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Дети Матушки Недели

Как у Матушки Недели
В саду яблоки поспели.
Собирать идёт отряд
Семерых её ребят.

Понедельник – старший сын.
Вторник брат спешит за ним.
Сестра старшая Среда
Не отстанет никогда.

Ри
с.

 В
. К

ос
т

ин
ой



4

Младший брат Четверг идёт,
Сестру Пятницу ведёт,
Эти двое дошколята – 
Очень славные ребята.

А Суббота, Воскресенье –
Две малышки – загляденье,
С рюшей фартуки у них
И корзинка на двоих.

Потрудились славно детки,
Опустели яблонь ветки,
Дружно все идут домой –
Крепким будет сон ночной.

* * *
Дети Матушки Недели
Все заправили постели.
Рассчитались по порядку –
Дружно стали на зарядку.

Не проснулся лишь один,
Самый старший господин –
Понедельник сын упрямый,
Он вставать не любит рано.

Не хотел он спать вчера,
Всё вертелся до утра.
Долго, стоя у постели,
Поучала мать Неделя.
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«Повернись на правый бок,
Ты ведь старшенький сынок.
Если ты закроешь глазки,
Расскажу тебе я сказки».

Но ответил ей сынок:
«Отлежал я правый бок.
Лучше, матушка, пойди
За сестрёнкой погляди».

Спит сейчас он сладко-сладко,
И ему не до зарядки.
Плачет матушка Неделя –
Непослушный Понедельник.

В школу им идти пора –
Вторник-брат, Среда-сестра
Ждут за завтраком давно,
Смотрит солнышко в окно

Через тонкий занавес,
Съели дети геркулес.
Вторник встал, сказал: «Пора,
Без него пойдем, сестра».

Вторник взял сестру за руку – 
Будем грызть гранит науки.
Отвечает он на пять – 
Космонавтом хочет стать.

Мать Неделя им гордилась – 
Средний сын – то Божья милость.
Вторник мой умен и мил – 
Он сестру свою любил. 
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И послушная всегда 
Шла за Вторником Среда.
У нее тугие косы,
Как и брат светловолоса.

Хмурит брови, вот бездельник,
Опоздает Понедельник.
Неудачный старший брат – 
Сам во всём и виноват.

В школу брат с сестрой спешат,
Встречным «здравствуй» говорят.
Видят – плачет у дорожки – 
Поломала лапку кошка.

У Среды нашелся бинт:
«Перевяжем», – говорит.
Стал он быстро помогать,
В школу чтоб не опоздать.

Школу Вторник и Среда 
Не пропустят никогда.
И прилежны, и умны – 
Детям знания нужны. 

Все давно уже проснулись.
И друг другу улыбнулись.
Послушанье нынче редко,
Но умны Недели детки.

Четверг с Пятницей идут,
Младших за руку ведут.
Говорит Неделя-Мать: 
«Дети, лейки надо взять.
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Рис. В. Костиной



8

Нужно нам цветы полить,
Землю грабелькой взрыхлить».
А Суббота, Воскресенье,
В косах банты – загляденье.

Но малы еще две крошки.
Вы кормить пойдёте кошку,
Ей нальёте молока,
Поиграете пока.

Накормили дети кошку, 
Положили на дорожку. 
Завернули в тёплый плед.
Полежи, дождись обед.

А мы к Матушке пойдём,
Ей цветов букет нарвём.
Четверг с Пятницей идут,
Воду в леечке несут.

Не полита одна грядка.
Но на ней всё чисто, гладко.
Малыши несут букет – 
Были лилии и нет.

Две малышки улыбнулись
И букетик протянули.
Мать Неделя хмурит брови.
Не поймут, чем недовольна. 

Да, букетик очень милый,
Нет на грядке больше лилий,
Чтобы их не поливать,
Будут в комнате стоять.
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Ах, Суббота, Воскресенье,
Детки просто загляденье.
Глаз за вами зоркий нужен,
А наказывать не нужно.

Мы на грядке опустевшей 
Цветы высадим поспешно
И польём их от души – 
Будут астры хороши.

Понедельник в этот раз
Опоздал в свой пятый класс.
Опоздания нередки,
Будут «два» его отметки.

Он в окно глядит уныло,
Да, денёк сегодня милый,
Потянулся и зевнул,
И за партою заснул.

Слышит он сквозь сон и смех – 
«Вещий выехал Олег»,
Шел с дружиной на хазаров,
Всё горит в огне пожаров.

Понедельнику так жарко,
И хазаров ему жалко.
Впилось вдруг копье под бок – 
Это дружеский щипок.

Понедельник долго спал,
Класс резвился, хохотал.
Шла большая перемена,
Он глаза протёр – «измена».
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Где хазары, где Олег,
Отомщу я им за всех,
Школа только что горела
И в меня копьё летело.

Класс от хохота упал,
Понедельник оплошал,
На уроке спать так стыдно,
Понедельнику обидно.

