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*** 

Всё начинается с Рождения 

И материнского тепла. 

Всё начинается с дыхания, 

Со света солнца и добра. 

С волшебной сказки, колыбели, 

С заботы, чуткости, любви, 

Улыбки, нежности и ласки 

И материнской доброты. 
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*** 

О чём мечтают дети 

На солнечной планете? 

О радуге небесной 

О звёздах, о луне. 

О сказках, о цветочках,  

О запятых и точках, 

Зелёненьких листочках 

И ласковом дожде. 

О чём мечтают дети 

На солнечной планете? 

О том, чтобы звучала 

Мелодия любви, 

О новогодней ёлке 

В зелененьких иголках, 

Которая исполнит 

Желания и мечты. 

О чём мечтают дети 

На солнечной планете? 

О том, чтобы на свете 

Всегда была весна, 

Чтоб было много света 

И улыбалось лето. 

И чтобы исполнялась  

Заветная мечта. 
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*** 

Попросила кошка мышку 

Прочитать про кошку книжку. 

Книжку мышка прочитала 

И про кошку всё узнала 

С удивлением сказав «Вау», 

Получила в ответ «Мяу». 

 

*** 

Катя кушала конфеты 

Угостила её Света. 

Ну, а Вася-Василёк 

Ел с капустой пирожок. 

 

*** 

Чай пила, ела варенье 

Наша Лера в день рожденья. 

К ней пришли друзья-подружки 

Подарили ей игрушки. 

 

*** 

Ёжик бегал по дорожке 

У него замерзли ножки. 

Потому что он на ножки 

Позабыл надеть сапожки. 

 

*** 

«Мама! Видишь. Вот конфетка» – 

Говорит шутливо детка. 

«Здесь написано, смотри: 

Слово «Ну-ка, отними». 
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*** 

Маша попросила Дашу, 

Чтобы та сварила кашу. 

Даша отвечала Маше: 

«Скушай лучше простокваши». 
 

*** 

Почему на белом свете 

Спать ложатся рано дети. 

Вместе с ними спят игрушки,  

Одеяла и подушки. 

 

*** 

Наша маленькая Света 

Пела песенку про лето. 

Про цветочки и грибочки 

И зелёные листочки. 

 

*** 

В класс принёс учитель наш 

Ручку, стёрку, карандаш. 

Чтоб учились мы писать  

И картинки рисовать. 

 

*** 

Саша кушал на обед 

Удивительный омлет. 

А на ужин ел блины  

И с черникой пироги. 
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*** 

Лепесточек жёлтый вдруг 

Начертил чернилом круг 

И сказал ребята: «Тут,  

Дети, семечки растут». 

 

*** 

Кошка – маленькая детка 

Съела на обед конфетку, 

А на ужин чай, печенье 

И клубничное варенье. 

 

*** 

Хомячок-боровичок 

Нашёл в поле пятачок. 

Он никак не мог понять, 

Кому денежку отдать. 

 

*** 

Белка – маленькая крошка 

Собрала грибов лукошко. 

Насушила, насолила, 

Грибы в баночки закрыла. 

А ещё на удивленье 

Приготовила варенье: 

Из черники, ежевики, 

Земляники и брусники. 

Будет чем потешить ей  

В праздник всех своих друзей! 
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*** 

Коля спрашивает Толю: 

«Что сегодня было в школе?» 

Отвечает Толя Коле: 

«Я был на футбольном поле. 

Повстречался мне Илюшка 

И сестра его Танюшка. 

А потом пришёл Андрей, 

Саша, Миша и Сергей, 

Костя, Стёпа и Валера, 

Дима, Рома, Гриша, Вера. 

Сколько было нас, узнай, 

Ну, скорее сосчитай. 

 

*** 

Ваня для подружки Тани  

Сыграл песню на баяне. 

А ещё на саксофоне, 

На трубе, аккордеоне. 

А потом пошёл плясать, 

И на дудочке играть. 

Таня слушала, смеялась 

И немножко удивлялась: 

Не могла никак понять, 

Как же можно так играть? 

 

*** 

Рядом с лесом на опушке 

Собрались друзья-подружки 

И увидели лису, 

Что жила в этом лесу. 
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*** 

Тучка с облачком вдвоём 

Познакомились с дождём. 

