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Что случилось с внучкой нашей? 

 

Очень классно поиграла! 

Все игрушки раскидала... 

Бабушка на ушко шепчет: 

- Слушай, внучка, мой совет, 

Ты запомни его крепче, 

Расскажу один секрет: 
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Если ты к своим игрушкам 

Будешь так всегда бездушна, 

То в один прекрасный час, 

Они все уйдут от нас! 

Всѐ порядок любит в доме: 

И игрушки, и альбомы! 

Поиграла - убрала 

И порядок навела. 

А иначе все игрушки 

Убегут к другой подружке, 

К той, которая всегда 

Будет к ним мила, добра! 

А уходят они ночью,  

Незаметно, между прочим, 

Вот однажды ты уснешь, 

Куколок не уберешь 

И они в глухую ночь 

Убегут от нас все прочь. 

Внучка слушала, молчала, 

А потом как закричала: 

- Не отдам свои игрушки 

Я какой-то там подружке! 

Аккуратно их сложу, 

Кукол спать я положу! 

Мне они дороже всех - 
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Значит, я люблю их всех! 

Что случилось - неизвестно, 

Стала внученька прелестной, 

Перед тем, как уйти спать, 

Все игрушки собирать! 
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Мягкой снежной шалью... 

 

Мягкой снежной шалью 

Зимушка укрыла, 

Будто под вуалью 

Елка - просто диво! 

 

Всѐ в снега укутала: 

Все поля, пригорки. 

Ездите на санках  

Сашки да Егорки! 
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Зайкам шубки сшила  

Белые-пребелые, 

Чтоб никто не видел  

Хвостики их серые! 

 

Все дома одела 

В шапки белоснежные, 

Чтоб не замерзали  

В бури злые, снежные! 

 

Всем еловым веточкам  

Раздала по варежкам. 

А детишек маленьких 

Угостила пряничком! 

 

Вот какая зимушка - 

Обо всех забота, 

Много до весны еще 

У зимы работы! 
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Зимние забавы 

 

Распустились белые цветочки 

Да на каждой веточке зимой! 

И висят пушистые комочки, 

Даже жалко тронуть их рукой. 
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Ах, зима-кудесница! Морозы... 

То узор на стеклах завитой, 

То кусты оделись, будто розы, 

Хоть бери в охапку их с собой! 

 

Просто прелесть зимушка, как сказка: 

Горки, санки, лыжи, да коньки - 

Выбирай на радость - чем тебе 

заняться                                            

В зимние погожие деньки! 
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Зимнее чудо 

 

Словно крылья ангела, 

Стали ветви ели! 

Много нынче снега  

Намели метели... 
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Я смотрю в окошко,  

Тешусь этой сказкой,  

Рядом села кошка,  

Смотрит, щурит глазки.  

 

Эти чудо-прелести 

Сохраню в этюде... 

Видно, нынче зимушка  

Очень снежной будет! 
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  Хрустальный дождь 

 

Хрусталя-то сколько всюду! 

Я стою, любуюсь чуду. 

Вот, что дождик натворил, 

Был холодным, долго лил! 

Все кругом блестит, сверкает, 

В лучах солнышка играет. 

Яблоки горят рубином, 

И шиповник, и рябина... 
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Дождь с холодною дождинкой, 

Все покрыл в округе льдинкой. 

Ледяным вдруг стало все: 

Крыша дома и авто, 

И скамейка и перила... 

Вот уж осень удивила! 
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Подарили мне собачку 

 

Подарили мне собачку, 

Я от счастья чуть не плачу... 

А собачка - просто прелесть, 

Если б тапочки не съелись... 

В остальном же просто душка - 

Хороша, умна, послушна! 

Очень ласковая «дама» - 

Моя маленькая Лана! 
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И будильник стал не нужен, - 

С ее лаем встаем дружно. 

Моя маленькая душка 

Стала лучшею подружкой! 

Ходим вместе погулять, 

Аромат лугов вдыхать! 

На рыбалку, в огород - 

Тут как тут - за мной идет! 

Заливаясь громким лаем, 

В лес со мной идет малая. 

Между елок и холмов 

Вместе в поиске грибов! 

Хоть готовлю, хоть стираю - 

Всюду рядом моя зая! 

И с порога звонким лаем 

Каждый раз  меня встречает. 