Понедельник шёл домой: 
«Все смеются надо мной,
Чтоб изжить свои пороки,
Стану я учить уроки,

Буду я овсянку кушать
И Неделю-маму слушать,
Спать ложиться ровно в девять,
Поутру зарядку делать.

Я исправлюсь, наконец».
Понедельник молодец:
Дети Матушки Недели
Все умылись, кашу съели.

Мать Неделя очень рада – 
Детки умные награда. 
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Доктор Грач
(лесная сказка)

Каждый раз под Новый Год 
Шёл к мохнатой ёлке
Весь честной лесной народ – 
Зайцы, лисы, волки.
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  Из далёких жарких стран
Мчались самолётом
Десять шустрых обезьян,
Попугай – пилотом.

И везли они сюда
Милую подругу – 
Обезьянка  Чикада
Поддалась недугу.

Едут с джунглей, едут с гор
Восемь львов, два тигра,
Чтоб украсить этот сбор,
Что же тут за игры.

С нетерпеньем ждут врача
(он еще в дороге) – 
Длинноносого грача, 
Врач он был от Бога.

Вёл прием он каждый год 
У огромной ели.
Ждёт его лесной народ
Под напев метели.

Ждут его жираф и слон,
Медвежонок с мамой 
(Заболел ангиной он),
Зебра ждет и лама.

Шею вытянул жираф,
Даром, что болела, 
И на свой он риск и страх
Иглы ел от ели.
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«Прекрати,  – кричит лиса, –
Будь же поскромнее,
Можешь съесть ты все леса
С такой длинной шеей».

Появился черный грач
Сам в очках, с портфелем.
Мишке он сказал: «Не плачь,
Подходи смелее».

Рот открой, и видит врач -
Есть катар с ангиной.
Целый год сказал пить грач
Будешь чай с малиной.

Маму слушаться, гулять  
В шерстяных носочках,
И сосульки в рот не брать - 
Выздоровеешь точно.

Плачет, корчится жираф – 
Целый месяц рвота,
В голове безумный страх – 
Видно, съел я что-то.

Грач внимательно глядит –
Шея – чудо света.
Съешь с такою шеей ты
На лету комету.

Я ее укорочу – 
Аппетит убавишь.
Через год опять к врачу,
Так разборчив станешь.
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Чикаду сразил недуг,
Привезли лечиться.
Обплевала всех подруг – 
Как остановиться.

Смотрит Грач её язык – 
Так, тут все понятно:
Без костей, еще велик,
Жить с ним неприятно.

Я пружинкой защеплю,
Чтобы был на месте,
Через год вновь осмотрю,
Приезжайте вместе.

На приём подходят львы,
Вместе с ними тигры.
Вам диета из травы,
Плаванье и игры.

Просит заяц: «Доктор Грач,
Ноги дай длиннее,
Не могу бежать, хоть плачь,
Весь в снегу по шею».

«Дать длинней, ну что ты, друг,
Не ходули ноги,
Ты и так в лесу, мой друг,
Самый быстроногий.

Пропишу тебе, косой,
Лыжи-быстроходы.
Не страшны будут зимой
Лисы и сугробы.
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Рис. И. Лыковой
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Все довольны, а лиса
Погрозила пальцем: 
«Пропиши два колеса,
Чтоб догнать мне зайца».

Сдвинул Грач очки на лбу: 
«Только без обиды – 
Все колеса на счету,
Лишь для инвалидов».

Просит лама: «Доктор, дай
Шубу мне с секретом,
Или с зеброй поменяй,
Чтоб зимой и летом

Я красивей всех была
В полосатой шубке».
Что же это за дела – 
Может, это шутки?

Зависть – есть такой недуг – 
Ты и так красива,
Пропишу тебе, мой друг,
ПСИХОТЕРАПИЮ.

Слон протиснулся едва: 
«Очень я неловкий,
Ранят колкие слова – 
«Слон в посудной лавке».

Если зверь большой, то слон,
Неуклюжий – тоже.
Виноват я только в том – 
На всех непохожий.

Габариты велики – 
Превратите в мышку».
«Нет уж, слоник, потерпи.
Это уже слишком.

Ты медлителен, красив,
А еще ты умный.
Самый сильный, не спесив – 
Ты над тем подумай.

Ну, пока, бывай, здоров,
Не страдай напрасно,
Обходи всех докторов 
И всегда будь счастлив.

На своем вы месте все,
Так живите дружно,
Каждый зверь в своей красе – 
Большего не нужно».

Всех послушал, всё сказал
Мудрый Грач у ели.
Праздник всех объединял.
С Новым Годом, звери!
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Габариты велики – 
Превратите в мышку».
«Нет уж, слоник, потерпи.
Это уже слишком.

Ты медлителен, красив,
А еще ты умный.
Самый сильный, не спесив – 
Ты над тем подумай.

Ну, пока, бывай, здоров,
Не страдай напрасно,
Обходи всех докторов 
И всегда будь счастлив.

