Художественное слово
По лексическим темам
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«Осень. Признаки осени. Деревья осенью»
Дуб
Дуб дождя и ветра
Вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу
Страшно простудиться?
Ведь до поздней осени
Он стоит зеленый.
Значит, дуб выносливый,
Значит, закаленный.
И. Токмакова

Осинка
Зябнет осинка,
Дрожит на ветру,
Стынет на солнышке,
Мерзнет в жару.
Дайте осинке
Пальто и ботинки –
Надо согреться
Бедной осинке.
И. Токмакова

Осень
Что ни день – то резче ветер
Рвет в лесу листву с ветвей…
Что ни день – то раньше вечер,
А светает все поздней.
Медлит солнышко, как будто
Подниматься силы нет…
Почему и всходит утро над землей
Почти в обед.
И. Мазнин

Журавлики-журавли
Журавлики –журавли
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Оторвались от земли,
Крылья к небу вскинули,
Милый край покинули.
Закурлыкали вдали
Журавлики-журавли.
М. Шпак

Осень
Если встанешь на заре –
Крыши в сером серебре,
Длинно тень ложится,
Долго лист кружится,
Если встанешь поутру –
Галки стынут на ветру…
Вьются над парами
Вслед за тракторами.
Разгуляется денек,
В полдень сядешь на пенек,
Смотришь: на припеке
Прыгают сороки.
А в обед совсем теплынь –
Пахнет горькая полынь,
Тянет медом, мятой
И травой помятой.
Только этому не верь –
Осень все-таки теперь:
Солнышко бледнее,
Небо холоднее.
Если встанешь ввечеру –
Галки стынут на ветру,
Длинно тень ложится,
Долго лист кружится.
Е. Благина

Озорники
Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –
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Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали как друзья –
Дождь из листиков и я.
Л. Разводова

***
Ах, осень, осень,
Кем ты послана?
Пришла…
Не сгинула в пути.
Ну что стоишь,
Желтоволосая?
Располагайся.
Проходи.
Г. Горбовский

Небо в луже
Отразилось небо в луже,
Облака по луже кружат…
Или просто в небе ветер
Их кружил и не заметил,
Как упало небо в лужу,
Облака по луже кружат…
Как же это получилось?
Небо в лужу опустилось.
Очень просто! Оказалось –
Это небо в ней купалось.
Н. Нищева

Дождик-чистюля
Тучу с лесом дождик сшил.
Он сегодня не спешил:
По листочкам громко хлопал,
Тропку лужами заштопал,
Пузыри пускал на речке,
Намочил мое крылечко,
На шоссе машины мыл…
Он таким чистюлей был!
Н. Нищева
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«Овощи. Огород»
Огород
Что за чудо-огород:
Огурцы, бобы, горох!
За бобами, огурцами
Мы ухаживаем сами.
Огород у нас в порядке –
Мы весной вскопали грядки.
Мы пололи огород,
Поливали огород.
Нам сказали, что гороху
По земле стелиться плохо.
Мы воткнули прутики –
Пусть он вверх закрутиться!
В лунках маленьких не густо
Рассадили мы капусту.
Лето все она толстела,
Разрасталась вширь и ввысь.
А теперь ей тесно, белой,
Говорит: «Посторонись!»
На высоких теплых грядках
Огурцы играют в прятки:
– Нас теперь никто не тронет –
Мы укрылись неспроста
Под шершавою ладонью
Огуречного листа!
Есть теперь у нас сноровка,
Как вырастить морковку,
Как гороху помогать
Вверх по прутикам взлезать.
Мы на следующий год
Вновь посадим огород.
Е. Стюарт

Овощи
Овощи просто растут в огороде.
Эти видны, эти спрятались вроде.
Вот помидор, как фонарик, над грядкой,
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Вот баклажаны стоят по порядку,
Солнцу подставив толстые щеки,
Вот кабачки, толстяки, лежебоки.
Перец ребристый на ветках висит,
Как светофор красный перец блестит.
Лук выпускает из грядки стрелу,
Репа качает листом на ветру.
Прячет морковка свой хвостик в земле,
Скоро увижу его на столе.
Овощи все уродились на славу.
Хрупкий горошек, капуста кудрява,
Летом, дружок, не ленись потрудиться,
Много тогда овощей уродится.
Н. Нищева

«Фрукты. Сад»
Яблонька
Расцветает яблонька
В молодом саду.
Я от этой яблоньки
Глаз не отведу!
Солнышко пригреет,
Дунут ветерки,
Опадут, осыплются
Наземь лепестки.
Станет наша яблонька
Проще и бедней,
Но зато завяжутся
Яблочки на ней.
И подарит яблонька
Людям за труды
Крупные, румяные,
Сладкие плоды.
Е.Благинина

Вот бы…
А вот бы
Не в Африке,
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Вот бы –
У нас
Не лук бы,
Не редька,
А рос –
Ананас!..
Никто б
Не поверил,
Ни Гришка,
Ни Мишка.
Сказали бы:
«Это
Кедровая шишка!»
Г. Горбовский

***
…яблоко! Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно, золотисто,
Будто медом налилось,
Видны семечки насквозь.
А. Пушкин

Яблонька
В саду фруктовом яблоня
Посажена была.
Она цветами белыми
Весною расцвела.
Следил наш старый дедушка,
Известный садовод,
Чтоб наливала яблоня
Румяный сладкий плод.
И всем на восхищение
Был урожай богат,
И яблоками новыми
Гордился этот сад.
Их с веток сняли осенью,
Из сада унесли
И в дальний путь на поезде
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Однажды увезли.
И крепко спали яблоки,
Укрывшись темнотой,
Примяв опилки в ящике
Румяною щекой…
Они проснулись в огороде,
На елке у ребят –
Среди подарков яблоки
Умытые лежат.
Все розовые, спелые,
На солнце загорелые,
А тронешь на зубок –
И брызнет сладкий сок!
Е. Стюарт

Царь-яблоко
Оно настолько велико,
Что и вдвоем не съесть его,
А красоту его и вкус
Описывать я не берусь…
Коры березовой светлей,
Нет даже пятнышка на нем!
Как солнышко среди ветвей,
Горит оно в саду твоем!
Л. Татьяничева

Яблоки для всех
– Прекрасный сад, –
Все говорят, –
Побольше бы таких.
Нет ни калиток, ни оград,
Ни псов сторожевых.
Здесь каждый входит без помех:
И он. И ты. И я.
Здесь зреют яблоки для всех,
Да, да, для всех, друзья!
Они от летнего тепла
Крупнеют с каждым днем.
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Когда нальются доспела,
Мы с веток их сорвем.
Горнист ребят всех позовет,
Всем хватит места здесь.
Пусть каждый яблоко берет
И на здоровье ест!
Л. Татьяничева

«Лес. Ягоды. Грибы»
Белые грибы
Я тянусь за сыроежкой скромной,
Взгляд мой к ней как будто бы прилип.
Между тем стоит в тени укромной
Круглый, крупный, крепкий белый гриб.
Вся душа во мне похолодела!
Я сперва налюбовалась им,
А потом легонечко поддела
Перочинным ножиком своим.
Я окинула полянку взглядом,
Вытирая локтем пот с лица.
Вдруг … Вот радость-то!
Под елкой рядом
Два таких же крепких молодца.
Побродила я еще немножко
И домой счастливая пошла,
Потому что полное лукошко
Крупных, крепких белых набрала.
Е. Благинина