Потом кружится юлой - 

Рада, что пришла домой! 

Вот такая у меня, 

Появилась вдруг "родня". 

Моя лучшая подружка  

Заменяет мне подушку. 
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И сейчас хоть радость, слезы  

Мы с ней вместе делим тоже! 

Вот такая у нас «няшка», 

Хотя с виду, как дворняжка... 
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Папина кормушка 

 

Желтопузые синицы 

Любят салом поживиться, 

Семенами и пшеном, 

Что в кормушке за окном. 

Прилетал к нам даже дятел, 

Сало ел! Наверно, спятил! 

Что кору долбить зазря, 

Добывать себе червя?  

И искать корм день за днем - 

Есть кормушка под окном! 
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К этой папиной кормушке  

Собираются подружки: 

И сороки, и вороны, 

Разодеты, как бароны! 

Воробьи - завсегдатаи  

Стайкой дружной прилетают! 

Поклюют, почистят перья, 

Чик-чирик - и улетают... 

Приходила даже белка, 

Для нее в кормушке мелко! 

Захотела влезть в скворечник, 

Поселиться в нем навечно! 

Всех птенцов там всполошила, 

Отгоняли ее силой! 

Каждый день гляжу в окно - 

Смотрю птичьее кино! 

Просто чудо - не игрушка, 

Эта папина кормушка! 
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До весны немножко... 

 

Вот уже и лужи, 

Дни наперечет. 

У зимы на стужи 

Начался "учет"... 

 

Солнце за окошком 

Лижет леденец, 

Вот еще немножко,- 

И зиме конец! 
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                    Воробьи купаются, 

                    Словно банный день, 

                    Птахам лужи нравятся – 

Чудная купель! 

 

Кошка на крылечке 

Греет свой бочок, 

Ей не хуже печки  

Солнечный денек! 

 

И сугробы тают - 

Еле виден след, 

А под ним сияет 

Новой жизни цвет! 
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Зима первозданная 

 

Словно крупа манная 

Валит и валит с неба! 

Ах, ты зима первозданная, 

Будто не явь, а небыль! 
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Листья замерзли в лужах 

Прозрачных, как витражи, 

Вот вам и первая стужа, 

Морозные куражи! 

 

Скоро на каждом оконце 

Мороз нарисует узор, 

Кому-то красивое солнце, 

Кому-то ажурный подзор... 

 

Буду налаживать лыжи, 

И скоро, хрустя снежком, 

В лесок наведаюсь с визой. 

Увижусь там с зайцем - плутом! 
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Первые снегири 

 

Что-то рано прилетели к нам снегирики - 

Не зима еще и снега не видать! 

Вон, сидят, надулись, как пузырики, 

Красногрудая пернато-птичья рать! 

 

Вот щебечут что-то меж собою, 

Яблочки клюют, снуют, 

Я стою, любуюсь этой красотою, 

И боюсь спугнуть прекрасный их уют! 
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              Глазу радость и душе утеха... 

              Сколько же в природе волшебства! 

              В самом малом - есть во всем потеха, 

              И такая первозданность естества! 
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В гостях у лета 

 

Наступило снова лето, 

И земля цветет, поет! 

Лето радужного цвета 

В небе облаком плывет... 

 

Лето – дождик с пузырьками, 

И по лужам босиком... 

Речка, лодка за буйками, 

Птичьих песен перезвон... 
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Лето – это речка, рыба, 

Удочка и поплавки, 

А в реке мальки игриво 

Заигрались в "поддавки"... 

 

Лето – бабочки, стрекозы, 

Шмель, жужжащий над цветком, 

Лето – это не морозы. 

Можно бегать голышом! 

 

Лето – это пляж и солнце 

И панамы, и загар, 

Так "поджаришься" на солнце, 

Ходишь, словно кочегар! 

 

Лето – запах меда, хлеба, 

Запах ягод и грибов, 

Кто в гостях у лета не был, 

Тот не видел ничего!.. 
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Цветочное царство 

 

До чего же хороши 

Незабудки луговые, 

Просто счастье для души -  

Их панамки голубые! 

 

Белый ландыш тоже мил – 

Нежный хор колоколов, 

О весне нам прозвонил, 

Этим майским утром вновь! 
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Одуванчик в желтых пачках 

Нам танцует па-де-де, 

А кубышки сочно, смачно 

Разбежались по воде. 