Пели песенки, играли, 

Вместе дружно танцевали. 

 

*** 

Тучка радовалась пела 

Мимо бабочка летела. 

Дождик начал с ней играть, 

Польку-бабочку плясать. 

 

*** 

На зелёный на лужок 

Выпал беленький снежок, 

Серебристый и лучистый  

И от солнца золотистый. 

 

*** 

Осенью у нас в садочке 

Пожелтели все листочки. 

Ветерок с ними играет, 

В колыбели их качает. 

 

*** 

Василёк спросил ромашку: 

«Ты какую любишь кашку?» 

– «Кашку любят все детишки, 

Почитай об этом книжки. 

Ну, а я люблю водичку, 

Утром мою ей реснички. 

Чтобы глазки у меня 

Были чистые всегда». 
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*** 

Мой дружок велосипед 

Посылает мне привет. 

Каждый день меня катает 

И всегда со мной играет. 

 

*** 

В огороде у калитки 

Зацветали маргаритки. 

Бабочки вокруг летали, 

Веселились, танцевали. 

 

*** 

Посадила наша кошка 

Баклажаны и картошку. 

Ей поможет месяц май 

Собрать хороший урожай. 

 

*** 

Наша маленькая мышка 

Очень любит читать книжки. 

А ещё играть в футбол, 

Баскетбол и волейбол. 

А к обеду наша мышка 

Пирожки печёт и пышки. 

Пончики, пирог с клубникой, 

Ежевикой и черникой. 
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*** 

Медвежонок, славный Мишка, 

Каждый день читает книжки. 

Очень любит рисовать 

И на дудочке играть. 

По утрам читать газеты, 

Кушать вечером конфеты, 

А в обед – ложится спать 

На пушистую кровать. 

 

*** 

Потеряла рукавички 

Во дворе своём синичка. 

Их приметила кукушка –  

Говорушка-хохотушка. 

Рукавички те, увы, 

Оказались ей малы. 

 

*** 

Слон на дудочке играл  

Ничего не понимал, 

Ведь для нашего слона 

Была дудочка мала. 

 

*** 

Солнышко сказало тучке:  

«Можно я помою ручки?» 

Тучка отвечала ей: 

«Лучше ты меня согрей». 
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*** 

Пела песенку Матрёшка 

Про свою подружку-кошку. 

Кошка хвостиком виляла, 

И Матрёшке подпевала. 
 

*** 

Наш жираф играл в футбол, 

И забил в ворота гол. 

Он от радости кричал, 

А потом затанцевал. 

 

*** 

Аня спрашивала Таню: 

«Сколько будет дважды два?» 

«Ты спроси об этом Ваню» –  

Отвечала ей она.  

 

*** 

Две зелёные лягушки 

Пели песни на опушке. 

Танцевали, ели, пили, 

Дружно хоровод водили. 

 

*** 

Почему у нашей Нюши 

Заболели утром уши? 

Потому что наша Нюша 

Мыла голову из душа. 

А причина и беда –  

Была холодная вода. 
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*** 

Величавый важный грач 

Потерял футбольный мяч. 

Подошла к нему ворона 

И спросила удивлённо: 

«Подскажи-ка мне дружок, 

Как пройти мне на лужок?» 

Вдруг увидел важный грач 

У вороны в руках мяч. 

Предложил сыграть в футбол, 

И забил вороне гол. 

Тут ворона рассмеялась 

И совсем не растерялась. 

И сказала: «Слушай, грач, 

Береги футбольный мяч». 

 

*** 

По дорожке шёл енот, 

У него болел живот. 

Потому что в день рожденья 

Много съел енот печенья. 

 

*** 

Наш весёлый попугай 

Встречал праздник «Первомай» 

Телевизор посмотрел, 

Громко песенку запел. 

 

*** 

Пили дети «Имунеле» 

Почти целых две недели. 

Развивали аппетит,  

Чтоб запомнить алфавит. 
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*** 

Почему, скажите, детки 

Любят сладкие конфетки? 

Обожают их детишки 

И девчонки, и мальчишки. 

 

*** 

«Скушай, деточка, чернику» –  

Просит мама дочку Вику. 

«Много витаминов в ней, 

Так полезных для детей». 

 

*** 

Почему у нашей Маши 

Нет в тарелке манной каши? 