По малину
Я надела поясок,
Подвязала туесок,
Побежала по малину
Через луг, через лесок.
Я раздвинула кусты.
Ну тенисты, ну густы!
А малина-то, малина –
Самой крупной крупноты!
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Самой крупной крупноты!
Самой красной красноты!
Побродила я часок,
Вижу – полон туесок.
Побежала я обратно.
Через луг, через лесок.
Солнце бродит в вышине.
Хорошо ему и мне.
Е. Благинина

Грибок
Мы в лесок пойдем,
Мы грибок найдем.
В шапочке нарядной,
Светло-шоколадной.
Ты не прячь, грибок,
Под листок свой бок!
Ты ребятам нужен
К вечеру на ужин.
О. Высотская

Красная Шапочка
Бором зеленым, по травам некошеным
Три мальчика-с-пальчика весело шли.
Гриб увидали – стоят огорошены:
Что за диковину сами нашли!
Хохочут в берлоге
Насмешники-мишки,
Смеется лиса,
Улыбается крот:
– Ха-ха! Хи-хо-хо!
Ах, смешные мальчишки,
Какой же вы, право, забавный народ!
Красная Шапочка
Прямо из книжки
Вам, малышатам,
Навстречу идет.
К. Кубилинскас
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Клюква
Как в сахарной пудре,
В мелком снегу
Найти тебя в тундре
Не сразу смогу.
Любишь понежиться,
Выждать свой срок…
Прыгай, подснежница,
В мой туесок.
Л. Татьяничева

Малина
Румяная малина на солнце налилась,
Тепла и аромата у солнца набралась.
Любит эту ягоду Мишенька-медведь,
Любит он в малиннике летом пореветь.
Н. Нищева

Брусника
Алые брызги на взгорке в бору.
Спелой брусники я там наберу.
Сварим варенье, джем и компот,
Будем бруснику есть круглый год.
Н. Нищева

«Одежда»
Обновка
Кто купил в горошек ситцу?
Папа – вот кто.
Сшила что за мастерица?
Мама – вот кто.
Кто в обновку нарядится?
Чья дочурка, баловница?
Маша – вот кто.
С. Капутикян
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Наша Аленушка
– Скоро семь часов утра, –
Говорит Аленка. –
Ну, теперь уже пора
Разбудить ребенка!
Ну-ка, доченька, вставай,
Умываться давай.
Ну-ка, ручки вытирай,
Ну-ка, в ладушки сыграй!
Дочке чистое белье
Буду надевать я,
Приготовлю для нее
Розовое платье.
Вот как дочку наряжу –
Новый бантик завяжу,
Причешу ребенка.
Где у нас гребенка?
М. Агашина

Если бы
Ах, если бы слоны
Носили бы
Штаны –
Какие бы
Материи
Были им нужны?
Никаких не маркизет
И не батист, нет-нет!
Чертова кожа,
Рогожа
И вельвет.
Б. Заходер

Шарфик
Шел я лесом и боялся…
Чей-то шарфик мне попался.
Сразу лес не страшным стал.
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– Эй, кто шарфик потерял?!
Г. Виеру

Ромашки
Есть на новом платье у меня кармашки.
На кармашках этих вышиты ромашки.
Ромашки, ромашки – будто луговые.
Ромашки, ромашки – прямо как живые.
М. Пляцковский

«Обувь»
Таня-неумелочка
Есть такая девочка –
Таня-неумелочка.
И чулочки, и сапожки
Надевают ей на ножки.
Все могла бы делать Таня,
Только нет у ней старанья.
Вот такая девочка –
Таня-неумелочка.
М. Смирнова

Федя одевается
Кто визжит как поросенок
Рано утром в выходной?
Удивляются спросонок
Все соседи за стеной.
Пусть никто не удивляется.
Это Федя одевается.
Он, запутавшись в штанах,
На полу сидит в слезах.
Смотрит бабушка в тревоге,
Протерев свои очки:
Или Федя спутал ноги,
Или спутал башмаки.
В. Орлов
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Воробышки
На дворе морозище –
Градусов под сорок.
Прячутся воробышки,
Что весна не скоро,
Что в морозы лютые
Плохо греют шубки…
Я принес воробышкам
На тарелке крупки:
– Кушайте, воробышки,
Кушайте, хорошие.
Я бы вам и валенки
Подарил с калошами.
Но сказала мама:
– Воробей ведь маленький.
Сразу как запрыгает –
Потеряет валенки.
В. Звягина

Две туфельки тип-топ
Пошли две туфельки тип-топ
По лугу как-то раз.
И у тропинки – тип да топ! –
Они пустились в пляс!
А вслед за ними – луг, и лес,
И дальнее село,
И солнце спрыгнуло с небес,
Пошло, пошло, пошло…
И только на исходе дня
Оно сказало: «Стоп!
Переплясали вы меня,
Две туфельки тип-топ!»
Оно уснуло прямо тут,
У луговой тропы,
А туфельки домой идут:
Топы, топы, топы…
Г. Демыжина
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***
У маленькой Мариночки
Скрипучие ботиночки:
Скрип-скрип,
Скрип-скрип.
Ботиночки скрипучие –
Самые лучшие.
Скрип-скрип,
Скрип-скрип.
Соседи все встревожены,
Терпеть не расположены.
Скрип-скрип,
Скрип-скрип.
Однако делать нечего,
И слушают до вечера:
Скрип-скрип,
Скрип-скрип.
Пора уж спать Мариночке,
Сняла она ботиночки –
И прекратился скрип.
А. Бродский

«Игрушки»
Мишка
Убежали дети в сад,
Дом пустеет без ребят.
Только мишка в тишине
Отдыхает на окне.
Море видно из окна,
Лодка на море видна.
Важно по морю плывет
Трехэтажный пароход.
Из окна видна скала,
Над скалою – два орла.
Смотрит мишенька-медведь,
Невозможно не глядеть –
Все в диковинку ему:
Он ведь первый раз в Крыму.
Е. Тараховская
15

Игрушки
Тьма игрушек у меня:
Ванька-встанька, два коня,
Пестрый мячик,
Толстый мальчик,
Мишка,
Зайка,
Кукла Майка.
Приглашаю поиграть.
Но молчит голыш упрямый –
Не желает отвечать.
Кукла дуется, молчит,
Мишка хнычет и ворчит.
Говорю я мишке, зайке,
Двум лошадкам,
Кукле Майке:
– Так упрямиться
Нельзя –
Папа с мамой
Нам друзья!
К. Кубилинскас

***
Посадили игрушку на полку,
И бедняжка грустит втихомолку,
Что она не игрушка,
Что она – безделушка,
От которой ни проку, ни толку.
Посадили игрушку на полку.
В. Берестов

***
Шла по улице машина,
Шла машина без бензина.
Шла машина без шофера,
Без приказа светофора.
Шла, сама куда не зная,
Шла машина заводная.
В. Викторов
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«Посуда»
Большая ложка
Очень вкусно пахнет щами.
Кто обедать будет с нами?
Старший брат несет обед,
А у Тани ложки нет.
Разве Таня виновата?
Ложка спряталась куда-то.
Нет ее ни там, ни здесь…
Значит можно щи не есть!
Брат сказал: «Поешь немножко.
Вот тебе другая ложка,
С длинной ручкой завитой.
Эта ложка больше той…»
И добавил он при этом:
«Ложка новая с секретом.
Кто за стол садится с ней,
Для того обед вкусней!»
Таня весело взглянула,
Щи из ложки отхлебнула,
Стала есть, а не шалить,
Ложку новую хвалить.
Брат смеется: «Новой ложкой
За меня поешь немножко,
Чтобы я, твой старший брат,
Был сильнее всех ребят!»
Таня брату отвечала:
«Ты налил мне очень мало.
Если хочешь быть сильней,
Ты добавки мне налей».
З. Александрова

