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ЛОХМАТЫЙ ВЕТЕРОК 

Из ущелья вылез ветер,  

Он спросонья не заметил,  

Что ужасно он лохматый,  

Поспешил скорей куда-то. 

 

— Погоди, задира-ветер,  

На тебя же смотрят дети!  

Ты лохматым не носись,  

Поскорее причешись… 

 

Ветер сладко потянулся,  

Ветер в небе развернулся  

И тотчас об склон горы  

Расчесал свои вихры. 

 

Сразу стал он аккуратным,  

Тёплым, лёгким и приятным. 

 

 

РЕПЕЙ 

По дороге на ручей  

На меня напал репей.  

За штанину уцепил,  

К речке дальше не пустил. 

 

Три часа я с ним сражался:  

Еле-еле оторвался.  

А бессовестный репей  

Вновь на курточке моей. 

 

Прилепился и на мне  

Едет, словно на коне.  

Захватил меня он в плен  
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От панамки до колен. 

 

В клочьях куртка и штаны,  

А репею хоть бы хны! 

 

 

УМНАЯ МЫШКА 

Кошка с мышкой говорила,  

На обед к себе манила:  

— Приходи в мой дом под липой,  

Пирожка покушать с рыбой! 

 

Отвечала мышка тут же:  

— Мне бы сыр отведать лучше!  

Ну и сальца можно тоже,  

И пшеничных хлебных крошек! 

 

А в ответ четыре вздоха...  

До чего строптива кроха!  

— Мяу-мяу-мяу-мяу! 

Приходи, я у-мо-ляю… 

 

 

КОШКА И ЧЕРЕПАХА 

Черепаха, черепаха  

В панцирь спряталась от страха. 

Словно камушек лежит.  

Рядом кошка сторожит. 

 

Панцирь крутит твёрдый, гладкий.  

Ухватить желает лапкой.  

Вынуть жителя наружу  

И его скорее скушать. 
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Только, видно, не дождётся,  

Натощак ей спать придётся. 

 

 

ЗАБОР 

Хочет маленький Егор  

Перелезть через забор.  

 

Вот одну закинул ногу,  

Подтянул её немного. 

Уцепил другой за край:  

«Ну, давай же, полезай!»  

 

Но случилось вдруг с ним горе,  

Зацепил он гвоздь в заборе. 

На штанах повис как гроздь,  

Крепко держит его гвоздь. 

 

 

ЗА СТОЛОМ 

Сидим мы за столом  

И с мамой кофе пьём.  

 

На стуле дремлет кошка.  

Язык торчит немножко. 

Глаза под рыжей лапкой  

На нас глядят украдкой.  

 

Часы стучат на стенке.  

А я, обняв коленки, 

Сижу, люблю всё это:  

Котёнка, маму, лето… 
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ГАЗЕТА И СВЕТА 

Серьёзная девочка Света  

Купила в киоске газету. 

Часов где-то ближе к обеду,  

По-моему, в прошлую среду. 

И в этой газете, и в этой газете  

Писали про то,                       

что случилось  

                                         на свете. 

 

 

СЛУЧАЙ В ЛЕСУ 

Вышел Леший на опушку,  

Встретил местную девчушку.  

Удивился, говорит:  

–Это что за рыба-кит?  

По какому случаю?!  

 

–Я здесь птичку слушаю.  

Я не кит, я девочка,  

А на ветке – пеночка.  

Я для пеночки из дома  

Принесла кусок батона –  

Угостит пусть малых деток  

Вкусным праздничным обедом.  

 

Леший диву подивился,  

Леший взял и испарился,  

А потом с грибом вернулся,  

Протянул и улыбнулся. 
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СЫРНЫЙ МЕСЯЦ 

Грустил мышонок Шпунтик:  

С утра совсем не ел,  

А в небе сыра фунтик  

На ниточке висел. 

  

Вкуснейший ломтик сыра  

Над самой головой,  

С десятком вкусных дырок,  

Блестяще-золотой.  

 

Висит и сердце ранит  

(Так можно заболеть!)…  

Коль хвостик не достанет,  

Что без толку висеть?!...  