 

Сине-белые люпины 

Завораживают взгляд, 

Просто образ для картины... 

Каждому цветочку рад! 

 

Колокольчики, ромашки, 

Василек-лоскутник есть! 

У природы столько краски - 

Всех цветов не перечесть! 
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Колыбельная 

 

Кошкой ночь крадется за окошком, 

Баю-баюшки тебе скажу, 

Засыпай, мой славный, милый крошка, 

Сказочку тихонько расскажу... 

Как за Синим морем-океаном 

Кот Баюн вел сказ детишкам малым... 

Сказки сказывал красивые, с загадкой, 

Чтобы дети ночью спали сладко-сладко! 

Расскажу о Сером Волке, об Иване, 
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        И про град на острове Буяне, 

Про царицу и царя, их дочь-принцессу, 

Чтобы сон твой был красивым, интересным! 

Кошкой ночь крадется за окошком, 

Баю-бай, мой милый, славный крошка... 
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После зимней стужи 

 

Это ж надо сколько 

Пуговиц у ивы! 

И не просто пуговки -  

Серебро с отливом! 

Словно королевы - 

Атлас в серебре, 

Ивушки оделись 

Снова по весне! 

Словно брошь на платье, 

Пташечка-ивнянка, 

После зимней стужи 

У Весны гулянка! 
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Весенняя акварель 

 

Словно звездочки натыкал 

На проталинках апрель, 

Сам любуется, гляди-ка, 

Вон какая акварель! 

Желтым цветом первоцветы 

Завораживают взгляд, 

На опушках самоцветы  

Уж подснежником горят. 

Ну апрель и постарался, 

Сил и красок не жалел, 

От Весны ему достался, 

Очень красочный удел! 
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Лето в коротких штанишках 

 

Опадают последние листья, 

И мороз уже щиплет за нос, 

И зима совсем скоро случится: 

Снова вьюги, сугробы, мороз... 

А природа не хочет прощаться 

С теплым летом, осенней порой. 

Вон ромашка, не хочет сдаваться, 

И цветет, хоть пора на покой... 

Цветок клевера розовой пышкой 

Кое-где еще радует глаз, 

Ах ты, лето в коротких штанишках 

Пролетело, как будто за час! 
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Первый иней 

 

Первый иней в октябре - 

Вот причуда детворе! 

Иней, словно белый сахар, 

На кустах и на траве... 
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Пудрой сахарной посыпан 

Каждый кустик, каждый дом! 

В белом инее, гляди-ка, 

И скамейка под окном! 

Каждый листик возле дома, 

Будто в лавке гастронома! 

Вот лизнуть бы их слегка, 

Иней лучше сахарка? 

Ну и осень постаралась - 

Подарила детям радость! 
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Акулина для Петра 

 

Акулина для Петра 

Наварила, напекла: 

Пирожки да шанежки, 

А детишкам - прянички. 

Для Петруши молодца 

Целый тазик холодца! 

Да картошки чугунок, 

Чтоб любил ее милок! 
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Да окрошки с квасом, 

Чтоб любил с запасом! 

Для свого миленочка 

Зажарила цыпленочка! 

Да капусты с огурцом, 

Чтоб был Петя молодцом! 

Акулина для Петра 

Наварила, напекла, 

Наготовила всего - 

Накормила все село! 
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Картины осени 

 

Пирамидкой рыжею 

Ясень средь опушки - 

То проделки Осени - 

Девчонки - огневушки! 

Вон горит, зарделась 

Пламенем осина, 

И пылает факелом  

В поле за овином. 

Желтые березы, 

Бурые рябины... 

Ах, рисует Осень 

Дивные картины! 
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Ледяной дождь... 

 

Ледяной дождь без прикрас 

Сделал все волшебным враз! 

Даже стеклодув - мастак 

Смастерить не смог бы так! 

Каждый кустик стал хрустальным! 

Погляди, не будь печальным! 

Тронь травинку - зазвенит, 

Как хрустальная стоит! 

Ветви - хрусталя подвески 

У березоньки - невесты! 
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Все кругом блестит, сверкает, 

Всѐ в алмазах - нету края! 

Набирай алмазов, люди, 

Завтра их уже не будет! 

Всѐ любуюсь, удивляюсь, 

А потрогать не решаюсь... 

