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Толик любит мамочку,
Ставит фото в рамочку.
Не за горы сладостей – 
Просто так, для радости.

Кроха-сын и сын большой
Маму любят всей душой.
Мама – друг и мама – солнце, 
Заглянувшее в оконце,

В море жизненном – маяк, 
Чтоб уверенным был шаг,
Звук святой молитвы в храме.
Мы слагаем гимны маме!
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Прохожий зашёл в старый дворик,
Увидел старушку и коврик,
На вязаном коврике – хвостик,
Похожий на согнутый гвоздик, 

А в центре был розовый слоник,
Но был наш прохожий дальтоник
И чуда того не заметил,
Лишь поднятый хобот подметил –

Удачу примета сулила…
Старушка ковёр оценила,
Желанье своё загадала,
А слоника имя не знала.

Мечтам её розовым сбыться,
Коль слоник захочет открыться…
При чём же тут хвостик, как гвоздик?
Прохожий вдруг дёрнул за хвостик,

Но слоник ему не открылся,
Вязальщице же поклонился.
Старушка представилась: «Ася».
И слоник ответил ей: «Вася».

Старушка без устали вяжет,
Довольно причудливой пряжи.
Тот цели своей достигает,
Кто счастья другому желает.
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Тёк ручей берёзовый ночью в Ангару.
Харюзок молоденький сторожил луну.
Медвежата рядышком тихо: «Ру-ру-ру…
Ты не дай луну украсть солнцу-колдуну!»

Трепыхашка, Трепыхашка! Кто же ты такой!?
Не боимся мы тебя и  трогаем рукой.
Отвечал им дедушка с рыжей бородой:
– А чего меня бояться, сторож я седой.
Ноченьку не сплю я, садик сторожу.
Дружно дети зажужжали: «Жу – жу – жу!»
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Улыбнулся сторож, и спать пошёл домой.
У него сегодня день был выходной!
Выбегают таракашки с русской печки поутру.
Потому как баба Таня их пугает: «Обварю!»
Как обычно, бабушка печь свою затопит,

И непрошеных гостей в подпол поторопит.
Ночью в город спящий сова прилетела.
Хотя этого она вовсе не хотела.
Утро наступило, солнышко блестит.
У детишек будет славный аппетит!
Сороки налетели – норовят клевать.
А Совушке днём никого не видать.
Сова голодна,  не видит нисколько.
Плачет бедняжка тихонько-тихонько.
Девочка Света, увидев Сову,
Быстро бежит: «Я тебе помогу!»
Ну и разбойницы сороки-злодейки.
Хоть бы скорей у них сели батарейки.
Девочка с папой везут сову в лес.
Сыта сова, набрала нужный вес.
В лес отпустили, сказали: «Не плачь!»
Дали в подарок огромный калач.
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Старинное блюдо живёт на Руси – 
Названье такое смешное!
В жару уплетаешь холодное ты,
А счастье в душе неземное.

Квасок и колбаска, редиска и лук,
Картошка, яйцо и укропчик.
Поел красоту. А в тарелке уж жук.
Он тоже голодный, голубчик.

Окрошка, окрошка, я славлю тебя
И буду тобой наслаждаться.
Пусть люди едят, улыбаясь, любя,
Желудку лишь надо стараться.

Окрошка
Рядом с  осинкой
Растёт подосиновик.
А под берёзонькой –
Царь-подберёзовик.
Девчонки и мальчишки
Набрали грибков,
Ждут ребятишки
Вкусных пирожков.
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Возле Ёлочки ходил мальчуган Павлушка,
С Ёлочки упала любимая игрушка.
Он поднял игрушечку и надел на ветку.
Мама улыбнулась, и дала конфетку.
Подружки-сковородки нажарили котлет.

Ест котлеты эти Юркин брат-атлет.
Кушают их Юра, мама и отец.
Только дед у Юры любит холодец.
Стали спорить крупы,
Кто из них вкусней.
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Для каши или супа
Кто из них ценней.

Прилетел из группы
Целый рой детей:
Вы не спорьте, крупы,
Кто из вас важней.

Ссориться не стоит
С ночи до утра!
Вкусно вас готовят
Наши повара!