За ужином
Алеша плохо держит ложку –
Все учат за столом Алешку.
Павлуша говорит: «Не так!
Зачем ты взял ее в кулак?
Ты за конец ее возьми,
17

Вот этим пальчиком прижми».
Пыхтит Алеша, сердится.
Ложка в пальцах вертится.
И вдруг он взял ее как надо.
И папа рад, и мама рада.
Кричит Павлуша : «Молодец!
Он научился наконец!»
А. Кардашова

Деревянная ложка
Свежая картошка,
Сочный огурец.
Липовую ложку
Сделал мне отец.
За щекою дивно
Огурец хрустит.
В животе, как тигр,
Ходит аппетит.
Нелады с картошкой,
Даже зло берет;
Липовая ложка
Не влезает в рот!
Все из ложки валится,
Где уж тут – куснуть…
Хорошо, что пальцы
Помогли чуть-чуть.
Г. Горбовский

Обедать
– Рая, Машенька и Женька,
Мойте руки хорошенько.
Не жалейте мыла!
Я уж стол накрыла.
Всем поставила приборы,
Всем салфетки раздала.
Прекращайте разговоры –
Я вам супу налила.
Ножик, вилку или ложку
Не держите в кулаке.
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Не кормите тут же кошку:
Плошка кошки – в уголке.
Хлеб в солонку не макайте
И друг дружку не толкайте.
На второе будет рыба,
А на сладкое – компот.
Пообедали? Ну вот!
Что должны сказать?
– СПАСИБО!
Е. Благинина

«Зима. Зимующие птицы»
Гололедица
Не идется и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато
Отлично падается!
Почему ж никто
Не радуется?
Б. Берестов

Мороз
Морозы жестокие
В этом году!
Тревожно за яблоньки
В нашем саду.
Тревожно за Жучку.
В ее конуре
Такой же морозище,
Как на дворе.
Но больше всего
Беспокойно за птиц –
За наших воробышков,
Галок, синиц.
У нас приготовлено
Все для зимы:
Рогожей укутаем
Яблоньки мы
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Побольше сенца
В конуру принесем,
Беднягу дворнягу
От стужи спасем.
Но птицы!
Как холодно
В воздухе им!
Поможем ли мы
Беззащитным таким?
Поможем!
Их надо кормить,
И тогда
Им будет легко
Пережить холода.
Е. Благинина

Снежок
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В прозрачное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня – посмотри! –
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух.
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.
З. Александрова

Как на горке, на горке
Как на горке, на горе,
На широком на дворе
Кто на санках,
Кто на лыжах,
Кто повыше,
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Кто пониже,
Кто потише,
Кто с разбегу,
Кто по льду,
А кто по снегу,
С горки – ух,
На горку – ух,
Бух!
Захватывает дух!
А. Прокофьев

Снегири
Зарумянились кустарники
Не от утренней зари.
Это красные фонарики
Засветили снегири.
Чистят перышки пунцовые,
Воду пьют из родника.
Переливы бубенцовые
Мне слышны издалека.
Л. Татьяничева

Зима
Так недавно к нам в оконце
Каждый день глядело солнце.
А теперь пора настала –
В поле вьюга загуляла.
Разбежалась с песней звонкой,
Все укрыла, как пеленкой,
Запушила снежным пухом –
Стало всюду пусто, глухо.
Не звенит река волною
Под одежкой ледяною;
Лес притих, глядит тоскливо,
Птиц не слышно хлопотливых.
Я. Купала
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Деревья спят
Вот и мороз…
Забыта осень…
Затих, застыл веселый лес.
Под низкой крышею небес
Деревья спят, одежды сбросив.
И не тревожит из нимало
Ни ветра свист, ни вьюги вой:
Закутала их с головой
Зима в свой снег,
Как в одеяло.
Теперь их только по весне
С дождем желанным
Гром разбудит…
Деревья спят,
Совсем как люди,
И день за днем растут во сне.
К. Чолиев

Морозный день
Трещит мороз.
Застыли речки.
Дрожат березки у реки.
У нас тепло.
В горячей печке
Потрескивают огоньки.
Сгорят они, и скоро, скоро
В уютном комнатном тепле
Растают тонкие узоры
На разрисованном стекле.
П. Образцов

***
Трудно птицам зимовать.
Надо птицам помогать!
Распилить я попросил
Досочку еловую,
Вместе с папой смастерил
Птичкину столовую,
Прилетают птицы в сад,
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Посидят, поговорят,
Им бояться нечего:
Пусть мороз трещит сердито –
Их столовая открыта
От утра до вечера.
А. Чепуров

Пришла зима
К нам вчера зима пришла,
Закружила, замела.
Пух лебяжий на газонах,
Елки в снежных капюшонах.
На дорожке белый кот.
Кот, который не поймет,
Как же вдруг вчера зима
Ночью к нам пришла сама?
Н. Нищева

Санки
Обиделся на санки мальчик Саня
И со слезами смотрит на ребят –
С горы они стрелой съезжают сами,
А в горку подниматься не хотят.
В. Нищев

«Домашние животные»
Поросята
Десяток
Поросят
Ужасно
Хочет
Есть,
И каждый
Поросенок
Вперед
Спешит
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Пролезть,
Брыкаются,
Толкаются,
Пронзительно
Визжат, –
И это называется
Обедом
Поросят!
Есть много
У корытца
Для всех
Для десяти.
В нем рыльцем
Можно рыться
И вкусное
Найти.
Но стукнули
Копытца,
Сраженье
Началось,
И пойло
Из корытца
На землю пролилось.
Пропало
Их питание!
Стоят
И голосят…
Плохое воспитание
У этих поросят.
В. Лившиц

Кролики
Мы на ферме побывали,
Белых кроликов видали.
Шустренькие кролики
То ложились,
То кружились
В проволочном домике.
Лапками стучали,
Весело пищали.
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Мы зверькам
Не травки жесткой –
Клеверу достанем…
Вырастайте
С нежной шерсткой,
С круглыми хвостами.
К. Кубилинскас

Котик
Вот какой коташка,
Круглая мордашка,
И на каждой лапке
Коготки-царапки.
Все ему игрушки –
Кубик и катушка.
Котик, точно мячик,
По квартире скачет.
О. Высотская

Корова
Ходит-бродит по лужку
Рыжая корова.
Даст она нам к вечерку
Молока парного.
Саше, Маше и Маринке –
Будет всем по полной крынке.
Всем попить достанется,
И коту достанется.
О. Высотская

Мои друзья
На подворье нашем
Овцы и барашек,
Хрюшка с поросенком
И коза с козленком.
Добрый пес Трезорка
И корова Зорька,
Гуси и гусята,
25

Куры и цыплята.
Все они хорошие,
Я их всех люблю.
А цыплят я крошками
Утром покормлю.
Г. Ладонщиков

«Дикие животные»
В лесу
Шла медведица к реке
С медвежонком бурым.
Повалялась на песке,
Отряхнула шкуру.
Сына дальше повела,
Поискала броду,
Поискала и нашла,
И полезла в воду.
Смотрит маленький медведь,
Хмурится упрямо,
А потом давай реветь:
– Как же я-то, мама?
А медведица идет,
Прибавляет ходу,
Сына ласково зовет
За собою в воду.
Мишка в воду не полез,
Мать окликнул снова
И на весь зеленый лес
Закатился ревом!
Оглянулась мать, ворча,
И вернулась к мишке,
Мокрой лапой сгоряча
Шлепнула трусишку.
Мишка в воду угодил,
Забарахтался, поплыл!
Ну а если плавать начал,
Нет причины плакать, значит!
Е. Стюарт
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Белка
В сосне дупло,
В дупле тепло.
А кто в дупле
Живет в тепле?
А живет там белочка,
Белочка-карелочка,
Непоседа, егоза,
Словно бусинки глаза.
А. Прокофьев