На своем вы месте все,
Так живите дружно,
Каждый зверь в своей красе – 
Большего не нужно».

Всех послушал, всё сказал
Мудрый Грач у ели.
Праздник всех объединял.
С Новым Годом, звери!
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Необыкновенное  
приключение 
 умной Маши

Декабрьским снежком замело всё кругом:
Деревья, кусты и скамью за окном.
Но в доме тепло и стоит тишина, 
И Маша хозяйка сегодня одна.



19

Ушла утром мама, и папа ушел,
И Маша сама накрывает на стол.
Осталось немного – придёт Новый год,
И с мамочкой Маша пирог испечёт.

Разумная девочка, что говорить,
Но любит и сказки, ещё всех лечить.
И лечит животных, и птиц, и цветы,
И счастливы все от её доброты.

А кот у камина так сладко урчит,
Уставшая Маша почти уже спит.
Берёзка ей веточкой машет в окно:
«Ты, Машенька, помнишь когда-то давно…

Я вдруг заболела – кривым стал мой ствол,
Опору ты сделала, в рост он пошел».
И умная Маша ответила ей:
«Твой ствол – позвоночник для тонких ветвей».

Жук майский над ухом ей вдруг прожужжал:
«Ты помнишь, весной я на клумбу упал.
Крыло повредил, ты лечила меня,
Лежал с перевязкой четыре я дня».

«Ты ночью летай, вы устроены так,
А днём отдыхай, перевязка – пустяк».
Тут пчёлка весёлая вьётся, жужжит:
«А помнишь, хотела тебя укусить.

Но ты мне сказала, что после умрёшь,
Коль жало оставишь, себя не спасёшь.
Беру из цветов я нектар без труда,
И жало своё берегу я всегда».  
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И слышит вдруг Маша: «Мне помощь пришли,
Какой Новый Год на земле без Земли.
Была я здорова, всегда мне везло,
Но точит давно меня чёрное зло.

Огонь разжигает, всё стало гореть,
И больно мне очень на это смотреть.
То волны поднимет, всё топит вокруг,
То дыры просверлит, болею я, друг.

Болит моё сердце и жарко мне так».
«Да вы не волнуйтесь, всё это пустяк, -
А после задумалась Маша всерьёз. –
У вас воспаление или хондроз!

Скажите свой адрес, я к вам поспешу,
Диктуйте скорее, сейчас запишу».
«На полюсах разных, – Земля говорит, -
Живу я вся сразу, но сердце болит».

«Вам холодно очень на севере жить,
Ко мне приезжайте, и будем дружить».
«Нет, я не приеду, вся в трещинах я,
Спаси поскорее, – ей шепчет Земля. –

Мне воздуха свежего нужен глоток,
Основой смолы, ты ведь в этом знаток.
Ты зло победишь, ты разумна, добра,
Кораблик стоит, собирайся, пора».

Зелёной планете опасность грозит,
И девочка Маша на помощь спешит.
Воздушный кораблик плывет под луной, 
А умная Маша на нём рулевой.
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И смотрит в оконное Маша стекло,
И видит – навстречу летит само зло,
А вороны зло всё быстрее несут,
И чёрная туча кричит: «Где ты тут?»

И молнии стрелы в кораблик летят,
А вороны крыльями машут, галдят.
И ласково Машенька им говорит:
«Летите ко мне, я вас буду кормить

Кусочками хлеба, что с наших полей,
Вы станете сразу намного добрей,
Ведь зёрнами зреют колосья в полях
И моются в чистых, прохладных дождях.

Из зёрнышек после получится хлеб».
И каркают вороны Маше в ответ:
«Мы очень голодные, есть мы хотим».
«Идите ко мне, вместе зло победим.

Мне помощь от вас небольшая нужна
Вы зло не носите, пусть сохнет со зла.
Не станет вредить, вы поймёте потом,
Ведь зло, как известно, питается злом».

Тут зло рассердилось, кричит: «Не пущу.
Противные птицы, я вам отомщу».
Воздушный кораблик по небу плывет
Земля от девчушки спасения ждет.

А зло не сдается, на помощь летят
Железные птицы и сильно скрипят.
«Вернись, – зло кричит, – пусть погибнет Земля,
А вместе с ней все, и останусь лишь я».



23

И птицы железные клювами бьют
В кораблик воздушный и Машу зовут.
«Скрипите вы, птички, – им Маша в ответ, –
На службе у зла вы уже много лет.

Идите ко мне, я вас смажу смолой,
А после к себе возвращайтесь домой».
Задумались птицы: «Нас ржавчина ест, 
Не сможем мы скоро взлететь до небес».

«Эй, груда железа, я вас проучу,
Вы будете делать, что я захочу».
Но скрежет не слышен, они не скрипят,
И злу больше птицы служить не хотят.

И чёрная туча вдруг стала мала,
Рождённая злом – пропадает от зла.
И хочет себя злая туча спасти
И девочку Машу сбивает с пути.

