зверья. 

До свиданья, исполины! 

Поживите без меня. 
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БОЯКА 
 

Отдых будет первоклассный!  

Мы в Анапе, это - юг!  

И сезон такой прекрасный,  

И прекрасен наш досуг. 
 

Море бледно - голубое,  

Посиней - на глубине,  

И прозрачное такое,  

Видны камушки на дне. 
 

Если вам поведать вкратце – 

Здесь ни разу не была.  

Очень хочется купаться!  

В море синяя волна! 
 

Поплыла, за мной - собака,  

Поиграть хотелось ей.  

Мама - страшная бояка!  

«Выходи, - зовёт, - скорей! 
 

Вдруг она тебя укусит? 

 Поиграем в домино!»  

За меня от страха трусит,  

Побелев, как полотно! 
 

В воду я, но за собою 

 Слышу тут же: «Вылезай! 

И на камушках со мною  

Посиди, позагорай!» 
 

Мне в подарок дали рака.  

Мама: «Брось! Идём домой!»,- 

Говорит моя бояка – 

Ты уколешься клешнёй!» 
 

Солнце маму разморило.  

Та вздремнула пять минут... 

 А, проснувшись, насмешила  

Отдыхающих всех тут. 

 

 

Закричала вдруг спросонок,  

(Будто кто-то утонул), 

 «У меня пропал ребёнок!  

Помогите! Караул!» 
 

Море песенки мне пело, 

За собой волна звала,  

Я за камушком сидела,  

Мама дочку не нашла. 
 

Говорю: «Зачем пугаться?  

Будь, пожалуйста, смелей!» 

Ну, какой тут отдых, братцы!  

Подрасти бы поскорей! 
 

 

«ПУШКИН» 
 

Говорят, что я милашка,  

Глазки нравятся мои,  

Но виной всему - кудряшки, 

Как у Пушкина они. 
 

Лучше были бы веснушки  

Или круглые очки,  

Но ребята дразнят - Пушкин! 

И смеются чудаки. 
 

Дать могли мне имя Маша,  

Или Дашенькой назвать, 

Александрой, значит, Сашей 

Суждено мне было стать. 
 

Может, родственник он всё же?  

Посмотрю-ка на портрет, 

Впрямь, на Пушкина похожа, 

Просто вылитый поэт. 
 



167 
 

НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

ОБЕЩАНИЕ 
 

Я послушною такою  

В жизни вовсе не была. 

Свой секрет я вам открою, 

Слово маме я дала. 
 

Не рычать, как в джунглях тигры, 

Не визжать, не хохотать, 

А спокойным, умным играм 

Предпочтение отдать. 
 

Обещала твёрдо маме 

Никогда не обижать,  

И на новеньком диване  

Не скакать и не плясать! 
 

Вот сижу и вырезаю...  

Кукла платьице ждала.  

Мусор в угол заметаю,  

Я порядок навела. 
 

В доме тишь да гладь стояла, 

Смех не слышен озорной. 

Дочка! - мама мне сказала,  

Ты здорова? Что с тобой? 
 

Слово я сдержать старалась.  

Ах, какая канитель!  

Навалилась вдруг усталость,  

Спать отправилась в постель. 
 

Быть примерной очень скучно!  

Целый день не хохочу.  

Я была такой послушной,  

Ну, а завтра - не хочу! 
 

НЕ ХОЧУ БЫТЬ БОЛЬШОЙ 
 

Жаль Надюшку мне, сестрёнку,  

Стала взрослою девчонка, 

Каждый день шагает в школу  

С красной сумкою тяжёлой! 
 

Первоклассница Надюшка!  

Я тихонько ей на ушко  

Говорю: Пойдём назад, 

Лучше школы -детский сад! 

 

Жалко мне тебя, Надюшка!  

В детском садике - игрушки.  

Можно с ними поиграть, 

Можно книжку полистать. 
 

Можно даже выть по-волчьи! 

На уроке ж надо молча  

Сорок пять минут сидеть,  

Головою не вертеть! 
 

Хочешь, будешь ты котёнком, 

Мышкой или медвежонком,  

Хочешь, гавкай, как щенок!  

А не выучишь урок, 
 

Двойку страшную поставят  

И одну домой отправят! 

Как одна пойду домой?  

Не хочу я быть большой! 
 

Лучше маленькой остаться!  

А она давай смеяться! 

Не пошла со мной назад.  

В школу - Надя, я - в детсад! 
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ОБЕД И ЭТИКЕТ 
 

Я с рождения упряма  

И бываю не права.  

Подобрать не может мама 

Подходящие слова. 
 

«Убедить тебя так сложно! – 

Сокрушается порой. - 

Трудный, просто невозможный  

У тебя характер твой!» 
 

Приготовлен был отлично  

Нашей мамочкой обед.  

Слышу: «Чавкать неприлично! 

Существует этикет». 
 

Просит мама: «Ешь котлету,  

Закрывай при этом рот!»  

Но в ответ на просьбу эту 

Делаю – наоборот. 
 

Я ученым объясненьям,  

Может быть, не верю зря? 

Порчу маме настроенье – 

Продолжаю чавкать я. 
 

Будто кто меня толкает.  

Не согласна с мамой, нет!  

Головой она качает.  

В разговор вступает дед. 
 

«Любят чавкать только хрюшки,- 

Гасит он ненужный спор,- 

Да беззубые старушки,  

А, вот, девочке - позор! 
 

С дедом спорить бесполезно,  

Он - мудрее всех в семье. 

Аргумент его железный 

Убедил меня вполне. 

ЧИП 

 

Из семейства он кошачьих: 

Лапки, ушки, хвост, живот.  

Только нежностей телячьих  

Не выносит этот кот. 
 

Хочешь ты его погладить,  

Убежит, стремглав, долой! 

Очень трудно с Чипом ладить,  

Недоверчивый такой! 
 

Отношений фамильярных  

Не допустит он, без слов.  

Из породы своенравных...  

Когти выпустить готов! 
 

Выступает величаво, 

А в игре так не унять! 

В кошки - мышки с ним мы, право, 

Очень любим поиграть! 
 

Сзади тихо подкрадётся 

 И ко мне на спинку - прыг! 

 «Мышку» изловить неймётся. 

 Я с испугу сразу в крик! 
 

Закричу, а Чип куда-то  

Шмыг, и нет нигде его. 

Как у классного пирата,  

Все повадки у него. 
 

Погрозила пальцем строго, 

Под кровать залез пострел. 

Ведь ещё совсем немного 

Съесть бы «мышку» он успел! 
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КОТ ВАСИЛИЙ 
 

В сто пятнадцатой квартире 

Проживает кот Василий.  

Серый, в пятнышках, царапки  

Прячут в мягкой шерстке лапки. 
 

Любит новый он диван  

Поцарапать, хулиган!  

Кот Василий - непослушный!..  

Только, может, коте скучно? 
 

Позову его играть. 

Будем мячик мы катать.  

Кот Василий очень рад. 

Он мне, словно младший брат. 
 

Бант ему я завяжу,  

С ним по саду похожу.  

Чтобы не было нам скучно,  

Шар возьму с собой воздушный. 
 

Хлоп! И в шарике - дыра. 

Вот и кончилась игра. 

Всё испортил коготок! 

Кот пустился наутёк! 
 

Догнала его едва,  

Так устала, чуть жива!  

Напугался котик мой, 

Понесу его домой. 
 

МОЙ ПЕРСИК 
 

Мы, конечно, не похожи:  

Я - брюнетка, он - шатен. 

Кот - любимец мой пригожий, 

Настоящий джентльмен! 
 

Я - упряма и капризна,  

Королева королев.  

Ну, а он, не в укоризну,  

Только с виду - сущий лев! 
 

Добрый, ласковый, красивый,  

И немножко трусоват.  

Очень персик мой игривый,  

Самый лучший из котят! 
 

Всех пленил роскошной шерстью, 

Львиной гривою густой. 

Говорю ему без лести: 

Привязалась всей душой. 
 

В позе перс сидит вальяжной 

Перед камерой, чудак, 

Словно занят думой важной,  

А на деле - весельчак! 
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МОИ ЛЮБИМЦЫ 

 
 

ЧЕРЕПАШКА ДАШКА 
 

Мы купили черепашку,  

Плохо было ей одной,  

И назвать решили Дашкой, 

Принесли к себе домой. 
 

Было страшно ей сначала. 

В панцирь спрятавшись, как в дзот, 

Замирая, размышляла: 

Кто ж здесь, всё-таки, живёт? 
 

Вдруг обидят иль ударят,  

И какой в семье уклад?  

Черепаший супчик сварят  

И с огурчиком съедят? 
 

Но теперь всем доверяет, 

Даже важному коту.  

Проползти он разрешает  

У него по животу. 
 

Ходит, бродит на свободе...  

И, терпя её приход,  

Снисходительно угодья  

Делит с нею умный кот. 
 

Под горячей батареей – 

Настоящая жара! 

 Любит Дашка, где теплее  

Спать до самого утра. 
 

Вспыхнет солнышко ль с восходом, 

 Застучит ли дождь: кап - кап, 

 Сразу слышно, за комодом 

 Раздаётся: чап - чап - чап. 

ГУЛЯ 
 

Гуля с веточки упала,  

И взлететь уж не могла. 

От мороза замерзала,  

Но живой еще была. 
 

Я голубку пожалела  

И взяла ее домой.  

Накормила, отогрела:  

«Поживи пока со мной!» 
 

Ослабела очень птаха.  

На дворе метель мела.  

Знать, житье зимой - не сахар: 

Ну, а я ее спасла! 

  

В детский садик я ходила, 

А она меня ждала. 

 «Поправляйся!» - говорила,  

Все голубка поняла. 
 

Так ко мне привыкла Гуля, 

Корм из рук моих брала,  

Стала птичка - красотуля! 

Загулила, ожила! 
 

По утрам меня будила,  

Чтоб в детсад не проспала.  

Я на кухню выходила,  

И она за мною шла. 
 

Перестала всех бояться,  

И признаться я должна,  

Было жаль нам расставаться, 

Но пришла уже весна! 
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ТИГРУША 
 

Нет острей, чем у Тигруши  

Нашей кошки - царапуши, 

 Коготков ни у кого!  

Озорное существо! 
 

Вон, ракетою взлетела  

И висит, качаясь, смело  

Уж на шторе расписной,  

Как в дозоре часовой! 
 

Исцарапан весь диван,  

Пылесос взят на таран! 

Уронила телефон!  

Может, выгнать кошку вон? 
 

Был ковёр ручной работы 

На стене особым шармом!  

Стал площадкой для полётов,  

Тренировочным плацдармом. 
 

Ну, не кошка - ураган! 

Посадить её в чулан? 

Но в квартире - ни чулана,  

Ни капкана, ни аркана, 
 

А царит там тарарам!  

Кто подскажет выход нам?  

Знать, придётся, царапушка,  

Потрепать тебя за ушко. 
 

Всё, конец пришёл терпенью, 

Нет предела возмущенью 

От кошачьих этих игр, 

Видно, впрямь, твой прадед - тигр! 
 

Тут сказала кошка: « Мур! 

Нужен срочно педикюр,  

И не надо жёстких мер,  

Для детей - плохой пример. 

 

 

Привести в порядок ножки,  

Коготки подстричь немножко, 

 Обещаю, поведеньем  

Заслужу я уваженье! 

 

 

ОКОННОЕ СТЕКЛО 
 

Скучая, в одиночестве,  

Сидит сибирский кот  

И лижет шёрстку дочиста 

И лапкой ушки трёт. 
 

Живёт в уютной комнатке – 

Надёжней нет жилья!  

Но что-то скучно котеньке  

От этого житья. 
 

Под крышей, в том же домике, 

Семья стрижей живёт,  

И с ними познакомиться  

Мечтает умный кот. 
 

Но мил семейству вольному  

Стремительный полёт!  

Завидует, по - чёрному, 

Стрижам бедняга - кот. 
 

Так хочется, так хочется  

Вцепиться им в крыло!  

Мешает познакомиться 

Оконное стекло! 
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ЛЮСЬКА 
 
 

Той-терьерочка малютка  

Энергична и мила, 

И вертеться может сутки  

По квартире, как юла. 
 

Успокойся на минутку! 

Я малышке говорю,  

И бывает, не на шутку 

Я собачку пожурю. 
 

Ей два месяца от роду,  

Хрупкий маленький щенок.  

Очень мелкая порода,  

На ладошке - поперек. 
 

Выразительные глазки,  

Как смородинки они.  

Человечью любит ласку,  

На коленях - лишь мигни! 
 

Почесать попросит ушко, 

Повернется на бочок, 

А потом подставит брюшко,  

Мол, погладь меня, дружок. 
 

От восторга непоседа  

Рада, просто до небес, 

И в еде не привереда,  

Что дадут, охотно ест. 
 

Жаль, пока еще сеньора  

(Вам открою я секрет),  

Оправляется за шторой, 

 А не там, где туалет. 
 

Но щенячьего позора  

Скрыть желая мокрый след,  

Той -терьерочка… (Умора!)  

Тащит мне из спальни плед. 
 

Ей забывчивость прощаю, 

Память, видно, подвела,  

Пол тряпицей вытираю, 

Ведь она еще мала. 
 

А помощница какая!  

Безо всяких слов вполне,  

Знать, чутьем все понимая,  

Обещает будто мне, 
 

Облизав лицо и шею,  

От избытка добрых чувств,  

Подрасту и все сумею, 

Курс освою всех искусств! 
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ДАЧНИЦА 
 

Черепаха, чуть не плача,  

Просит: «С вами в выходной  

Ехать я хочу на дачу,  

Скучно дома мне одной. 
 