Волк
Нынче сено все возили,
На возы его грузили,
Нам не дали повезти –
Нам овец пришлось пасти.
Попасли мы и устали,
И уселись под кустами.
Вдруг глядим – крадется волк,
Страшной пастью щелк да щелк!
Волк взаправдашний, с клыками,
Хвост веревкой, шерсть клоками.
Мы вскочили, закричали,
Замахали, застучали –
Скрылся волк в лесной дали.
Мы овечек сберегли.
К. Кубилинскас

Лось
В ручеек смотрит лось.
Удивляется небось:
Небосвод,
Месяц,
Лось…
И откуда все взялось?
Н. Кордо
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Зайчик
Скачет между травками
Быстроногий зайчик.
Смял своими лапками
Белый одуванчик.
Полетели высоко
Белые пушинки.
Скачет зайчик далеко
По лесной тропинке.
М. Клокова

Кто бы мог предположить?
Ночной порой в глуши лесной
Медведь к дуплу пробрался
И сладкий мед из липких сот
Уже достать собрался.
Но задрожал и зажужжал
Пчелиный рой от гнева.
– Ворюгу вон! – взлетев на трон,
Вскричала королева.
Медведь в затылке почесал
И молвил без укора:
– Ну кто бы мог предположить,
Что я похож на вора?
У. де ла Мэр

Еж
Желтых листьев целый ворох,
Вера нет, а в листьях шорох!
Это еж, почуяв осень,
На иголках их уносит
Хорошо, что он колючий, –
Сам теперь как листьев куча!
Нужно листьями скорей
Спальню выстелить в норе.
Е. Стюарт
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Барсук
Рыл нору барсук в лесу –
Мох и глина на носу.
Перепачканы полоски.
Этот зверь – неряха просто.
Н. Нищева

Лось
Лось – красавец длинноногий –
Щиплет травку вдоль дороги.
Широко рога раскинул,
Смотрит вдаль и держит спину.
Н. Нищева

Бурундук
Дуб с дуплом растет давно,
В нем уютно и темно.
Бурундук живет в дупле
На подстилке и в тепле.
В. Нищев

«Новый год»
Стихи о елке, о сером волке, о стрекозе и о бедной козе
Люблю я у елки одна посидеть.
Люблю я как следует все разглядеть:
Какие игрушки, не скучно ли им,
Иль кто недоволен соседством своим.
Вот рядом с Морозом висит стрекоза.
А с волком зубастым, смотрите – коза.
Я думаю, холодно тут стрекозе
И очень уж страшно бедняге козе.
Я рядом с Морозом повешу звезду,
А козочку эту сюда отведу.
Тут, кстати, цветочек расцвел золотой
И солнышко светит… Ну, козочка, стой!
А вот колокольчик. Фарфоровый он.
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К нему прикоснешься – послышится звон.
А вот балерина, а вот петушок.
С ним рядом – цыпленок, как желтый пушок.
А это – хлопушка, а это – флажок,
А это – пастух, он играет в рожок.
Постойте, козу я повешу сюда.
Коза и пастух – замечательно, да?
Вот шар полосатенький, это медведь.
Вот птичка – она собирается петь.
А это – грибочек, а это луна,
А это – душистого сена копна.
Постойте, козу я повешу сюда.
Коза у копны – замечательно, да?
Но жалобно вдруг закричала коза.
Гляжу – из-за сена сверкают глаза.
Смеюсь до упаду: вот это дела!
Козу-то я к волку опять привела!
Я, стало быть, елку кругом обошла.
Е. Благинина

«Мебель»
Нужные работники –
Столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
Сначала
мы
берем бревно
и пилим доску,
длинные и плоские.
Эти доски
вот так
зажимает
стол-верстак.
От работы
пила
раскалилась добела.
Из-под пилки
сыплются опилки.
Рубанок в руки –
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работа другая:
сучки, закорючки
рубанком стругаем.
Хороши стружки –
желтые игрушки.
А если
нужен шар нам
круглый очень,
на станке токарном
круглое точим.
Готовим понемножку
то ящик,
то ножку.
Сделали вот сколько
стульев и столиков.
В. Маяковский

«Транспорт»
Самолет
Самолет ой быстрокрылый,
Ты лети за Неман милый,
От полей моей Литвы
До красавицы Москвы!
Ты лети над Нерис светлой,
Над лесами, в дальний край…
И в Москве от нас приветы
Всем ребятам передай.
К. Кубилинскас

Кораблик
Плывет, плывет кораблик,
Кораблик золотой.
Везет, везет подарки,
Подарки нам с тобой.
На палубе матросы
Свистят, снуют, спешат,
На палубе матросы –
Четырнадцать мышат.
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Плывет, плывет кораблик
На запад, на восток,
Канаты – паутинки,
А парус – лепесток.
Соломенные весла
У маленьких гребцов.
Везет, везет кораблик
Полфунта леденцов.
Ведет кораблик утка,
Испытанный моряк.
– Земля! – сказала утка. –
Причаливайте! Кряк!
Английская песенка

Машина моет
Круглобока и важна,
Налита водой она!
Струйка влево, струйка вправо
Бьют веселой чередой,
Будто детям для забавы
Брызжут дворники водой…
Это мойщица.
Она мостовые
Мыть должна.
Я стою, залюбовалась,
Я гляжу машине вслед.
Я грущу – какая жалость,
Что такой же дома нет!
К. Кубилинскас

Горная дорога
Вверх и вниз по склонам гор
Нас везет лихой шофер.
Сумасшедшая дорога –
Так и кружит, егоза!
Сердце екает немного,
Разбегаются глаза.
Интересно все, без спора:
Слева – пропасть, справа – горы…
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Вот акация в цвету –
Эх, сорвал бы на лету!
Любопытно мне: а что там,
Вот за этим поворотом?
Вверх помчимся или вниз?
Может, где-то ждет сюрприз?
И сюрприз открылся вскоре –
Кто-то крикнул:
– Братцы, море!
Е. Серова

Снежинка и троллейбус
Ус троллейбусный щекочет
Малая снежинка.
Видно, тоже ехать хочет,
Мол, впусти в кабинку
Или дверь открой в салон,
Ничего, что полный он.
Ей троллейбус говорит:
– Берегись, малышка.
Слишком жарко там внутри
Для тебя, глупышка, –
Ты в тепле растаешь,
Капелькою станешь.
А. Матутис

Пассажирский поезд
Пассажирский поезд мчится:
За окном мелькают лица,
Города, леса, поля…
Словом, вся моя земля.
Н. Нищева

Теплоход
Вот подходит к пристани теплоход,
Он, наверно, издали к нам плывет.
И стоит на палубе капитан,
Бороздил на судне океан.
Н. Нищева
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Поезд
В деревню Девяткино поезд идет,
Его паровозик веселый везет
Торопятся Дима и Дина к обеду,
А больше – увидеть любимого деда,
С собакою Диком приехали дети,
Тот машет хвостом, позабыв все на свете.
В. Нищев

«Профессии на транспорте»
Машинист
За окном поют синички.
Набирает поезд ход.
Машинист на электричке
За грибами нас везет.
В. Степанов