«Ты умная девочка, хоть и мала.
А хочешь ли стать королевою зла?
Летать будем вместе и землю громить,
Поверь мне, прекрасно всесильною быть».

«Да, ты не всесильна, коварна, хитра,
И, знаю я точно, боишься добра.
Я буду всегда королевой земли –
Добро побеждает, как тут ни юли».

Растаяла туча, исчезла с пути,
А Маша летит, чтобы Землю спасти.
На северном полюсе вечно зима,
У белых медведей сугробы дома.
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На южном – пингвины в мороз и пургу
Танцуют ламбаду на чистом снегу.
Земля в Антарктиде видна кое-где,
А сердце Земли всё во льдах, в мерзлоте.

Корабль опустился. Полярная ночь
На миг ослепила Земли своей дочь.
Пульс медленный очень, не слышно почти,
И шепчет ей Маша: «Ты только прости

За боль, что тебе наносили всегда.
Со злом решено, а болезнь ерунда.
Я воздуха свежего с наших полей
Тебе привезла, на, дыши поскорей.

И раны твои все замажу смолой,
А после к себе полечу я домой.
А ты приходи в гости к нам, милый друг,
Вдруг запах ванили разнёсся вокруг».

И новогодний пирог на столе.
Ладошки у Маши все в чёрной смоле.
А мама, склонившись, стоит у стола,
И шепчет ей Маша: «Я ЗЕМЛЮ СПАСЛА».
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Бабушкина сказка 
про аленький цветок

Цветок зарёю полыхал –
Темна Купалы ночь,
Тому, кто в жизни пострадал,
Цветок готов помочь.

Не каждый тот цветок найдёт,
В семь лет цветёт он раз,
Под старым дубом он растёт,
Цветёт всего лишь час.

И только с чистою душой
Идти надо к нему.
Цветок волшебный, непростой –
Поможет он тому.
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Тиха седой старушки речь,
Но Настенька не спит,
Поближе хочется прилечь,
Старушку тормошит.

И дальше слушает рассказ –
Бывает сказка былью,
И расскажу я без прикрас,
Давно всё это было.

Старушки слышен долгий вздох –
Прошло немало лет,
И многим тот цветок помог,
Кого-то спас от бед.

И слышит Настенька сквозь сон –
В избушку лесника
С осенним сумрачным дождем
Нагрянула беда.

Осталась Марьюшка одна,
Без матери как быть.
Сидела часто у окна,
Тянула прялка нить.

То бисер звездами сверкал,
Узором ткань цвела,
Но худший в жизни день настал –
В дом мачеха пришла.

Стройна, красива, всё при ней,
Но злобою полна,
Казалось, что пороки в ней
Вместились все сполна.
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«Эй ты, чумазая, сюда
Скорее подойди,
Стояла в кадке чтоб вода,
И по дрова иди».

Кричала мачеха ей так,
Забрезжит лишь рассвет,
Боялся ей лесник-чудак,
И Марьюшка в ответ

Боялась слово молвить ей,
Трудилась день-деньской,
То в лес бежала поскорей,
То к речке за водой.

Всегда послушна и кротка,
В свободный же часок
С любимой куколкой она
Садилась в уголок.

Подарок матери то был –
Умела утешать.
И был подарок Марье мил,
Кто мог еще сказать.

«Терпи, – шептала кукла ей, –
И беды все уйдут».
Та куклу прятала скорей,
Боялась, что найдут.

Последний матери наказ –
Вот куколку дарю,
Ты от чужих ее прячь глаз,
Подружку верную.
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Застынет речка зимним днём,
И не пробить в ней лёд,
Но кукла словом, как огнём,
Растопит. Наберёт

В ведерко Марьюшка воды,
Поможет кукла ей
По снегу проложить следы,
И Марьюшка за ней.

И словом добрым берегла,
Слезинки оботрет,
Верна та кукла ей была,
С ней вместе спать идет.

И было Марьюшке тепло
От слов подружки той,
Как будто матери крыло
Спасало в час лихой.

Печь зимней ночью не горит –
Закончились дрова,
А злая мачеха кричит,
И Марья в лес пошла.

Под кофтой куколка сидит,
Не расставалась с ней,
И страшно зимний лес скрипит,
Глаз волчьих, как огней.

Под каждым деревом сидят,
Но шепчет кукла ей –
«Тебе они не навредят,
Не бойся, будь смелей».
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Рис. В. Светловой
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От страха Марьюшка дрожит,
Взяла охапку дров
И поскорей домой бежит –
Лес зимний так суров.

И много бед перенесла,
А мачеха всё злей,
Красива Марья, подросла –
Сваты приходят к ней.

Про Марью всюду ходит слух –
Трудолюбива как.
Нашелся верный, добрый друг,
И дело стало так.

Не хочет мачеха давать.
Приданое всё ей,
Леснику стала напевать –
В лес отведи скорей.

