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Воробьишкина баня

Вот и вьюги, и метели 
Пошумели, улетели.
И на нашей улице 
Появились лужицы.

Появились лужицы — 
Голубые кружевца,
Из-под снега талого 
Миллион без малого.

В каждую на донышко 
Окунулось солнышко. 
Углядели воробьи,
Полетели до своих.

Мигом братья-воробьишки, 
Взявши веники под мышки, 
Все слетаются сюда.
—Эх, водица! Эх, вода-а-а!!



Ледоход

Какой сегодня тёпленький 
Выдался денёк.
И дяденьки, и тётеньки 
Идут на бережок.

Ведут детишек за руку,
И город весь идет.
И смотрят, смотрят на реку 
На ледо-ледо-ход.



А  на реке движение,
И шум, и треск, и гам.
Такое напряжение,
Что тесно берегам.

Плывут и льды, и льдиночки, 
Как вперегонки,
По самой серединочке 
За поворот реки.

И все вокруг волнуются,
И всё чего-то ждёт... 
Любуются, любуются 
На ледо-ледо-ход!



Родина

Тихо. Спит деревня. 
Первые лучи 
Сели на деревья — 
Красные грачи.

Где-то, как спрос9нок, 
Скрипнул журавель. 
Весело телёнок 
Побежал к траве.

Прокудахтал звонко 
Трактор на поля. 
Дальняя сторонка — 
Родина моя.



Радуга

Даже к радугам привыкнув, 
Нам глядится, мальчуганам, 
Это кто-то, шею выгнув, 
Воду пьёт из Васюгана.

Будто ладный и весёлый, 
Сделав важные дела, 
Проезжая наши сёла,
Вдруг ослабил удила.



Парусный флот

В небе голуби. В небе голуби. 
Смотрит мальчик из-под руки. 
Словно парусный флот над городом. 
— Кто к отплытию, моряки!

А х, как в небо мальчонке хочется, 
Хоть на часик-другой всего... 
Только мама — малыш заботится — 
Будет плакать же без него.



Утро

Утром выглянул в оконце — 
Дождь идёт. А  где же солнце?

Неужели и оно,
Так же выглянув в окно,
Тоже дождик увидало,
И опять под одеяло...

И решило полежать,
Чем под дождиком бежать.
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Цыпы-цыпы, крошечки, 
Бегите по дорожечке,
Я пшеном вас накормлю 
И водицей напою.

На лужок-бережок 
Я отправлюсь с вами.
Он покрыт муравой, 
Яркими цветами.

Я венок себе сплету 
Беленькой ромашки. 
Пощипаете вы 
Разноцветной кашки.



Если тучи набегут 
И ручьи заскачут,
Я под вербою густой 
От дождя вас спрячу.

Станет коршун ли кружить, 
Вас не дам в обиду.
Он узнает тогда 
Девочку Лиду.

А  под вечер домой 
Мы вернёмся дружно...
Я покушала уже —
И вам тоже нужно.

Цыпы-цыпы, крошечки, 
Бегите по дорожечке,
Я пшеном вас накормлю 
И водицей напою.



Кораблик

Плыви, мой кораблик, плыви. 
Ветерок себе на помощь призови. 
Быстрым, чистым ручейком,
Да с попутным ветерком,
Вмиг до речки доплывёшь 
И на море курс возьмёшь.
Ты плыви, мой кораблик, плыви.



Плыви, мой кораблик, плыви. 
Незаметны даже трубы твои. 
Миноносцы пронесутся —
На тебя не оглянутся.
Самолёты пролетят —
На тебя не поглядят.
Ты плыви, мой кораблик, плыви.

Плыви, мой кораблик, плыви.
С тобой мысли я отправил свои. 
По морям и океанам 
Ко всем детям, ко всем странам 
С моим дружеским приветом,
И от них скорей с ответом 
Ты плыви, мой кораблик, плыви.



На покосе

День удался на диво хорошим, 
Косят травы и сено копнят.
Под навесом на привязи лошадь, 
Слышен с озера гомон ребят.

Мальчик учится плавать на спинке, 
И друзья обернулись на зов.
Над водой на стебле камышинки 
Стрекоза, будто стрелка часов.
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За ягодой

По морозцу русскому, 
По просёлку узкому 
Хорошо за ягодой 
Топать поутру.
Звонко дятел стукает. 
Даль ему аукает,
И ледяшкой брякает 
Кружка по ведру. 
Давнее, заветное 
Место есть приметное, 
Вот лесок окончится 
И увидишь ты:
Ничего особого, 
Заросло осокою, 
Кустики да кочки, 
Кочки да кусты.
А  на каждой кочке — 
Красненькие точки, 
Сыпано-усыпано, 
Словно кем просыпано.