 

Как всё-таки обидно:  

Висит себе, висит,  

Такой вот аппетитный  

И вкусненький на вид 

 

Огромный ломтик сыра  

Над самой головой,  

С десятком вкусных дырок,  

Блестяще-золотой. 

 

Имел бы крылья Шпунтик,  

Он в небо б полетел,  

И аппетитный фунтик  

До капельки весь съел…  

 

Напрасно тратя силы,  

Он ставил стул на стул,  

Не смог по ним до сыра  
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Добраться, и уснул... 

 

Во сне волшебный зонтик  

Раскрыл… и полетел.  

И аппетитный ломтик  

До капельки весь съел. 

 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕК В ЧАСАХ 

Весь день и всю ночь напевает «тик-так» 

Смешной человечек, росточком с пятак. 

Вращает он стрелки по циферблату  

И бьёт в колокольчик, когда это надо. 

 

Он так беспокоен и так озабочен:  

Следит, чтобы ход у часов был сверхточен.  

Я крышку чуть-чуть у часов приподнял,  

Того человечка в часах отыскал. 

 

Сидел и крутил он в часах шестерёнки,  

Тянул за ремень их невидимый, тонкий. 

Меня как увидел, тотчас испугался,  

И прочь из часов со всех ног он умчался. 

 

Часы без него в тот же миг замолчали,  

«Так-так» и «тик-тик» больше в них не звучали. 

И стрелки не двигались, как ни старались, Как 

видно, часы без него поломались. 

 

Ах, что я наделал, какой я злодей!  

Вернись, человечек! Вернись поскорей!  

Теперь на уроки проспать я рискую,  

Быстрей отнесу я часы в мастерскую. 



Стихи для детей от 3 до 7 лет                                                                                              Эвелина Цегельник 

 

7 

 

 

Заглянет в часы старый мастер со свечкой  

И вновь поместит внутрь часов человечка.  

И сразу раздастся под крышкой «тик-так»,  

И в комнате станет уютнее так. 

 

 

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ 

В чулках и камзоле он в комнату входит,  

И к детской кроватке неслышно подходит. 

Легонечко дует малютке в затылок,  

И зонт раскрывает свой с кучей картинок. 

 

Закроет малыш до утра свои глазки, 

И сниться ему будут добрые сказки. 

Ведь Оле-Лукойе в камзольчике тесном 

Крутить будет зонтик с узором чудесным. 

 

Мелькают на зонтике яркие краски,  

И снится малютке за сказкою сказка.  

Глядит за окно добрый гномик с опаской: 

Уж скоро рассвет, не досказана сказка. 

 

Парик он поправил пред зеркалом пышный, 

Взял зонтик под мышку и вышел неслышно. 

Малыш завозился, проснулся и встал,  

А Оле-Лукойе куда-то пропал… 

 

 

ДОМОВОЙ 

Ходит-бродит по квартире Домовой,  

Причитает и качает головой:  

«Ну когда же возвратитесь вы домой?! 

Скучно летом жить в квартире городской… 
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Поразъехались по бабушкам своим,  

И остался на хозяйстве я один!  

Ах, скорее возвращайтесь вы ко мне,  

Будем стулья вместе двигать в темноте. 

 

А потом на них усядемся верхом  

И поедем за какао с молоком.  

По паласу «поезд» тронется в Стамбул,  

И за стулом устремится новый стул. 

 

Ну а если вдруг случится — кувырком:  

Каждый будет с персональным синяком…  

 

Приезжайте, приезжайте насовсем,  

Как приятно вечерком собраться всем! 

Чай зелёный пить с вареньем и тортом,  

И смеяться за столом с набитым ртом!  

 

Ах, скорее приезжайте, я прошу,  

А иначе я завою, засвищу. 

Буду громко в трубах ночью я гудеть, 

Половицами рассерженно скрипеть.  

 

Разбужу соседских кошек и собак,  

И они не успокоятся никак. 

Напущу на них я самых ловких блох,  

И начнётся тут такой переполох!  

 

Дом проснётся весь немедля и тогда  

Понесётся сам неведомо куда… 

Я слоняюсь между кресел и картин,  

До чего же не люблю я быть один…  

Как же всё же одиноко одному,  
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Может, мне явиться в гости самому?» 

 

 

КЛЮЧ 

Я скучаю час, другой:  

Не могу попасть домой. 