Ведь полон был добра сундук –
Решила всё забрать.
Что старику поделать тут,
И стал он горевать.

Тут кукла ей совет дает.
Не тужит пусть старик,
А в лес подальше отведет,
Где старый дуб стоит.

Столетний дуб до облаков,
Могуч и так высок,
Сегодня будет семь годков,
Как цвёл под ним цветок.
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Ночь на купалу коротка,
Дремучий лес притих,
Не спят в избушке лесника –
Всё думает старик,

Как расставанье тяжело,
Тут Марьюшка сама:
«Не плачь отец, в лесу тепло,
Ведь лето не зима».

То филин ухает в ночи,
То мышь крылом взмахнет,
Объятья леса горячи,
И лишь на сердце лед.

Шли долго через тёмный лес,
Вдруг голос подаёт
Подружка верная – вот здесь
Столетний дуб растёт.

И вот в кромешной темноте,
В зловещей тишине
Столб дыма вверх клубясь взлетел –
Весь лес словно в огне.

И вой зверей и лязг зубов
Взорвали тишину.
И молвит кукла – ты без слов
Рви цвет. Тебя одну

Он ждал. И этот день пришёл,
Тихонько подошла
К цветочку Марья, страх прошёл,
Цвет чудный сорвала.



33

Вдруг стихло все. Горит цветок
У Марьюшки в руках,
А путь до дома так далек
И сковывает страх.

Тут молвит куколка всей час:
«В цветке семь лепестков,
И каждый, но один лишь раз
Тебе помочь готов».

«Хочу в красивом доме жить» –
Вверх взвился лепесток
«Где круглый год цветут цветы»
«Не будет мир жесток»

«И будет пусть отец здоров»,
«А мачеха добрей» –
И видит дом среди цветов
И липовых аллей.

Навстречу мачеха спешит:
«Я вас ждала всю ночь».
Двух лепестковый цвет горит –
Счастлив отец и дочь.

И снилось Настеньке: цветок
Упал вдруг к ней в кровать,
И тёплый ласковый поток
Её стал щекотать.

То солнца луч играть хотел,
И столько в нем тепла.
Лишь час под дубом цвет горел,
Купалы ночь прошла. 
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Солнечный 
зайчик

(сказка)

Жил-был за тучкою Солнечный Зайчик.
Был озорной,  шаловливый он мальчик.
И по ступенькам из солнечных брызг
Часто гулять торопился он вниз. 

Ждали его муравьи и букашки,
Рады ему васильки и ромашки.
Хоть шаловливый мальчишка тот был,
Всех на земле он безумно любил.

Лет ему было не много, не мало. 
Солнышко-мать его тоже ласкала. 
«Милый ребенок», – шептала она
И улыбалась. Настала весна. 

Дробь отбивают со звоном капели,
Ветви расправили сосны и ели.
Солнышко-мать уж проснулась давно,
В доме своем распахнула окно.

Стало тепло на земле и уютно,
Солнечный Зайчик кричит: 
                              «С добрым утром!»
И по ступенькам на землю скорей – 
Он торопился увидеть друзей.
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Вовремя он возвращался домой – 
Даром, что был непоседа такой.
Маму свою не хотел огорчать,
Помнил то время, когда надо спать.

Этим весенним и радостным утром
Всё полыхало в лесу изумрудом,
Только подснежники синие шляпки
Мирно склонили на светлой полянке.

Солнечный Зайчик «Привет» крикнул им!
Видеть вас рад, сколько лет, сколько зим!
Сняли подснежники синие шляпки: 
«Мы зимовали в лесу на полянке. 

Было в земле нам под снегом тепло,
Много метелей над нами мело.
Песни они, пролетая, нам пели.
Но вот уже отзвенели капели.

Вышли мы дружно, чтоб мир повидать».
Солнечный Зайчик их стал обнимать.
Те, улыбаясь его доброте,
Тихо шептали: «Спасибо тебе».

Солнечный Зайчик бежит по стволам,
Ищет друзей на деревьях он там.
Божья коровка куда-то ползла,
Целую зиму она проспала. 

Яркий из бархата красный кафтан
В черный горошек. Что делаешь там? – 
Крикнул ей Зайчик: «Привет, как дела?
Зиму холодную как провела?»
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Рис. В. Светловой
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«Было тепло мне под толстой корой,
А у тебя как дела, золотой?»
Солнечный Зайчик кричит ей в ответ – 
«Да у меня дел особенных нет.

Мне бы обнять всех, согреть, приласкать,
Мне бы до вечера прыгать, скакать».
«Это хорошее, доброе дело», – 
Молвила та, а потом полетела.

Солнечный Зайчик к пеньку подбежал – 
В ямке с листвой еж зимою там спал.
Только что вылез, листву отряхнул,
И, полусонный, прищурясь, зевнул.

