
Эй, Василий, хитрый плут! 
Ты куда от нас сбежал? 
Не на наш ли старый пруд? 
Ничего нам не сказал. 
 
Ищем целый день тебя, 
Мы с друзьями по дороге. 
Во дворе и возле пня 
Да устали наши ноги. 
 
Изыскались, хоть ты плач. 
Ну, куда запропастился? 
Может ты, играя в мяч, 
В яму тёмную свалился. 
 
Мы грустим, что делать нам? 
Где искать тебя, кто знает? 
Вдруг раздался тарарам. 
Вот и Васька наш шагает. 
 
Вот нашёлся, как мы рады. 
Но не пропадай опять. 
Будешь прятаться, хотя бы, 
Позови и нас играть.   
 
                          9.09.2013. 



       *** 
Воробей сидит на крыше, 
Весь нахохлился, продрог. 
Он голодный, еле дышит, 
Хоть бы кто ему помог? 
 
Может, просится домой он, 
Или скучно одному 
На ветру сидеть холодном? 
Всё никак я не пойму. 
 
Распахнула шире двери. 
Приглашаю: « Ну, давай!» 
Он мне вроде и не верит… 
« Ты не бойся, залетай. 
 
Дам тебе я хлебной крошки, 
Поклюешь - и отдыхай, 
А согреешься немножко, 
Вот тогда и улетай». 
 
                     28.08.2013. 



       Галчонок 
По дорожке и по грядкам. 
       Прыг - скок. 
Прискакал больной галчонок. 
       Как мог. 
Видно крылышко сломал. 
       Ах, бедняжка. 
Надо дать ему попить. 
       Где же чашка. 
Сразу видно, что голодный. 
       Ешь родной. 
Поклевал, сказал: « Спасибо». 
       Головой. 
Будет жить пока у нас. 
       Птичка наша. 
Мы галчонка будем звать. 
       Просто Глаша. 
 
                           2.08.2013. 



     Котёнок 
У меня совсем недавно 
Появился новый друг. 
Он ведёт себя забавно, 
Всё вверх дном поднял вокруг. 
 
Утром в кучу собран коврик, 
Швабра рядом на полу, 
Это мой любимый котик 
Так резвился поутру. 
 
Во дворе он, как хозяин, 
Ходит важно, хвост трубой. 
Распугал котят соседских, 
Убежали все домой. 
 
А когда придёт усталый 
Он с прогулки отдыхать, 
Разбежится от порога 
На диван - и сразу спать. 
 
Отзывается на Ваську. 
С тёмной меткой меж ушей. 
Любит вкусную колбаску. 
Молоко, сыр и мышей. 
 
С Васькой весело живётся, 
Лучше друга не найти. 
Только жалко, что придётся, 
В школу без него пойти. 
 
                  1.09.2013. 



       *** 
Раз собрался мужичок 
В город на базар. 
Взял он зелени пучок 
И другой товар. 
Погрузил всё на телегу, 
Впряг он лошадёнку. 
Только вышел на дорогу - 
Слышит крик вдогонку. 
Догоняют мужичка 
Два его соседа. 
Вместе ехать веселей, 
Скрасит путь беседа. 
Едут тоже на базар 
На телегах оба, 
И тяжёл у них товар, 
Далека дорога. 
Задаю один вопрос 
Сколько у телег колёс?      (3 телеги-12 колёс) 
 
   
«Народ и Родина, родной»… 
Слова знакомы с детства. 
Их произносим с теплотой, 
Они идут от сердца. 
С улыбкой доброй на устах 
К родителям подходим, 
А что есть общего в словах 
Мы в школе лишь проходим. 
И вот вопрос уже готов 
Он очень интересен. 
Что общего у этих слов 
Ответ для вас известен.    (корень род) 



      *** 
       1 
В нашем старом пруду, 
Где кругом только тина, 
Как - то мне поутру 
Повстречалась Тортилла. 
Я спросила её: 
- Как ты здесь очутилась?- 
Та поведала мне 
Всё, что с ней приключилось. 
- Вы читать меньше стали 
Нашу сказку, ребята. 
Вот и куклы сбежали 
Из театра куда - то. 
Здесь одна я осталась, 
В этом старом пруду. 
И отсюда, наверно, 
Никуда не уйду. 
Лишь вечерней порою 
Буратино с Мальвиной 
Ждут здесь встречи со мною 
У воды этой тинной.- 
По щеке черепахи 
Вдруг слеза пробежала- 
Без читателей долго 
Черепаха скучала. 
Эту сказку в кино 
Я лишь только смотрела, 
А вот книжку пока 
Прочитать не успела. 
 
                       20.08.2013. 
 
 



        *** 
С кухни голос раздаётся: 
« Что же делать, как нам быть? 
Видно утром всем придется, 
Нам про кашу позабыть. 
Из кастрюльки, что на плитке, 
Убежало молоко. 
Убежало – не догонишь,, 
Зря ушла я далеко. 
Не успела уследить, 
Дашу посмотреть просила. 
Мне пришлось воды долить, 
Чтобы каши всем хватило. 
 
            3.12.2013. 



               *** 
В русских сказках много чуда, 
Разных сказочных вещей. 
Там и рыба чудо – юдо, 
Там и друг Яги Кощей. 
А вот если вдруг придётся,             
Полететь куда – нибудь, 
В сказке быстро вам найдётся 
Транспорт. Сел – и сразу в путь. (ковёр-самолёт) 
Полетал, сел на полянку, 
А захочется поесть. 
Попросите самобранку - 
« Накорми – ка, прямо здесь».  (скатерть самобранка) 
Ну а если вам придётся 
Скрытно подойти к врагам, 
В сказке шапочка найдётся, 
Или я свою отдам.     (шапка невидимка) 
А когда вы захотите, 
Пробежаться вдруг бегом, 
В сказке сапоги найдите, 
Не догонят вас потом.     (сапоги скороходы) 
В книжке каждая страница 
Сказку может рассказать, 
Но для этого придётся, 
Эти сказки прочитать. 
 
                    12.03.2014. 
 