Я по саду погуляю,  

Свежий воздух нужен мне. 

Никому не помешаю,  

Помечтаю в тишине». 
 

Все согласны: мама, папа,  

Внучка, бабушка и кот, 

Едет с ними вместе Чапа, 

И душа её поёт. 
 

Вот капустная рассада 

У хозяйки в парнике,  

Черепаха очень рада  

Побродить там в холодке. 
 

Не ковровые дорожки,  

Как в квартире городской,  

Но шагают быстро ножки  

По тропиночке прямой. 
 

Прилетели воробьишки  

Незнакомку посмотреть, 

Зачирикали малышки:  

«Ей без крыльев не взлететь! 
 

Как поймать бедняжке мошку, 

Не придумает никто. 

И оставить «с носом» кошку  

Не удастся ни за что!» 
 

Долго спорили, шумели, 

Как же дачнице помочь?  

И, вспорхнув, вдруг улетели  

Разом все куда-то прочь. 

Невдомёк глупышкам – птахам 

(Им откуда это знать?),  

Любит наша черепаха  

Одуванчики жевать. 
 

Их на даче просто чаща,  

И готов всегда обед,  

А вкуснее их и слаще  

Ничего на свете нет! 
 

Так зачем лететь куда-то?  

Нет цветочков в синеве.  

От восхода до заката  

Ищет Чапа их в траве. 

 

 

ЛИЗАВЕТА 
 

Спит в своей кроватке Лизка.  

Не сестрёночка, а киска!  

Пара сереньких котят  

Рядом с нею крепко спят. 
 

Подойду я к ним тихонько 

И поглажу их легонько. 

Лизка их оберегает,  

Мне пока не доверяет. 
 

Им от роду десять дней,  

Подрастайте поскорей!  

Меньше будете вы спать,  

Станем вместе мы играть. 
 

Я в заботе целый день,  

Мне заботиться не лень!  

Благодарна кошка Лизка,  

Молочка налью ей в миску. 
 

Вот тебе моя котлета,  

Поправляйся, Лизавета! 
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СОЛИСТ 
 

Не могу я петь дуэтом,  

Скучно пенье в унисон,  

И теряется при этом  

Звуков мой диапазон. 
 

Мне сказала мама Берта: 

Я с рождения - артист,  

Коллективного концерта  

Исключительный солист. 
 

Начинаем песнь ночную...  

Этой ночью напугать  

Стаю мы должны чужую  

Что б сраженья избежать. 
 

Голос мой, хор предваряя,  

По - особому звучит. 

Всех тревогой наполняя, 

Разливается в ночи. 
 

Но, звучание меняя,  

Воцаряю диссонанс!  

Пусть решит другая стая – 

Здесь, в долине, много нас! 
 

Не пойдут враги войною... 

Но дрожу, хоть и не трус. 

Вот еще страшней завою,  

Только лишь войду во вкус. 
 

Мать детенышем довольна, 

Но стоит настороже, 

Рядом с нею так спокойно,  

И не страшно мне уже. 
 

Драгоценное потомство 

Облизала нежно мать  

Мы б продолжили знакомство,  

Но пора солисту спать. 

НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ 
 

Мил, умен и ласков пёсик,  

Чи-хуа-хуа - атлет! 

Чуть короткий вздернут носик  

Салютует: «Всем привет!» 
 

Внешний вид - миниатюрный.  

Не смотри, что мал барбос,  

Темперамент очень бурный!  

Смел и дерзок этот пёс. 
 

С окружающими дружит. 

Посторонний человек!  

Будь уверен, не укусит  

Чи-хуа-хуа вовек. 
 

Зря не будет зубы скалить  

И на вас не зарычит. 

Спинку разрешит погладить  

И на ручках посидит. 
 

Хвост - серпом, окрас собачки  

Все оттенки и цвета,  

А команды и задачки 

Мигом выполнить - мечта! 
 

Как легенда повествует,  

Родом с острова она,  

С Юкатана и кочует...  

К нам теперь завезена. 
 

У индейцев проживали  

Эти чудо - малыши. 

 Их ацтеки называли  

Очень просто: течичи. 
 

Чтоб собачка, вы учтите,  

Рада вам всегда была,  

На неё не наступите,  

Не забудьте, что мала! 
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КОНЬ-ОГОНЬ 

 

Серый, в яблоках, примчался  

С белой гривою конёк! 

На него вскочить пытался, 

Но, увы, пока не смог. 

 

Подержался за уздечку,  

Хвост погладил и бока. 

Билось радостно сердечко,  

Волновался я слегка. 

 

Покормлю овсом из плошки,  

И на ушко прошепчу: 

Подрасту ещё немножко,  

На тебя верхом вскачу. 

Мы с тобой умчимся в поле, 

Понесёшь за облака. 

Отпущу тебя на волю  

Там, где быстрая река. 

 

Назову тебя я Ветер! 

Хлеб с тобою разделю. 

Ты - мой лучший друг на свете, 

Очень я тебя люблю! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Кравцова Александра,10 лет 

        МОУ СОШ №90 
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ПРО ХОМКУ 
 
 

На полянке дом чудесный, 

Кто живёт в нём? Хомячок! 

Удивительный, прелестный,  

Белый маленький зверёк. 
 

Хомячок мой просто чудный:  

И забавный, и ручной.  

Мы любовью обоюдной 

С ним повязаны большой. 
 

Ест капусту очень ловко,  

Сыр и семечки грызёт,  

За щекою он морковку  

В кладовую унесёт. 
 

Потому что мой трудяга  

Запасает пищу впрок, 

И кладовку, симпатяга,  

Запирает на замок. 
 

На качелях покачаться  

Очень любит хомячок.  

Добрый, ласковый… Кусаться  

Не приучен наш дружок. 
 

Территория в порядке, 

Подметён метлою двор,  

Нету сорных трав на грядке,  

Свежевыкрашен забор. 
 

Встанет столбиком на ножки,  

Смотрит вверх, на потолок, 

На прогулку, значит, крошке 

Захотелось на часок. 
 
 

Для начала на ладошке 

У меня он посидит,  

Но освоившись немножко,  

На диван мой заспешит. 
 

Я его предупреждаю: 

«Осторожненько гуляй! 

Подходить опасно к краю,  

Вниз сорвёшься, так и знай!» 
 

Он понятлив, интеллектом  

Обладает Хомка наш!  

Служит мой диван проспектом 

Совершать неспешный марш.  

 

По нуждишке неотложной 

В туалет бежит бегом.  

Аккуратный и надёжный...  

Я на ушко шепотком 
 

Говорю ему: «Дружочек, 

Мы родные с этих пор.  

Я - твой папа, ты - сыночек,  

Заключаем договор?» 
 

Хомка сразу согласился  

И доволен был вполне.  

На ладошку попросился,  

Видно, рад он был вполне. 
 

  



177 
 

НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

СТРАННЫЙ ГОСТЬ 

 

Внучкам бабушка из сада 

Спелый, толстый кабачок  

Привезла и очень рада, 

И на кухне в уголок 

Этот овощ положила.  

Отдохнув, опять ушла. 

По делам она спешила, 

Ждали важные дела. 
 

В доме тишь да гладь стояла,  

И прохладненько в углу! 

«Что ж, вздремнуть бы не мешало… 

Жестковато на полу». 

Не окончив монолога,  

Кабачок разок зевнул,  

Поворочался немного,  

Потянулся...и заснул. 
 

Крепко спал и не проснулся.  

Щелкнул вдруг дверной замок. 

Он не слышал, повернулся 

На другой во сне бочок. 

В дом шагнули мама, папа,  

С ними - маленький щенок, 

Подошел, потрогал лапой 

И понюхал кабачок. 
 

Разразился звонким лаем:  

«Ты откуда? Кто ты есть? 

Предлагаю - поиграем!  

Ни к чему твоя тут спесь!» 

Он рычал и возмущался,  

Обижался наш щенок!  

Гость молчал, не отзывался,  

Не вступал с ним в диалог. 
 

ПОДКИДЫШ 

 

Мне подкинули котёнка  

И уже не в первый раз.  

Кто кошачьего ребёнка  

Тут оставил в поздний час? 
 

Плачет маленький котёнок  

От обиды и тревог,  

Только - только из пелёнок, 

А уже от слёз промок. 
 

Полны ужаса глазёнки:  

Где же вся его семья?  

Где же мама, где сестрёнки? 

Нет еды и нет питья. 
 

Бедолага испугался  

И от страха весь дрожит. 

В руки сразу мне не дался,  

А кусается, шипит. 
 

Но пройти не в силах мимо,  

Я подкидыша взяла. 

Наша кошка Серафима  

Сразу тут как тут была. 
 

Всё котёнку рассказала  

На кошачьем языке,  

И что нужно показала, 

Прилегла на тюфяке. 
 

А малыш, меж тем, старался 

Возле блюдца с молочком.  

Он решил, дом - отыскался,  

Спать свернулся калачом. 
 

Звёзды в небе заискрились,  

Безмятежно спал малыш, 

И всю ночь котёнку снились  

Серафима, я и мышь. 
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УДАЧНЫЙ ДЕНЁК 
 

Говорит хозяйка Дашке:  

«Не возьму с собой, не жди!»  

Объяснила черепашке:  

«Проливные льют дожди». 
 

Ветер, к счастью, появился,  

Вдруг откуда ни возьмись. 

Он на тучки рассердился,  

Приказал им: «Разойдись!» 
 

Поклонился солнцу в пояс 

И сказал ему: «Свети!»  

Сели с Дашкою мы в поезд,  

Полчаса уже - в пути! 
 

Нынче день такой удачный, 

И погода - благодать!  

Вот и наш участок дачный. 

Хорошо здесь отдыхать! 
 

У ворот ждала рябина,  

И в объятья приняла.  

Вся в бутончиках калина,  

Цвет для нас приберегла. 
 

А тюльпаны - то, тюльпаны!  

К встрече нашей, молодцы, 

Словно красные кафтаны  

Приодели гордецы! 
 

Воробей плескался в луже,  

Не просохла лужица.  

А мохнатый шмелик – жужжа 

Над цветами кружится. 
 

Слышим трели серенады – 

Соловей поет, дружок.  

Всех приветствовать мы рады: 

И морковку, и лучок, 

Черноплодную рябину,  

Огурцы, горох, томат,  

Земляничку и малину – 

Двух любимиц всех ребят. 
 

Нужен всем уход хороший: 

И прополка, и полив.  

И поможет день погожий,  

Если ты - трудолюбив. 
 

Что ж, за дело, черепашка! 

С огуречника начнем. 

Я - туда, со мною Дашка,  

А устанем - отдохнем! 

 

 
СТРИЖОНОК 
 

С мамой я летать учился.  

Первый раз взлетел я сам. 

 Вдруг случайно очутился  

Между двух оконных рам. 
 

И сначала испугаться,  

Право слово, не успел.  

Только вылететь, признать 

 Я оттуда не сумел. 
 

За окном летала мама,  

Волновалась за меня, 

 «Мне взлететь мешает рам  

Объяснить пытался я! 
 

Помощь мне пришла 

нежданно. 

 Как попал сюда, глупец?  

Отворила раму Анна,- 

Ты свободен, мой птенец! 
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ЧЕРЕПАШКА ДАША 

И НАТАША 

 

Познакомимся! Я - Даша,  

Мне отроду десять лет.  

Вся родня моя - Наташа, 

Никого роднее нет. 
 

Мне она - сестра, подруга,  

И хозяюшка моя.  

Жить не можем друг без друга,  

Поняла на даче я. 
 

В прятки с нею я играла 

И в малину забралась. 

Слишком долго та искала. 

Я ждала, не шевелясь. 
 

Очень жаркие денечки!  

Здесь же тянет холодком. 

Задремала я в тенечке,  

Под малиновым кустом. 
 

А хозяйка потеряла 

И звала меня домой. 

Я не слышала, не знала. 

Сон - то крепкий, молодой. 
 

До утра спала спокойно 

И не думала совсем,  

Что поступок недостойный  

Совершила между тем. 

 

Не спалось хозяйке. Утром, 

Лишь сама себя виня,  

Приняла решенье мудро,  

Как в кустах найти меня. 
 

Вот, кричит: «Не прячься, Даша!  

Не хочу с тобой играть!»  

И сердясь, моя Наташа  

Стала сад свой поливать. 

И холодною, речною  

С головы до самых ног  

Окатила вдруг водою. 

Я пустилась наутек. 
 

Место я сменить спешила,  

Но водичка догнала.  

Тут признаться я решила,  

Что в малине проспала. 

 

 
МАНЯША 
 

Я люблю свою Маняшу.  

Это - кошечка моя. 

Геркулесовую кашу  

Утром ей сварила я. 
 

Мы нашли её недавно  

У подъезда, под кустом. 

И решили: будет славно, 

Если мы её возьмем. 
 

Принесли домой. «Маняша!» - 

Я тихонько позвала. 

Обернулась кошка наша,  

Все, выходит, поняла. 
 

Сразу новые владенья 

Обошла она молчком,  

Обнаружила в мгновенье 

 Блюдце с теплым молочком. 
 

В мамин тапочек залезла,  

Словно в терем - теремок. 

Испытала крепость кресла  

В миг на остренький зубок. 
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У ЧЕРЕПАХИ ГОСТИ 
 

Одуванчики, редиски,  

Лук, укропчик - на салат,  

И молочные сосиски  

(Фу! Как люди их едят?) 
 

