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                               ОСА  
 

Жужжит, летая над цветком, 
Спешит вдогонку за жуком 
Не бабочка, не стрекоза, 
А симпатичная оса. 
 
Ей не нужна пыльца  с нектаром. 
Зовут сластёною недаром. 
Оса садится на малину, 
Немного муравья подвинув. 
 
Хоть муравей и разозлён, 
Тихонько уползает вон. 
С осой бывают шутки плохи. 
Все уступают ей дорогу. 
 
Боятся все её атак. 
Для гусениц - первейший враг. 
От жала острого осы 
Все разбегаются в кусты! 
 
И даже я, осу встречая, 
За ней тихонько наблюдаю. 
Пусть прилетает в огород, 
Мою капусту стережёт! 
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ВЕЧЕР В БИБЛИОТЕКЕ 
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                   Дело близится к шести. 

Нам домой пора идти. 
А читатели сидят, 
Расходиться не хотят. 
В «Уголке» играют дети,  
Позабыв про всё на свете. 
«А у нас игра в разгаре». – 
Нам читатели сказали.- 
«Всем причёски наведём, 
А потом домой пойдём». 
А от них неподалёку 
У девчат идёт работа: 
Стенгазету оформляют, 
Про мальчишек сочиняют. 
И газета– поздравленье 
Выйдет всем на удивленье. 
Хоть и с опозданием, 
Зато с каким старанием! 
Рядом мама и малышки – 
Вслух они читают книжку. 
И танцоры – непоседы 
Позабыли про беседу, 
Сказку слушают о том. 
Как сгорел у кошки дом. 
И кому какое дело, 
Что по времени пора 
Закрывать библиотеку, 
Расходиться по домам! 
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ДРУЖБА С КНИГОЙ 

 
Книжки малыши листают, 
И глядят на стеллажи. 
Ничего ещё не знают: 
- Научи и подскажи! 
 
Рады каждому, конечно, 
Подойдут, дадут совет… 
Дружба с книгой интересной 
Будет длиться много лет.    
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          МЫ ИДЁМ В БИБЛИОТЕКУ 

Воскресенье наступает –  
Мама дочку собирает  
Не на рынок, не в аптеку,  
Мы идём в библиотеку!  

 
Там игрушки и раскраски.  
Там стихи, рассказы, сказки.  
Поиграем, почитаем,  
Славно время проведём!  

 
И домой хороших книжек  
Обязательно возьмём!  
Каждый вечер мы читаем,  
Удивляемся, мечтаем.  

 
Вот закончилась неделя,  
Завтра снова воскресенье!  
Это значит, мы идём  
В наш любимый книжкин дом!  
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           СКОПА И СОРОКА  
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    Солнце уже вовсю пригревало, а мамы всё не 
было. Не то, чтобы малыш боялся оставаться один, 
хотя, конечно, боялся, только виду не показывал. 
Больше всего он беспокоился: обычно мама-Скопа с 
первыми лучами солнца прилетала в гнездо с 
крупной, свежепойманной рыбой.  
…Солнце стояло в зените. Малыш уже по – 
настоящему испугался. Так надолго мама его ещё не 
оставляла. Наверное, что – то случилось. Есть 
хотелось всё сильнее, а в гнезде от вчерашнего 
ужина ничего не осталось. 
Как тут быть? Подойдя к краю гнезда, малыш 
посмотрел вниз. Страшно. А вдруг у него не 
получится взлететь, и он разобьётся? Что тогда 
скажет мама, когда вернётся? 
За переживаниями малыш уснул. Проснулся он, 
когда на край гнезда приземлилась… Сорока. И 
застрекотала: 
-А я говорила, говорила! Надо было меня, Сороку, 
на эмблему заповедника поместить! Нет, поместили 
Скопу. И где она сейчас? Небось, к подружкам 
улетела, хвалится! А птенец в гнезде один, с утра не 
кормлен.  Надо всем сообщить, что Скопа – плохая 
мать. 
        Сорока улетела, а малышу стало так плохо, что 
он заплакал. Он так горько плакал, что не услышал, 
как на край гнезда спикировала мамина подружка – 
Скопа с соседнего озера с рыбиной в когтях. 

