КОРАБЛИКИ
(Стихи для детей)

ХРАБРЕЦ
Маленький Андрюша
Ел большую грушу.
Но лишь сел он с ней на стул,
Слышит Рядом грозный гул.
Мать кричит ему:
" Андрей!
Убегай от ос скорей! "
Он скосил чуть - чуть глаза
И в ответ ей так сказал:
" Что ты, мама. я не трус,
Никого я не боюсь!"
.
ЗИМНЕЕ
Хмуро сдвинул брови
Серый небосвод.
По деревне бродит
Снежный хоровод.
Вдруг порвались тучи,
Словно полотно.
Шалый месяц с кручи
Заглянул в окно..

В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ.
В инее лохматом
Чутко дремлют липы.
Малыши лопатками
Ворошат снежок:
"Вот бы сделать Бабу!.."
Только снег со скрипом.
Тольео он не лепится,
Словно порошок.
А мороз всё пуще
Щёки жжёт и уши...
Вздрагивают птпы,
Блёстками горя.

Удивлённо сыплют
Серебристым кружевом:
Всё же получилась
Баба у ребят.

РЕКОРДСМЕН.
С превысокого пригорка
Мчит на лыжах наш Егорка.
И не рсаз он упадёт,
Но упрямо мчит вперёд.
Хоть на лбу синеет шишка,
Не уходит в дом мальчишка.
Всех быстрей и дальше он Настоящий чемпион!
Мы упорству парня рады Стал рекорд ему наградой.

КОРАБЛИКИ
Журчат ручьи овражные,
Звенят, весельем полные.
Кораблики бумажные
Несутся вдаль над волнами.
Мне этих вот корабликов
Так много надо сделать Уж очень с братом Павликом
За ними любим бегать
.
ВЕСЁЛЫЙ МУЗЫКАНТ
Это кто там в огороде,
За окном моим с утра
С развесёлой скрипкой бродит?
Будит всех: " Вставать пора! "
Дверь с размаху отворяю,
И уже я во дворе.
Ба! Да это же играет
Музыкант, знакомый мне.

Он одет во фрак зелёный,
На груди – зелёный бант…
На пенёк присел у клёна
Длинноногий этот франт
А вокруг на физзарядку

Собрались его друзья:
Две лягушки с дальней грядки,
Два жука, два муравья.
То к земле они пригнутся,
То закрутятся волчком…
Ну, а струны чуть не рвутся
Под неистовым смычком.
Вот и я расправил плечи,
На руках прошёлся вдруг…
Ай-да, наш скрипач-кузнечик::
Всех увлёк в широкий круг !

ПЛАКСА
Лишь глаза она откроет И заноет, и заноет:
" Не хочу вставать с постели!
Мне чулки не так надели!.. "
Приведут за стол её Снова слышится нытьё:
" Не хочу я вашей каши,
Не хочу я простокваши!.. "
А когда гулять пойдёт,
Удивляется народ,
Потому что то и дело
Приверелница ревёт:
" Не хочу, чтоб птицы пели
И жужжала стрекоза!
Не хочу я на качели Солнце светит мне в глаза!"
Что ж, проучим мы немного
Эту плаксу - недотрогу:
Отведём её к врачу
Полечить от " не хочу"

ЛЕТНЕЕ
Осветились неба дали
Молнией ветвистой.
Капли первые упали
В травы шелковистые.
Гром раскатисто смеётся
Над притихшим дубом,
И уже об окна бьётся
Ливень с гулом - гудом.

ХОРОШО!
Дождик стих, И снова солнце.
Светит ласково
В оконце..
Разгулялись паруса,
Громче птичьи голоса.
У пенька,
В траве примятой,
Улыбаются опята...
До чего же хорошо,
Если летом дождь прошёл!

ИГРУШКИ
В нашей маленькой квартире,
Словно в лучшем "Детском мире",
там и тут одни игрушки:
Куклы, танк и. сабли. пушки...
Днём они мпокойны очень,
Но совсем другие к ночи:
Только я лицом в подушки Оживают вдруг игрушки.
И до самого утра
Всё идёт у них игра:
То Косой в трубу дудит.
Паровоз в ночи гудит,
То Лиса с Медведем - в прятки.
То запляшет Слон вприсядку.
То ружьё стрельнёт, то пушка,
То бабахнет вдруг хлопушка...
А моя сестрёнка Катя
Крепко спит в своей кровати.
Утром Катю разбужу,
Обо всём её расскажу.
А она не верит мне:
Мол, привиделось во сне.
Жаль, конечно, если так...
Но мне в толк не взять никак:
Что здесь было этой ночью?
Я не спал сегодня. точно!

ОБМАНУЛСЯ
Что за диво дивное:
Лето на дворе,
А на землю сыплется
Снег, как в декабре?

Белая метелица
За окном метёт,
По дорожке стелется,
Кружева плетёт.
С лыжами на улицу
Мчусь я во весь дух...
Ой. не снег там кружится Тополиный пух.