Песня машиниста
Спят ли волки?
Спят. Спят.
Спят ли пчелки?
Спят. Спят.
Спят синички?
Спят. Спят.
А лисички?
Спят. Спят.
А тюлени?
Спят. Спят.
А олени?
Спят. Спят.
А все дети?
Спят. Спят.
Все на свете
Только я паровоз –
Мы не спим.
Мы не спим.
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И летит до самых звезд
К небу дым.
К небу дым.
А. Введенский

Шофер
Качу,
Лечу
Во весь опор.
Я сам – шофер
И сам – мотор.
Нажимаю
На педаль –
И машина
Мчится в даль!
Б. Заходер

***
Кондукторам езда везде.
С большою сумкой кожаной
Ему всегда,
Ему весь день
В трамваях ездить можно.
– Большие и дети,
Берите билетик,
Билеты разные,
Бери любые –
Зеленые, красные
И голубые.
В. Маяковский

«Детский сад. Профессии»
Повар
Ходит повар в колпаке,
С поварешкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.
В. Степанов
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Врач
Все болезни лечит врач,
Он уколет – ты не плач.
Веселей смотри вокруг:
Детский врач – ребятам друг.
В. Степанов

Дворник
Встанет дворник на заре,
Снег расчистит на дворе.
Дворник мусор уберет
И песком посыплет лед.
В. Степанов

Воспитатели
Кто улыбкой нас встречает,
На вопросы отвечает,
Учит нас считать, лепить
И поделки мастерить?
Наши воспитатели –
Нам друзья, приятели.
Н. Нищева

***
Чтоб здоровыми мы были,
Звуки все произносили,
Кто заботится о нас?
Логопеды – это раз,
Массажисты, медсестра
И, конечно, доктора.
Н. Нищева

«Профессии. Швея»
***
Не растут, к несчастью, брюки
И у платьев рукава.
Но растут все время руки,
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Ноги, шея, голова.
Мальчики и девочки
Становятся большими,
Надо, чтоб одежду
Им по мерке сшили.
Мастера пустили в дело
Иглы, ножницы, утюг.
За шитье взялись умело
Много быстрых, ловких рук.
Получайте свой заказ!
Все по мерке, в самый раз.
А. Кардашова

Девочки
Вышивают девочки,
Сидя на траве.
Вышивают девочки
Шелком по канве.
– Это клюв! А это шпоры!
– А вот это гребешок!..
Приутихли разговоры,
За стежком бежит стежок.
Оживают петушки –
Золотые гребешки.
Вдруг живой петух явился,
Наклонился к петушку,
Наклонился, удивился
И спросил: «Ку-ка-ре-ку?»
Е. Тараховская

Портниха
Научилась вышивать я
Кур, цыплят и петушков.
А еще для кукол платья
Сшила я из лоскутков.
– Молодец, – сказала мама, –
Ты у нас портниха прямо!
В. Орлов
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Портниха
Целый день сегодня шью.
Я одела всю семью.
Погоди немного, кошка, –
Будет и тебе одежка.
Б. Заходер

***
Ты, портной,
Такой умелый!
Сшей для куклы
Фартук белый.
Я сама бы сшить могла,
Но пока еще мала.
Немецкая песенка

***
я рубашку сшила мишке,
я сошью ему штанишки.
Надо к ним карман пришить
И платочек положить.
З. Александрова

Катюшки
В деревушке три Катюшки
Взяли в руки тря катушки,
Шуре сшили сарафан,
Сшили дедушке кафтан,
Сшили бабушке жакет,
Сшили дядюшке жилет.
А девчонкам и мальчишкам,
Всем Андрюшкам и Наташкам,
Сшили яркие штанишки,
Сшили пестрые рубашки.
А. Стройло

Нитки
Вот катушки и клубочки.
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Нитки яркие для дочки
Надо яркие купить,
Чтобы кукле платье сшить.
Н. Нищева

Портновский метр
У швеи особый метр.
Им она отмерит фетр,
Шелк, вельвет и даже мех.
Метр портновский лучше всех.
Н. Нищева

«Профессии на стройке»
Маляр
В новый дом маляр пришел,
Красит стены, двери, пол…
А наличник на окне
Он доверил красить мне.
В. Степанов

Крановщик
Ходит, ходит кран стальной
Над кирпичною стеной.
За стрелой его ажурной
Крановщик следит дежурный.
Нажимает неустанно
Он в кабине рычаги,
Разговаривает с краном:
– Ты рабочим помоги.
Поддержи людей трудом.
Люди людям строят дом.
В. Степанов

Плотник
Он бревно отешет ловко,
Рамы сделает, навес.
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У него смолой спецовка
Как сосновый пахнет лес.
В. Степанов

Кирпичник
Папа строит дом кирпичный.
Папа – каменщик отличный.
Если папа кран попросит,
Тот ему кирпич подносит.
Скоро люди в новом доме,
В нашем доме будут жить.
– Пап, позволь и мне кирпичик
Тоже в стену положить!
А. Матутис

Шпатель
У строителя есть шпатель.
Не похож на лопату.
Стену гладит как утюг,
Чтобы росной стала вдруг.
Н. Нищева

Мастерок
Держит мастер мастерок.
Будет дом построен в срок.
Ловко им раствор кладут,
Стенку новую ведут.
Н. Нищева

«Наша армия»
Наша армия
На горах высоких,
На степном просторе
Охраняет нашу Родину солдат.
Он взлетает в небо,
Он уходит в море,
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Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.
Шелестят березы,
Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны.
Скоро я в дозоре
Встану на границе,
Чтобы только мирные
Снились людям сны.
В. Степанов

Пограничник
Тропинки лесные,
Пахучие травы.
За темным оврагом
Простор полевой.
Вечерней порою
В дозор от заставы
Идет пограничник,
Сраны часовой.
… Тропинки лесные,
Пахучие травы…
Звенит соловей
Над бегущем ручьем.
Идет пограничник
В дозор от заставы
В любую погоду,
И ночью и днем.
В. Степанов

Пехотинец
Очень важную работу
Делает в бою пехота.
Кто в атаку первый рвется?
Пехотинцем он зовется.
Н. Нищева
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Капитан
Быть мечтаю капитаном,
Чтоб ходить по океанам,
Чтоб штурвал в руках держать,
Землю с моря охранять.
Н. Нищева

Летчик
Летчиком хочу я стать,
Чтобы небо покорять,
Чтоб летать на самолете,
Чтобы быть всегда в полете.
Н. Нищева

«Весна»
Верба
Сиянье, плеск и щебет во дворе…
А верба вся в пушистом серебре:
Вот-вот сорвутся да и улетят
Комочки этих сереньких утят.
Притронешься, погладишь – как нежны
Доверчивые первенцы весны!
Е. Благинина

***
Лужи солнца на паркете,
Капли солнца на стене,
И капель на всей планете
Звонкий гимн поет весне.
Н. Нищева

Краски весны
Снова нет ручьям покоя –
День и ночь журчат в кустах.
Ходит солнце золотое
В чистых-чистых небесах.
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Льет лучи на лес и луг
И на все цветы вокруг:
Розовые, синие,
Голубые, красные,
Как один – красивые,
Хоть и очень разные.
Б. Асаналиса

Подснежник
Я иду в лесу весною,
Надо мною – синева…
Подо мною – плотным слоем
Прошлогодняя листва.
Хоть пригорок и оттаял,
Но в тени лежит снежок,
И, на шаг не отступая,
Рядом с ним растет цветок.
Он под снегом пробирался,
Он искал себе пути.
Он нисколько не боялся
Слишком рано расцвести!
У него прохладный стебель,
Пять прозрачных лепестков…
Тихо тают в синем небе
Хлопья белых облаков.
Я несу цветок домой
Вместе с влажною землей,
Вместе с новенькой травой
И с букашкой полевой!
Е. Стюарт