Потому что наша Маша 

Утром съела свою кашу. 

Таня тоже кашу ела, 

И на Сашу всё смотрела. 

Ну, а Сашенька-дружок 

Бойко кушал пирожок. 

Испекла пирог Алёнка –  

Его младшая сестрёнка. 

 

*** 

Наша Даша – мастерица 

Одевала рукавицы. 

Их связала мама ей –  

Милой доченьке своей. 
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*** 

Настя песни напевала, 

Свою куклу одевала. 

Ленты заплела в косички  

И накрасила реснички. 

 

*** 

В лесу выросла малинка, 

Собрала её Иринка. 

Угостила всех друзей 

И забавных малышей. 

 

*** 

Хоровод водила Галя. 

Ей навстречу вышла Валя. 

А потом пришла Лариса 

И её сестра Алиса. 

Прибежала в круг Марина, 

Таня, Аня и Ирина. 

Закружился весь народ  

Под весёлый хоровод. 

 

*** 

Наш забавный воробей 

Пригласил своих друзей. 

Кушал сладкое печенье, 

Отмечал свой День рожденья. 

 

*** 

Мышка – маленькая детка  

Утром скушала конфетку. 

На обед – кашу из гречки, 

Что стояла возле печки. 
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*** 

В огороде у калитки 

Зацветали маргаритки. 

Рядом розовая кашка 

И красавица-ромашка. 

 

*** 

Напевала песню птичка, 

Звали птичку ту синичка. 

Славной песенкой своей 

Развлекала малышей. 

 

*** 

Попросила мама детку 

Угостить её конфеткой. 

Детка маме отвечала, 

Что конфетку потеряла. 

И поэтому с утра 

Долго плакала она. 

 

*** 

Наш телёнок так мычал, 

Нотоносец изучал. 

Он никак не мог понять, 

Как же ноты прочитать? 

 

*** 

Белоснежный одуванчик 

Примерял свой сарафанчик 

Шляпку жёлтую, бейсболку 

И спортивную футболку. 
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*** 

Музыкантом я родился 

И немножко удивился, 

Как увидел в первый раз 

В нашей школе контрабас. 

 

*** 

Соня рано спать легла 

И будильник завела. 

Как будильник мог забыть   

Соню утром разбудить? 

 

*** 

Две весёлые тетери 

По утрам печенье ели. 

А баранки, сухари 

Доедали глухари. 

 

*** 

На полянке возле речки 

Танцевали две овечки. 

Под весёлую свирель 

Напевали «Колыбель».  

В зоопарк пришла Аришка 

И увидела малышку. 

Та в руках держала книжку 

Про проказницу-мартышку. 
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*** 

У Ларисы жила киса 

С милым именем Анфиса. 

А ещё смешной щенок, 

Звали все его Дружок. 

Их Лариса обожала, 

С ними каждый день играла. 

«Мяу» – говорила киса, 

И смотрела на Ларису. 

А Дружок в ответ молчал, 

Только хвостиком вилял. 

Очень дружно они жили 

И нисколько не тужили. 
 

*** 

В магазине Анечка 

Покупала прянички, 

Печенье и рогалики, 

Ванильные сухарики 

Для своей сестрёнки,  

Маленькой Алёнки. 

 

*** 

Просила мама Люду 

Помыть с утра посуду. 

Но Люда отказалась 

И мамочке призналась: 

«Смотри-ка, мамочка, сюда –  

Опять закончилась вода». 

 

*** 

Осенью у нас в садочке 

Пожелтели все листочки. 

Закружила непогода, 

Вот такое время года. 
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ЦИРК 

 

В цирк приехали зверята, 

Очень дружные ребята. 

Львы и маленькие пони, 

Обезьяны, тигры, кони. 

Крокодилы, кашалоты, 

Леопарды, бегемоты. 

Ягуары и слоны, 

Зебры, змеи и киты. 

Страусы и попугаи  

Были родом из Гавайи. 

Клоуны и акробаты, 

Африканские пираты. 

Кошки, кенгуру, пантеры, 

Лилипуты, гулливеры. 

Зрителям на удивленье  

Показали представленье.  
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КОШКИ-МЫШКИ 

 

Мышка по полю гуляла 

Мило хвостиком виляла. 