Мне затронуть ветку жаль - 

Вдруг рассыплется хрусталь? 

Каждый раз пора земная 

Чем-то всех нас удивляет: 

То осенним, зимним днем, 

А то сказочным дождем! 
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Опять зима 

 

Мягкий снег пушистый 

На земле периной. 

Заковало речку 

Уже тонкой льдиной. 

 

Тишина в округе, 

Будто замер мир, 

Не щебечут птахи  

Радостных стихир... 
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Вся природа в спячке. 

Спит давно под снегом, 

Наберется силы,  

Насладится негой. 

 

А потом как грянет 

Птичьим перезвоном, 

Зашумит ручьями, 

Первым майским громом! 

 

Зазвенит листвою 

Изумруда цветом, 

Заиграют травы 

Радужным букетом! 

 

Отдыхай, природа,  

Зимний день не мал, 

Только совсем скоро 

Вновь весенний бал! 
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Вьюга за окном 

 

За окном бьется, мечется вьюга, 

Поглядит, постучится в окно, 

То уйдет поиграет калиткой, 

Нарисует на окнах панно... 

То вдруг снова вернется к окошку, 

Песню странника пропоет, 

Или вдруг пробежит по дорожке 

И следы за собой заметет... 

Улетит, погуляет по полю, 

Задремавший тут снег разметет,  

Наиграется ноченьку вволю,  

И в лесу на сугробах уснет... 
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Вот уже пахнет весной 

 

Вот уже пахнет весной, 

Синицы звенят на ветках, 

И дружной веселой гурьбой, 

Разносят весны приветы!.. 

 

Вот на пороге весна, 

И скоро сойдут сугробы, 

Зима уйдет, как всегда, 

Снова в свою "берлогу"... 
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Опять распушится листва, 

И буйные травы встанут. 

Идет же, идет Весна, 

В цветастом своем сарафане! 

 

Конец холодам и снегам, 

Все санки и лыжи - на полку, 

И новый грачиный гам 

Зиму сбивает с толку! 

 

 

 

 

 

 



 46   
 

 
 

Земляничные узоры 

 

На полянке земляника, 

Словно кто драже рассыпал... 

Манит ягодой лесной, 

Спелой, красной, наливной. 

 

Одну ягодку беру, 

На вторую смотрю, 

Третью примечаю, 

А четвертая мерещится... 
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Так по ягодке - другой, 

Стал бидончик полон мой. 

Ох, наползались, устали, 

Что домой дойдем едва ли... 

 

Да усталость - ерунда, 

Сколько счастья набрала! 

Привезу его домой - 

Будет радовать зимой! 

 

Долго будут сниться мне 

Расписные в хохломе, 

Земляничные узоры  

На полянках и угорах! 
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Салют лету 

 

Среди белого снежного царства, 

Среди зимних безмолвных равнин, 

Озаряя собою пространство, 

Ярко вспыхнули кисти рябин! 

Все сильнее зима и морозы, 

Но, мечтая о солнечном дне, 

Спелых ягод тяжелые грозди 

Салютуют, о, лето, тебе! 
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Морозные узоры 

 

Замело, запорошило, 

Снова к нам пришла зима. 

Снежно-белым палантином 

Все укутала она. 

 

Все деревья в зимних шапках, 

Не страшны им холода! 

Белый снег большой охапкой, 

Валит под ноги с утра. 
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Постоянно удивляюсь 

Кисти мастера - Зимы! 

Как он стекла разрисует - 

Никому не повторить! 

 

Кто так может разукрасить, 

Где найти такую "кисть», 

Когда стекла окон снова, 

Все в узорах расписных. 

 

Ни один искусный мастер 

В подмастерья не готов, 

Чтобы так неповторимо 

"Лить" узор из ничего! 

 

То цветочек, ветка хвои - 

Иногда такой шедевр! 

Ни один художник в мире 

Вот такое б не сумел! 
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Осеннее утро 

 

По утру морозный иней, 

Лед на лужах хрусталем, 

Королева Осень ныне 

Дарит золото кулѐм! 

 

Диадема золотится,  

Вся рубинами горит, 

Ну, не Осень - царь-девица! 

Изумрудом пояс шит... 

 

На сафьяновых сапожках 

Вышит бисером узор, 

А на платье яркой брошкой  

Отливает мельхиор! 

 

Осень! Ах, краса-девица! 