Весна
Весна пришла по снежному.
По влажному ковру,
Рассыпала подснежники,
Посеяла траву.
Барсучьи семьи к сроку
Из норок подняла,
Березового соку
43

Ребятам раздала.
В берлогу заглянула:
– А ну вставай, медведь!
На веточки дохнула –
Пора зазеленеть!
Теперь весна-красавица
Зовет со всех концов
Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов.
К. Кубилинскас

Листики проснулись
Выбрались из почек
Первые листочки,
Радуются солнцу,
Не поймут со сна:
– Неужели это…
Неужели лето?
Нет, еще не лето,
Но уже – весна!
В. Данько

Апрель
На бледном небе веток вязь,
Грачиных крыльев росчерк…
Шумит апрель, остановясь
В дыму весенней рощи.
Везде тепло, везде светло!
И чтоб не портить тона,
Смущенно теребит крыло
Лохматая ворона:
– Кр-р-ра! – уверяет птица, –
Пор-р-ра принарядиться!
Е. Стюарт

Лесная фиалка
Зимние морозы
Солнышко прогнало.
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Хрупкая фиалка
На полянке встала.
К солнцу синий венчик
Тянется упрямо.
Первую фиалку
Я сорву для мамы.
В. Пасналеева

Мимоза
Утром снег на сквере серебрится,
Под ногой похрустывает лед.
А старушка в легких рукавицах
Свой товар веселый продает.
Желтые пушистые цыплята
На зеленых ветках расцвели.
Им, должно быть, здесь холодновато,
От Кавказа теплого вдали.
Но они не вянут отчего-то,
Не боятся снежной белизны.
Привезли в кабине самолета
Этих первых вестников весны.
И мимозу теплыми руками
Дети петербургские берут.
И несут в подарок маме,
В свой домашний праздничный уют.
О. Высотская

Весна пришла
Весна пришла, сосульками
Карнизы украшая.
Ручьи задорно булькают,
Сугробы подмывая.
Забыв морозы прежние,
Без сил свалилась набок
Заплаканная снежная
Подтаявшая баба.
Зиме совсем недужится –
Пора ей в путь сбираться…
И солнце в каждой лужице
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Готово искупаться!
И, меж снегами влажными
Пробив себе окошки,
Подснежники отважные
Уже встают на ножки!
Е. Стюарт

Подснежник
Я родился!
Я родился!
Снег пробил,
На свет явился!
Ух какой ты, снег, колючий,
Ты холодный, снег, и злющий!
О морозах зря мечтаешь,
Очень скоро ты растаешь,
Уплывешь потоком в речку
И не скажешь ни словечка!
А. Матутис

Гуси возвращаются
Га-га-га, га-га-га,
Дома стаяли снега,
Понемногу –
В путь-дорогу!
Ох, дорога далека!
Га-га-га, га-га-га,
Облетаем облака.
Выше! Ниже!
Вижу! Вижу!
Вон знакомая река!
Над просторами долин
Развернись, гусиный клин!
Мы вернулись! Мы вернулись!
Мы родной земли коснулись!
А. Матутис
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«Комнатные растения»
Живой уголок
Любят ребята
Живой уголок –
Каждую птицу
И каждый цветок.
Как-то зимой
Здесь гостил соловей.
И не скучал
Меж веселых друзей.
Много зверюшек
Живет в уголке:
Рыжая белка
Сидит на сучке,
Рыбки в воде
Затевают игру,
Кролик грызет
На полене кору.
Здесь черепаха
И ежик живут –
Каждому дети
Гостинцы несут.
Рады зверюшки
Друзьям дорогим,
Даже цветы
Словно тянутся к ним.
Словно и рыбы
Друзей узнают,
Словно и птицы
Им громче поют.
Каждый посаженный
Крепнет росток…
Любят ребята
Живой уголок.
И. Молчанов
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Кактус
На веранде, где цветочки,
Я сижу в своем горшочке.
Я, конечно, невелик,
Но смотри – ужалю вмиг.
Ты не веришь, мальчик?
Протяни сам пальчик.
Что?! Ого? Вот так-то друг.
Не бери нас на испуг.
У меня братишка
В Мексике живет.
Он большой,
Как вышка, дотянись – на вот!
И колючек много,
Жгутся – что огонь!
Ты меня не трогай,
Ты братишку тронь!
Г. Горбовский

Глоксиния
Глоксиния, глоксиния.
И красная, и синяя.
Овальный бархатный листок
И грамофончиком цветок.
Н. Нищева

Амариллис
На окошке амариллис.
Вы, наверно, удивились:
Он зимой всегда цветет.
Он цветет, а снег идет.
Н. Нищева

Камнеломка
Камнеломка – длинный ус,
А на усе длинном куст.
Лишь земли коснется –
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Тут же приживется.
Н. Нищева

Аспарагус
Аспарагус любит влагу.
Словно перья листья.
Нарисую аспарагус
На бумаге кистью.
Н. Нищева

Сансевьера
Сансевьера – щучий хвост,
Длинный лист в полоску.
Полосы, высокий рост –
Загляденье просто.
Н. Нищева

Хлорофитум
Хлорофитум бородатый
На окне стоит, ребята.
Листья длинные в полоску –
Будто нацепил матроску.
Н. Нищева

Монстера
Какая же плакса монстера, смотрите!
И капельки-слезы с листочков сотрите.
Как только запахнет грозой и дождем,
Что наша монстера заплачет, мы ждем.
Н. Нищева

Фуксия
Как балетные пачки цветки.
Закрутились наверх лепестки.
Это фуксия в танце кружила,
Одурманила, заворожила.
Н. Нищева
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«Рыбы»
Где спит рыбка?
Ночью темень. Ночью тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Лисий след ведет к норе.
След собачий – к конуре.
Белкин след ведет к дуплу,
Мышкин – к дырочке в полу.
Жаль, что в речке не воде
Нет следов твоих нигде.
Только темень. Только тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
И. Токмакова

***
Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть.
– Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула,
Крошку хлебную взяла.
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла.
М. Клокова

Сом
Под корягой дремлет сом,
Шевелит усами…
Ну какой же это сон,
Посудите сами?
Чуть прилег, и вдруг налим
Очутился рядом с ним,
В самой гуще камыша
Два поссорились ерша.
Щука щелкнула зубами…
Что за сон – судите сами!
Сом усами шевельнул,
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Рассердился и… заснул.
Е. Стюарт

Пруд
На закате дремлет пруд.
По воде круги плывут –
Это маленькие рыбки
Разыгрались там и тут.
Любо им водой плеснуть,
Чешуей на миг блеснуть, –
Рыбкам выпрыгнуть на воздух –
Все равно что нам нырнуть.
Е. Стюарт

Про сома
Все приходится сому
С детства
Делать самому.
Даже крошечным сомишкам
Надо жить своим умишком!
Сам
Еду себе найди.
Сам
В беду не попади.
Не пожалуешься маме!
Сам справляйся –
Сам
С усами!
Трудно жить
Без пап и мам!
Трудно
Маленьким сомам!
Но зато уж взрослый сом
Не ударит в грязь лицом!
Он лежит себе
На дне,
Самостоятельный вполне!
Б. Заходер
51

Ерш
Ерш колючий, конопатый,
Некрасивый и горбатый.
Но ушица без ерша
Вряд ли будет хороша.
Н. Нищева