Ей навстречу вышла киса, 

Звали кису ту Алиса. 

Подружились две малышки, 

Поиграли в кошки-мышки. 

И сказала мышка кошке: 

«Отдохни-ка ты немножко. 

Приготовлю я обед: 

Суп гороховый, омлет». 

Отвечала кошка мышке: 

«Как-то я читала книжки, 

И узнала я, что киска, 

Очень любит кушать «Вискас». 

Мышка мило улыбнулась, 

Посмотрела, оглянулась, 

Прошептала мышка кошке: 

«Я сварю тебе картошки. 

Хочешь кашу, винегрет 

Приготовлю на обед». 

Замурлыкала Алиса –  

Привередливая киса. 

И сказала кошка мышке: 

«Почитай-ка, детка, книжки, 

И тогда узнаешь, крошка, 

То, что любит кушать кошка».  
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*** 

Повстречались на опушке 

Две весёлые подружки. 

И спросила Нина Зину: 

«Ты взяла свою корзину?» 

Отвечала Зина Нине: 

«Посмотри, грибы в корзине: 

Сыроежки и маслята, 

Грузди, рыжики, опята. 

Вот смотри, боровички, 

Вот свинушки и сморчки». 

«Ну а где твоя корзина?» –  

Спрашивает Нину Зина. 

«А в ней ягодки лесные, 

Ароматные такие: 

Ежевика и черника, 

Ну, а это – земляника. 

Смотри, – ягодка малинка, 

Вот брусника и калинка. 

Будем кушать их зимой, 

А теперь пора домой». 

Улыбнулись две подружки, 

Посидели на опушке. 

Отдохнули тут и там. 

Побежали по домам. 
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*** 

Спросила курица у утки: 

«Ты сможешь мне сыграть на дудке?» 

С восторгом утка отвечала: 

«Прости, я дудку потеряла». 

Послушай лучше прибаутку 

Я расскажу тебе про утку. 

Начну, пожалуй, всё сначала: 

Я долго ноты изучала. 

И, чтобы правильно их петь, 

Должна я в ноты посмотреть. 

Я долго в ноты те смотрела, 

Запомнить их я не сумела. 

И не могла никак понять,  

Как их на дудочке сыграть. 

Как жаль – себе сказала утка, 

Что у меня исчезла дудка. 

Потом немножко помолчала, 

И начала стишок сначала. 
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*** 

Однажды Попугай спросил Мартышку: 

«Узнай, какую я читаю книжку?» 

Проказница Мартышка отвечала: 

«Я тоже эту книжку прочитала». 

И в содержание книжки той вникая, 

Я поняла – она про попугая». 

Затем Лиса спросила у Мартышки: 

«А для чего же ты читаешь книжки?» 

Мартышка улыбнулась и сказала: 

«Ведь раньше много я чего не знала. 

Теперь я каждый день листаю книжки, 

Которые читают ребятишки». 

«Зачем листать?» – спросил Медведь Мартышку. 

Ты посмотри внимательно на книжку. 

И сразу всё поймёшь, зачем детишки 

Всегда читают с интересом книжки. 

Подумала Мартышка и сказала:  

«Я поняла всё то, чего не знала. 

И буду делать так, как все детишки, 

Которые всегда читают книжки». 
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*** 

Хомячок-боровичок 

Чистил утром пиджачок. 

Он собрался на балет 

И купил себе билет. 

По дороге встретил мышку –  

Симпатичную малышку. 

И подумал: «Как же быть? 

Чем малышку удивить?» 

И себе на удивленье, 

Сделал мышке предложенье: 

Подарил ей свой билет, 

На весёлый на балет. 

Мышка хвостиком вильнула, 

Улыбнулась, подмигнула, 

Поклонилась, взяв билет, 

Побежала на балет. 
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*** 

«Знаешь песенку про лето? –  

Спрашивает Катю Света. 

Как в лесу растут цветочки, 

Распускаются листочки, 

А ещё растут грибы  

И, конечно, ягоды». 

– «Это знаю я, Катюшка, 

Моя милая подружка. 

Летом я в лесу гуляла 

И грибочки собирала. 

Видела в лесу цветочки 

На них зелёные листочки. 

А ещё там, на тропинке, 

Ёжик рисовал картинки. 