Грибной дождик

Тёплый дождичек сеет с утра — 
Наступает грибная пора.

Ну-ка, вспомним, где раньше ходили, 
Где какие грибы находили.

Как заблудились, в трёх соснах почти. 
Как убедились. Зато по пути.

Белочку видели. Зайца вспугнули. 
После болото едва обогнули.

А  сколько рассказов-то было потом! 
Ну, собираемся. Завтра пойдём.



Бурундучок

Целый день бурундучок 
Наполняет сундучок.

И грибы, и ягоды — 
Пополнее надо бы!

А  кедровые орешки 
Ложит горкою, без спешки.

Будет долгою зима, 
Опустеют закрома.

Вот и мы несём домой,
Что порадует зимой.

Ну, бывай, бурундучок, 
Наполняй свой сундучок.
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Лесной Айболит

В шапочке красной и сером халате 
В лесу он, как доктор в больничной палате.

От дерева к дереву. С ветки на ветку.
Там пластырь наложит. Там выдаст таблетку.

Под кору заглянет. О ствол постучит.
И даже как будто слегка поворчит:

«Ну, как, мол, здоровье? Ничто не болит?»
Он — доктор древесный. Лесной Айболит.



Ссора

Они уж, наверно,
Давно позабыли,
Что ссоре их этой 
Причиною были.

Вцепились друг в дружку, 
Как петушки.
И носы раскраснелись, 
Как гребешки.

А  солнышко с неба 
Им светит равно.
Да бросьте вы драться — 
Сходите в кино!
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Было лето, как огонь. 
Поле. Травы. Речка.
Были кони, только тронь 
Иль взмахни уздечкой.

Дни веселий пронеслись. 
Птицы улетели.
И зверушки улеглись 
Спать в свои постели.

И стоит, примолкнув, лес, 
Будто на картинке.
И летят, летят с небес 
Белые снежинки.



Пианино

Для маленькой Нины 
Купили пианино.

Красивое, блестящее...
А  ей бы настоящее.

По такой большой причине 
Говорят родные Нине:

«Ты расти скорее, Нина, 
Подрастет и пианино».



Задачка

Девочка кличет собачку. 

Собачка идти не спешит 

Вот ведь какая задачка, 

Н е каждый её и решит!
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Кто печёт для нас блины 
Вот такой ширины,
Вот такой вкуснины,
С мёдом да вареньем — 
Просто объеденье.
А  ещё оладушки?
Это —
Наши бабушки!



Зима в пригороде

Справил пригород обнову — 

Выпал снег. Видать, пора. 

Возле беличьей столовой 

Ребятни уже с утра.

И мальчишки, и девчонки 
Нанесли, ну кто что мог. 

Тянут к белочке ручонки,

А  она им: «Цок! Цок! Цок!>

Заводная, как игрушка,

Н у постой, не егози. 

Попрыгушка, погрызушка, 
На орешков, погрызи!



Свиристели

Прилетели свиристели 

И в свирели засвистели: 

«Где тут ягодки висели, 

И х еще до нас не съели?»

Снегом припорошены,

А  до чего хорошие!
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Плачет маленький мальчик, 
Плачет от всей души — 
Мальчику больно пальчик, 
Мальчик пальчик ушиб.

Ему ничего не мило,
И солнце, и дождик не мил, 
Ведь боль, как стена, заслонила, 
От мальчика целый мир.

Но знает он правду простую 
И, плача, он к маме идёт,
И мама на пальчик подует —
И пальчик тотчас заживёт.
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Дети катаются с горки.
Над парком звенят голоса.
И рад я, притихший в сторонке, 
Как смех их весёлый и звонкий 
Летит высоко в небеса.

Им щёки морозец румянит. 
Ресницы снежок порошит.
А  солнце сквозь ветки проглянет.... 
И необъяснимо потянет 
Весь мир на стихи положить.
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Ребята!

Любите родную природу — 
Тропинку, былинку и воду, 
Ветерок полдневный, 
Ручеек напевный,
Любите в любую погоду.

За это прекрасное дело 
И птичка согласно запела.
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