Я в еде вегетарианка - 

Мяса в рационе нет, 

А была бы я гурманка,  

Не жила бы триста лет. 
 

К нам на дачу едут гости.  

Люська мне милей всего  

Любит грызть сырые кости,  

Непонятно для чего. 
 

С ней совсем мы не похожи.  

Быстронога и чудна 

Той-терьерочка, а все же  

Симпатична мне она. 
 

Мне догнать ее не в силах  

Ей догнать меня - момент! 

Шлю собачке этой милой  

Я безмолвный комплимент. 
 

Не умею целоваться, 

Ей завидую слегка. 

Ну, а если постараться,  

Научусь наверняка. 
 

Мы поладили с ней сразу.  

Между нами мир и лад!  

Съела, не моргнув и глазом, 

И сосиску и салат. 
 

Вдоль теплицы по дорожке 

Пробежала двадцать раз  

Жаль, мои короче ножки,  

Только видели бы нас! 

Гости строили, пилили  

И стучали молотком.  

Всех обедом накормили, 

Проводили вечерком. 
 

Эх, почаще бы встречаться 

Но, у каждого - дела. 

Очень грустно расставаться,  

Я держалась, как могла. 

 
 

ПРИВЕРЕДА 
 

Каждый день одно и то же!  

Не меню - сплошной абсурд!  

Заменить в нём надо всё же 

Из капусты пару блюд. 
 

Как она мне надоела!  

Настроенье - просто жуть!  

Я б конфет коробку съела 

Иль ещё чего-нибудь. 
 

Обижалась черепаха,  

Недовольная едой.  

Мне сказали, вреден сахар! 

Только довод-то смешной! 

 

У хозяйки внучки были, 

Ели торт и шоколад.  

Взять конфеты позабыли,  

На подушке, вон, лежат. 
 

На вершину влезу эту, 

Словно на гору Пикет,  

И возьму одну конфету,  

Обновлю десерт в обед! 
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ЖАЛКО СОБАЧКУ 
 

 

У меня есть такса - Бета,  

Вон, её блестящий нос! 

Мы гуляли, было лето. 

Подошёл другой барбос. 
 

Почему-то виновато  

Поглядел он на меня.  

Шерсть свалялась грязной ватой,  

Может, он не, ел три дня? 
 

Пёс, конечно, не обедал  

И не завтракал давно. 

Кто собаку эту предал?  

В чьё с тоской глядит окно? 
 

 
 

 

Шёрстка чистая у Беты,  

Не гляди, что так мала. 

А у пса хозяйки нету,  

Но ведь раньше - то была! 
 

Жалко пёсика мне стало.  

Побежала я домой.  

Принесла кусочек сала, 

Съел он и побрёл за мной. 
 

С ним мы поняли друг друга.  

Дружба - верный талисман!  

Стало нас теперь три друга:  

Бета, я и мой Тарзан! 

 

 

 

Хурсенко Елизавета, 9 лет 

      МОУ СОШ №90 
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ЧЕРЕПАХА – СКАЛОЛАЗКА 
 

Изо всех я сил старалась  

Одолеть подъем наверх. 

В скалолазки заигралась,  

Лучше нету из утех! 
 

В гору лезть - одно блаженство, 

Не боюсь горы крутой, 

И, достигнув совершенства,  

Не хочу игры другой. 
 

Только сил не рассчитала... 

Вниз однажды  сорвалась.  

Неудача! Я упала  

И сама не поднялась. 
 

Два часа лежу. Устала,  

Неудобно на спине. 

"Помогите! - закричала.  

Подойдите же ко мне!" 
 

Голос! В нем - любовь и ласка.  

У хозяюшки - такой! 

"Не ушиблась, скалолазка?  

Ну, тогда идем домой!" 

 

 
 

ЖУК 
 

Что случилось? Слёзок - море! 

Плачет Сашенька навзрыд!  

У меня - большое горе,  

Я обижен и сердит! 
 

На прогулку мы ходили,  

Там увидели жука. 

И платком его накрыли – 

Посиди-ка здесь пока. 
 

Мы отпустим, ты не бойся,  

А сейчас мы поедим.  

Вот, водичкою умойся!  

Молочка тебе дадим, 
 

Каши гречневой немножко… 

Жук такой красивый был!  

Подошёл к нему Серёжка 

И ногою раздавил. 
 

И жука теперь не стало...  

Что ж, обидчик глазки трёт? 

Марья Ванна наказала!  

Мне не жалко, пусть ревёт! 

 

 
 

СТРАШНЫЙ ВРАГ 
 

Всю домашнюю работу  

Переделать надо мне. 

Начала с утра, в субботу,  

Протирать я пыль везде. 
 

Стол я вытерла до блеска,  

Замела в ведёрко сор,  

А коту сказала веско:  

«Ну, возьмёмся за ковёр!» 
 

Кот лежал, чесал за ушком. 

Поваляться он любил. 

Развалился кот вверх брюшком 

И с ковра не уходил. 
 

Я котишку попросила: 

«Уходи и не мешай!»  

Пылесос я в сеть включила  

И сказала: «Удирай!» 
 

Котя очень испугался: 

«Помогите! Мяу! СОС!» 

Хвост задрав, с ковра умчался – 

Очень страшен пылесос! 
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ЩУКА 
 

На столе лежала щука, 

Внук такую не видал!  

Угостить хотел дед внука  

И на суп её поймал. 
 

Ух, ты, рыбина какая!  

И зубастый виден рот.  

Голова, как мяч, большая!.. 

Прибежал на запах кот. 
 

В животе его урчало, 

Но придётся подождать.  

Щука сонная зевала, 

Захотела, видно, спать. 
 

И пока не закипела  

На уху в котле вода, 

Непростое сделать дело 

Взялся внучек наш тогда. 
 

Сосчитать он попытался 

Каждый остренький зубок, 

И нечаянно попался  

Сам на зуб, как на крючок. 
 

Поплатился за отвагу, 

И рука горит огнём. 

Горько плачет бедолага,  

Слёзы хлынули ручьём. 
 

Он печального исхода 

Вовсе не предполагал.  

Не предвидел эпизода,  

За науку пострадал! 
 

ПАСТУШКА КОЛЛИ. 

 

Эту умную собаку 

Очень любит детвора.  

Не затеет колли драку, 

А спокойна и добра. 
 

Благородна, незлобива, 

В том семействе, где живёт,  

Любит всех, миролюбива,  

С полуслова всё поймет. 
 

И красавица какая!  

Грациозна и стройна. 

Шерсть блестящая, густая, 

И пушиста, и длинна. 
 

А в Шотландии когда-то  

Службу нужную несла,  

И с восхода до заката  

Там стада овец посла. 
 

Про шотландскую овчарку  

Я люблю смотреть кино.  

Прогуляться с ней по парку- 

Удовольствие одно. 
 

Всю семью сопровождает  

И пасёт без суеты.  

Разбрестись не позволяет 

Бережет всех от беды. 
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МОШКАРА 

 

Роем вьётся мошкара.  

Приуныла детвора.  

Только выйдешь на бульвар,  

Начинается кошмар! 

 

Злые мошки тут как тут. 

Прогуляться не дают.  

Налетят в один момент,  

Не спасает репеллент. 

 

Ну, какая тут игра.  

Заедает мошкара.  

Руки, ноги береги!  

Что же делать? Хоть беги! 

Вон, овчарка - грозный пёс.  

Он исправно службу нёс. 

И шагал с хозяйкой рядом,  

Но кошмар не перенёс! 

 

Вдруг, как маленький щенок,  

Заскулил, и со всех ног  

Побежал под строгим 

взглядом  

От хозяйки наутёк! 

 

Вот, какая мошкара! 

Роем вьётся до утра.  

И никто спастись не может  

Ни сегодня, ни вчера! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Горецкая Альбина, 12 лет 

МОУ СОШ №90 



185 
 

НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

ЗНАКОМСТВО 
 

В воскресенье, утром рано, 

Отдыхать мы в лес пошли,  

И на солнечной поляне  

Чей-то дом в траве нашли. 
 

Поглядите-ка, сынишки!- 

Папа ласково сказал,- 

Кто живёт здесь? Муравьишки!  

Павлик первый увидал. 
 

Сколько здесь их суетится  

Рыжих, маленьких ребят!  

Не мешайте им трудиться, 

Много дел у муравьят. 
 

Дом, конечно, не хоромы,  

Что построили они.  

Лес от вредных насекомых  

Защищают муравьи! 
 

Зимних пядениц и совок  

Истребляют только так! 

 Не смотри, что мал, но ловок  

Муравей - большой мастак! 
 

Для семьи добычу тащит,  

Много надо им еды,  

И при том лесную чащу 

Он спасает от беды. 
 

И справляется умело,  

Но главнейший в том секрет,  

Что за всё берётся смело,  

В их семье лентяев нет. 
 

Мы не станем их тревожить,  

Муравейник разорять,  

Нужен нам, им нужен тоже 

Дом, где жить и отдыхать! 

ПРОГУЛКА 
 

Солнце в мае припекает,  

Засинели небеса.  

И природа оживает,  

Всюду чьи-то голоса. 
 

Мы в лесу не одиноки!  

Вот, трудяга - муравей,  

Там стрекочут две сороки, 

Чистит перьям воробей. 
 

Одуванчики - цветочки,  

Словно солнышки в траве,  

На деревьях вспухли почки,  

Ждёт, зависнув в синеве, 
 

Мышку, серую полёвку,  

Пустельга, а на сосне 

Сплюшка дремлет, это - совка!  

Как горохом в тишине 
 

Сыплет, долбит дятел пёстрый,  

Доктор, славный наш лесной! 

Ищет пищу клювик острый  

Под еловою корой. 
 

Полон живности чудесной  

Лес, а с виду был пустой.  

Погуляли мы прелестно,  

Отдохнём, пойдём домой. 
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«СЕСТРЕНКА» 
 

 

Нынче бабочку поймал я  

И принёс её домой.  

Веселей вдвоём - сказал ей,- 

Ты побудь пока со мной! 
 

Нет в семье ещё ребёнка, 

Одному так скучно жить!  

Я - твой брат, а ты - сестрёнка, 

Буду я тебя любить. 

 

Вот пюре, а вот котлета, 

Ешь и чай с вареньем пей!  

Поделюсь с тобой конфетой, 

Я - не жадный! Ну, смелей! 
 

 

Вот, в коробочке устрою 

Я постель тебе, усни! 

Носовым платком укрою.  

Глазки ты скорей сомкни. 
 

Твой покой не потревожу,  

Очень я тебя люблю!  

И с тобою рядом тоже 

Я немножко подремлю. 
 

Вместе с солнышком проснулся,  

Подбежал к ней, ты жива? 

К ней легонько прикоснулся,  

Но она была ... мертва! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иванова Наташа, 11 лет 
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ЗАТУШИ КОСТЕР В ЛЕСУ 
 

Что же будет, что же будет,  

Если кто-то вдруг костёр  

Потушить в лесу забудет  

И сгорит живой шатёр 
 

Из берёзовых, зелёных 

Веток, листиков резных? 

Мать - земля слезой солёной  

Там оплакивает их. 
 

Вместе с нею плачет ёжик,  

Дом сгорел и у него. 

Кто теперь ему поможет?  

Где ежатам жить его? 
 

Лоси, зайчики, лисички,  

Белок рыженьких семья, 

Дятлы, пеночки, синички – 

Прочь скорее от огня. 
 

Меж деревьев дыма клубы.  

Кто на помощь им придёт?  

Вон, горит у мишки шуба 

И от боли он ревёт! 
 

Стонут сосны, стонут ели,  

Плачут ягоды, грибы.  

Для тебя они поспели!  

Ты не слышишь их мольбы? 
 

У костра сидеть теплее,  

Жарить хлеб и колбасу.  

Но, природу не жалея,  

Ты забыл костёр в лесу. 
 

Помни, Коля, Соня, Маша:  

Сигарета и костёр 

Всё равно, что в доме вашем 

Электрический прибор! 
 

Лес - краса, богатство, слава.  

Лес - кормилец и твой дом! 

Так давайте, Миша, Слава,  

От беды его спасём! 
 

Возвращайся поскорее, 

Сохрани его красу!  

Чтоб огонь не стал смелее, 

Потуши костёр в лесу. 
 
 

ВСТРЕЧА 
 

На дорожке, у скамейки  

(Мимо с бабушкой я шла),  

Разлеглась тихонько змейка  

И на солнышке спала. 
 

Я не робкого десятка,  

Всё же поостерегусь!  

Убежало сердце в пятки,  

А бабуля мне: «Не трусь! 
 

От кого-то ей досталось!»  

Я поближе подошла.  

Змейка мёртвой оказалась. 

Жаль! Красивая была. 

 

 

Я ЕГО НЕ БОЮСЬ 
 

Развалился осьминожка!  

Пусть.. .Его я не спугну.  

Осторожно через ножки  

Десять раз перешагну. 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

БУДЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Если видишь, что мальчишка  

Дёрнул кошечку за хвост, 

И, схватив её подмышки,  

Тащит бедную на мост, 

 

Вниз оттуда сбросил в воду, 

И смеялся, как дракон! 

Он - жесток, ему в угоду 

Ты не будь таким, как он. 

 

Пять котят вчера у кошки 

Родились, но вот пока 

Не умеют есть из плошки.  

Маму ждут, чтоб молока 

Может, с ней случилось что-то?  

Будем ждать её, малыш. 