ПОДРУЖКА
У меня есть кукла Настя.
Вот уж счастье, так уж счастье!
Днём я с нецй гулять хожу,
На ночь сказку расскажу,
Утром снова разбужу
И застолик посажу.
Вместе завтракать мы будем,
Вместе сны свои обсудим.
Я сошью ей платьеце Пусть она нарядится.
А потом пойдём опять
Мы по улице гулять.
Хорошо мне вместе с Настей
В ясный день и день ненастный:
Мне была она игрушкой
Стала дивною подружкой.

ЁЖИК
С кочки, словно с полки,
Под ноги - прыг-скпк
Выкатился колкий
И живой клубок.
Ох. клубочек рыжий.
Опусти иголки,
Я ведь не обижу Отдохну у ёлки.
Развернулся ёжик,
Зашуршал в травинках,
Много встреч хороших
На лесных тропинках.

РАДУГА
Дождь прошёл,
И предо мной -

Многоцветие дугой.
Я к нему бегу - бегу,
Но догнать всё не могу.
А была я рада бы
Подружиться с радугой!

ЛОСЁНОК
Ой, лосёнок, лосёнок!
Вот так чудо лесное
Забрело в наш посёлок,
Разомлевший от зноя.
Ты откуда, мой милый,
К нам пожаловал в гости?
Может, просто шёл мимо?
Ну, так милости просим!
Что-то крикнул шутливо
Кто-то, видевший это.
И умчалось пугливо
Чудо жаркого лета.
Прямо к волжской излуке,
К роще. к зелени зыбкой...
Стихли в мареве звуки,
И погасли улыбки.
Словно вместе с лосёнком
Красота улетела
В край зелёных сосёнок
И берёзонек белых.

ОЗОРНИКИ
Бежит в кустах речушка Три метра шириной.
На дне её ракушки,
Песочек золотой.
А в речке этой маленькой
Живут озорники:
Весёлые пескарики
И быстрые вьюнки.
Они то мчатся стайками,
То кружатся волчком...
Попробуй ты
Поймай - ка их
Хотя бы раз сачком:

То за ракушеи скроются,
За камушки скользнут,
То вдруг в песок зароются,
Как будто бы уснут.
Бежит в кустах речушкаТри метра шириной...
Ну, где там за ракушкой
Пескарик озорной?

ПРИДУМАЛ
Поздно вечером сработы
Папа возвращается.
Мама тоже вся в заботах,
С ним в дверях встречается.
Что мне делать, как мне быть,
Как мне их развеселить?
Ясестрёнку наряжу,
Бант на косу завяжу.
А потом мы с Машей
Маме с папой спляшем.
Пусть хоть эта малость
Снимет с них усталость!

В ПОЛЕ
Ветер по полю развеял
Цвет жар-птичьего пера...
Ночь, пропахшая шалфеем,
Тает в отьлесках костра
Смолк комбайн у края нивы Рожь уцбрал он до зари.
И торопятся по жниву
На пирушку сизари.

КОТ И ВОРОБЕЙ
Бегал кот вдоль ворот.
За хвостом своим кружился.
Замер вдруг,насторожился,
По траве прополз немножео,
Притаился под окошком,
И глаза всё зеленей:
Возле лужи - воробей
Чистит п1ышки на грудке

После утренней побудки.
И врага не видит кроха.
Не было бы крохе плохо!..
Кот всё ближе,ближе, ближе
К воробьиному пушку,
Рыжий ус свой жадно лижет.
Изготовился к прыжку.
Ах, разбойник! Ах, злодей!
Прыгнул кот, но воробей
У него под самым носои
Проскочил к родным берёзам.
На сучоу вспорхнул, не тужит.
Кот с прыжка - в большую лужу...
Прямо в лужу угодил.
Все, кто рядом проходил,
Все смеются над котом:
"Поделом!"

ОСЕННЕЕ
Роняет клён
Желтеющие листья
И проступает
Изморось
Во мгле...
То осень рыжая
Повадкой лисьей
Крадётся в мир
По дремлющей земле

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ
В поднебесье белой птицей
Самолёт куда - то мчится,
Набирает высоту...
Ну конечно, это - ТУ!
В нём тепло и много света.
Полетать в машине этой,
Выглянув не раз в окно Удовольствие одно!
Не трясёт там, не качает.
Пить хотите, тотчас чаю
Стюардесса принесёт
И расскажет про полёт:
Где гроза, а где метели,

Далеко ли улетели,,
Почему автопилот
Точный курс всенгда найдёт...
В поднебесье белой птицей
Самолёт куда - то мчится.
Вслед ему не позабудь
Пожелать: "Счастливый путь!"

КТО ЭТО?
Когда в зеркало гляжу,
Там девчушку нахожу.
Выглядит опрятно:
В фартучке нарядном,
С бантиком в кудряшках Значит, не неряшка.
Я такая тоже...
Кто же это? Кто же?
.
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