А забавный хомячок 

Примерял свой пиджачок. 

Зайчик бегал по дорожке, 

У него устали ножки. 

Он уселся на пенёк, 

Чтобы скушать пирожок. 

А ещё на ветке дятел 

Себе домик конопатил. 

А весёлая синичка, 

С виду маленькая птичка, 

Пела песенку в лесу 

И увидела лису. 

Та на скрипочке играла, 

Тоже что-то напевала». 

Вот такой рассказ про лето 

Рассказала Кате Света. 
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*** 

В огороде росла свёкла, 

Посадила её Фёкла. 

Очень нравилось в обед 

Фёкле кушать винегрет. 

И ещё росла картошка, 

Посадил её Серёжка. 

Огурцы сажала Маша, 

Помидоры – тётя Даша. 

Морковь сеяла Ирина. 

Лук, чеснок – сестра Полина. 

Репку посадила Галя, 

Кабачки – подружка Валя. 

А петрушку и редис –  

Сеял маленький Денис. 

Баклажаны – дядя Ваня, 

А капусту – баба Таня. 

Тыкву – бабушка Арина. 

Перец – девочка Марина. 

Такой славный урожай: 

Кого хочешь - угощай! 
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*** 

Прочитала мышка книжку 

Про проказницу Мартышку. 

Положила книжку в шкаф. 

Там нашёл её жираф. 

С интересом стал читать, 

И никак не мог понять: 

«Почему Мартышку тут 

Все проказницей зовут?» 

Прочитала кошка книжку 

Про проказницу мартышку. 

Положила на комод. 

Там её заметил крот. 

С интересом стал читать 

И никак не мог понять: 

«Почему Мартышку тут 

Все проказницей зовут?» 

Обратился к бегемоту, 

Крокодилу, кашалоту. 

Стал вопросы задавать, 

Сам никак не мог понять 

«Почему мартышку тут 

Все проказницей зовут?» 

А проказница мартышка 

С виду славная малышка, 

Очень милая, простая, 

Объяснила: «Я такая! 

И на свете все детишки  

Обо мне читают книжки. 

В этих книжках есть ответ: 

Правда это или нет». 
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*** 

Положила свинка-мать 

Поросёнка отдыхать. 

«Ляг, сыночек на бочок, 

Положи свой пятачок 

На подушечку свою, 

Я тебе сейчас спою. 

Эта песенка моя, 

Убаюкает тебя». 

Стала хрюкать свинка-мать 

И дитя своё качать. 

«Баю-баю, хрю-хрю-хрю, 

Слышишь, я тебе пою. 

Спи, сыночек, засыпай, 

Баю-баю-баю-бай. 

Этой тёпленькой водичкой 

Я протру твои реснички, 

Щёчки, глазки, носик, ушко, 

Ляг скорее на подушку. 

Баю-баю-баю-бай, 

Спи, сыночек, засыпай. 

Почешу тебе животик, 

Спи мой зайчик, 

Спи мой котик. 

Спинку почешу твою, 

Баю-баюшки-баю. 

Вот и ноченька настала, 

Мамочка твоя устала. 

Спи, сыночек, баю-бай 

Крепко глазки закрывай». 
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*** 

Наш отважный крокодил 

За водой с утра ходил. 

У колодца встретил львицу, 

Та несла в корзине пиццу.  

Удивился крокодил, 

Пиццу чуть не проглотил. 

Ну, а львица рассмеялась 

И совсем не растерялась. 

А затем с улыбкой мило 

Попросила крокодила. 

И сказала: «Братец мой, 

Напои меня водой». 

Вот как получается, 

В сказках всё случается, 

И, конечно же, с улыбки 

Дружба начинается. 
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*** 

Три весёлых поросёнка 

В лифте встретили котёнка. 

Не могли никак понять,  

Как котёнка называть. 

Замяукал вдруг котёнок, 

Удивился поросёнок. 

И подумал: «Повторит, 

Что котёнок говорит». 

Только как он ни старался, 

Монолог не получался. 

И сказал друзьям: 

«Ребята, почему мы не котята?» 
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КАШАЛОТ 

 

Столик, стульчик и диванчик, 

Одеяло, чемоданчик  

Взял с собою Кашалот, 

Собираясь в путь, в поход. 