Слышишь, дверь царапнул кто-то?  

Это - кошка! В зубках - мышь. 

 

Держит крепко, всё в порядке.  

Караулила не зря 

Свой обед она на грядке 

(Тыква там растёт моя). 

 

Кошка мышку быстро съела. 

Надо кисоньке попить.  

Попила, в коробку села  

Деток маленьких кормить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пососать, уткнув горячий  

Носик в мамочкин живот.  

Вот он, маленький, незрячий 

И беспомощный наш кот! 

 

Нет, не кот, верней - котёнок,  

Аи, хорошенький какой!  

Чуть мяукнул он спросонок,  

Баю - бай, вновь на покой! 

 

Вот ещё четыре рядом 

Чёрно-беленьких котят.  

Столько времени уж кряду 

Здесь без мамочки лежат. 

Ты спаси её от смерти.  

Дома кошку ждёт семья.  

Без неё умрут, поверьте,  

Крошки - дочки, сыновья. 

 

Как и ты, они живые!  

Братьев меньших не губи!  

Вон, красавчики какие. 

Ты их лучше полюби! 

 

Им не скучно вместе будет!  

Глянь, в коробочке лежат, 

Ну, совсем почти, как люди, 

Пять беспомощных котят! 
 

  

Сафронова Марина, 11 лет 

          МОУ СОШ №90 
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НАТАЛЬЯ ОГОРОДОВА 

 

НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ 
 

Залетел на огонёк 

К нам в окошко гостёнёк. 

Дело было вечерком, 

Шмель жужжал под потолком! 
 

Я от страха побледнела 

И прогнать его хотела.  

Шмелик тоже испугался  

И в тревоге заметался. 
 

Тут его мне жалко стало.  

Я подумала устало:  

Может, шмелик заблудился?  

Возле лампы он кружился. 
 

Свет, наверно, ослепил,  

Выход он не находил.  

Начала с ним разговор:  

Успокойтесь, паникёр! 
 

На столе лежал пирог.  

Может быть, Вас он привлёк?  

Не налажен, видно, быт?  

Разыгрался аппетит? 
 

Вас на ужин приглашаю.  

В чашку вам налью я чаю  

Со сгущённым молочком.  

Угощайтесь пирожком! 
 

Но мой гость пирог не ел.  

На герань мою он сел.  

Принялся тотчас за дело:  

Пил нектар цветочка смело. 
 

Перестал меня бояться. 

Предложив ему остаться,  

Постелила на окне. 

Как постелька, шмель? Вполне! 

НЕРАВНЫЙ БОЙ 
 

Я комаров зову на бой. 

Они кружатся надо мной.  

Их очень много, я - один,  

Готов я биться до седин. 
 

И докажу, что я - не трус. 

Сдавайся в плен, зловредный гнус! 

Ну, выходи лицом к лицу, 

Несдобровать же наглецу. 
 

Вот, где-то сзади он пищит,  

Вонзиться в ухо норовит,  

А этот метит прямо в глаз...  

Ладошкой хлопну сотню раз 
 

И нет врага, но вот другой  

Летит на смертный бой со мной.  

Огнём ладони уж горят, 

А комары пищат, пищат! 
 

И нет им, кажется, числа!  

Не знаю лучше ремесла – 

Вести блестящий жаркий бой...  

«Домой, мой маленький герой! – 
 

Кричит мне мама из окна.  

Картина боя ей видна:  

Пора, сынок, часок соснуть  

От ратных дел передохнуть! 
 

И вскоре храбрый «генерал»  

В постельке сладко, сладко спал. 

Но и во сне вставал он в строй  

И продолжал неравный бой! 
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Самойлова 

Валентина Константиновна 
 

Родилась в 1940 году в г. Ярославле, где и 

прошло моё военное детство, в голоде и холоде. 

В Северск приехала в 1959 году, после 

замужества. Проработала на Сибирском 

химическом комбинате 47 лет, по специальности я 

– теплотехник. 

Читать научилась в 5 лет, тогда же меня 

записали в библиотеку. Чтение стало моей 

страстью, особенно любила поэзию. Многие стихи 

знала и знаю до сих пор наизусть. Сама писать ни 

в детстве, ни в юности не пыталась. 

Первое стихотворение написала в 46 лет. 

Ведь говорят, что до некоторых стихов надо не дописаться, а дожить. 

Возможно, это способствовало тому, что стихи мои получили известность. 

Тема моих стихов – мироощущение женщин моего поколения. Стихов для 

детей я не писала, это не моя тема. Представленные здесь стихи можно считать 

просто упражнениями или «пробой пера». 

За сборник «Через меня проходит мирозданье» и диск «Я тебе подарю 

этот мир» с песнями северских композиторов на мои стихи награждена в 2001 

году премией Главы администрации г. Северска «За мастерство и личную 

инициативу». 

Стихи печатались во многих сборниках Северска и Томска, вошли они и в 

«Антологию поэзии закрытых городов». Песни о комбинате и Химстрое стали 

победителями конкурсов в честь 50 - летия этих организаций. Песни «Память» 

и «Россия» звучали по центральному радио. 

Много лет пропагандирую в Северске русскую поэзию, являюсь 

участником и организатором различных литературных вечеров. 
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ВАЛЕНТИНА САМОЙЛОВА 

 

ВНУКИ 
 

Мы с Алёшкою вдвоём  

Очень весело живём. 

Не успеем утром встать,  

Начинаем воевать. 

 

Мама вскрикивает: «Ах, 

Дети ходят на ушах». 

Папа сердится, вот – вот 

Эти уши надерёт. 

 

Но зато как только деда 

Навестить приходит нас, 

Мы уже не непоседы, 

А ребята – высший класс. 

 

По дорожке очень чинно 

Рядом с дедом мы идём. 

Мы – солидные мужчины,  

Деда мы не подведём. 

 

 
 

ИМЕНИННИК 

 

Я сегодня именинник,  

Посмотрите на меня. 

Я сияю, как полтинник 

В свете солнечного дня. 

 

На моей рубашке новой 

Нет ни пятнышка пока. 

Не испачкаться бы снова, 

Пить не буду молока. 

 

Джинсы в молниях, заклёпках, 

Не хочу я кашу есть.  

А хочу я очень ловко 

На коня скорее сесть. 

            ВНУЧКИ 

 

Что за прелесть эти внучки,  

Эти маленькие ножки, 

 Эти маленькие ручки, 

Замечательные крошки. 

 

Только Боша им не рад,  

Потому что им не брат,   

Потому что это – внучки,  

А не Белки и не Жучки. 

 

С ними можно поиграть, 

Но совсем нельзя кусать. 

И понять не может Боша 

Настроенья этих крошек. 

 

То ли хвост хотят отнять, 

То ли уши оторвать. 

Ревность Бошу так и гложет, 

Слишком любят этих крошек. 

Отомстит он им однажды – 

Разгрызёт их куклу Дашу. 

 

 

 

           АВТОБУС 

 

Почему автобус плачет, 

Вытирая щёткой глаз? 

Дождь идёт, а это значит – 

Тяжело ему сейчас. 

 

Из-за ливня плохо слышно, 

Очень скользко и темно, 

Но уж раз в дорогу вышел, 

Довезёт нас всё равно. 
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ВАЛЕНТИНА САМОЙЛОВА 

 

 

               *** 

Под мамины байки  

Вдруг сны понеслись, 

Как будто бы стайки 

Разбуженных птиц. 

А мама украдкой 

Дежурить идёт 

И куклу из тряпки  

В кроватку кладёт. 

С тряпичной подружкой 

В обнимку лежу, 

Рукой под подушкой  

Я что-то ищу. 

И хлеба кусочек, 

Что мать сберегла, 

Душистый комочек 

Ко рту поднесла. 

Но вдруг уколола  

Мне горло игла, 

Знать, в грубом помоле 

Остинка была. 

 

Давно не грохочет  

Лихая война, 

И горло мне колет 

Лишь память одна. 
 

                                    А. Д. Южаковой 

 

                               *** 

Мы были все – артисты 

Дворов и площадей, 

Влюблённые неистово 

В мир красок и теней. 

 

Из маминого платья 

Кроился кринолин, 

Заплата на заплате 

Был занавес один. 

 

Мы золушек играли, 

Играли королев,   

Из дома убегали, 

Едва-едва поев. 

 

И замирало сердце  

От радости у нас, 

Приоткрывалась дверца 

В искусство – в первый раз. 
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               Семичева   Галина Ивановна  
 

Мои детство и юность прошли в 

Томске, а вся сознательная жизнь – 

  в Северске, где после окончания 

Томского государственного 

университета по специальности 

биохимия более сорока лет отработала в 

здравоохранении. 

Постоянно вспоминаю свои школьные 

годы. Именно тогда благодаря 

прекрасным педагогам я приобщилась к 

литературе, искусству и творчеству. 

Посещала почти все кружки  

художественной самодеятельности и 

народного творчества: играла в оркестре 

народных инструментов на домре и в это 

же время солировала в школьном хоре. 

С огромным удовольствием несколько 

лет занималась в кружке «Умелые руки», в 

котором делала с друзьями столы, стулья, табуреты, а главное,  изумительные 

шкатулки и украшала их оригинальными орнаментами из соломки. Кроме того, 

умела очень хорошо читать стихи и с ними часто выступала на мероприятиях в 

школе  и в конкурсах чтецов. 

Стихи я начала писать в студенческие годы, и мой творческий стаж  уже 

насчитывает более полувека. Плотно занимаюсь поэзией и прозой 30 лет, в 

течение которых вышло 13 авторских сборников. 

Более 10 лет руковожу литературно-поэтическим объединением 

«Гармония», и являюсь соавтором его 5-ти  коллективных сборников. 

Наряду с поэзией для взрослых у меня есть стихи  для детей и о детях, 

первыми читателями и слушателями которых являются мои  прелестные 

внучки, их подружки и друзья. 

У меня давно стало доброй традицией встречаться с учащимися 

общеобразовательных школ, училищ, северской гимназии, и эти встречи всегда 

приносят большое удовольствие от понимания, что мой жизненный опыт и 

поэтическое творчество интересны ребятам разных возрастов.  

Надеюсь, что и детские стихи помогут маленьким читателям обратить  

внимание на такие ценные человеческие качества, как добро, внимание друг к 

другу, любовь к окружающему миру и природе. 
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ГАЛИНА СЕМИЧЕВА 

 
АЛЁШКИНО  СОЛНЦЕ 

 

Солнышко спустилось 

В комнату к Алёшке, 

Быстро разместилось 

У него в ладошке. 

 

Ласково играло  

Солнышко с Алёшкой, 

А потом   сбежало 

Снова сквозь окошко. 

 

- Солнце, возвращайся,- 

Прокричал Алёшка, 

Я ведь так старался  

Мыть свои ладошки. 

 

 

 

ТАНИНА  РАБОТА 

 

Куклам буду платья шить. 

Одевать в обновку. 

Только надо поспешить 

Выпроводить Вовку. 

 

Быстро вытащу одну 

Вовкину рубашку. 

Срочно ножницы возьму - 

Выкрою ромашку. 

 

И обрежу рукава 

Куколке на платья. 

И от радости такой 

Буду танцевать я.      

 

КАРАНДАШИК 

 

Красный карандашик 

Прыгал на листочке, 

А потом у Даши  

Он покрасил щёчки. 

 

А потом рисунки 

Сделал на колготах, 

После, ради шутки, 

Красил бегемота. 

 

На стене пестрели  

Красные ромашки. 

И тихонько пели 

С маленькою Дашкой. 

 

Радостная Даша  

Прибежала к маме: 

"Умный карандашик 

Поселился с нами". 

 

Поглядела мама 

Ласково на дочку: 

"Карандашик алый 

Дружит пусть с листочком". 
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ГАЛИНА СЕМИЧЕВА 

 

 

КАБАЧОК 

 

Подставляет кабачок 

Солнцу беленький бочок: 

«Солнце, солнце, приходи, 

Мой бочок позолоти. 

 

Золотистый закружусь, 

И на грядке засвечусь. 

Скажет бабушка: «Вот диво! 

Кабачок такой красивый. 

 

Внучка Зина поливала 

И от сорных трав спасала. 

Вот и вырос кабачок 

Позолоченный бочок. 

 

Положу его в корзину, 

Понесу домой для Зины» 

И за маленькие ручки 

Я скажу спасибо внучке». 

 

 

 

ЕГОРКА 

 

Чёрным стал весь купол неба. 

Молнии сверкают. 

День родившийся, как не был, 

В грозных тучах тает. 

 

Был Егорка слаб да хил,  

Вспомнил деда слово: 

Тот под дождиком бродил, 

Вот и стал здоровый. 

 

Страх Егорку не берёт 

Дождь вот-вот польётся, 

А малыш – мужать идёт, 

Ожидая солнца. 

ХВОСТ 

 

Петя – мальчик развитой. 

Он играет в шашки. 

Он и ребус непростой 

Разгадает Дашке. 

 

Но вот думает, сидит, 

Как решить задачу: 

Котик Васька крепко спит, 

А вот хвостик – скачет? 

 

Хвост слегка он придавил, 

Тот из-под ладошки 

Вправо, влево заходил, 

Прыгая по ножкам. 

 

- Охранять котовый сон 

Призван этот хвостик. 

Если спит его патрон, 

Хвостик весь в заботе. 

 

Разгадал загадку Петя, 

Петя, а не кто-то, 

Самый прыткий хвост на свете –  

Сторожем работал! 
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ГАЛИНА СЕМИЧЕВА 

 

РОЛИКИ 

 

Подарили Коленьке 

Новенькие ролики. 