Где-то ключ запропастился…  

Может в дырку провалился? 

 

Я карманы проверяю, 

По порядку разбираю:  

Здесь обломок от кассеты,  

Там обёртка от конфеты, 

Тут пять вкладышей от жвачек  

И пистонов восемь пачек. 

  

Там резинка от рогатки  

И страничка из тетрадки. 

А вот здесь лежат три гайки,  

Ярлычок от модной майки  

И складной швейцарский ножик,  

И засохший старый коржик. 

 

Не найду лишь ключик я…  

Как домой попасть, друзья?! 

 

 

ЩЕНОК И ЛЕТО 

На крылечке, солнышком согретом,  

Спит Щенок, свернувшийся в клубок. 

На ступеньку с ним присело Лето 

Подтянуть спустившийся чулок. 

 

Гребешком лучистым расчесало  
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Кудри золотистые свои. 

Подтянулось, сладко зазевало,  

Босоножки скинуло с ноги. 

 

И, Щенка обняв своей ладошкой,  

Осторожно рядышком легло. 

Отдохнуть от летних дел немножко,  

Запастись любовью и теплом. 

 

 

ЛЕТУЧАЯ КОШКА 

Лежала на стуле обычная кошка:  

И хвостик, и лапки в полоску немножко. 

Лежала, лежала, тихонько вздыхала,  

Летучею Кошкой стать кошка мечтала. 

 

Взлетела бы в небо она, словно птица,  

Поймала б за хвостик на завтрак синицу. 

А после на ужин по случаю  

Поймала бы мышку летучую! 

 

 

НАХОДЧИВЫЕ УТКИ 

Дремал над длинной удочкой  

На мостике старик,  

А мимо плыли уточки:  

Звенел по речке крик. 

 

Старик на уток сердится:  

Спугнут ему улов!  

А уточкам не терпится,  

Когда начнётся клёв. 

 

Ведь там, за дедом, баночка,  
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Отменнейших червей.  

Копал их спозараночку  

Внучок его Матвей. 

 

Не видит сзади дедушка, 

Как уточки снуют,  

И щиплют в сумке хлебушко  

И червяков клюют. 

 

Толпятся у жестяночки,  

А банка об пол — звяк!  

Схватился дед за баночку,  

А там — один червяк… 

 

 

КАК УТКА НА БАЗАР ХОДИЛА 

Шла на рынок тётя Утка,  

Зашла к Белке на минутку.  

Белка гостье: «Будешь чай?»  

«Ну, с полчашки наливай!» 

 

Посидели так минутку,  

Чай попили с прибауткой.  

А потом ещё часок  

Пили чай на посошок. 

 

С пастилой, и джемом,  

И миндальным кремом.  

Посидели, отдохнули,  

И опять чайку хлебнули. 

 

Утка Белке: «Мне пора  

На базар купить товар!»  

Смотрит Утка за окно,  
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А на улице… темно! 

 

До утра закрыт базар:  

Пораспродан весь товар! 

 

 

РЫБАЧОК 

На лазоревой волне  

Лодочка качалась.  

А в звенящей вышине  

Солнце улыбалось. 

 

Семилетний рыбачок,  

В речке отражённый,  

Опустил на дно крючок,  

Ждёт заворожённо. 

 

По воде пошли круги,  

Поплавочек скачет…  

— Папа, папа, помоги!  

— Мальчик чуть не плачет. 

 

Вместе тянут рыбаки  

Леску сквозь осоку.  

Вылезает из реки  

Серебристый окунь! 

 

 

ПИСЬМО 

Маме я пишу письмо  

На шершавой печке.  

За окном уже темно,  

Дует ветер с речки. 
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Напишу я про грибы,  

Что нашел в лесочке.  

Что родился крошка-бык  

У коровы Ночки. 

 

Напишу как петушок  

В бочку провалился.  

И ещё, как я разок  

В бане с дедом мылся. 

 

А ещё я напишу,  

Как полю я грядки,  

Как траву косой кошу  

И купаюсь в Вятке. 

 

Получилось письмецо,  

Что роман-газета...  

Прокатилась колесом  

Середина лета! 

 

 

ВОРОБЬИШКИН СОН 

Воробьишка очень мал.  