-Не плачь, малыш, - сказала она.  – Я видела твою 
маму. Сегодня не очень удачный день, но она 
обязательно прилетит, ведь она любит тебя.  
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Малыш поверил Скопе, и наконец-то подкрепился 
чудесной свежей рыбой. 
И снова стал ждать маму, вглядываясь вдаль. 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 Вдруг он услышал знакомое стрекотанье. Это снова 
была Сорока: 
-А я говорила, я говорила, что Скопа плохая мать! 
До сих пор не прилетела! А вот я даже на минутку 
своих птенцов не оставляю! Надо было меня… 
Но малыш раскинул крылья, и двинулся на Сороку: 
- Моя мама самая лучшая! И она скоро вернётся, 
потому что любит меня! 
Сорока не подала виду, что испугалась, но улетала 
она очень стремительно. 
       Летние дни очень длинные. А если ждёшь маму, 
день кажется бесконечным.  Измученный малыш 
уснул. И увидел во сне маму. Она обнимала его 
крыльями, ласково перебирала пёрышки у него на 
спинке, и от этого малышу стало так хорошо- он 
обнял свою маму крепко –  
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крепко, и  …. проснулся.  Мама была рядом. 
Уставшая и печальная. 
- Спи, малыш, - сказала она, - а утром я принесу тебе 
самую вкусную рыбку. 
- Где же ты была? Я так беспокоился о тебе. 
 
- Ты мой хороший, - мама прижалась к малышу, и 
он почувствовал, что она вся промокла, и немного 
вздрагивает.  
Помолчав, Скопа продолжила: 
- Сегодня был не очень удачный день. Я чуть не 
погибла, упав в озеро вместе с рыбой. Ведь ты 
знаешь, что мы хватаем добычу мёртвой хваткой. И 
не выпускаем её из своих лап. Но эта рыба была 
очень крупная…  Я уже прощалась с жизнью.  
 
Обиднее всего было слышать Сороку с её 
постоянным : «А я говорила, говорила…»  
 Но благодаря Сороке я осталась жива. 
- Как это? – удивился малыш.  
-Оказывается, люди давно приметили, что Сорока 
стрекочет не просто так, а если рядом что – то 
происходит. И они спасли мне жизнь – помогли 
выбраться из озера. А пока я смогла взлететь, уже и 
вечер наступил. Хорошо, что мы поселились на 
заповедном озере Нургуш. А сейчас спи. 
      Малыш уснул. Ведь когда мама рядом, так 
сладко спится. Лишь сквозь сон слышалось 
отдалённое стрекотание: «А я говорила, говорила…» 
Это Сорока, сама о том не ведая, вновь привлекала 
внимание людей к чьей – то беде…     
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О ЧЁМ ГРУСТИТ 
  ПТИЦА ГОРЛИЦА 
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Птица  - горлица на гнезде сидит, 
И поёт с утра песню жалобно. 
И от песни той всё душа щемит. 
Что на помощь к ней прибежала бы: 
 
«Как жилось нам встарь, любо – дорого, 
Заселились мы да по всей земле. 
И в Европе мы, и в Америке, 
И в Испании, и в Исландии.  

 
Мы от Индии до Норвегии 
Прижились, воркуя всем ласково. 
Называли нас за чудесный нрав 
Птицей  Божией,  птицей райскою. 
 
Нам и Африка, что родная мать, 
Любим  в Африке зиму зимовать 
И воды источник за три версты 
Удивительно, но находим мы. 
 
Очень любим мы воду чистую, 
Воду вкусную, да хрустальную, 
Люди эту нашу особенность 
Заприметили с благодарностью 
 
Мы как голуби – птицы мирные. 
Чуть изящнее, да наряднее 
Ожерелье носим красивое, 
Клюв прямее, да крылья сильные. 
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Потому и зовут все горлинкой, 
Что имеем мы украшение, 
Носим мы ожерелье с гордостью, 
И в полёте мы – заглядение. 
 