Коля школьник, но сейчас 

Не торопится он в класс. 

 

Уж неделю Коленька 

Не снимает ролики. 

А когда ложится спать 

Их толкает под кровать. 

 

В школу сбегает - опять 

Он на роликах гонять. 

И какие там уж книжки! 

Коля радуется с Мишкой. 

 

Вскоре Коля огорчился - 

Коля роликов лишился. 

Вот исправит мальчик двойки, 

Вновь свои получит «рольки». 
 
 
 
МУРЗИК  РЫБОЛОВ 

 

Мурзик вдруг решил размяться, 

И рыбалкою заняться. 

У аквариума сел, 

Да на рыбок всё глядел. 

 

День, другой смотрел, вздыхал 

Рыбку в стае выбирал. 

«Эта, кажется крупнее. 

Будет слаще и вкуснее… 
 
 
 

 

 

Кот привстал и лапой в воду. 

«Это что, твоя работа? – 

Тихо бабушка спросила, 

Рыболова постыдила, - 

 

Чем валяться без заботы, 

Занялся бы, друг, охотой. 

И от наших от дверей  

Разогнал мышей скорей. 

 

 

ЗОЯ 

 

Нынче Зоя – первоклашка. 

В садик не торопится. 

И совсем не замарашка. 

С малышнёй не водится. 

 

Ходит в школу в первый класс 

С букварём, тетрадками. 

Надо Зое жить сейчас 

С новыми порядками. 

 

Надо слушать и писать, 

И считать старательно. 

На уроках – не играть, 

Быть всегда внимательной. 

 

Только Зое вот никак  

Это всё не нравится 

Без игрушек. Как же так? 

Лучше в сад отправиться. 
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ГАЛИНА СЕМИЧЕВА 

 

БАБОЧКА 

 

Бегал, бегал Ванечка 

На лугу за бабочкой. 

- Ну, куда ж ты, погоди. 

На цветочке посиди. 

 

А красавица кружилась 

На цветочки не садилась. 

Вправо, влево, сверху вниз, 

Выполняла свой каприз. 

 

Ваня бегал, догонял, 

И, в конце концов, устал. 

«И она устанет. Знаю. 

Вот тогда её – поймаю. 

 

На ладошке подержу, 

И рисунок разгляжу. 

Отпущу её летать - 

Стану снова догонять». 

ВАСЁК 

 

Подарили Васе книжки 

Про ежат и поросят, 

Только мальчик рвётся к Мишке. 

(Мишка – это старший брат) 

 

Хоть и мал Васёк годами, 

Да удалый, говорят. 

Что там книжки со стихами. 

Дружит с техникой как брат. 

 

«Бродит» Миша в Интернете, 

Вася рядом, тут как тут. 

Не бежит туда, где дети. - 

Кнопки Васеньку влекут. 

 

Вася маленькой ручонкой 

Бьёт по клавишам и ждёт, 

Про ежонка, поросёнка 

Кто-нибудь ему прочтёт. 
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           Сенчило  Маргарита Николаевна  

 
Я  родилась в г.Томске в далёком 1938 году в 

семье железнодорожных служащих. Жили мы на 

втором Томске у вокзала. Я засыпала и 

просыпалась под музыку паровозных гудков и 

стука вагонных колёс: тук–тук… тук–тук… 

Моё самое раннее детство пришлось на годы 

страшной войны. Голод, холод... 

После школы выучилась на учителя. А 

работать случилось, почти всю жизнь, в детских 

садах. Этому я была рада. С детьми работать мне 

очень нравилось. Малыши смышленые, озорные, 

забавные. Они любят учиться всему на свете. Мы 

вместе сочиняли стихи, сказки, загадки. Насочиняли 

много и даже каждому малышу оформили книжку. Это были самодельные 

книжки с картинками. 

В Северске живу уже около 40 лет. После выхода на пенсию увлеклась 

живописью. Пишу картины маслом, участвую в городских выставках. А ещё 

неожиданно, уже находясь на пенсии, начала писать стихи. Посещаю 

литературные клубы в Северске и Томске.  

Имею три авторских сборника  стихов для взрослых: «Под шелест 

золотого листопада», «В дыму серебряных берёз» и  «У половодья талых слёз». 

Воспоминания о работе в детском саду и моих уже подросших внуках 

привели меня к детским стихам. 
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МАРГАРИТА СЕНЧИЛО 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Баю – баю, засыпай,  

Увезу в далёкий край. 

В том краю в волшебном сне 

Вижу принца на коне. 

Этот принц красив, пригож, 

Белый конь под ним хорош. 

Этот принц, конечно, ты –  

Все знакомые черты. 

Засыпай же, засыпай, 

Пусть приснится дальний край! 

 

 

СПАТЬ ПОРА 

 

Месяц выставил рожок –  

Вот и спать пора, дружок. 

На крючок – панамку, 

Надевай пижамку. 

 

Пусть приснится добрый сон: 

Зайчик, белка, ёжик, слон,  

Но не забияка 

Волк, крапива – бяка. 

 

Чтобы за ночь ты подрос, 

Прячь в подушку хитрый нос, 

Закрывай и глазки, 

Пусть приснятся сказки.  

 

 

ПОРОСЁНОК 

 

Милый поросёнок Чок, 

Ты мудрец и дурачок. 

Гладенькая спинка, 

Жёсткая щетинка, 

Хвост – изогнутый крючок, 

Симпатичный пятачок. 

Резвые копытца топчутся в 

корытце: 

Чавканье, сопенье, стон… 

Друг мой, это моветон! 

    КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Окунулся месяц в тучку, 

Собирается гроза. 

- Положи под щёку ручку 

И сомкни, закрой глаза. 

Барабанит дождь в окошко, 

Еле теплится свеча; 

Спит, свернувшись, наша кошка, 

Дремлет внучка у плеча. 

- Песню ту, что мама пела 

Много-много лет назад, 

Я спою тебе, Анжела. 

Засыпай, все дети спят. 

 

 

     ПОТЕШКА 

 

Захотелось солнышку погулять, 

Малым деткам лучики показать. 

 

Не спеши ты, солнышко, не спеши, 

Полежи ты в облаке, полежи! 

 

Прилетел тут ветер, не велик – не 

мал, 

Он все тучи серые разогнал. 

 

Выглянуло солнышко весело, 

Обогрело солнышко всё село. 

 

 

СВИНКА 

 

Розовая Хрюшечка –  

Милочка и душечка: 

Лопушками ушки, 

Кнопочки на брюшке, 

Хитрый маленький глазок 

И визгливый голосок. 

Я ей «здравствуй!» говорю, 

Свинка стонет «хрю» да «хрю». 

Что-то у неё болит… 

Догадалась – целлюлит! 
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МАРГАРИТА СЕНЧИЛО 

 
СТРАШИЛКА 

 

Бедный, беззащитный зайка, 

Знаешь ли, что волк – зазнайка 

Вышел ночью на работу –  

На разбойничью охоту? 

 

В старых драных сапогах, 

Острый нож за голенищем… 

Волк со злобою в зубах 

Притворился бедным нищим. 

 

Он по лесу бойко рыщет, 

Зайчиков и белок ищет. 

Зайка, зайка, не зевай, 

В лес подальше убегай! 

 

 

* * * 

Шёл тропинкой Василёк, 

Путь не близок, не далёк. 

На душе – отвага. 

Вот и дно оврага. 
 

Злобный тут живёт дракон, 

Слабых обижает он. 

- Я жестоких не люблю, 

Живо голову срублю! 
 

Саблей – раз!!! Дракон – ох, ох... 

Это был чертополох. 

 

 

МАК 

 

Наконец, расцвёл и мак, 

Красные одёжки, 

Щёголь, франт и весельчак 

На высокой ножке. 

 

МЫ ХОТИМ БРАТИШКУ 

 

Мы вчера с сестрой моей  

Отмечали юбилей: 

Тане – пять, мне тоже пять. 

И не трудно сосчитать, 

Что двоим нам десять лет! 

Жалко, что братишки нет… 

Вот у кошки Азы 

Три котёнка сразу! 

А у мамы только дочки. 

Надо мамочке сыночка: 

Может Мишку, может Тишку, 

Лучше – Сашку-шалунишку. 

Мама постарается, 

И малыш появится! 

 

 

СЧИТАЛОЧКА 

 

Собирались на охоту 

Петя, Ваня, Вася, Стас, 

И любуется рябинкой 

Малолетний Опанас. 

 

Вот идут они тропинкой –  

Петя, Ваня, Вася, Стас, 

И любуется рябинкой  

Малолетний Опанас. 

 

Смотрит - зайка на лужайке 

Сер, ушаст и косоглаз. 

Опанасу жалко зайку – 

Хлоп! - в ладошки, зайку спас. 
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МАРГАРИТА СЕНЧИЛО 

 

ПОДАРОК 

 

В день рожденья мой братан 

Подарил мне барабан. 

- Трам – бам – бан  

И трам – бам – бан!  - 

Колочу я в барабан. 

 

Как сестрёнка услыхала, 

Вмиг к подружке убежала, 

Папа вышел на балкон –  

Шума не выносит он. 

 

Я хожу и барабаню, 

Барабаню без конца, 

Я отправил деда в баню, 

Маму - в цирк, в кино - отца. 

 

Разбежалась вся семья… 

Наконец, устал и я. 

Барабанить силы нет. 

- А не взять ли пистолет? 

 

Как захлопали пистоны, 

Раздались соседей стоны. 

Нет уж, я не хулиган, 

Спрячу в тумбочку наган. 

 

Буду я пай–мальчиком, 

Поиграю с зайчиком. 

Всё, закончился содом – 

Все вернулись снова в дом. 

 

 

 

ЗАГАДКИ 

 

Мягкие лапки и шкурка, 

Это не кошка, не Мурка. 

Ей никак не скажешь «брысь». 

Этот зверь зовётся … (рысь). 

 

Поищите и найдёте 

Летним утром на болоте. 

У неё на клюве капля. 

Птица та зовётся  … (цапля). 

 

Сколотили дом с тобой,  

Прилетит жилец весной. 

В дом заселится певец. 

Угадайте, кто?  (скворец) 

 

Красный в крапинку жилет 

На букашечку надет. 

Ползает неловко  

Божия … (коровка) 

 

Кто там прячется в дупло, 

Где и сухо, и тепло. 

Кто грызёт без спешки 

Вкусные орешки? (белка) 

 

С веточки на ветку  - скок! 

По стволу и на сучок 

Прыгает, как стрелка, 

Рыженькая …(белка). 

 

Целый день «ку – ку» поёт, 

Нашим годам счёт ведёт. 

Нет гнезда–избушки 

У кого?.. (кукушки) 

 

Так и тянет их к воде: 

К луже, озеру, реке. 

Вперевалочку идут, 

В дудки весело поют: 

- Кря – кря – кря,  

Кря – кря – кря, 

Искупаемся не зря (утки).  
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МАРГАРИТА СЕНЧИЛО 

 

НОВЫЙ  ГОД  В  ЛЕСУ 

 

 

Вот и праздник – Новый год, 

Веселись, лесной народ! 

Приходите к ёлке 

Лисы, зайцы, волки. 

 

Белки тоже приходите, 

Деток, деток приводите! 

Жаль, что не придёт медведь – 

Мог бы песню басом спеть. 

 

Выходи-ка, зайка, 

Видишь – балалайка! 

Ты сыграешь, звери спляшут 

Краковяк и польку нашу. 

 

Братцы гуси, братцы гуси, 

Вот вам звончатые гусли! 

И запел звериный хор, 

Заяц – лучший дирижёр. 

 

Наконец, из-за берёз 

Появился Дед Мороз! 

Заблестели глазки – 

Дед везёт салазки, 

 

Угощает всех-всех-всех: 

- Шоколад, халва, орех! 

Смело, смело налетайте, 

Все гостинцы разбирайте! 

Веселись, лесной народ, 

Нынче праздник – Новый год! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

         Стулова Елизавета, 6 лет 

    МОУ ДОД «Художественная школа» 
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МАРГАРИТА СЕНЧИЛО 

 

 

ДОЖДЬ 

 

Дождь – неутомимый пианист, 

Целый день – пассажи и аккорды. 

И прилип к стеклу кленовый лист, 

А в окошке две кошачьих морды. 

 

Жаль, что им немыслимо гулять – 

Вмиг намокнут бархатные шубки. 

Вот и остаётся наблюдать, 

Как к карнизу лепятся голубки. 

 

Дождь, пора тебе сыграть финал, 

Пусть себе идут на волю кошки. 

Им на крышу путь, а по дорожке 

Мальчик босиком бы пробежал. 

 
 

*** 

Помутилась в небе синь, и закапало – 

Разобиженная тучка горько плакала. 

 

 

                     * * * 

Тучка – смелая летучка, 

Ты, как серой ваты кучка: 

Мы раскроем пёстрый зонт – 

Улетай за горизонт! 

 

 

   *** 

Тук да тук! Чей там стук? 

Это дятел силу тратил –  

Под корою червячок 

Попадётся на крючок! 

 

Тук – тук – тук! Снова стук. 

Нет, не птичка – невеличка – 

Полосатый бурундук 

Прячет шишечки в сундук. 

ПАУК 

 

Выткал сети без наук 

Восьмилапый тварь – паук. 

Ветер сеть мотает, 

Жертвы завлекает. 

 

Шмель – мохнатый мужичок, 

Пчёлка, бабочка, жучок, 

Мимо пролетайте, 

В сеть не попадайте! 