Сколько здесь солнца и сколько тепла.
Солнечный Зайчик кричит: «Как дела?
Я по тебе очень сильно скучал».
«Спал я дружок, беспробудно я спал».

Заторопился на лапках коротких,
Весь в острых колючках, по узкой дорожке.
«Давай поиграем, куда ты идешь?» – 
«Дела у меня», – отвечал ему еж.

Солнечный Зайчик гуляет в лесочке,
И к муравьиной подходит он кочке.
В кочке высокой жил дружный народ,
Зиму провёл он в тепле без хлопот.

Солнечный Зайчик кричит: «Муравьи, 
Зиму вы снежную как провели?»
«Домик мы свой  до зимы утеплили,
С крышей высокой наш терем, прожили».
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Прыткий мальчишка на солнце искрился, 
У муравьев он в гостях веселился.
Вечер на землю свой полог спустил,
Солнечный Зайчик домой поспешил.

Промчалась весна, помахала рукой
И скрылась в карете за дальней горой. 
Звон бубенцов эхом слышался где-то.
На смену спешило жаркое лето.

Стали длиннее у лета деньки,
В полях голубые цвели васильки. 
А солнышко-мать взлетало всё выше,
А резвый мальчишка всё прыгал по крышам. 

Вот он к девчушке  в окно заглянул,
Прыгнул в кроватку, по щёчке скользнул.
Сонно малышка сказала: «Отстань,
Я не играю, когда еще рань».

Спрыгнул Зайчишка наш на пол потом, 
Стал с кошкой играть. Всё пошло кувырком. 
Как ни пыталась та лапкой прижать.
Но Зайчик проворный, его не поймать.

Запрыгнул на стол, на цветочную вазу,
Кошка его не поймала ни разу.
Ваза вдруг грох! И упала на пол,
Дверь отворилась, и кто-то вошёл.

Это была мама милой девчушки,
Что сладко спала на пуховой подушке.
Кошку хозяйка за ухо взяла.
Зайчик доволен – как много стекла.
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«Я со стеклом поиграю немножко», –
Думал Зайчишка. Жаль, выгнали кошку.
Но скоро ему это всё надоело.
Пойду поищу себе новоё дело.

На пруд побежал, лягушат стал он звать.
«В прятки хотите со мной поиграть?»
Вдруг солнце увидел в воде на пруду –
Сказал: «Поиграю и скоро приду».
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Ах непоседа, Солнечный Зайчик,
Уйдет скоро лето, резвый мой мальчик.
Солнышко-мать улыбалась ему,
Радуйся жизни всегда и всему.

Звонкого лета летели деньки.
Солнечный Зайчик наперегонки
С пчёлами мчался в полуденный жар
(те со цветов собирали нектар).

Трудолюбивый и дружный народ –
В домиках-ульях делали мёд.
Грозно гудели над лугом шмели,
Словно в дорогу мотор завели.

Солнечный Зайчик был рад всем друзьям.
Часто гулял по лесам и полям.
Всем улыбался, и всех он любил,
Вечером к солнышку-маме спешил.

Как-то, гуляя за дальней горой,
Зайчик увидел вдруг лист золотой.
А под горою кудрявый рос клён,
Солнечный Зайчик был так удивлён.

Знал он, так осень приходит всегда.
И загрустил! Но ещё не беда, –
Солнышко-мать говорила, шутя,
Вмиг на притихшее глядя дитя.

Давай, не грусти, погуляешь ещё.
Бывает и осенью нам хорошо.
Поля опустели, поникли цветы,
И солнышко тихо глядит с высоты.
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И птиц перелётных целые стаи,
Их Солнечный Зайчик грустит, провожая,
Друзья муравьи утепляют свой дом –
Ползут по стволам вверх и вниз все бегом.

Идёт мелкий дождик всё чаще и чаще.
И Зайчик всё реже гуляет по чаще.
И солнышко-мать в своём доме окно
Не открывала уже так давно.

Солнечный Зайчик всё дома сидел,
Сильно грустил без своих добрых дел.
Однажды на землю спустился дружок,
Увидел он первый пушистый снежок.

За осенью вновь приходила зима,
Друзья его спят, и в лесу тишина.
Заснули они до прихода весны,
И снятся под снегом им тёплые сны.

С уходом зимы в изумрудной стране
Проснутся друзья его вновь по весне.
И солнышко-мать улыбнётся в ответ,
А Солнечный Зайчик всем скажет: «Привет!»
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Чудилкин 
и Страшилкин

Чудилкин и Страшилкин 
Сидели вечерком. 
(вместо мозгов опилки).
Кто с ними не знаком – 

Два жутких лоботряса, 
Им лень всё познавать. 
Один любил гримасы, 
Другой на всё плевать.

Ри
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Страшилкин строил рожи: 
«Подумаешь, земля, 
Ну что ж, на шар похожа», –
Твердил, предмет браня.

«Плевать, – кричал Чудилкин, 
Что знания нужны. 
Планеты-громоздилки 
Не так уж и важны.