А воркуем мы, словно песнь поём, 
Возвращаемся с юга парами. 
По весне, в ветвях, дружно гнёзда вьём, 
А потом растут дети малые.  
 
Дети малые – то один, то два. 
Уж и кормим их мы, и балуем 
Пища наша – сорные семена 
Этим пользу приносим немалую. 
 
Деток кормим зерном, да злаками, 
Иногда улитками вредными. 
Подрастут, и в мир отпускаем их, 
Обучая красивому пению. 
 
Дружбой стаи наши скрепляются, 
Пусть не много нас, мы семьёй живём. 
И когда на юг отправляемся, 
С нетерпением возвращенья ждём. 
 
Только  смотрим вдаль мы с опаскою – 
Стало меньше нас, вымирает вид. 
Занесли кой – где в Книгу Красную. 
И о будущем всё душа болит». 
 



15 

 

 
 
 
-Ты не плачь, не плачь, моя  горлица. 
Здесь у нас земля заповедная. 
Ты  как  символ счастья и кротости. 
Будешь радовать  нас по – прежнему. 
 
Мы проблему решим, и может быть, 
Ты забудешь песню печальную. 
Будете вы, горлицы, гнёзда вить, 
Пить в озёрах воду хрустальную. 

 
Разрастётся род ваш по всей земле 
С восемнадцати, да поболее. 
Будем ждать вас с радостью по весне 
Ведь не зря же вы – птицы Божии. 
 
И в садах  не смолкнет мелодия, 
Отнесёмся  к вам мы внимательно. 
И из Книги Красной, особенной,  
Удалим мы вас обязательно!   
         

 
 
 

    
 
 
 
          
      
 



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
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Добрый снежный человек 
Жил в горах, где вечный снег. 
Спал в кровати ледяной, 
Запивал снежки водой. 
 
И в пещере белоснежной 
Жил он долго, безмятежно. 
Всё там было ледяное, 
Словно в сказке, кружевное. 
 
Пол  в жилище ледяной, 
Снег был пищей и водой. 
И постель была из снега 
У такого человека. 

 
Жил он, горюшка не знал, 
Но однажды заскучал. 
Вот он стал с горы спускаться. 
И в деревне появляться. 
 
Поднимал переполох, 
Всех гонял, и наутёк! 
Приходил к себе домой, 
Был доволен сам собой. 
 
Так всю зиму он ходил, 
Страх огромный наводил, 
Только с первою капелью 
Месяц март пришёл, весенний. 
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И однажды наш герой 
Оказался за рекой. 
Он пошёл туда скучая, 
Да красоты замечая. 
 
И у самой у воды 
Встретил чудо красоты. 
В свете солнечном сверкая, 
Баба снежная стояла. 
 
Человек наш оробел, 
И в сугроб с размаху сел. 
Как мальчишка, засмущался, 
А потом в любви признался. 
 
И не зная пышных фраз, 
О любви сказал не раз. 
«Без тебя, мол, жизни нет. 
Буду честно ждать ответ» 
 
А она не отвечала, 
Улыбалась и молчала. 
«Может, я ей не по нраву, 
Иль считает за забаву? 
 
Стало горько , одиноко. 
Прочь пошёл тропой широкой. 
Оглянулся на мгновенье, 
И пришёл в недоуменье: 
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Тучи в небе разошлись, 
Солнца нити разлились, 
Вмиг красавица из снега 
С тихим шорохом осела. 
 
Наш герой стоял в слезах, 
Всё случилось на глазах. 
Подбежал, шепча: «Останься» 
Скрыть от солнца постарался… 
 
Тщётно всё. Она пропала, 
Будто вовсе не бывала. 
Бедный снежный человек 
С горя серым стал навек. 
 
Он пришёл к себе домой, 
Очень жалкий, сам не свой. 
На кровать взобрался еле, 
И не двигался неделю. 
 
Боль прошла, тоска осталась, 
Лишь во сне ему являлась 
Дева снежная порой. 
Стал с тех пор он сам не свой. 
 