Щука
Щука – хищница речная,
Щука всех в реке пугает.
Разевает щука пасть –
Страшно щуке в пасть попасть.
Н. Нищева

Лещ
Лещ огромный осторожно
Показал спинной плавник.
Всплеск услышать невозможно –
До чего хитер старик!
В. Нищев

Сом
Сом собрался на охоту:
Быть голодным неохота.
Выплыл сом со дна реки.
Берегитесь, окуньки!
Н. Нищева

«Весенние сельскохозяйственные работы»
***
Снег растает в поле чистом,
Схлынет талая вода –
Побежит за трактористом
К синей речке борозда.
Выйдут сеялки потом
Засевать поля зерном.
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И черны, как из печи,
Провожают их грачи
В. Степанов

Василько
Маленький Василько
Яблоньку сажал.
Наш садовник молод,
Ростом очень мал.
Взял отец лопату,
Землю стал копать.
Помогал Василько
Яблоньку держать.
Яблоньку полил он,
Не жалея сил.
Синеньким ведерком
Воду сам носил.
Но устал садовник,
Очень хочет спать.
У постели сына
Напевает мать:
«Баю-бай, Василько,
Котику-коту…
Пусть тебе приснится
Яблонька в цвету».
Г. Бойко

Храбрые бойцы
Сбросил белую одежку
Тонкий злаковый росток.
Огляделся понемножку,
Видит: стаял снег с дорожки.
Дунул в тоненький свисток.
Громко крикнул:
– Эй, малышки,
Эй, озимые братишки,
Просыпайтесь все подряд,
Гуси-лебеди летят!
Братцы, времечко настало
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Сбросить снега одеяло,
Пики острые поднять,
Этот славный холм занять!
А. Матутис

Приходи, весна!
Что ты ждешь?
Не жди, весна!
Приходи!
Ты нам нужна!
Дружно мы возьмем бадью,
Понесем ее к ручью.
Зачерпнем бадьею воду
И подарим огороду.
Нам в подарок за уход
Даст морковку огород.
Народная песенка

«Космос»
Космонавт
В темном небе звезды светят,
Космонавт летит в ракете.
День летит и ночь летит
И на землю вниз глядит.
Видит сверху он поля,
Горы, реки и моря.
Видит он весь шар земной,
Шар земной – наш дом родной.
В. Степанов

Наш спутник
Все людским рукам подвластно,
Нет для нас преград нигде –
В море синем, в небе ясном,
На земле и на воде.
Мы звезду зажгли во мгле –
Дали спутника Земле!
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Хоть и маленький, а смелый,
Он с Землей летит вперед:
Ведь ответственное дело
Поручил ему народ.
Утром рано, ночью поздно
Он для нас трудиться рад,
И ему дорогу звезды
Уступают все подряд.
Е. Стюарт

Ракета и я
В парке новом ракета
Краскою побелена,
В парке новая ракета
На Луну нацелена.
Я не струшу, я рискну,
Я отправлюсь на Луну.
На Луне моря сухие,
Значит, я не утону.
А. Матутис

Астроном
Астроном наморщил лоб,
Астроном – ученый.
Он на звезды в телескоп
Смотрит ночью темной.
Далеко лететь сто тысяч лет.
Интересно астроному:
Есть там люди или нет?
В. Степанов
Космонавт
На Луну летать мы будем,
В небе скучно ей одной!
Непременно нужно людям
Познакомиться с Луной!
О. Высотская
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Космонавт
Космодром, огни, ракета –
Мне во сне приснилось это.
Космонавтом стать хочу,
На Венеру полечу.
Н. Нищева

Происшествие с луной
Что с луною вдруг случилось?
С неба вдруг она свалилась.
С неба вдруг она свалилась
И за елку зацепилась.
Вдруг за елку зацепилась,
В сонной речке отразилась.
В сонной речке отразилась,
В воду быстро опустилась.
Опустилась, искупалась,
Испугалась, растерялась.
Или это ей приснилось?
Или это показалось?
Что с луною вдруг случилось?
С неба вдруг она свалилась.
С неба вдруг она свалилась…
Или это мне приснилось?
Н. Нищева

«Откуда хлеб пришел?»
Пекари
Когда под звездным небом
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Все по домам уснут,
Запахнет город хлебом,
Что в темноте везут.
Ночными переулками
Бегут машины с булками.
Внутри грузовика
Лежат, не смяв бока,
Высокие батоны,
И плюшки всех фасонов,
И халы, и ватрушки,
И каличи, и сушки.
На цыпочках машина,
Чтоб спящих не будить,
Спешит по магазинам
Поклажу развозить.
Машина за машиной –
Шуршат неслышно шины…
Заря займется алая,
И пекари усталые
Халаты снимут белые:
– Мы эти булки сделали,
Высокие батоны,
И плюшки всех фасонов,
И халы, и ватрушки,
И каличи, и сушки.
Катали мы рогалики
И маком посыпали.
Шоферы помогали нам:
Возили их – не спали.
Мы все трудились от души –
Садитесь, ешьте, малыши!
Е. Стюарт

***
Слышен летом до заката
Гул комбайнов у реки,
И везут на элеватор
Урожай грузовики.
По дорогам пыль клубится –
Едет в кузове пшеница,
Кукуруза едет, рожь…
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Урожай у нас хорош.
Убран хлеб, и тихо стало,
Мелют мельницы зерно.
Поле-полюшко устало,
И под снегом спит оно.
Над селом дымки плывут –
Пироги в домах пекут.
В. Степанов

Земля
Говорит земля травинке:
«Пей, травинка, сок мой чистый!
Скоро вырастешь большая,
Станешь рожью золотистой.
Принесу тебе от дуба
Силу вечную земную,
От прозрачной тихой речки –
Свежесть бодрую лесную.
Ты расти, расти, травинка,
Наливайся сладким соком.
Спелым колосом высоким!»
Я. Дягутите

***
Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.
Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют.
Я. Аким

Каравай
Вот лежит каравай
У меня на столе.
Черный хлеб на столе.
Нет вкусней на земле!
Будет плакать мой хлеб,
Каравай мой румяный,
Если я разленюсь,
Если лодырем стану.
58

…Но ведь я не лентяй,
Я в работе проворный.
Улыбнись, каравай,
Улыбнись, хлеб мой черный.
Я. Дягутите

«Почта»
Почта
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой «пять» на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?
Это он,
Это он,
Ленинградский почтальон.
У него сегодня много
Писем в сумке на боку –
Из Ташкента, Таганрога,
Из Тамбова и Баку.
В семь часов он начал дело,
В десять сумка похудела,
А к двенадцати часам
Все разнес по адресам.
С. Маршак

Письмо
К нам пришло
Письмо одно,
Было странное оно.
Вместо марок –
Три снежинки,
А конверт –
Из чистой льдинки,
А письмо не на листке,
А на беленьком снежке:
– Скоро, скоро
К вам примчу,
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На метели прилечу,
Запляшу и закружу,
Снегом землю наряжу,
И деревья, и дома…
И подписано: «ЗИМА».
И. Пивоварова

Почтовый ящик
На скамейку я встаю, еле ящик достаю.
Открываю ящик, голубой, блестящий.
Посыпались из ящика письма настоящие.
А. Шибаев