 

 

БЫЧОК 

 

Чики – чики – чики – чок – 

Разговорчивый бычок. 

Очень нравится ему 

Говорить Полине: “Му – у - у!” 

 

 

БЕЛЫЙ  МИШКА 
 

Вьюга волком завывает, 

Ветер, холодно, занос. 

Белый мишка закрывает 

Толстой лапой чёрный нос. 
 

Белый мех на белом фоне 

Ну никак не разглядеть; 

Спать бы этому засоне 

Так, как бурый спит медведь. 
 

Только белый мишка бродит, 

Нипочём ему мороз. 

Вот и солнце робко всходит. 

Открывай, мишутка, нос! 
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            Сусакина Лариса Николаевна 

 

 

 

Родилась я в семье военного офицера 

27.09.1951 г. В самом начале 1952 г. семья 

переехала в г. Томск-7, и с тех пор я живу 

в своём любимом городе, ныне Северске. 

С детства тянуло к музыке, поэзии, 

театру, живописи, но родители настояли 

на политехническом институте. По его 

окончании волей судьбы я всё равно 

оказалась на очень интересной  

творческой дороге. Более 20 лет  по сей 

день я работаю учителем 

изобразительного искусства в школе. 

Часто стихи пишутся на тему урока, и 

тогда первыми ценителями этих стихов 

становятся дети, мои ученики. 

С детства любила читать стихи известных 

поэтов, принимала участие с 

художественным чтением в школьных и 

городских конкурсах чтецов и занимала часто первые места. А теперь  

выступаю перед разными аудиториями с чтением уже своих стихов. Также 

пишу на свои стихи музыку, и после аранжировки получаются красивые песни. 
  



205 
 

ЛАРИСА СУСАКИНА 

 

КУВЫРКОМ 

 

За окном тьма – тьмища, 

Не метёт пурга 

Выпучив глазище, 

Светится луна. 

 

Спрыгнули все звёзды, 

Освещают дно. 

Вот те и причуда, 

Всё стоит вверх дном. 

 

Спутник мчится в небе, 

Как большой мобиль, 

А в озёрном небе  

Вспыхивал фитиль. 

Вот медведь огромный 

Бродит по чаще. 

И в озёрном небе  

Его ты поищи. 

 

Сколь чудес на свете! 

Спрыгнет голова. 

Подержись за мяте, 

А на нём трава. 

 

Рядом ходят ноги, 

Пятками блестя, 

Ну а вдоль дороги 

Разлеглась снастя. 

Ну и всё, ну хватит, 

Прыг и всё бегом, 

Забоясь, что схватят, 

И всё не  кувырком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Насоновская Альбина, 11 лет 

          МОУ СОШ №198 
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ЛАРИСА СУСАКИНА 

 

ЮНОМУ ХУДОЖНИКУ 

 

Тот уголок души божественен и чист, 

Когда рисуешь, где живёт любовь. 

Лишь красота и свет заполнят белый лист, 

Туда сердечко рвётся вновь и вновь. 

 

Искрой зажжен вперёд на много лет: 

Ведь сей талант тебе дарован богом. 

У тысяч душ зажги сердечный свет 

И добрый свет у каждого порога. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

РУССКАЯ ИЗБУШКА 

 

Милая и славная, 

Русская избушка, 

Обнялась с берёзками ,  

Стоя на опушке, 

 

И рябина алая, 

Жаром обдавая, 

Гроздьями и листьями 

Избу украшала. 

 

А поодаль кедры 

Строгие, могучие 

Охраняли тоже, 

Что всего дороже, 

 

И избушка милая, 

Наклонив головку, 

Предлагает путнику 

Тёплую ночевку. 

 

Чай с душистым мёдом. 

Русским хлебом пахнет. 

Пламя в печке пляшет. 

Луч последний гаснет. 

 

От картины этой 

Защемит сердечко. 

Ты, избушка русская, 

На земле будь вечно 

 

 

 

 

 

 

  

Балашова Анна, 12 лет 

   МОУ СОШ №198 
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ЛАРИСА СУСАКИНА 

 

ПРОГУЛКА 

 

Прогулка бегает и плачет. 

Не слушается дождь погоду. 

А капельки дождя всё скачут 

И непогоде льют в угоду. 

 

Раскрыла крылья непогода, 

Не пустит солнце на порог, 

Решила поливать полгода, 

А может быть, и целый год. 

 

Встревожилось вдруг настроенье. 

Задумался весёлый нрав. 

И проявилось нетерпенье 

Цветущих дерев, нежных трав. 

 

Пришёл на помощь ветер свежий, 

Стал дуть и тучи разгонять. 

И лёгкий ветерок прибрежный 

Стал ветру тоже помогать. 

 

Но стали в небе тучи гуще, 

Страшней, чернее не сыскать. 

И вдруг полили  слёзы пуще, 

А тучи стали цвет менять. 

   

Сначала стали серым цветом,  

Им легче стало вдруг летать, 

Потом и вовсе в белых платьях 

Стали смеяться и порхать. 

 

А непогода рассердившись, 

Попятилась и всем подряд 

Своим огромным  кулачищем 

Грозила, строя тучи в ряд. 

 

 

Но тучи слушать перестали 

Хозяйку грозную свою, 

Все свои слёзы расплескали  

И напоили Землю всю. 

 

А тут и солнышко проснулось,  

Согрело светом и теплом. 

И настроение вернулось 

И счастлив стал, Земля, наш дом. 

 

 

 

ТУЧА 

 

Туча, туча, ты огромна. 

Ты внесла в наш дом раздор. 

Ты ведёшь себя нескромно, 

Подняла повсюду сор. 

 

Туча фыркнула, заохала, 

Плечом дёрнув сгоряча, 

И обиженно заплакала,  

Всем по крышам застуча. 

 

Плакать долго ей хотелось, 

Уползая на восток. 

А на утро на рассвете, 

Видим - облачко плывёт. 
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Яблокова Ирина Михайловна  
 

Член Союза журналистов  России, сценарист, драматург. Родилась и выросла в 

Северске. С 10 лет занималась в народном Театре 

марионеток  Дома пионеров, (сегодня –  театр 

«Улыбка» Дома детского творчества) под 

руководством Валентины Степановны Комар. Там я 

научилась кукловождению, основам актерского 

мастерства, художественного чтения, а кроме этого - 

рисовать, шить, лепить и многому другому. И, 

конечно, именно там, в этом удивительном коллективе 

я полюбила театр, поэзию, сказку. Очень любила 

читать. Читала все подряд – от энциклопедий до 

приключенческих романов. Стихи, которые я сочиняла 

тогда, были о природе, неумелые, но искренние. Даже 

однажды я выступала с ними по городскому радио. 

После школы поступила в ТГУ, на филфак. 

Заканчивала его заочно – меня пригласили заведующей литературной частью в 

Городской театр кукол.  

В 1989 году  в нашей стране разрешили открывать негосударственные средства 

массовой информации (до этого все СМИ были под контролем государства), и я  

увлеклась тележурналистикой. У нас в Северске было основано первое 

негосударственное кабельное ТВ в области. Меня пригласили туда на должность 

редактора. Несколько лет проработала на СТ-7, в студии «Алиса», на ГТРК. Была  

редактором новостей, тематических программ, автором документальных фильмов. 

Много было работ по социальной тематике – о вреде наркомании (фильмы «Выбор», 

«Дочки-матери», «Сотворение мира»), о судьбе детей-беспризорников (цикл «Я - сын 

России») и многое другое. Принимала участие в международной акции помощи 

больным детям «Час для детей», была избрана Депутатом Собрания народных 

представителей города Северска, где добросовестно трудилась 4 года.  

И все время писала для детей. Песни, театральные сказки и праздничные шоу, 

телевизионные программы. В том числе, написала книгу «Путешествия с Огоньком» 

(журналисты назвали ее «документальной сказкой») о развитии газовой отрасли в 

России. Особая сторона творчества – это ежегодное детское шоу «Алиса». Около 15 

лет я была автором сценариев и текстов песен «Алисы». Всего (для этого шоу и для 

детских спектаклей) было написано свыше 200 песен. За свою работу для детей 

Правительством Кемеровской области была  награждена Серебряной медалью «За 

веру и добро». Сейчас снова работаю заведующей литературной частью Театра для 

детей и юношества и занимаюсь литературным трудом. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

РАСЦВЕТАЮТ ЗВУКИ 

 

Расцветают звуки, 

Загораются огни, 

Раскрывает лепестки цветок… 

Замирает сердце,  

Только руку протяни, 

Прикоснись - 

И сказка оживет. 

 

Улыбнется сказка  

И поманит за собой 

В дали, зазеркальные края. 

Сделай шаг, не медли:  

За невидимой чертой 

Мир волшебный, детство   

Ждет тебя. 

 

Пойдем туда скорей! 

Какие чудеса – 

Веселый смех детей,  

Счастливые глаза, 

Огни, шары, цветы  

и чудо-города, 

Где добрые мечты  

сбываются всегда! 

 

 

 

 

 

 

ЗИМА 

 

Словно  чудный город 

зимняя тайга -  

Теремами встали ели.  

И метут хвостами  

пышные снега  

Лисы белые – метели. 

 

В шерстяное облако 

закуталась луна, 

А мороз сердит, 

А мороз ворчит… 

Под седыми соснами 

 гуляет тишина, 

Песенка на ветке спит. 

 

Но разбудит утро 

золотой рассвет, 

Вспыхнут искрами снежинки. 

И на угощение -  

Ягодный обед - 

Позовет друзей Калинка. 

 

Заиграет радуга  

В морозных кружевах. 

Станет веселей 

Песенке моей. 

И в тайге заснеженной 

Студеная зима 

Вдруг покажется теплей. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

БРУСНИЧКА 

 

Горит заря малиновым 

Над реченькой – рекой. 

А лето торопливое 

Прощается с тайгой. 

 

Волнует стаи птичьи, 

И в дальний путь зовет.   

А нас с тобой брусничник 

Давно с лукошком ждет. 

  

Припев: 

Что за ягода брусничка- 

Сарафан зеленый!  

Не смотри, что невеличка, 

Повстречай с поклоном. 

Подставляй скорей ладошки- 

Яркая, нарядная, 

Так и просится в лукошко 

Королева ягод! 

Дохнет зима и  инеем 

Покроет мир земной, 

И даже небо синее  

Украсит сединой… 

 

И были б зимы грустными, 

Но теплый шлет привет 

В брусничке – яркой бусине- 

Малиновый рассвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Сорокова Дарья, 6 лет 

МОУ ДОД «Художественная школа» 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Ветер морозом дохнет - 

С веток осыплются краски. 

Вечер тихонько шепнет, 

Где начинается сказка: 

  В капельке талой воды, 

В радуге  светлого неба, 

В лучике синей звезды, 

В звоне летящего снега. 

 

Припев:  

В серебристом легком звоне, 

Слышишь, бьют копытом кони 

И по улицам привычным и  знакомым  

Невидимками несутся, 

бубенцы на сбруе бьются - 

Это сказка подъезжает прямо к дому. 

 

Слышишь, как радость поет 

Вместе с детьми по соседству. 

Добрая сказка живет 

Рядом, по адресу  «Детство». 

Ты ей поверь, и тогда 

В окна твои постучится  

Странник далекий - мечта,  

Счастья волшебная птица. 

 

Припев: 

Подлетят к крылечку сани 

С бубенцами, с бубенцами, 

И по улицам привычным и знакомым 

В серебристом легком звоне 

Понесутся к счастью кони, 

Словно птицы к горизонту золотому. 

ОГНЕВУШКА 

 

Вьюга кружится, летает  

Роем снежных ос, 

И трещотками играет  

Дедушка Мороз. 

Угрожает стужа злая 

Заковать все льдом – 

Но девчонка озорная 

Топнет сапожком. 

 

Крошка малая да удалая, 

Как плясать пойдет, 

За собой зовет. 

Рыжий огонек, 

Искры яркие, 

Алый сапожок, 

Песни жаркие! 

 

Головою лес качает – 

Что за чудеса! 

Лучик солнечный сверкает- 

Рыжая коса! 

Где в снегах тонули тропы - 

Васильки цветут. 

Там, где хмурились сугробы, 

Ягоды растут. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ЗВЕЗДЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

 

 

Звезды бывают разные: 

Большие совсем и крошки. 

Синие, желтые, красные, 

Зеленые, словно горошки. 

Словно снежинки, лучистые, 

Белые и голубые. 

Как одуванчик пушистые, 

Но не бывают злые. 

 

 

Могут в дороге встретиться 

Где-то вдали от дома, 

Разные неприятности - 

Всякие там буреломы. 

Но для больших и маленьких 

Важно не вешать носа, 

В небе цветные фонарики 

Путь им покажут – звезды. 

Припев: 

Когда на планете рождаются дети, 

В кроватки им звезды веселые светят. 

Потом, когда дети по свету шагают, 

Им звезды, как компас, в пути помогают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Машина Антонина,7 лет 

МОУ ДОД «Художественная школа» 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ТАМ ЗА НЕБЕСНЫМ  КРАЕМ 

 

Мы торопимся из дома 

К жизни новой незнакомой - 

Манят нас далекие пути. 

Мир нам кажется прекрасным. 

Мы уверены, что счастье 

За морями сможем мы найти. 

 

Там особенные звезды,  

Жизнь идет легко и просто, 

Праздник и веселье круглый год. 