Хлебных крошек поклевал,  

И помчался прямиком  

Поскорей обратно в дом. 

 

Сел удобнее под крышей —  

Так замёрз, что еле дышит. 

В доме печка топится,  

Воробей нахохлился,  

На пучок соломы лёг  

И уснул без задних ног. 

Воробьишке снится сон:  
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Будто в доме ходит он. 

На столе — большая плошка,  

Кашу ест из плошки Кошка.  

 

Воробей вздохнул печально,  

Сон приснился ненормальный: 

Как отведать каши в плошке,  

Если рядом с плошкой Кошка?!  

 

Сон нисколько не годится,  

Пусть без Кошки он приснится! 

 

 

ПЕСЕНКА КИКИМОРЫ 

Ах, какую, ах какую  

Мне придумать вредность?!  

Напущу-ка вьюгу злую  

На лесную местность.  

 

Перепутаю-ка ветки  

С рыжими вихрами:  

Не найдут дороги детки  

В дом обратно к маме.  

 

В чащу леса по тропинке  

Заведу и брошу,  

Превращу грибы в корзинке  

В дрявые калоши.  

 

Из земли, гремя хвостами,  

Повылазят змеи,  

Поползут они рядами  

По лесной аллее. 
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А вокруг, как будто стены,  

Плотно встанут ёлки,  

Будут жутко выть гиены  

И лесные волки.  

 

Заберутся в страхе дети  

На дубы и ёлки.  

Превращу деревья эти  

Я в крутые горки.  

 

С вихрем деточки промчатся  

Сто витков по кругу,  

В муравейник приземлятся  

Прямо друг на друга. 

 

Засверкают, засверкают  

По тропинке пятки:  

Вот умора, удирают  

Дети без оглядки!  

 

Ах, какую, ах какую  

Мне придумать вредность... 

 
 

   

ПРО ЛЕТУЧУЮ КОЛБАСУ 

До чего же классное  

Дерево КОЛБАСНОЕ.  

И на нём, как будто в сказке,  

Зреют длинные колбаски.  

 

Стерегут его плоды  

Целый день внизу коты   

С тазиком и в касках…  
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Вверх глядят с опаской:  

 

Как узнать который плод  

С веток первым отпадёт?  

Ходят котики по кругу,                                                                            

Наблюдают друг за другом.  

 

Держат тазики под мышкой,  

Прячут мордочку за крышку:  

А не то, не ровен час,  

Подобьёт колбаска глаз. 

  

А колбаски, а колбаски  

Нипочём не верят в сказки.  

С веток прыгать не хотят,  

Озабоченно глядят.  

 

На ветвях висят и ждут  

Когда перья подрастут.  

К лету красному созрели…  

И на север улетели. 

 

 

СОЙКИНА ПОТЕРЯ 

Сойка спрятала под снег  

В кладовой лесной орех.  

Снега за ночь намело,  

Кладовую занесло.  

 

Всё сровняло подчистую…  

Ищет сойка кладовую.  

Где же клад? А клада нету,  

Не найти теперь до лета!  
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Был там жёлудь, был орех –  

Потеряла как на грех.  

Спрятал снег её потерю,  

Зря искала всю неделю!  

 

Вот сойдут на нет снега –  

Клад отыщется тогда:  

Где орешек притаился,  

Там орешник распустился,  

 

А где жёлудь крепко спал,  

Там дубок зелёный встал.  

Позабытые когда-то,  

Проросли весною клады. 
 

 

В СУГРОБЕ 

Рябчик спит зимой под снегом,  

Точно в тёплой спаленке:  

Кувырком в сугроб с разбегу,  

На бочок и… баиньки.  

 

Не найдёшь его в сугробе,  

Сколько ни раскапывай,  

Он, как мышь, под снегом бродит,  

Бороздит снег лапами.  

 

Намело в лесу снежища…  

Не пройти – провалишься.  

Под сугробом – дом и пища  

Всем лесным товарищам.  

 

Хорошо под снежной крышей,  

Просто замечательно.  

Угостят зерном там мыши  
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Гостя обязательно.  

 

Под снежком зимует травка,  

Дозревает ягода:  

Сберегли лесные грядки  

Много корма всякого. 