Время шло. Прошла весна. 
Лето. Осень. Вновь зима. 
На крылечке он сидит, 
За реку с тоской глядит. 

 
                    И вздыхает. Год прошёл, 

Как любовь свою нашёл. 
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Упустил, как снег весной. 
Встал, хотел идти домой. 
 
Замер вдруг, и вниз, к реке 
Вновь пошёл он налегке. 
Словно кто – то нашептал, 
За собой его позвал. 
 
Вот подходит  он. Откуда? 
Видно, впрямь случилось чудо. 
Глаз не сводит, и не дышит. 
Ничего вокруг не слышит. 
 
Узнаёт – не узнаёт. 
И душа уже поёт, 
Время вспять помчалось будто. 
Наш герой поверил в чудо. 
 
Его чудная невеста, 
Снова с ним, на том же месте. 
Снежной сказкою стояла, 
Красотой в лучах сверкала. 
 
Робко рядышком он встал, 
Осмелев, поцеловал. 
Отступил, в лицо глядит.. 
А невеста говорит: 
 
Силою своей любви 
Моё сердце оживил. 
Знай,  зима – пора чудес. 
Для тебя я снова здесь. 
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И пошли они домой, 
Говоря между собой. 
Солнце ласково светило, 
Только ей не страшно было. 
 
Счастье  с ними рядом шло, 
В дом к ним весело зашло, 
Вновь любовь в сердцах живёт. 
И душа романс поёт. 
 
Стали жить да поживать. 
Мы не будем им мешать. 
К ним заглянем через год, 
Посмотреть, как жизнь идёт. 
 
Встретим снежных мы ребят, 
Словно малых медвежат. 
Вместе с папою и с мамой 
Закидают нас снежками. 
 
С ними счастье будет вечно, 
Будут жить они беспечно. 
В тех горах, где вечный снег, 
Пусть звучит весёлый смех! 
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ПЕРВОКЛАССНИКИ 
 
По утрам спешим мы в класс, 

Ждёт учительница нас. 

Мы уже не дошколята, 

Мы – серьёзные ребята. 

Нам понравилось учиться, 

Утром в школу приходить. 

На уроках отличиться 

И пятёрку получить. 

На уроках интересно, 

Мы вопросы задаём. 

А игрушкам здесь не место, 

Их мы в школу не берём. 

Мы контрольные задачи, 

Словно семечки, грызём. 

Не боимся неудачи, 

И свой класс не подведём. 

Мы играем и танцуем,  

Мы участвуем везде. 

Вышиваем и рисуем, 

И всегда на высоте. 

Отшумел звонок весёлый, 

Ждут каникулы ребят. 

А ребята любят школу – 

Расставаться не хотят! 
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                ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ 
 

Июль в разгаре! Всё цветёт! 
Как нежен бабочки полёт. 
Кузнечик от лягушки вскачь 
Промчался, как футбольный мяч. 
 
Пчела жужжала над цветком: 
- Хорош зимою чай с медком! 
Душистым, липовым, густым. 
С друзьями славно посидим! 
 
Как светел, долог летний день! 
Нам, пчёлам, незнакома лень. 
Коль не попляшешь над цветком, 
Не угостишься и медком. 
 
И все в заботах: у шмеля 
Ещё не кормлена семья. 
Жук на минуточку присел, 
Чуть отдохнул, и улетел. 
 
И даже гордый муравей 
Вдруг показался меж ветвей. 
Сластёна знает все пути, 
Где ягод на зиму найти. 
 
Я тоже знаю, чем займусь – 
Сейчас до ветки дотянусь, 
И наберу малины. Вот! 
И мама сварит нам компот! 
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                  ЖДЁМ ДОЖДЯ 
 

Новый зонтик ждёт дождя. 
Вместе с ним грущу и я. 
Сапоги стоят сухие, 
Тоже грустные такие. 
 
Где же тучка? Ветерок, 
Отыщи её, дружок! 
Пригласи скорей сюда. 
Очень нам нужна вода! 
 