Мы спросили Кашалота, 

Не забыл ли он чего-то. 

«Нет!» – ответил Кашалот 

И отправился в поход. 

Только сам не смог понять, 

Что же нужно было взять? 

А вы поняли, детишки, 

То, что прочитали в книжке? 

В чём ошибся Кашалот, 

Собираясь в свой поход? 
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ДРУЖОК 

 

Мне снился забавный, пушистый щенок. 

Все звали его по привычке – Дружок. 

Он каждое утро мне лапкой махал, 

И взглядом своим до дверей провожал. 

А я улыбалась ему и ждала, 

Когда просыпалась, его я звала. 

И вдруг неожиданно в доме моём 

Проснувшись, я встретилась с этим щенком. 

«Дружочек, Дружочек, 

Дружочек, Дружок! 

Мой ласковый, милый, мой славный щенок. 

Теперь мы с тобой будем вместе всегда, 

Ведь дружба – она согревает сердца!» 
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*** 

В волшебной сказке «Буратино» 

Жила прекрасная Мальвина. 

Чудесной девочкой и милой, 

Голубоглазой и красивой. 

Она, как солнце и луна, 

Такая славная была. 

От красоты её прелестной 

Сиял лучами свет небесный, 

И фея сказочной страны. 

Всегда дарила ей мечты. 

От голубых волос Мальвины 

В восторге были Буратино, 

Пьеро, и даже Карабас 

Не сводил с Мальвины глаз. 

Она – прекрасное творение, 

Наивное до удивления. 

Своей душевной добротой 

Всех согревала теплотой. 

Любимой девочкой, желанной, 

Простой, надежной, постоянной. 

С улыбкой ласковой и всё же 

Была на ангела похожа. 

С волшебным именем Мальвина 

Из доброй сказки «Буратино». 
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РУСАЛОЧКА 

 

Давным-давно на белом свете 

На доброй маленькой планете, 

В стихии моря и дождя 

Жила Русалочка. Она 

Была повенчана с водою, 

И красотой своей морскою 

Как ангел света и тепла 

Всегда творила чудеса. 

Наивное дитя природы 

Во время бурь и непогоды 

Спасала всех от тьмы ночной 

Своей волшебной красотой. 

Любила петь по вечерам 

И сказки слушать по ночам. 

Её жемчужный цвет волос  

Как аромат из чайных роз 

Пленил и восхищал не зря 

Морского батюшку царя. 

И надо бы тому случиться, 

Царю в Русалочку влюбиться. 

И повелитель в тот же час 

Решил издать морской указ: 

«Чтобы по царскому велению, 

И по его благословению, 

Когда взойдёт на трон луна, 

Построить замок из дождя. 

И там, в хрустальной колыбели, 

Под звуки ласковой свирели 

Его прелестное дитя 

В том замке отдыхать могла. 
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Чтобы небесные дожди  

Ей райские дарили сны. 

А в небе месяц молодой 

Хранил её морской покой. 

Тем временем дитя природы 

В день тёплой солнечной погоды 

Увидела там вдалеке 

Роскошный замок на песке. 

В том замке золотых дождей 

Жил принц по имени Орфей. 

Так суждено было случится 

Ему в Русалочку влюбиться 

И покорить её собой 

Своей душевной теплотой. 

Ну, здравствуй, милое создание, 

Очей моих очарование. 

Я сразу полюбил тебя, 

Моё прелестное дитя. 

Твои глаза небесной дали 

Всё о тебе мне рассказали. 

Я признаюсь в любви своей. 

Прошу, стань суженой моей. 

Я обещаю для тебя 

Дворец построить из дождя. 

Как только солнышко проснётся 

И лучик света улыбнётся, 

Уйдёт за горизонт луна 

Дворец здесь будет для тебя. 

Усыпан белыми цветами 

И золотыми лепестками. 

И во дворце том будешь ты, 

Мой нежный ангел красоты. 

Тебя я буду охранять 
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И от беды оберегать. 

Дарить волшебные цветы 

И исполнять твои мечты. 

Русалочка – дитя природы, 

Стихийных бурь и непогоды, 

Услышав принца те слова 

Ему согласие дала, 

И в тот же час, и в тот же миг  

С любовью повенчали их. 