 
 

ГДЕ ЗИМУЕТ МОРОЗ? 

–Папа, ответь мне скорей на вопрос:  

Где жарким летом зимует Мороз?  

Может, в жару забирается в тень,  

Может, уходит он в пасмурный день?  

 

Может, он дремлет себе в холодке,  

В самой глубокой на свете реке?  

Может быть, он в холодильник залез, 

В зной там сидит и мороженки ест?  

 

Может, в ракете умчал на Луну?  

Где же он, где? – я никак не пойму.  

Может, в пещеру какую залез?  

Папа скажи мне, куда он исчез?! 

 

Папа с улыбкой сынишке сказал:  

–Видел вчера, как он градом упал,  

Грянул с небес и побил урожай,  

Видно, проснулся Мороз невзначай.  

 

А пошалив, сном забылся опять,  

Чтобы на тучке до осени спать.  

Там в облаках и свежо, и прохладно.  

Спится Морозу легко и приятно.  

 

Ну, а пока отдыхает Мороз,  
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Здесь, на земле, зеленеет покос,  

Здесь, на земле, колосятся хлеба,  

Шмель загорает на шляпке гриба, 

  

Зреют сады, и туманится плёс…  

Пусть до зимы спит спокойно Мороз. 

 

 

РЫБА-ПРИЛИПАЛА 

Будет крыша и еда,  

Если изловчиться  

К брюху крупного кита  

Взять да прилепиться.  

 

Пообедал он – тебе  

Перепала кроха…  

У кита на животе  

Жить совсем неплохо.  

 

Если к днищу корабля  

Крепко прицепиться,  

Можно в дальние края  

Даром прокатиться.  

 

Пусть ты маленький совсем  

И собой неброский,  

Но зато на голове  

У тебя присоска. 

 

Присосался и забот  

Никаких не знаешь,  

Сыт и весел круглый год,  

Спишь да отдыхаешь.  
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Сколько вон мелькает спин  

В океане всюду:  

Хочешь, скат или дельфин  

Домом твоим будут…  

 

Только лучше прилипать  

Сразу к кашалотам:  

Раз у них большая пасть,  

То и пищи много! 
 
 
   
   

ПАПОРОТНИК 

Дремлет папоротник пышный  
В тени лип, как старый пёс.  
Обгоревший, жёлто-рыжий,  
Бородой до пят оброс. 
 
Разметал резные листья,  
Словно косы на ветру.  
Скоро в пальму превратится  
В зной такой он и жару. 

 

 
 

  

КАК Я ЗАБОЛЕЛ 

Мы в автобусе стояли,  

Протолкнёшься в нём едва ли:  

Едет сотня человек.  

Вдруг внезапно «кхе-кхе-кхе»,  

 

А «апчхи» потом ещё  

Прямо в шею и в плечо.  

 

Мы в автобусе стояли,  
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Протолкнёшься в нём едва ли.  

Тот, кто ехал вместе с нами  

Так и брызгался слюнями.  

Кому в спину, кому в нос  

Он инфекцию разнёс.  

 

До чего ж я разозлился:  

Лучше б дома он лечился,  

Оставался бы в кровати,  

До чего беспечный дядя.  

Раз чихнул из всех он сил:  

Весь автобус заразил.  

Поступать так не годится,  

Раз болеешь – марш лечиться!  

А разгуливать больным –  

Наносить лишь вред другим.  

 

До свиданья, секция,  

У меня инфекция! 

 

 

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК 

В бездне моря прозрачно-глубокого 

Мой кораблик отважный плывёт.  

Я из детства в пространство далёкое  

Первый свой совершаю поход.  

 

Море, море, волна голубая  

Набегает и бьёт о борта,  

Далеко уплыву ли, не знаю,  

До свиданья, родная земля.  

 

Что ребёнком я знал в мире этом,  

Ведал что о далёком пути?  
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Звёзды все угасают с рассветом,  

Превращаются в наши мечты.  

 

Море, море, волна голубая  

Набегает и бьёт о борта,  

Далеко уплыву ли, не знаю,  

До свиданья, родная земля. 

 

Доплыви, мой кораблик отважный,  

К моим детским заветным мечтам.  