Чтобы зонтик не грустил, 
Чтобы я под ним ходил, 
Чтоб умылось всё кругом – 
Каждый кустик, каждый дом. 
 
Чтоб по лужам пузыри, 
Чтобы радуга вдали, 
Чтобы всё росло и зрело,  
И опять дождя хотело! 
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Тучка с ветерком играла – 
Убегала, догоняла. 
Только капли разлетались, 
В лужах туча отражалась. 
 
Любовалась на себя, 
Озорство своё любя. 
Как волшебница лихая, 
Туча облик свой меняла.  
 
То в слонёнка превратится, 
То в невиданную птицу. 
И пока не надоест –  
Всё скопирует окрест. 
 
А на землю – дождь стеной. 
И ручьи бегут рекой. 
Все попрятались зверушки. 
Рады только лишь лягушки. 
 
Как бы тучку укротить? 
Может, солнцем просушить? 
Нет, отправить в те края, 
Где  каждый кустик ждёт дождя! 
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              ЁЖИК                                               

О чём грустишь, колючий ёжик, 
Прижавшись к яблоку спиной? 
Прошёл немало ты дорожек, 
И вот мечтаешь под луной. 
 
Там, наверху, как на лужайке, 
Ромашки – звёздочки цветут. 
Свой цвет, такой далёкий, яркий, 
На землю, людям отдают. 
 
Луна на яблоко похожа – 
И я гляжу с надеждой ввысь. 
А где же ходит лунный ёжик? 
Мой лунный ёжик, отзовись! 
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ИЮЛЬ 
                        Утром бабочки проснулись, 

Закружились над цветком 
Словно радуги коснулись 
Ярким красочным крылом. 
  
 Всё вокруг искрится светом. 
Так и хочется сказать: 
- Хорошо, что в мире лето, 
Лето, солнце, благодать! 
  
Дождик радугой расцвечен, 
На цветок садится шмель. 
Впереди – июль и вечность. 
В счастье-бабочку поверь! 
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Если Вы в своей машине 
Мчитесь весело по трассе. 
А навстречу вам шагает 
Очень грустный пешеход, 
 
Он – то знает, как бывает 
Неприятно и опасно, 
Если вдруг из грязной лужи 
Его кто-то обольёт. 
 
Под зонтом идёт устало, 
И несёт большую сумку, 
Не свернуть, не отклониться. 
Влево - вправо не ступить. 
 
Ну а Вы, как грозный лайнер, 
Пронеслись по переулку, 
И успели мимоходом 
Пешехода окатить. 
 
Уважайте пешеходов! 
Тормозите рядом с ними. 
Чтоб потом Вас бранным словом 
Не ругали сгоряча. 
 
Вдруг пойдёте Вы куда-то, 
И внезапно хлынет ливень, 
А навстречу на машине 
Бог пошлёт Вам лихача!!! 
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В ЗАПОВЕДНИКЕ 
 

Здесь лось живёт без опасения. 
Здесь утром иволга поёт. 
Всему живому здесь спасение. 
Здесь выстрел зверя не спугнёт. 
 
Здесь человек – не царь природы. 
Для браконьеров хода нет. 
И, несмотря на непогоду. 
Готов для жителей обед. 
 
Зимой холодной у кормушки 
Найдут спасение они. 
Запомни, человек живущий: 
Не навреди, но сохрани… 
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Вот что я скажу, друзья: 
В книгах  мудрость вековая. 
Каждый день читаю я,  
Всё на свете забывая. 
 
Забываю я про чай. 
Про поход на речку. 
Словно шепчет мне: «Читай!» 
По утрам сердечко. 
 
Я читаю  про пиратов, 
Про индейцев, про слонов. 
Мне футбольный мяч не надо, 
Не дарите лыж, коньков. 
 
Так сидел бы и читал… 
Папа книгу отобрал. 
И сказал: «Не торопись, 
Впереди ещё вся жизнь. 
 
Развлекайся, и играй, 
В лес ходить не забывай. 
А на сладкое, конечно, 
Смело книжку почитай!!!» 
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     ПУСТЬ ЖИВУТ 
Как грозный крейсер,  
           кит плывёт по океану. 
 Пред ним Нептун робеет, царь морей. 
Пуская воду на спине фонтаном. 
Скользит по глади мимо кораблей. 
 