– Спой мне, папа, про жука, 
Как Леопольдик пел.
Папа спел про барсука –
Другого не умел.
Была у бабушки внучка Простишечка.
Вообще-то её звали Иришечка.
Зла не помнила, прощала всех, любила.
Имя доброе в награду получила. 
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Дядя Светкин – капитан.
Повидал он много стран.
К нам приехал погостить,
Чтоб сестрёнку навестить.
Ей подарков дорогих
Он привёз из стран других:
Светка как Али-баба:
Есть подзорная труба,
Компас, якорь и тельняшка.
Мальчики вздыхают тяжко:
Вот бы нам хотя бы часть,
Мы б не дали им пропасть.
Мы б объехали полсвета,
Изучили всю планету,
Чтоб найти остров сокровищ,
Покорить морских чудовищ.
Все в душе мы – капитаны,
Нам покорны океаны!
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Внук хлеб в окошко запустил – 
Остался от обеда.
И оплеуху получил
От старенького деда.

Внук закричал: За что! За что!
И дед ему ответил:
Есть на Руси закон святой:
Дороже нет на свете

Буханки хлеба на столе. – 
Запомни те слова.
Всему другому на земле
Хлеб – царь и голова!

Немало песен и стихов
На суше, море, в небе
Как об основе всех основ
Народ сложил о хлебе.

Труд хлеборобов с давних лет – 
Суровый, честный жребий.
И ты, внучок, прими обет – 
Заботиться о хлебе!

Рыбачит Витя с детства.
Рыбалка – это средство
Удачу испытать,
За хвост её поймать.

Не алчность, не азарт
Мальцом руководят,
А просто интерес.
Ведь важен сам процесс.

Но маленьких щурят,
Сорожек,  пескарят
Он в реку отпускает – 
Им подрасти желает!
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***

Бабка Ёжка, бабка Ёжка!
У тебя хромая ножка.
Нужен доктор Айболит.
Вмиг тебя он исцелит.
И совсем-то ты не злая,
Только вот нога хромая.
Бабка, бабушка, не злись,
На конфетку, подкрепись.
Ест конфеточку Яга
Говорит: «Болит нога».
Дети доктора позвали
Утолить Яги печали.

***

Жил на свете светлячок, солнышко любил.
Солнышку любезному часто говорил:
– Мы помощники твои, как за гору зайдёшь.
Отвечало Солнышко: «А ведь ты не врёшь».
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– Баба Маша, баба Маша,
 У тебя сварилась каша. 
Напекла ты пирогов,
Чтобы Сашка был здоров. 
Не болей ты, баба Маша,
У тебя есть простокваша.
Ты скорей её попей, 
Будет сердцу веселей. 
В день прекрасный поправляйся, 
Свежих сил ты набирайся, 
Чтобы вместе мы с тобой

Пели песни под луной.
Жил на свете мальчуган, бабушку любил. 
«Хоришь-Моришь, Хоришь-Моришь», –

весело бубнил. 
Как захочет бабушка рыбки иль грибов, 
С прибауткой Мальчик Хоришь

выполнять готов. 
«Хоришь-Моришь, Хоришь-Моришь» –

караси клюют. 
К жареной-то рыбке молочка нальют. 
И грибов корзину мальчуган принёс. 
Радостно залаял верный, умный пёс. 
 «Хоришь-Моришь, Хоришь-Моришь», –

дедушка кричит.
Выкопать картошку в поле он велит. 
Все в деревне знают мальчика того, 
Дружно напевают песенку его. 
«Хоришь-Моришь, Хоришь-Моришь», –

рады, что ты есть. 
Сядь поближе к костерку картошечки поесть. 
Жил на свете мальчуган, бабушку любил. 
«Хоришь-Моришь, Хоришь-Моришь», –

весело бубнил.
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Снежинки, падают, искрятся
Красиво, словно в серебре.
Раскрыв талант, мороз колючий,
Пейзажи пишет в январе.
Как интересно удивляться,
Открыв в самом себе добро.
Читая сказку, восхищаться
И веровать в души тепло,
В домашнее тепло и негу,
В узоры счастья на стекле.
И, взоры обращая к небу,
Благословляю свет в окне.
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Деревенский зимний домик.
Он на веточке висит.
Маленький добрейший гномик
Мне мигает и смешит.