Не сдаётся пусть парус бумажный  

Даже самым суровым ветрам.  

 

Море, море, волна голубая  

Набегает и бьёт о борта.  

Далеко уплыву ли, не знаю,  

До свиданья, родная земля…  

 

В бездне моря прозрачно-глубокого  

Мой кораблик отважный плывёт.  

Я из детства в пространство далёкое  

Первый свой совершаю поход. 

 

 

КОНОПАТЫЙ 

Дразнит мальчика девчонка:  

–Конопатый! Конопатый!!!  

Будто он и вправду в чём-то  

Виноватый-виноватый.  

 

Будто мальчик этот рыжий  

Оплескал её из лужи,  

И теперь горят бесстыже  

И пылают его уши.  
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А девчонка, знай, хохочет:  

–Вот умора, вот умора!  

Посильней обидеть хочет:  

–Ты похож на мухомора!  

 

Не спроста она язвила,  

Просто мальчик приглянулся,  

Просто девочка влюбилась…  

Ну а он ушёл, надулся. 

 

 

Я БОЛЬШОЙ! 

Я за лето сильно вырос,  

Попросил штаны на вырост.  

Мне купили подлинней,  

Чтобы рос ещё длинней.  

 

А ещё мне жмут ботинки.  

День слонялись мы по рынку,  

Ни одни не подошли,  

Так ни с чем домой ушли.  

 

Ступни стали как лопаты,  

Хоть сейчас иди в солдаты.  

А ещё мала и кепка,  

растёт как репка.  

 

Плечи – будто коромысло.  

Как так жить, совсем не мыслю –  

Не влезаю в школе в парту,  

Сколько метров я и ярдов?  

 

Брату рядом не сидится,  
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Брат мой пробует дразниться:  

«Хе-хе-хе, да ха-ха-ха,  

Брат дорос до жениха!».  

 

Эй, малец, умерь свой пыл.  

Я большой, ты что, забыл?! 

   

   

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 

Здравствуй, Здравствуй,  

Новый год!  

Ждал тебя я долго…  

Ждал тебя я целый год  

В гости вместе с ёлкой!  

 

Написал тебе письмо  

Сам я, без помарок,  

В ящик бросил я его,  

Попросил подарок.  

 

Спать я нынче не хочу  

И мечтаю лёжа…  

Что же завтра получу  

Я от Дед Мороза?! 

 

  

 

ХОРОШО БЫТЬ ВОДОЛАЗОМ 

Хорошо быть водолазом:  

Я пойду, возьмите сразу!  

Там на дне, в зелёной тине,  

Я найду фрегат старинный. 

  

Во фрегате том разбитом  

Трюмы золотом набиты!  
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А в кувшинах самых разных,  

Сто сокровищ есть прекрасных… 

 

Притулился, как старик,  

К острым скалам древний бриг.  

В скользкой тине дремлют пушки,  

А вокруг снуют, как мушки,  

 

Перламутровые рыбки,  

Поднимая песок зыбкий.  

Переваливаясь, скаты  

Стерегут в мешках дукаты.  

 

А в сосудах длинных, узких  

Жемчуга хранят моллюски.  

Осьминог, забившись в рубку,  

Курит боцманскую трубку.  

 

А акулы тёмной ночкой  

В трюме ром катают в бочках.  

Бдят на мостике скелеты:  

Стерегут свои секреты…  

 

Хорошо быть водолазом:  

Я пойду, возьмите сразу! 

 

 

МЕДУЗА 

Подо мной в пучине тонет  

Небольшой прозрачный зонтик.  

Я к нему, а он нырнул,  

Между пальцев ускользнул.  

 

И смеётся надо мной:  
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Догадайся, кто такой?!  

 

Взад-вперёд прошёлся юзом  

Студенистый зонт-медуза,  

Купол к солнцу развернул  

И опять на дно нырнул.  

 

Пусть там бури, пусть там путчи,  

В глубине медузам лучше.  

Ведь с глубин, по крайней мере,  

Их не выкинет на берег.  

 

А на суше от медузы  

Остаются только лужи.  

Солнце выглянет, тогда  

Не оставит и следа! 

 

 

СВИНКА В ЛУЖЕ 

Зачем шампунь и мыло,  

И чистая вода?  