И нам бы любоваться, восхищаясь, 
В надежде это чудо сохранить. 
Чтоб на планете зло не совершалось, 
Ведь всё живое тоже хочет жить. 
 
Азарт охоты разума сильнее, 
И китобой спешит наперерез, 
Сомнений нет, кита убить сумеет. 
На будущем, своём поставив крест. 
 
Ты оглянись: каков итог охоты – 
Мы истребляем эту красоту 
Киты, косатки, даже кашалоты 
Безвинно исчезают в пустоту… 
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           КОРЗИНКА  С ГРИБАМИ 
 

Ёжик вышел за порог, 
И пошёл искать грибок. 
Крепкий и ядрёный, 
В новой шляпке модной. 

Подберёзовик, ау! – 

Я тебя сейчас найду. 

И не прячься, я упрямый, 

Отнесу  тебя я маме. 

Вот выходит на тропинку, 

- Это что тут за корзинка? 

Кто оставил здесь подарок? 

Каждый гриб румян и ярок! 

Ходит ёж вокруг корзинки, 

Протоптал в траве тропинку. 

Жалко бросить, сложно взять… 

Братьев с сёстрами позвать! 

Хорошо, что есть семья! 

Ухватились смело, 

Друг за другом, семеня. 

И готово дело! 
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Рисовали звёзды 
По небу узор 
И вели с цветами  
Долгий разговор. 
 

                     Усыпляли нежно 
                     Ночью сентября. 
                     Обещая вечность, 
                     Вдаль к себе маня. 
                      

А потом  на землю 
Поспешил рассвет. 
Чары сна развеял, 
Сказки больше нет. 
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                СКОРО ЗИМА… 
 

Розы, георгины. 
Бархатцы в снегу. 
Инеем покрыло 
Травы на лугу. 
 
В снежном ореоле 
Летние цветы. 
Уж не стало в поле 
Яркой суеты. 
 
Посмотри в окошко – 
Белый снег летит. 
Это по дорожке 
К нам зима спешит! 
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Синичка – сестричка в окошко глядит. 
Ноябрьской порою на ветке сидит. 
Грустно синичке – ударит мороз, 
Нет насекомых на ветках берёз. 
 
Беру я дощечку, беру молоток. 
Кормушку из досок построю я в срок. 
Повешу на ветку – пусть злится зима. 
В кормушке для птичек лежат семена. 
 
Мне сала кусочек не жалко отдать. 
Мы тем, кому плохо, должны помогать. 
Синичка – сестричка, смотри веселей. 
К кормушке слетается стайка гостей. 
 
Не страшен мороз, если есть  
                                      что клевать. 
На сытый желудок летят ночевать. 
А летом синичке спасибо с поклоном, 
Что сад сохранила цветущим, зелёным! 
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СКУЧНО БЕЗ ПТИЦ 
 

Птицы – вестники весны. 
Как без них скучаем мы! 
Ждём их возвращения, 
Скучая по их пению. 
 
Где вы – ласточки, скворцы, 
Лебеди и аисты? 
Ждём мы вас, весны гонцы, 
Ожидаем с радостью. 
 
По весне вам гнёзда вить, 
Гусениц выискивать. 
Своей трелью веселить, 
И у нас на дачах жить – 
Вы друзья нам близкие! 
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ПОГОДА 
 

Мы всем классом собирались 
Прогуляться у реки. 
В магазинах закупались, 
Заполняли рюкзаки. 
 
Ближе, ближе выходные, 
Смотрим мы на календарь. 
Вдруг подули ветры злые, 
Солнце скрылось – как нам жаль. 
 
Нужно было в интернете 
Посмотреть погодный сайт, 
На ближайшую неделю 
О погоде всё узнать. 
 