И сказка, где жила мечта, 

Соединила их сердца. 
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*** 

Давайте слушать музыку, 

Ведь это – портреты музыкального пера. 

Картины, образы, пейзажи, силуэты. 

В них воплощается, живёт её душа. 

В созвучиях мажора и минора 

Звучат аккорды музыкальных нот. 

В оттенках, с элементами повтора, 

Где музыка играет и поёт. 

Где колыбель, созвучная дыханию, 

Рисует характерный свой сюжет. 

И в каждом звуке, как повествование, 

Рождается написанный портрет. 
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*** 

На весёлый хоровод  

Собрался честной народ, 

И устроили гулянье 

Под Рязанские страдания. 

Балалайка и гармошка 

Заиграли для души. 

Ах, Рязанские страдания, 

До чего же хороши. 

Прибаутки и частушки 

Распевали веселушки. 

Созывали весь народ 

На весёлый хоровод. 

Дудочка, свирель играла, 

Им жалейка помогала. 

Колокольчики звенели, 

Гусли звончатые пели. 

Ложкари пустились в пляс 

Под забавный контрабас. 

Все шутили, хохотали, 

Веселились, танцевали. 

Так отметил весь народ 

Наступивший Новый год. 
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

 

Когда-то, много лет назад 

Был принят на Руси обряд. 

Под вечер, в Старый Новый год, 

Резвился весь честной народ. 

Мороз трещал и улыбался. 

Народ гулял, шутил, смеялся. 

Снежинки белые летали, 

О чём-то тихо напевали. 

А на столе свеча горела. 

С ней рядом девица сидела. 

И, глядя в зеркальце, она 

Произносила вслух слова: 

«Суженый мой, ряженый, 

Приди ко мне наряженный». 

И зеркальце ей отвечало,  

Её желанье исполняло. 

«Ты жди, и он к тебе придёт, 

Когда наступит Новый год». 

С тех пор прошло немало лет. 

Об этом знает белый свет. 

И на Руси святой обряд 

Все соблюдают и хранят. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

*** 

На каток пришла Катюшка 

С лучшей со своей подружкой. 

Ту подружку звали Аня. 

С ней была сестрёнка Таня. 

У Танюшки была Вера, 

А у Веры – сестра Лера. 

Вместе собрались друзья 

Настя, Юля, Вика, Я. 

А ещё была Полина, 

Света, Женя и Галина. 

Гриша, Миша и Сергей,  

Оля, Коля и Андрей. 

Если скажете, что мало –  

Я начну стишок сначала. 

Расскажу Вам про Алису, 

Про Наташу и Анфису. 

Зину, Машу и Марину, 

Сашу, Соню и Ирину. 

А ещё про то, как Глаша 

По утрам варила кашу. 

А её подружка Нина 

Пила сок из апельсина. 

Как Лариса-мастерица 

Вяжет кукле рукавицы. 

Её младшая сестрёнка, 

Все зовут её Алёнка, 

Очень любит есть конфетки 

Как все маленькие детки. 

Хватит или продолжать? 

Могу заново начать… 
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КОРОЛЕВСТВО ЦВЕТНЫХ ЗЕРКАЛ 

 

В Королевстве цветных зеркал 

Месяц сказку нарисовал. 

Из небесных волшебных грёз 

Лепестками из белых роз. 

В этой сказке жила Она –  

Его Ангел Души – Луна. 

Он о ней лишь одной мечтал 

В Королевстве цветных зеркал. 

Он мечтал, что под Новый год, 

Совершится ночной полёт. 

И в созвездии тишины 

Он узнает её мечты. 

И подарит букет из роз, 

Из небесных волшебных грёз, 

Приглашая на карнавал 

В Королевство цветных зеркал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

*** 

Мечтой природу озаряя, 

Горит Медведица Большая  

И освещает путь земной  

Своей небесной красотой. 

В созвездии ночного света 

Волшебным облаком согрета, 

С восходом солнца и луны 

Всем дарит сказочные сны. 

И в серебре своём мерцая, 

Природу тишиной лаская, 

Сияет и всё время ждёт, 

Когда наступит Новый год. 

Двенадцать знаков зодиака 

Ей улыбаются, однако 

Лишь в полночь мудрый Козерог 

Ей дарит изобилия рог. 