В грязи лежать так мило,  

Такая красота!  

 

Не проходи же мимо,  

Что время зря терять:  

Ведь лучше места, Дима,  

Для игр нам не сыскать!  

 

И Свинку в изумленье  

Приводит мой отказ:  

Такое наслажденье  

Теряю я сейчас!  
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Лежит в грязи и пухнет,  

И кажется вот-вот  

От счастья громко хрюкнет  

И хвостиком вильнёт. 

 

 

ПРО ДЕРЕВО КОНФЕТНОЕ 

На деревьях, в джунглях где-то  

На ветвях растут конфеты.  

Вот действительно, не вру!  

И детишки поутру  

 

Забираются на ветки  

И едят с ветвей конфетки.  

Жалко, надо на работу:  

Я б слетал туда в субботу.  

 

И там дерево вот это  

Отыскал бы в джунглях где-то.  

Откопал бы корешок,  

Положил к себе в мешок.  

 

На большой железной птице  

Я б отвёз его в столицу,  

А как только за порог –  

Посадил в большой горшок.  

 

Стал бы чаще поливать,  

Урожай конфетный ждать:  

Облепляйте плотно ветки  

Шоколадные конфетки!  

 

Вырастай конфетный лес  

В моём Садике Чудес! 
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ВОТ ТАК РЫБКИ! 

 

Юркий Вьюн на дно стремится 

– Значит, будет ливень литься, 

Соберётся кверху плыть –  

Будет солнышко светить! 

  

Раньше всех в живой природе 

Узнаёт Вьюн о погоде!  

Как же рыбке удаётся  

Знать, когда и что начнётся?  

 

Видно, вьётся неспроста  

Вьюн от носа до хвоста!  

*** 

Рыбки, Рыбки-прыгуны  

Детской шалостью полны:  

Над волной взлетят, и сразу – 

Понеслись бегом по пляжу.  

И набегавшись вот так  

На песок горячий – бряк!  

Полежат чуток на суше,  

Ветер тёплый их обсушит,  

И скорей назад, в пучину  

Словно птицы с веток ринут. 

 

*** 

Рыба-молот, молот-рыба,  

Молоток свой покажи-ка!  

С рукояткой трёхметровой 

Инструмент плывёт здоровый. 

 Металлическая глыба –  

До чего смешная рыба! 

 

 

 

 

Кальмар, как реактивный,  

Плывёт хвостом вперёд.  

А вслед струя активно,  

Как из брандспойта, бьёт. 

Все щупальца гребёнкой 

Протянуты назад,  

Проказе, как ребёнок,  

Кальмар ужасно рад:  

Он выставил завесу  

От давнего врага,  

Отведал Скат-повеса  

Зелёного дымка.   

И, замутив полморя  

Завесой дымовой,  

Кальмар, не зная горя,  

Ныряет с головой.  

 

*** 

В ход пускает ловко Скат 

Электрический разряд. 
Поживится вволю рыбкой  

И в песок забьётся зыбкий:  

Ток побольше подкопить, 

Батарейки зарядить.  

 

Только Скат заряд накопит  

На охоту вновь выходит. 

Разбегайтесь, рыбачьё,  

Скат навёл на вас ружьё! 

  

А в ружье том не патроны,  

А сплошные электроны:  

Сто разрядов грозных молний…  

Уплывай, не то как щёлкнет! 
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ЗАПИШУСЬ-КА В АЛЬПИНИСТЫ 

Заставляет меня мама  

Повторять всё время гаммы,  

А потом этюды Баха  

Мне приходится бабахать.  

Говорят, я музыкант,  

Ну и где тогда талант?  

Не отыщешь днём с огнём  

В «багаже» его моём.  

И вдобавок нет и слуха:  

Наступил медведь на ухо.  

 

Из-за этой музыкалки  

Пропущу футбол я, жалко…  

Надоели Бáхи и Лúсты,  

Запишусь-ка в альпинисты!  

И по склону по крутому  

Поскорей уйду из дому. 

Пусть не хватит кислорода,  

Пусть промокну в непогоду,  

Пусть до неба высота,  

Пусть свисают тонны льда…  

 

Но зато на склоне мама  

Не пристанет больше с гаммой,  

Ведь любое пианино  

Унесёт с него лавиной!  