Хорошо, что за погодой 
Наблюдают  круглый год. 
Эти данные помогут 

                      Нам спланировать поход 
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Среди лесов скрывается болото, 
Здесь по весне лягушки так поют! 
Летят сюда пернатые охотно. 
И в тишине спокойно гнёзда вьют. 
 
По осени брусника поспевает. 
И уж на солнышке чуть дремлет у пенька. 
И стаи уток, мимо пролетая. 
Здесь отдохнут, быть может, два денька. 
 
Всё тихо – мирно. Но сгустились тучи – 
Решили люди, что болото – зло, 
И без болот на свете станет лучше. 
А что же птицы? Им не повезло. 
 
Не повезло стрекозам и лягушкам. 
Полям, стрижам, гадюкам и ужам. 
Глубокой речке, совам и зверюшкам, 
А если призадуматься, и нам. 
 
В природе всё продумано веками, 
Нет лишнего, ненужного у ней. 
Вперёд мы движемся  
                         огромными шагами, 
Но что-то не становимся умней… 
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Кто с утра стучит в окошко? 
Мне б поспать ещё немножко. 
В доме пасмурно, темно, 
Кто там бродит за окном? 
 
Может, это воробей? 
- Дай мне крошек поскорей! 
Может, дятел над окном 
Для кого-то строит дом? 
 
Или шустрая синица 
Клювом по стеклу стучит… 
А под утро крепко спится, 
Солнце в окна не глядит. 
 
Подошла к окну и вижу: 
Небо в тучах, дождь идёт. 
Это он стучит по крыше, 
И с утра приветы шлёт. 
 
По деревьям дождь промчался. 
Все причёски потрепал. 
У берёзы задержался, 
Лист последний оборвал. 
 
Дождь упрямый, 
                    успокойся, 
И в окошко не гляди. 
Лучше в тучке  
                   ты укройся, 
И тихонько отдохни! 
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ПТИЦЫ ЗИМОЙ 
Завывала ночью вьюга. 
Снегом сыпало с небес. 
Вся засыпана округа – 
Поле, и дома, и лес. 
 
А в лесу совсем не сладко. 
Где синичкам корм искать? 
В ветках прыгают украдкой, 
 Что съедобное склевать? 
 
Ни жучков, и ни личинок. 
Не согреться на ветру. 
Злой мороз толкает в спину 
Нет и песен поутру. 
 
До весны ещё полжизни. 
Ох, дожить бы без потерь 
Пережить зимы капризы, 
И услышать вдруг капель. 
 
Зимний день насквозь промерзший, 
Где набраться бедным сил? 
Кто бы семечек пригоршню, 
Или сала предложил…  
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   В ДЕРЕВНЮ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ! 
 
Просыпаться утром рано 
Очень сложно, спору нет. 
Ведь полночи, окаянный, 
Спать мешал мне интернет. 
 
Решено! В деревню к деду 
Не возьму я телефон. 
Налегке к нему поеду. 
То-то счастлив будет он. 
 
А у деда – вот раздолье- 
Речка, лес и стадион. 
Дед не может без футбола, 
И в рыбалку он влюблён. 
 
День за днём летят как птицы, 
Спать ложусь я по часам. 
На заре уже не спится – 
Сердце вторит соловьям. 
 
Стал я бодр, как мяч футбольный, 
Быстр и ловок, как дельфин. 
Как волчок неугомонный, 
И на всё хватает сил. 
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Вот что значит распорядок. 
И физический уклон. 
С настроением порядок, 
Позитив со всех сторон. 
 
Ноги есть, чтоб быстро бегать, 
Руки – чтобы мяч ловить. 
И в отпущенное время 
Полноценной жизнью жить! 
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            ПРИБЕРЁМСЯ НА ЗЕМЛЕ 
 

За окном уже апрель. 
С крыши звонкая капель. 
Мать-и-мачеха цветёт, 
Всех на улицу зовёт. 
 
Взяли грабли и лопаты, 
И для мусора пакеты. 
На земле прибраться надо, 
Чтоб с улыбкой встретить лето. 
 
Вот и солнце засияло, 
Стало чисто всё кругом. 
Поработали немало, 
Ведь земля – наш общий дом!   
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