Словно в сказке говорится, 

Разодета, как царица, 

Как тобой не насладиться! 
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Зимняя ярмарка 

 

В зимних кружевах деревья 

И травинки, и кусты, 

Словно ярмарка... Веселье!. 

Раздает зима "платки"! 

 

А какой ажур! Забава! - 

Просто глаз не отвести, 

Ведь зима всю ночь вязала 

«Оренбургские платки»! 
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              Подходи, народ честной, 

              Все подарки хороши! 

              Забирай "платки" с собой, 

              Эту радость для души! 
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Шатенка Осень 

 

Шатенка Осень с глазами впросинь, 

Вновь завершая золотое дефиле, 

Шикарных платьев наряды сбросив, 

Вновь собирается в прощальное турне. 

 

А на перроне, махнув короной,  

И с песней вслед летящих журавлей, 

Она прощалась, но обещалась, 

Вернуться после знойных летних дней!.. 
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        Так торопилась, что оступилась, 

        Рассыпав горсточкой рубиновый браслет, 

        Лишь шлейф туманный, дождями тканый, 

        За ней оставил еле видный сизый след. 

 

        Показ осенний... Дней карусели, 

        Но к нам опять торопится Зима, 

        Она деревья - манекены,  

        Оденет в белы гобелены, 

        Да разоденет их в песцовые меха. 
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Осенний колер 

 

               Красным бисером рябина  

               Полыхает средь берез,  

               В нежно-желтом крепдешине  

               Отливает, словно брошь! 

               Солнце прыгает по тучкам,  

               Как девчонка - прыг, да скок,  

               В конопушках и косичках  

               Рыжих, словно огонек! 

               Туча, как волна на море,  

               То прибьется, то уйдет...  

               Ах, какой осенний колер  

               Скоро снегом заметет...  
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Что за чудо расчудесное 

 

              Что за чудо расчудесное 

              Появилось во дворе? 

              Сказка - дерево прелестное, 

              Просто радость детворе! 

              А на дереве на этом 

              И бананы, и конфеты, 

              Пряники и мандарины, 

              Виноград и апельсины... 

              И мороженое есть, 

              А пирожных - и не счесть! 

              Каждый насладиться рад - 

              Ест конфеты, виноград. 

              И бананы, и орехи - 

              Вот уж радость и потехи! 

              Чудо то не долго длилось - 

              Сон прошел и все сменилось... 

              Сколько было слез у Сашки, 

              Вновь заставят кушать кашку... 

              Сашке жалко сон до слез, 

              Что такого нет всерьез... 
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Зимушка с весной сдружилась 

 

Вот зима, ну просто диво! - 

То снега, пурга, мороз, 

А то дождик - очень мило, 

Будто день весну принес! 

 

Как  на зиму не похоже, 

Мокнут в стайке воробьи. 

Невдомек пернатым тоже -  

То морозы, то дожди. 
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            Раскричалися вороны, 

            Дождь зимой - совсем негоже... 

            Не снимай, Зима,  короны, 

            Ведь Весна наступит позже! 

            Вот как нынче получилось - 

            Зимушка с Весной сдружилась... 
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Свиристели 

      

       К нам в морозные метели 

       Прилетели свиристели. 

       На рябинках покачались, 

       Вкусных ягод наклевались. 
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       Снегири к ним прилетали, 

       Тоже ягод поклевали. 

       А потом, когда наелись, 

       Словно дети раздурелись... 

         

       Вот порхают, веселятся 

       И от радости резвятся. 

       Ни морозы, ни метели 

       Не страшны для свиристелей! 

 

       Дружной стайкою расселись, 

       Как игрушечки на ели. 

       Как подарки в Новый год 

       Радуют собой народ! 
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Скоро сказка вновь случится 

 

                     Скоро сказка вновь случится, 

Дед Мороз к нам в гости мчится! 

Да на тройке с бубенцами, 

Повидаться хочет с вами! 

Всем подарки он везет, 

Детвора их очень ждет. 

Прочитал все письма ваши: 

И от Саши, и от Маши... 

Он желанья записал, 

Всем подарочки собрал! 

И зверята помогали, 

Вам игрушки собирали. 

Чтоб нарядной была елка, 

Восхищала деток долго. 