И по улицам тенистым, 

Как нарядные туристы, 

Люди там гуляют без забот… 

 

Припев:  

Там за небесным краем  

мы мечтаем  

Счастье разыскать. 

А мамы, мамы остаются дома ждать.  

 

Мы спешим навстречу ветру - 

И сердца, и крылья крепнут, 

Не пугают нас дожди и гром! 

А земля летит быстрее, 

Мир становится теснее, 

А быть может, мы в пути растем. 

 

Открываем мы  секреты  

Нашей маленькой планеты. 

И однажды мы поймем с тобой: 

Даже в самых светлых далях 

Есть хоть капелька печали 

О стране, где  дом стоит родной. 

 

ЛАСТОЧКА 

 

Ветер с облаком играет, 

Кружится  земля. 

От морозов улетает 

Ласточка моя. 

 

Там где луны золотые, 

В розовых цветах, 

И дожди идут цветные 

В голубых садах. 

 

Припев: 

Но снится по ночам ей сон, 

В нем белый лес 

и белый звон, 

И утро в белом серебре, 

И Город белый на горе 

Снегами чистыми укрыт, 

Белее белого стоит… 

 

Рады всем сады цветные, 

Ласточка грустит… 

И в края свои родные  

По весне летит. 

 

Там ромашки ей  кивают  

В беленьких платках. 

Ветер крылья расправляет 

В белых облаках. 

 

 

 

  



214 
 

ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ПЕСЕНКА БРОДЯЧИХ АКТЕРОВ 

 

По дорогам и дорожкам 

Мимо лета и зимы 

Едет легкая повозка, 

А в повозке едем мы. 

Мы - бродячие актеры, 

Путь у нас, друзья, не близок,  

Через реки, через горы 

Едем мы в страну Алисы. 

 

Припев: 

Динь-динь-динь – колокольчик, 

Скрип-скрип-скрип – балаганчик, 

Цок-цок-цок по дорожке 

Через сказочный лес. 

День-день-день или вечер, 

Снег-снег-снег или дождик, 

Цок-цок-цок по дорожке 

В край веселых чудес. 

 

Сколько сказок, сколько песен 

Встретим мы, друзья, в пути. 

Мир ужасно интересен, 

Если мимо не пройти. 

Мы - бродячие актеры, 

Путь у нас, друзья, не близок, 

Через реки, через горы 

Едем мы в страну Алисы… 

 

         ЭХО 

 

Выше птица не летит,  

Не гуляют тучи, 

Только звездочек лучи 

Вниз бегут по кручам. 

 

Только серебристый лед  

Искрами сверкает. 

Друг мой Эхо там живет, 

Песни распевает. 

 

В дальний путь к чужим краям 

Мы возьмем утеху: 

Все, что дорого сердцам, 

Нам напомнит Эхо. 

 

Песни милой стороны,  

Грустные, смешные, 

Детства сказочные сны,  

Имена родные… 

 

Песни милой стороны,  

Грустные, смешные, 

Детства сказочные сны,  

Имена родные… 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЭЛЬФА 

 

Звездочки на небе 

Звякают чуть слышно, 

Задремала в тучах 

Круглая луна. 

Напевает  вечер  

Сказки ребятишкам ,  

Колыбель качает 

До темна… 

 

Детям снится солнечная птица 

И лазурь небесной высоты, 

И волшебный город серебрится, 

Город светлой мечты. 

 

Потихоньку к детям 

Добрый сон приходит, 

Добрый сон приносит  

Детям чудеса. 

Звезды и планеты  

Хороводы водят  

Над кроваткой детской  

В небесах… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Золотарёва Александра, 14 лет 

             МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ТАРАНТЕЛЛА 

 

Мир раскрасим яркой краской,  

Желтой, красной, голубой. 

Удивительные сказки 

Нас поманят за собой. 

 

За волшебным апельсином 

И за  песней и мечтой 

Мы поднимемся к вершинам, 

По тропе пройдем лесной 

 

Припев: 

Ради дружбы, ради шутки, 

Ради света и добра 

В каждой нашей прибаутке 

Счастья целая гора. 

Не пройдет удача мимо, 

Если верить и любить, 

Даже долька апельсина 

Может счастье подарить. 

 

Белым днем и синей ночью 

И оранжевой зарей, 

Если очень ты захочешь, 

Радость встретится с тобой. 

 

И тогда весь мир, как в сказке, 

Заиграет, запоет. 

Ты узнаешь, в каждой краске 

Тоже  музыка живет. 

 ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН 

 

В теплом доме с мамой 

Просто и уютно, 

Но признаюсь честно, 

Что скучаю я. 

Стать бы капитаном  

Парусного судна 

И с командой вместе 

Бороздить моря! 

 

Припев: 

Пусть корабль наш качает 

В море синими волнами, 

В небе звездочек сияет 

Разноцветное драже. 

Хорошо быть капитаном 

С очень пышными усами… 

Но важней, друзья, поверьте, 

Капитаном быть в душе! 

 

Синие туманы, 

Золотые пляжи… 

К неизвестным странам 

Трудный путь далек. 

Пусть не вышел ростом 

Капитан отважный, 

Он все океаны 

Знает назубок. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

 

  

 

ПЕСЕНКА БЕЛОЧКИ 

 

По веточкам, по веткам 

То вверх, то вниз спешу, 

Любой орешек крепкий 

Сумею, раскушу.  

Пусть день в трудах мелькает,  

Как будто в колесе, 

Но скучно жить лентяям, 

И это знают все. 

Ленивый не узнает, 

Как солнышко встает, 

Как ягода лесная 

Вдали от троп растет, 

Куда на  паутинке 

Летает паучок, 

О чем поет травинке 

Таежный ручеек. 

 

 

 

 

 

НИТОЧКА-ПАМЯТЬ 

 

Наш мир беспокойно устроен, 

И это, наверно, не зря. 

На подвиг уходят герои, 

Ведут корабли по морям. 

Там трудности ждать не заставят, 

Но был бы уверен герой, 

Что тонкая ниточка-память  

Дорогу укажет домой. 

 

Ниточку–память, ниточку-память 

Ты завяжи узелком. 

Сердцу подскажет ниточка-память, 

Где на планете твой дом. 

 

Наш мир беспокойно устроен, 

И это, наверно, не зря. 

На подвиг уходят герои, 

Ведут корабли по морям. 

Зовут их далекие страны 

И лабиринты дорог, 

Ниточки-меридианы  

В синий сплетая клубок. 

 

Ниточку–память, ниточку-память 

Ты завяжи узелком. 

Сердцу подскажет ниточка-память, 

Где на планете твой дом. 
Абрамова София, 10 лет 

      МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 

Цветные реют флаги, 

Сердца горят азартом, 

Команды шлют болельщикам: привет! 

И мы полны отваги,  

И мы готовы к стартам, 

К веселым стартам новых эстафет! 

 

Эй, чемпион! 

Вперед к рекордам! 

К делам хорошим, 

К вершинам спорта. 

И наш девиз 

Мы знаем твердо: 

Друг никогда не подведет! 

Эй, чемпион! 

Смелее действуй: 

Твоя команда 

С тобою вместе! 

И наш девиз 

Давно известен:  

К  победе дружба нас ведет! 

 

Пока еще атлеты 

Сидят за школьной партой, 

Но все готовы биться за успех. 

На финише – победа! 

А на  «Веселых стартах» 

Она, как дружба, делится на всех! 

 

 

ПЕСНЯ О ДЕТСТВЕ 

 

Мы уходим из детства, не зная, 

Что пути не бывает обратно. 

Мы взрослеем, легко забывая 

Игры, песни, стихи и мечты. 

И теряются в жизни огромной 

Наши домики из картона, 

Где секрет драгоценный запрятан 

Под стеклом неземной красоты. 

 

Припев: 

Таится мир волшебный там. 

Под стеклышком цветным в пыли. 

Там по серебряным волнам 

Плывут за счастьем корабли.  

Там можно все преодолеть 

И клад чудесный разыскать. 

А завтра, если захотеть, 

Легко сначала все начать. 

 

Взрослым сказки смешны и наивны, 

В их ладони не падают звезды, 

Из сосновой коры бригантины 

Никуда не сумеют доплыть… 

Только если всем сердцем стремиться, 

Если верить, что чудо случится - 

Детство, как   зачарованный остров,  

Каждый заново сможет открыть… 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ЖУРАВЛИК 

 

Облака над миром 

Тушью нарисую… 

Загадаю счастье 

Птице-журавлю: 

«Ты, журавлик милый,  

Дай судьбу такую, 

чтобы были рядом 

Все, кого люблю! 

 

Чтоб мы с папой по свету гуляли,  

Чтобы с мамой варили обед, 

Чтобы с дедом корабль отправляли 

По ручью из вчерашних газет, 

Чтобы силы у бабушки были,  

И еще один важный вопрос, 

Чтоб когда-нибудь вдруг появились 

Младший братик, сестренка и пес». 

 

Взрослым или детям 

Что для счастья нужно?  

Это мы расскажем  

Птице-журавлю: 

«Чтобы на планете 

Люди жили дружно, 

Чтобы были рядом 

Все, кого люблю!» 

 

 

 
 

 

 

  

           Панкратова Елена, 6 лет 

МОУ ДОД «Художественная школа» 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 
ЗВЕЗДНАЯ  КАРУСЕЛЬ 

 

Почему растут девчонки? 

Почему растут мальчишки?  

Было время, наша мама 

 тоже бегала малышкой… 

Конопушки и косички,  

полосатые носочки – 

Перейдут от папы к сыну, 

 перейдут от мамы к дочке… 

Но почему? 

 

Припев: 

А это очень просто, 

Секрета вовсе нет. 

Летят по небу звезды 

Среди больших планет. 

Их лучики чудесные 

К Земле летят дождем, 

И на Земле растет трава, 

И мы растем. 

 

Ты прислушайся, подружка, 

 Колокольчики запели. 

Это кружится над нами 

Песня звездной карусели. 

Улыбаются планеты, 

 И от песни этой звонкой 

На земле растут мальчишки, 

 На земле растут девчонки 

А потому… 

 

Припев: 

Что все на свете просто, 

Секрета вовсе нет. 

Летят по небу звезды 

Среди больших планет. 

Их лучики чудесные 

К Земле летят дождем, 

И на Земле растет трава, 

И мы растем. 

ПЕСНЯ  КОЛОБКА 

 

Почему мяучит кошка? 

Кто сказал траве расти? 

Сидя  дома у окошка, 

Мне ответов не найти. 

 

Согласитесь, интересно, 

Как без крыльев облака 

В небесах летят над лесом, 

К удивленью Колобка! 

 

Как в небе ходит дождик? 

О чем скворцы поют? 

Куда ведет дорожка? 

Куда по ней  иду? 

 

Кто сможет мне ответить? 

Но точно знаю я: 

Живут на белом свете 

Хорошие друзья! 
 

 

 

  

Нечаева Надежда, 14 лет 

      МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

МУЗЫКА 

 

 

Мир.  Как прекрасен мир и светел! 

К нам Музыку приносит ветер 

Из дальних городов, 

Сумрачных лесов, 

Синих океанов…  

 

Звон - по лугам дожди грибные,  

Звезд песен звуки неземные,  

Как ноты на листе, 

В  чистой высоте 

Птичьи караваны. 

 

От тихих трав и до небес 

Звучит невидимый оркестр. 

Всегда в нем радость и печаль играют 

вместе. 

В нем свет и тень ведут свой спор, 

Но жизнь великий дирижер, 

И нет мелодии чудесней. 

В ней - плеск озер, степей 

дыханье, 

В ней - северных зарниц сиянье, 

Блеск солнечных лучей, 

Добрый смех друзей,  

Мамы голос нежный. 

 

Мир! За тебя мы все в ответе. 

Мы - люди взрослые и дети. 

И пусть в сердцах звучит 

Музыка любви, 

Музыка надежды 

 

От тихих трав и до небес 

Звучит невидимый оркестр, 

Всегда в нем радость и печаль 

играют вместе. 

В нем свет и тень ведут свой спор, 

Но жизнь великий дирижер, 

И нет мелодии чудесней!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цыгер Ирина, 4 «Б» класс 

          МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ОЗ 

(тексты песен) 
 

1. ПЕСНЯ ФЕЙ 

 

По тонкому лучу звезды 

На землю к людям сходят сны, 

Забытых сказок чудеса 

Гуляют в сумрачных лесах. 

Здесь звери дикие живут, 

Здесь  тени призраков плывут. 

Сюда, под сень густых ветвей, 

Зовет нас Королева Фей 

 

 

 

 

 

Припев: 

Как дуновенье ветерка  

Лесная музыка легка… 

Сияет изумрудный круг, 

Как будто в чистой синеве, 

Танцует хоровод подруг 

Прекрасной Королевы Фей. 

 

В траве искрятся огоньки, 

Цветы роняют лепестки, 

Выводит трели соловей 

Для юных и беспечных фей. 

И серебрится лунный свет, 

Все громче струн волшебных 

звон, 

И новый сказочный сюжет - 

Уже реальность, а не сон… 

 

 

2. ПЕСЕНКА ДОРОТИ 

 

Небо парусом над степью, 

В облаках гуляет ветер,  

Горизонт в далекий путь зовет. 

Много стран на белом свете, 

Не случайно верят дети: 

Где-то сказка на земле живет. 

 

Припев: 

Волшебная страна - 

     Там так легко и просто 

Волшебная страна - 

      Достать рукою звезды 

Волшебная страна - 

       Чудес там много разных         

Волшебная страна - 

        Там счастье всем и сразу.  