Зачем их столько много, 
А может, всё мираж? 
Пусть мчат своей дорогой, 
Нашли у солнца пляж.

Оно их обогреет, 
Накормит, напоит, 
Как всё мне надоело, 
Не буду их учить.

Плевать мне на уроки 
И на учителей, 
И на свои пороки, 
Я всех всегда умней».

И корчился Страшилкин: 
«Что в алгебре живет, 
Взять, вырвать бормашинкой 
Квадратный корень тот.

Нужны мне параллели, 
Широты, долгота, 
Учить всё надоело, 
Какая скукота.
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Мне не нужна Сахара, 
Венеция, Ямал, 
Устроит меня пара, 
Я от всего устал.

И классиков не буду 
Учить, запоминать, 
Я строки те забуду, 
Что зря их повторять.

Два жутких лоботряса, 
И каждый был «герой», 
Из пятого «Я» класса, 
Из школы никакой.                

Родители не знали, 
Что делать, как им быть, 
Решение приняли,
Что надо их лечить.

Пройдем мы все преграды, 
Но выход все ж найдём, 
Мозги купить им надо  –
Иначе пропадём.

Ведь дети не любили, 
Тот чудный уголок, 
Где родились и жили, 
А это есть порок.

Однажды им приснился 
Один и тот же сон: 
Мальчишка вдруг явился –
С другой планеты он.
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«Мой звездолёт сломался, 
Могли бы мне помочь», 
А сам он весь искрился,
И на дворе уж ночь.

В руках держал он «плеер», 
Там непонятный знак, 
«На вашей параллели, 
Всё интересно так,

Все облетел планеты,
Но лучше не видал,
Здесь много жизни, света,
Корабль вот подкачал.

– Язык откуда знаешь? –
Те говорят в ответ. 
«Я все планеты знаю, 
И сложного тут нет,

Уран, Нептун и далее 
Он стал перечислять, 
Да вы всё это знаете, 
Вы сможете понять».

– А ты с какой планеты, 
А ну давай, колись! 
«Я с Сириуса, дети, 
Но там другая жизнь,

Там всё песок и камни, 
Вода лишь кое-где, 
Мне хорошо тут с вами 
И лучше нет негде,
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Леса, поля и реки, 
Сады цветут, трава, 
Как много человеку
Творец когда-то дал.

Я не встречал ни разу
Такую вот красу» –
Чудилкин вспомнил сразу, 
Как жёг костер в лесу.

На муравьиной кочке 
Плясал, как заводной, 
Пожар тушить в лесочке 
Народ бежал гурьбой.

Страшилкин, рот разинув, 
Вдруг вспомнил пострашней, 
Как в пруд налил бензина  –
Еда для окуней.

Искрится звездный мальчик 
И совесть в нем чиста  –
Ты паинька, ты зайчик, 
Святая простота,

Летел с другой планеты
Из Сирии до нас, 
«Я с Сириуса, дети, 
А Сирия у вас».

Смотри, как всё он знает, 
Как будто здесь живёт, 
И чем сразить не знает 
Он этот звездолёт.
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Вдруг «плеер» засветился, 
И непонятный звук 
По комнате разлился, 
Стал сильно резать слух.

Мальчишка засмеялся: 
«Ну вот, корабль готов, 
Хотите прогуляться, 
В галактике миров?»

Ри
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Два лоботряса жутких 
Напуганы всерьез  –
Он шутит с ними шутки, 
Иль в правду б их повёз.

Хотите на Венеру, 
Или на Марс летим, 
А те, ему не веря, 
Вдруг говорят: «Хотим».

«Тогда в корабль идите, 
Вот там он, за окном, 
Вы знать ведь всё хотите, 
На Марс мы курс возьмём».

И не прошло минуты, 
Мальчишка вдруг сказал:  
«Мы на другой планете, 
На Марсе», – подсказал.

Здесь жизнь была когда-то, 
Народ отважный жил, 
Но хвост большой кометы
Планету зацепил.

Два жутких лоботряса, 
И каждый был герой,  
В ночи идут по Марсу, 
И трогают рукой.

Песок, большие камни,
И ветер сильный дул,
«Здесь есть еще вулканы»,  –
Мальчишка подмигнул.
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Вы в школе ведь учили», –
Вдруг стыдно стало им, 
Глаза закрыв от пыли, 
Сказали: «Повторим».

Сейчас на Марсе лето, 
Но есть зима ещё, 
Зимой не отогреться  –
Живое мёрзнет всё.

А на Нептун хотите,
Холодный очень он,
Но холоднее, дети, 
Спутник его Тритон.

Планет у Солнца много, 
Чудилкин вдруг чихнул:
«Пусть мчат своей дорогой, 
А я домой хочу.

Хочу к себе на землю, 
Здесь пыль, в глазах рябит». 
«Не всё вы посмотрели», –
Мальчишка говорит.