«Правила дорожного движения»
***
Помните, и младшие, и старшие,
Выполняйте строго:
Пешеходу – тротуар,
Транспорту – дорога.
Не случилось чтоб беда,
Не было увечья –
Надо двигаться всегда
Транспорту навстречу.
Удивилась наша Катя:
Для чего там на асфальте
Белые полоски,
Будто на матроске?
Улыбается народ:
– Это, Катя, переход
На ту сторону дороги
Через улицу ведет.
Он бывает и подземным:
По ступенькам вниз пойдешь
И дорогу непременно
Под дорогой перейдешь.
Мише дали новый мячик.
Миша сам как мячик скачет,
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Забывает про дорогу,
На машины не глядит.
И братишка старший строго,
Очень строго говорит:
– У дороги не играй,
На нее не выбегай
Вдруг споткнешься, упадешь –
Под колеса попадешь.
И. Яворская

«Насекомые и пауки»
Паучок
У тропинки под рябиной
Сеть раскинул паучок,
Нить прозрачной паутины
Намотал на кулачок:
Если муха прилетит,
Паутина задрожит,
И охотник из засады
За добычей побежит…
Вдруг как будто грянул гром,
Задрожало все кругом.
Паучок, перепугавшись,
Из засады – кувырком!
Видит – дырка в паутине,
И высоко на рябине,
Издавая трубный звук,
Чистит лапки грозный жук.
Паучок опять хлопочет –
Починить он сети хочет,
Только к ночи натянул
И без ужина заснул…
Лес недвижен.
Тишина.
Ходит по небу луна.
В светлой лунной полосе
Паутина вся в росе.
Е. Стюарт
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Оса в комнате
Залетела к нам оса
И гудела два часа.
Извелась совсем без дела,
Даже вроде похудела.
Я достал в шкафу варенье,
Я к животным – всем душой! –
На, поешь для подкрепленья,
Будешь толстой и большой.
Ж. Давитьянц

Лесной аэродром
Гудит в разгар работы
Лесной аэродром,
Малютки самолеты
Курсируют кругом.
Наметив трассу точную
Из Солнечных земель,
Летит в страну Цветочную
Мохнатый толстый шмель.
Е. Серова

Добрый великан
Я шагаю по лужайке –
Великан в трусах и в майке,
сверху ясно мне видна
вся Зеленая страна.
Вот улитка – добрый гномик –
На себе таскает домик.
Вот квартирка для жука –
Дырка старого пенька.
Вот стоит высокий дом –
Муравьи хлопочут в нем.
Вот цветок ромашки –
В нем живут букашки.
Эта милая страна
Вся кругом заселена!
Если я, великан,
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Захочу –
Как лихой ураган
Налечу!
Все дома я могу
Разломать!
Всех жильцов на лугу
Растоптать!
Если я захочу…
Только я не хочу.
Я–
Добрый великан.
Е. Серова

Кузнечики
Все поле у околицы –
Большой кузнечный цех.
Здесь так работа спорится –
В ушах звенит у всех!
Весь день стучат кузнечики,
Куют – не устают.
Работают до вечера
И с солнышком встают.
Сюда жуки усатые
Спешат по вечерам –
За шлемами,
За латами
К искусным мастерам.
Видать, удары точные
У звонких молотков –
Гляди, какие прочные
Доспехи у жуков!
Е. Фейерабенд

Пчела
Пчела – не кит,
Она – мала,
Но велики
Ее дела.
С. Баруздин
63

Майский жук
Майский жук, как рыцарь в латах,
Очень страшный и усатый.
Жук над веткою кружит,
От жужжанья весь дрожит.
Н. Нищева

Кузнечик
Зеленый кузнечик кабылкой зовется,
И стрекот кобылки в траве раздается.
И скачет кобылка как заводная,
Я более прыткой букашки не знаю.
Н. Нищева

«Лето»
Угадайте, где мы были
Набежала тучка,
Прокатился гром,
Хлынул дождик теплый
Звонким серебром.
Прозвенел над нами
И пропал вдали.
Дома не сидится –
Мы гулять пошли.
Взять сачки не позабыли.
Угадайте, где мы были?
Были мы за речкою,
На том берегу,
На большом душистом
Заливном лугу.
Бабочек ловили
И венки плели.
На душистом сене
Отдохнуть легли.
Мы ведь тоже ворошили!
Вот сегодня где мы были!
Е. Благинина
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Солнце
Я солнце красил в красный цвет,
А брат сказал: «Не верно, нет.
Пора бы знать тебе давно –
Совсем не красное оно».
Я пораньше утром встал,
Брата старшего позвал:
«Поглядеть на солнце выйдем,
Как взойдет оно, увидим…»
На земле – роса и тени,
В небе – жаворонка пенье.
Стал румяным небосвод:
Красным шаром на заре
Солнце ходит по горе.
К. Кубилинскас

Радуга
Прояснилось небо,
Засинела даль.
Дождик словно не был,
Речка – как хрусталь.
Над рекою быстрой,
Озарив луга,
На небе повисла
Радуга-дуга.
П. Образцов

Лето
Старый тополь у крылечка,
Луг в ромашках недалечко,
Грозы, ливни, рожь в цвету,
Медом пахнет за версту.
В темной чаще за делянкой
Пень тропинки сторожит.
Земляничная полянка
Красным солнышком лежит.
А. Екимов
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«Полевые цветы»
Одуванчик
Как прохладно в чаще еловой!
Я цветы в охапке несу…
Одуванчик белоголовый,
Хорошо ли тебе в лесу?
Ты растешь на самой опушке,
Ты стоишь на самой жаре.
Над тобою кукуют кукушки,
Соловьи поют на заре.
И гуляет ветер душистый,
И роняет листья в траву.
Одуванчик, цветок пушистый,
Я тебя тихонько сорву.
Я сорву тебя, милый, можно?
И потом отнесу домой.
…Ветер дунул неосторожно –
Облетел одуванчик мой.
Посмотрите, вьюга какая
В середине жаркого дня!
И летят пушинки, сверкая,
На цветы, на траву, на меня…
Е. Благинина

Мак
Ветерок качает мак,
Стебель гнет и так и сяк.
И порхают лепестки,
Как большие мотыльки.
Н. Нищева

Мышиный горошек
В траве у дорожки мышиный горошек.
Мышиный горошек такой нехороший –
Опутал лягушке и лапки, и брюшко.
Сидит и задумчиво смотрит лягушка.
Н. Нищева
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Клевер
Розовый клевер цветет на лугу.
Глаз от него оторвать не могу.
Капли нектара в соцветьях дрожат.
Пчелы над клевером важно кружат.
Н. Нищева

Колокольчик
Колокольчики-звоночки
Я вплету в веночек дочке.
Колокольчик – нежный цвет,
Шорох есть, а звону нет.
Н. Нищева

Незабудки
Незабудки, незабудки,
Капли дождика как будто.
Распустились у пруда.
Где цветочки? А где вода?
Н. Нищева

Дрема
Дремы розовый прибой
Нежно кружит нас с тобой.
Если дремы много, это
Значит – скоро будет лето.
Н. Нищева

Иван-чай
Иван-чай, иван-чай,
Возле леса не скучай.
Если ты цветешь, с утра
За малиной нам пора.
Н. Нищева
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Купальница
Медовые бубенчики на солнышке качаются,
Медовые бубенчики в лучах его купаются.
Не зря цветочки эти купальницей зовут.
Пришла пора купаться, когда они цветут.
Н. Нищева

Ромашки
На лесной опушке расцвели ромашки.
Желтые макушки, белые кудряшки.
На макушках желтых капельки-росинки.
Их туман наплакал и уплыл в низинку.
Н. Нищева

Лютик
Лютик, ты не злой цветок,
Насекомым даришь сок.
Щедро делишься нектаром
И зовешься лютым даром.
Н. Нищева
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