 

Там для грусти нет причины,  

Там сады цветут в долинах, 

Солнце там и лето круглый год. 

Там журчат ручьи и речки, 

И с людьми  по-человечьи 

Там звериный говорит народ. 

  

Логинова Екатерина, 4»Б» класс 

              МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

1.  ПЕСНЯ КОШЕК 

 

Как безобидны кошки,   

Пушисты и изящны. 

Но ты глазам своим не очень верь.  

Ты вспоминай почаще,  

Ты вспоминай почаще, 

что кошка - это тоже хищный 

зверь. 

 

Припев: 

Мы с виду не страшней домашней 

киски,  

Но подходить не стоит очень  

близко, 

Клыки кошачьи крепки и остры. 

Вам будут не по нраву наши игры, 

У нас родня – пантеры, рыси, 

тигры, 

Мы в лапках когти прячем до поры. 

 

На случай и удачу 

Вы не надейтесь слишком, 

Когда мы выйдем из кромешной 

тьмы. 

И с вами в кошки-мышки,  

сыграем в кошки-мышки, 

Но кошками, понятно, будем мы! 

 

 

2. ПЕСНЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

КАРАМЕЛЬ  
 

Ярких красок карусель, 

Музыка и песни. 

Славный город Карамель - 

Места нет чудесней. 

          Если вдруг, друзья, у вас 

          Радости нехватка, 

          Вы попробуйте на час 

          Нашей жизни сладкой. 

 

Припев: 

И печаль, как сон, растает, 

И не хватит грусти место. 

А вокруг все сразу станет 

и легко, и интересно. 

        И пойдут дела как надо, 

        И решатся все задачи. 

        Ведь известно, любят радость,  

        Добрый случай и удачу! 

 

Карамель поможет всем, 

даже иностранцам. 

Добрый доктор Монпасье 

Вам пропишет танцы. 

          Безусловный результат: 

          Выглядит отлично! 

Тот, кто любит  шоколад 

И пирог клубничный! 

 

 

  

Гумиров Фарид, 6 лет 

         МОУ ДОД 

«Художественная школа» 

 



224 
 

ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 
3. ЗНАКОМСТВО С 

КАРАМЕЛЬКАМИ 

 

Что за праздник, за веселье 

В нашем славном Карамели? 

Просто собрались подружки, 

Веселушки – хохотушки. 

Я – конфетка-невеличка, 

А зовут меня Клубничка! 

 

МЕДОВАЯ.  

Я прозрачна, как ледок,  

У меня внутри медок, 

Девчонка я бедовая, 

Карамель Медовая! 

 

ИРИСКА. 

Посмотрите – чудный бантик! 

Полюбуйтесь – яркий фантик! 

Очень я люблю наряды! 

Все  всегда Ириске рады! 

 

ПОДУШЕЧКА.  

Я – Подушечка с вареньем, 

Я скажу вам по секрету, 

К праздникам и дням рожденья 

Я желанная конфета! 

  

БАРБАРИСКА.  

Повториться не боюсь я,  

Я с оригинальным вкусом 

Я почти, друзья, артистка -  

Я - конфетка-Барбариска! 

 

4.  ДОКТОР МОНПАСЬЕ.  

 

Я вам леченье назначаю, 

Я вас на танец приглашаю, 

Пусть будут танцы до упаду 

И угощенье шоколадом! 

 

Пусть будут светлыми улыбки, 

Пускай исправятся ошибки, 

Пусть будут добрыми сюрпризы, 

И позабудутся капризы! 

 

 

5. ПЕСЕНКА ФЕЙ, 

РАЗУЧИВШИХСЯ 

КОЛДОВАТЬ  

 

В хозяйстве по самую крышу 

Хватает и дел и  забот. 

Волшебные книги не пишут 

О том, как готовить компот. 

А раньше одно только слово 

Промолвишь – и сварен обед. 

Учиться приходится снова 

В стране, где волшебников нет. 

 

Припев: 

Золотое время, где ты, 

Чародейские денечки. 

Подметали сами во дворе метелки, 

А теперь встаем с рассветом 

И до самой поздней ночи 

Все хлопочем, словно пчелки,  

словно пчелки…  

  

Ах, не были мы идеальны, 

Но было, подружки, что было… 

Как часто впустую, случайно 

Волшебные тратились силы. 

     Но если они к нам однажды 

     Вернутся каким-нибудь чудом, 

     Для дел очень добрых и важных  

     Всегда экономить их будем. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

АНГЕЛ 

 
Маленький Ангел, веселая крошка, 

Крылышки сбросил свои, 

Чтобы побегать с детьми по дорожкам 

Круглой, как мячик, Земли. 

Кончилось детство, как добрая сказка,   

Время летит - не догнать… 

Выросли дети, а Ангел остался, 

Чтобы еще поиграть. 

 

Чтоб звучал для всех 

Звонкий детский смех, 

Чтобы наша круглая Земля, 

Как крылатый дом, 

Чудо-кораблем, 

Улетала в звездные края! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, не просты вы земные дорожки, 

Кто же без слез вас пройдет… 

Маленький Ангел, веселая крошка 

В каждом ребенке живет. 

Вместе играют и верят, что будет 

Счастье и в наших краях: 

Вспомнят об ангелах взрослые люди,  

Как о забытых друзьях… 

 

И разбудит всех  

Звонкий детский смех, 

Будет радость добрая легка, 

Полетит Земля в звездные края,  

расправляя крылья–облака! 

Чтоб звучал для всех  

Звонкий детский смех, 

Чтобы наша круглая Земля, 

Как крылатый дом, 

Чудо-кораблем, 

Улетала в звездные края…  

Улетала в звездные края… 

 

Латышев Артём, 6 лет 

         МОУ ДОД 

«Художественная школа» 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ДИНОЗАВР  ТИМОША 

 

Хорошо на свете жить синицей, 

Бабочкой, котенком и щенком… 

Ну, а если выпало родиться 

Динозавром с трехэтажный дом? 

 

Это значит, все тебя боятся, 

Значит, не идут с тобой играть 

Это значит, будут обзываться, 

Злым и страшным будут называть… 

 

 

 

 

 

Припев: 

А на самом деле динозавр Тимоша 

Очень, очень добрый, добрый и хороший. 

Малышей катает, дождик прогоняет 

Добрый и хороший динозавр Тимоша. 

 

Верный друг – он очень, очень нужен! 

С самых древних лет все это знают. 

Потому что без любви и дружбы 

Даже динозавры вымирают… 

 

  

Луговской Артём, 14 лет 

        МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ПЕСЕНКА  ДОМОВЕНКА 

(О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ) 

 

Любой домовенок, совсем как ребенок, 

Немножко волшебник от самых пеленок. 

Секретных секретов он тысячу знает  

И даже собачий язык понимает! 

Не раз он бывал в удивительных странах, 

Что спрятаны в пыльных и старых чуланах, 

И звездные эльфы, и добрые гномы 

Ему как приятели лично знакомы. 

 

Припев: 

О чем мечтают дети? 

Чтоб всюду на планете 

Звучали смех и песни, 

И города росли. 

Чтоб не боялись птицы 

С ладошек угоститься, 

Чтоб в синих океанах 

Качались корабли. 

 

Пусть взрослые вспомнят, что каждый ребенок 

Немножко волшебник от самых пеленок. 

И значит, хоть капельку, взрослые тоже 

На добрых волшебников чем-то похожи! 

И если немножко совсем постараться, 

То все у них в жизни начнет получаться. 

А будут проблемы у взрослых – так что же,  

Им дети помогут советом хорошим! 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

РУЧЕЕК 

 

Пыль на древних пирамидах, солнце и песок,  

Обжигает жаркий ветер тонкий колосок. 

Дождь сюда не долетает, 

И ручьи не добегают, 

Но всегда нам даст напиться чистый родничок. 

 

Припев: 

Ты найди к нам дорогу, 

Родничок, родничок, 

Принеси нам прохлады 

Хоть глоточек, глоток. 

И отступят пески, 

И цветы расцветут, 

Колоски, колоски, колоски запоют. 

 

Эту песенку подхватят птицы в облаках, 

Длинноногие фламинго в синих тростниках. 

И в оазисах пустыни  

Пальмы тень свою раскинут, 

И поля заколосятся в золотых песках. 

 

Припев: 

Ты найди к нам дорогу, 

Родничок, родничок, 

Принеси нам прохлады 

Хоть глоточек, глоток. 

И отступят пески, 

И цветы расцветут, 

Колоски, колоски, колоски запоют. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ПЕСНЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ  

 
Холод и ночь под водою.   

К нам в ледяные покои  

Солнечный луч не ворвется    

Никогда.     

Горы блестящих алмазов 

Цепью опутают разум. 

Тот, кто пришел, остается  

Навсегда. 

 

Припев: 

Заморожу  

Лунный свет и звезды в небе в иней снежный 

И закрою их в своих хрустальных ларцах. 

Заморожу  

Смех и слезы, доброту, печаль и нежность, 

Равнодушными навеки станут сердца.  

 

 

 

Землю укроет снегами, 

Ветер застынет волнами, 

Радость замерзнет как птица 

На лету. 

Счастье в туманах растает. 

Стужа колючая, злая 

Мир превратит в ледяную  

Пустоту. 

  

Стёпина Дарья,14 лет 

    МОУ СОШ №87 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

НА ОЗЕРНОЙ ВОДЕ ТАЕТ СНЕГ…  

        (Песня о Томске) 

 

На озерной воде тает снег, 

Сказка в зеркале ожила.  

Этот Город ты видел во сне - 

На семи холмах  купола.  

Купола на семи холмах 

 Хороводом ведут за собой 

 Разноцветные терема, 

 Разукрашенные резьбой. 

 

Припев: 

А рябина рыжая  

солнышком в садах, 

И над каждой крышею - 

 светлая звезда. 

Ярко окна светятся 

в легких  кружевах. 

И хорошей песни 

слышатся  слова 

 

Завитками дымок над трубой 

Да  поленницы во дворах. 

Воробьиною кутерьмой  

С горки катится детвора.  

Заметает пути зима, 

 Купола осыпает снег, 

 Разноцветные терема - 

 Этот город ты видел во сне 

 

Припев: 

А рябина рыжая  

солнышком в садах, 

И над каждой крышею - 

 светлая звезда. 

Ярко окна светятся 

в легких  кружевах. 

И хорошей песни 

слышатся  слова. 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

 

ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ 

 

Взрослые быть главными стремятся. 

Спор идет с утра до вечера: 

Кто хозяин в доме, кто главнее в царстве, -  

Им как будто делать нечего. 

Делят бесконечно все на свете, 

Ссорятся, воюют и грубят. 

Да к тому же  говорят нам, детям: 

«Жизнь, как джунгли, каждый за себя». 

 

А джунгли! Яркость красок, 

Цветущие лианы, 

Веселой дружной стаей  

резвятся обезьяны. 

 А джунгли - мир свободных 

Птиц, бабочек, зверей. 

Удав, и тот имеет там друзей! 

 

А джунгли! Яркость красок, 

Цветущие лианы, 

Веселой дружной стаей  

резвятся обезьяны. 

 А джунгли - мир свободных 

Птиц, бабочек, зверей. 

Удав, и тот имеет там друзей! 

 

Дома, во дворе и на работе -  

Всюду войны бесконечные. 

Взрослые, подумайте, куда же вы ведете 

Нашу стаю человечию? 

Согласитесь, очень срочно нужно 

Приложить немалые старания - 

И собрать вас в кучу, и отправить дружно 

В джунгли всех! На перевоспитание! 
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

ПЕСНЯ О СКАЗКЕ 

 

Лесные дорожки 

Травой зарастают, 

Меняются время и люди. 

Все кажется новым. 

И первым. И знаем: 

Что было, то больше не будет. 

 

Но ветер в оконные рамы толкнется, 

В печи запоет, заволнуется  пламя – 

И старая сказка к нам снова вернется 

И  доброй улыбкой останется с нами. 

 

У сказки волшебной 

Сюжетов немало, 

Немало путей и дорожек. 

Но выбрать свою 

И дойти до финала 

Нам доброе сердце поможет. 

 

И  ветер в оконные рамы толкнется, 

В печи запоет, заволнуется  пламя – 

И старая сказка к нам снова вернется 

И  доброй улыбкой останется с нами. 

 

И ветер в оконные рамы толкнется, 

В печи запоет, заволнуется  пламя – 

И сказка сквозь время к нам снова вернется. 

И мудрость ее не стареет с годами.  
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ИРИНА ЯБЛОКОВА 

 

 СИБИРЬ - НАШ ДОМ 

 

Ты слышишь - растет на полянке травинка, 

И шепчется с ветром цветок. 

Ты видишь, куда-то летит паутинка, 

Приклеив, как парус, листок. 

 

Скрипят и ворчат корабельные сосны 

Не век, и не два и ни три, 

И в кедрах могучих теряются звезды, 

Мечтая коснуться земли. 

 

Припев: 

Сибирь - наш дом,  

Мы здесь живем. 

Он самый лучший в мире! 

Мы здесь растем,  

Мы здесь поем 

О том, как любим мы свой дом 

В краю родном, 

В Сибири. 

 

Колдунья зима мир укроет снегами 

И реки упрячет под лед. 

Но где-то под снегом глубоким, мы знаем, 

Тихонечко сказка растет. 

 

И солнечный лучик, и ласковый ветер 

Разбудят, смеясь, ручеек.  

И самую звонкую  сказку на свете 

Услышит весенний денек. 

Припев. 

 

 