«Да что смотреть, здесь дико
И жизни никакой, – 
Сказал тогда Страшилкин, – 
И я хочу домой».

«Есть спутники и Марса», – 
Мальчишка продолжал.
Он Ужасом и Страхом 
Тех спутников назвал. 
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 Они теплей Тритона,
Но жизни никакой,
Не то, что у вас дома,
«Друг, отвези домой».

А зиму не хотите
На Марсе подождать?
Мороз вы ощутите
Минус сто двадцать пять.

«А есть ли потеплее», – 
Чудилкин клянчить стал.
«Теплее на Венере – 
Не раз туда летал».

Жара, как на вулкане,
Не выдержать тот ад.
И взвыл Чудилкин: «Мама, 
Домой хочу назад».

Страшилкин так напуган.
Дрожит как клена лист: 
«Верни назад, будь другом», –
Мальчишке говорят. 

Вдруг плеер засветился…
Стал резать слух звонок,
В окошко луч пробился,
И скоро на урок. 

Тряслись от страха двое…
Какой кошмарный сон,
Приснится же такое,
Что был на Марсе он. 
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Да здесь намного лучше,
Вот станем всё учить,
Чтоб больше такой случай
Во сне не пережить. 

Два лоботряса бывших 
Копаются в земле – 
Сажают они вишни
У дома по весне. 

Пусть всё поёт живое,
И пусть цветёт земля.
И счастливы те двое,
Бывает так, друзья. 
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Сказка 
про трёх медведей,
  внучку и колобка

Три медведя дружно жили
Под большой сосной
Утром в лес гулять ходили,
Вечером – домой.

Ри
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Был у них красивый домик,
Много комнат в нем,
С узорами подоконник,
И камин с огнём.

Самый маленький Мишутка –
Сын медведей двух,
Интересный был малютка –
Всех любил вокруг.

А за лесом в деревушке
Жили бабка с дедом.
И жила у них там Нюшка –
Внучка – непоседа.

В гости внучку пригласили,
Растопили печь,
И втроём они решили
Колобок испечь.

Колобок на славу вышел,
Круглый да румяный,
Краснощекий, жаром дышит,
Но такой упрямый

Вот с окошка тихо слез –
Не хочу быть съеден, 
И решил бежать он в лес,
А не ждать обеда.
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Непоседа-внучка плачет,
Колобка зовет,
Ну, а он как мячик скачет,
Песенки поет.

Что ушёл от бабки с дедом,
Что умнее всех.
И от внучки непоседы
Убежал он в лес.

В это время три медведя
По лесу гуляли
И как раз перед обедом
Колобка поймали

Колобок, да ты коврижка,
Не гордись собой,
Отпустили его мишки –
Нужен им такой.

Непоседа внучка плачет,
Колобка зовет,
Ну, а он, как мячик скачет,
Песенки поет.

Что ушёл от бабки с дедом,
Что умнее всех.
Что сбежал от трех медведей, 
И плевать на всех.
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Колобка поймали зайцы –
Вот наряд смешной.
Колобок, ты не пугайся, 
Песенку нам спой.

Колобок стал прыгать с ними –
Лучший я прыгун.
Его зайцы опустили – 
Нужен им хвастун.

Ри
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Нюшка плачет, так устала,
Ноги не идут,
Колобка весь день искала,
Вот прилечь бы тут.

Колобок нору увидел,
Что за  чудеса.
(И от радости запрыгал).
Здесь жила лиса.

Про него она уж знала –
Целый день ждала.
Ей сорока накричала –
Вести принесла.

Ты румяный, славный, сладкий,
Поиграй, друг мой,
Поиграй со мною в прятки,
Песенку мне спой.

Колобок поёт и скачет,
А лиса всё ждёт,
Ну когда же этот мячик
Сам к ней прыгнет в рот.

Не успела его съесть –
Внучка прибежала,
А лиса, спасаясь, в лес
Из норы сбежала.
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Оба рады и домой 
Тут же поспешили.
Видят домик под сосной –
Там медведи жили.

В доме пусто, тишина,
Внучка так устала,
Целый день в лесу она 
Колобка искала.

На столе обед стоит,
Беглецы всё съели.
Притомились и легли
В теплые постели.

Вот домой пришли медведи –
Были на охоте.
На столе обед весь съеден –
Значит, был здесь кто-то.

Разозлились сразу мишки –
Кто забрался к ним.
Где негодные воришки,
Вот найдем – съедим.

Вдруг мишутка закричал,
Что же вы тут спите,
Колобка-то он узнал –
Дверь открыл, бегите.
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Рис. В. Светловой

И летят словно на крыльях 
В деревеньку к деду.
Бабка плачет, стол накрыла,
Внучку ждёт к обеду.

А они вдвоём вернулись –
Радости тут было.
Бабка с дедом улыбнулись –
Колобка простили.

И сказала строго Нюшка –
Внучка-непоседа:
«Если будешь непослушным –
Будешь нами съеден».
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