Ёлка, ёлочка, игрушки,
Вы порадуйте ребят.
Вам они споют частушки,
И конфеты все съедят.

Зимний праздник наступает.
С малышами в хоровод
Дедушка Мороз вступает.
Весел, весел, Новый год!

Вот прошли года-годочки.
Седенький я стал совсем.
И пишу я эти строчки,
Вам, детишки, вот зачем!

Чтобы всех людей любили – 
Это Божья благодать.
Чтобы хворых не забыли
С Новым годом поздравлять.

Деревенский зимний домик.
Он на веточке висит.
Маленький добрейший гномик
Мне мигает и смешит.
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Синичка прилетела к воробью
Пожаловаться на судьбу свою: 
– Мол, денег нет, живот болит,
Как жить одной? Душа свербит. 
– Не плачь, синичка, не грусти. 
Забудь про всё, и всех прости.

Я сам немногого достиг, 
Но накормлю тебя сей миг:
Кормушку знаю я одну – 
Еды там много поутру.

Наелись птички. Вот итог:
В глазах и сердце вновь восторг.
Ведь зиму надо обмануть – 
К весне и счастью выбрать путь.

Свет Месяц в салазках на землю спустился,
Чтоб у детишек праздник случился.
Всех осветил он, улыбкой согрел.
В печке пирог у него подоспел.

Кушают дети сладкий пирог:
– Сколько ты, Месяц, осветишь дорог
– Много, детишки, не сосчитать.
Сказку об этом я буду писать.
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Карапузик громко плакал – заболел животик.
На животик вдруг прилёг маленький наш котик.
Перестал мальчонка плакать, даже улыбнулся,
А наутро  к капризульке аппетит вернулся.

***
 Солнышко с пригорочка весело встаёт,
 И, расправив лучики, песенку поёт:
 – Пташечки, букашечки, просыпайтесь все.
 Я теплом согрею всех вас на земле.

***

Я смотрю на город детскими глазами, 
Сосенки и ели, улыбайтесь с нами! 
В снежном хороводе вальс ночной кружится.
Ангара родная, дай воды напиться!
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Клетку в зоопарке не закрыли,
И слонёнок из неё сбежал.
И ворота плохо закрепили – 
Хоботком толкнул их и пропал…

По ночному городу маленький шёл слон.
Страшно стало слонику, он зашёл во двор.
Во дворе-то тише,  глянул на балкон.
Из подъезда вышел дяденька лифтёр.
– Ты сбежал из зоопарка? Нужно позвонить.
Где мой новый телефон? Нужно доложить.
Дети из подъездов стали выбегать
И слонёнка вафлями стали угощать.
Цирковой слонёнок с шариком играл.
Маленьким детишкам номер показал.
Смех и удивление! А артист кивал.
Шариками в кольца точно попадал.
Цирковой артист он, настоящий ас.
В садик опоздали детки в этот раз.
Служит  слоник в цирке с той поры.
Стал он лучшим другом детворы!
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Жил на свете Ёжик, мир живой любил.
Солнышком и веточкой – всем он дорожил.
Он грибочки, ягодки кушает и рад.
Очень на него похож его младший брат.
Как-то папа с дочкой по грибы пошли.
В заросли лесные скоро забрели
И грибов набрали, время уходить.
Надо бутербродом голод утолить.
Девочку приметил клещ зловещий вдруг.
Ёжик наш исполнил свой коронный трюк.
На колючки живо насадил врага.
Защитил девчушку – рыцарь и слуга.
 
– Вот спасибо, Ёжик! Ты же меня спас!
Напишу я после о тебе рассказ.
Буду звать Спасилушкой я тебя теперь.
Добрый, храбрый Ёжик, ты уж мне поверь.
И живёт Спасилушка в сказочном лесу.
Говорит братишке: «Я и тебя спасу».
Девочка здорова, нажарила грибов.
Будь же, братик милый, ты всегда здоров!
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