И символ года назначая, 

Закон небес оповещая, 

Он зажигает свет, мечту 

И новогоднюю свечу. 

Для радости и вдохновения, 

Веселья, смеха, настроения 

Для счастья и земных чудес 

В знак пожелания от небес. 
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РОССИЯ 

 

Где светит солнце и луна, 

Где радуга смеётся, 

Там русским именем «Душа» –  

Россия-Мать зовётся. 

Где золотые купола 

Блестят и замирают, 

И голубые небеса 

С любовью их венчают. 

Там, где пшеничные поля, 

Берёзы, клёны, ели, 

Там, где просторы и леса, 

И песни колыбели. 

Где Ангел Света и Добра, 

Где чудное творенье 

Рисует русская душа 

В сонете «Вдохновение». 
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*** 

В краю родном и бесконечно милом, 

Где солнце согревает небеса. 

В краю родном и бесконечно милом, 

Где вдаль уносит ветер облака. 

В краю родном и бесконечно милом, 

Где радуга небесного дождя. 

В краю родном и Ангелом Хранимом 

Поёт Россия – Матушка моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

РОССИЯ 

 

Где леса и трели соловьиные, 

Где поля и вольные луга, 

Где курлычут клинья журавлиные, 

Там Россия – Матушка моя. 

Где берёзки-девицы качаются, 

Золотые клёны, тополя, 

Где заря с рассветом просыпается, 

Там Россия – Матушка моя. 

Там, где утро солнцем согревается 

И прохладой веет тишина. 

Там, где ивы плачут, наклоняются, 

Там Россия – Матушка моя. 

Где туман над речкой поднимается, 

И поёт от радости душа. 

Где любовью сердце наполняется, 

Там Россия – Матушка моя. 
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РОССИЯ 

 

Святая Русь – Великая Россия, 

Святая Русь – ты Родина моя! 

Тебя оберегает Мать Мария, 

И золотые церкви купола. 

Ты соткана из колыбели света, 

Из аромата солнца и тепла. 

Ты - храм добра, воспетая поэтом, 

Священная, народная страна. 

Твоя душа наполнена любовью 

И радугой небесного дождя. 

Святая Русь – Великая Россия, 

Ты гордость наша – Родина Моя! 
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ОСЕНЬ 

 

Какого цвета осень, 

Спросите у людей. 

У ёлочки и сосен, 

У маленьких детей. 

Они ответят дружно, 

Ни слова не тая, 

Что осень золотая –  

Как храм из янтаря. 

Что в радуге чудесной 

Осенний листопад 

Под куполом небесным 

Меняет свой наряд. 

И в красках листопада –  

Как акварель дождя 

От солнышка сияет 

Осенняя листва. 
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*** 

Как много звёзд небесных на планете, 

Но среди них есть звёздочка одна, 

Которую всегда рисуют дети, 

Планета, под названием «Земля». 

Мы родились на ней, чтоб свет небесный 

Был бесконечным и дарил тепло. 

Чтоб в этом мире процветала вечно 

Любовь и безграничное добро. 

Чтоб жизнь нам приносила наслаждение, 

И чтоб вокруг всегда цвели цветы. 

Чтоб созерцало счастье и везение, 

И в этом мире жили я и ты. 
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*** 

Вернуться в детство невозможно, 

Оно не возвращается. 

Но почему-то в жизни всё 

Так странно получается. 

Мы смотрим в детство, 

А оно… 

Грустит и улыбается. 

Лишь потому, что в жизни нашей 

Детство не кончается. 
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*** 

Есть истина заветная на свете. 

С ней так легко и очень просто жить. 

Любите так, как маленькие дети. 

Живите для того, чтобы любить. 

И верьте, что душа за всё в ответе, 

А по-другому и не может быть. 

Лишь потому, что все мы тоже дети, 

Рождённые, чтоб верить и любить. 
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*** 

«Люблю тебя!» – сказала мама 

Своей малышке перед сном. 

Спокойной ночи пожелала 

И улыбнулась, а потом... 

Во сне малышке той приснился 

Волшебник сказочной страны. 

Исполнил все её желания. 

Исполнил все её мечты. 

А утром рано на рассвете, 

Увидев мамочки глаза, 

Малышка мамочке сказала: 

«Как сладко, мама, я спала.» 
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