                    Ежик яблоки принес, 

                    Белочка грибочков воз, 

                    Зайка вам принес морковки, 

                    Даже лисонька – плутовка 

                    Принесла шары и бусы - 

                    Все для вас, на ваши вкусы! 
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А медведь - бочонок меда, 

               Чтоб поздравить с Новым годом! 

               Веселитесь, детвора, 

               Дед Мороз вас ждет с утра! 

               Кто костюмы приготовил? 

               А стихи читать готовы? 

               Будет праздник - карнавал, 

               Приходи скорей на бал! 

               Будем петь и веселиться, 

               Новый год уже стучится! 
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Дед Мороз на тройке мчится 

 

Дед Мороз на тройке мчится, 

Скоро в двери постучится! 

За спиной мешок огромный. 

А у нас вопрос нескромный: 

- А ребятам маленьким, 

Принесет он валенки? 

Дед Мороз везет и елку - 

Доставай костюмы с полки! 

Дед Мороз вот - вот примчится, 

Будем вместе веселиться! 

Елка вспыхнет огоньками, 

Ярко заблестит шарами... 

Будем дружно песни петь, 

Как зимою спит медведь, 

Про зайчонка и лисичку, 

Про Снегурочку с косичкой... 

Настоящий праздник будет, 

Дед подарки не забудет! 

Ждут детишки снова их, 

Дед Мороз, скорей иди! 
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Вся рябина белым снегом                     

запорошена 

 

Вся рябина белым снегом запорошена, 

Веточки нагнулись до земли. 

И на каждой кисти, как наброшены 

Белые в снежинку рюкзаки. 
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            Будто зимушка подарки приготовила, 

            Позаботилась о птицах в зимний день. 

            Много ягод нынче заготовила - 

            Прилетайте все, кому ни лень! 

 

            Поглядишь, то снегири наведались 

            Поклевать рябиновый десерт, 

            Свиристели прилетели, пообедали, 

  А потом устроили концерт. 

 

  Ах, зима! Морозная и снежная, 

  Твой удел всегда таков! 

  Но ты, зимушка, не злая! Нежная!                         

            Похвалить тебя, не хватит слов! 

 

 



 71   
 

 



 72   
 

А снег идет пушист и бел 

 

А снег идет пушист и бел, 

Засыпал все скамьи, дорожки. 

Парк за ночь будто поседел, 

А деревца одел в сапожки... 

 

Хожу, гуляю, как по царству 

Прелестной зимушки-зимы, 

Как по другому государству 

Иду по улицам родным... 

 

И каждый раз, как бы впервые, 

Я вижу тот же самый снег, 

Деревья, окна расписные, 

Все в тот же белый - белый цвет. 

 

Опять зима волнует сердце, 

Вновь окрыляет красотой. 

Я счастью вновь открою дверцу 

И заберу  его с собой! 
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Прилетели свиристели 

 

Прилетели свиристели,  

Дружно зернышки поели. 

Куст рябины поклевали, 

Запорхали, заиграли. 
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                    Словно яблочки зарделись 

На деревьях свиристели. 

Я сижу любуюсь ими, 

Вот такими расписными. 

 

Перышки огнем горят, 

Хохолки торчком стоят. 

Просто чудо, а не птички, 

Раскрасавицы- сестрички. 

 

Я не долго любовалась, 

Кошка тихо к ним подкралась... 

Но поймать их не успела, - 

Стайка дружно улетела. 
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Рябиновый пейзаж 

 

Вот стоит рябина снегом запорошена, 

Гроздья алые среди снегов огнем, 

И в морозы, и под снежною порошею, 

Красят зиму красным янтарем. 

 

Всѐ в снегу, кругом белым- белешенько, 

И рябина вся в снегу стоит, 

Будто лето снегом припорошено, 

И рябинушка склонилась и грустит... 
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                    А кругом зима и белое раздолье, 

Грозди, будто белые стожки. 

Душу радует пейзаж приволья 

И рябины красные мазки! 
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Ах, сорока - белобока 

 

Ах, сорока - белобока, что за вести принесла? 

Растрещалась, раскричалась прямо с раннего утра. 

Хвостик длинный, да с отливом, просто глаз не 

отвести. 

Хоть и очень ты красива, но трещишь на три              

версты... 

Полетала по округе и опять вернулась к нам, 

Что трещала, говорила? – Вот понять бы еѐ нам! 
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