Надоели Бáхи и Лúсты,  

Запишусь-ка в альпинисты… 
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

Сегодня на дворе сентябрь.  

И в самый первый день  

Сквозь дождика сырую рябь,  

Оставив дома лень,  

Бежишь скорее ты с утра  

В любимый школьный двор.  

И с громким возгласом: «Ура!»  

Ныряешь в коридор…  

 

Друзей, знакомых голоса!  

Мальчишки, повзрослев,  

Встречают шутками тебя,  

Улыбками согрев!  

И чей-то очень добрый взгляд  

Вдруг встретишь на пути,  

Тобой любуются стоят  

Учителя твои… 

 

О всём мгновенно расспросив  

И рассказать успев,  

Цветы учителю вручив,  

Смущённо покраснев,  

Вдыхаешь чудный аромат  

От выкрашенных стен.  

А за окном знакомый сад  

Из белых хризантем!  

 

Друзей, знакомых голоса!  

Мальчишки, повзрослев,  
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Встречают шутками тебя,  

Улыбками согрев.  

И чей-то очень добрый взгляд  

Вдруг встретишь на пути,  

Тобой любуются стоят  

Учителя твои… 

 

КТО СТРЕКОЧЕТ НАДО МНОЙ? 

Кто стрекочет надо мной?  

Саранчи огромный рой?  

Или это стрекоза  

Тарахтит во все глаза?  

 

Тонок хвост, прозрачны крылья,  

Облака смешались с пылью…  

Ничего совсем не вижу,  

Только стрекот громкий слышу.  

Я глаза прикрыл рукой: 

«Говори, ты кто такой?!»  

 

Вот осели клубы пыли,  

К языку слова пристыли.  

Я стою, раскрывши рот:  

Предо мною – вертолёт!  

Лопасть, хвост, шасси, кабина –  

Винтокрылая машина!  

 

Вертолётик-вертолёт,  

Увези меня в полёт,  

Забери на небо,  

Там я ещё не был! 
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ГДЕ-ТО В НЕБЕ 

Смотрит кто-то в телескоп  

В звёздном небе ночью.  

Упирает в линзы лоб,  

Нас увидеть хочет.  

 

Вот бы взять да позвонить  

На планету эту,  

К нам на Землю пригласить  

Погостить на лето.  

 

Прилетай, Далёкий Друг,  

На большой тарелке.  

Ждут тебя цветущий луг,  

Жаворонки, белки.  

 

Покажу тебе грибы,  

Косогор и речку,  

Сосны дивной красоты,  

Бабушкину печку.  

 

Мы из речки на заре  

Вытащим по щуке.  

Станешь ты навечно мне  

Самым лучшим другом. 
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ДОМ-КОРАБЛЬ 

Распахнуто окошко  

В небесную лазурь,  

И бьёт навстречу хлёстко  

Узорчатая тюль.  

 

Мой дом – не дом он вовсе,  

А боевой фрегат.  

Он в бой всё время рвётся,  

Он встречным ветрам рад.  

 

Качают дом мой ветры  

И стонут между рам.  

Веду фрегат свой верный  

По голубым волнам.  

 

И шторы рвёт злой ветер,  

Как с мачты паруса.  

Слетает с мелких петель  

Льняная полоса.  

 

Свой дом по тротуару  

Я правлю в океан  

Проносятся бульвары  

Заморских жарких стран.  

Деревья вереницей  

Несутся тут и там,  

Летят за мной как птицы  

К далёким островам. 
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Качают дом мой ветры  

И стонут между рам.  

Мелькают километры  

По голубым волнам.  

Мой дом – не дом он вовсе,  

А боевой фрегат.  

Он в бой всё время рвётся,  

Он встречным ветрам рад.  

 

В зубах дымится трубка,  

Как мамин самовар.  

И в комнате, как в рубке,  

Кручу я таз-штурвал.  

Смотрю вперёд в оконце  

На весь цветущий мир.  

Сейчас возьму и солнце  

К себе я на буксир.  

 

Свой дом по тротуару  

Я правлю в океан  

Проносятся бульвары  

Заморских дальних стран.  

Машины, словно лодки,  

Несутся попятам.  

Даю гудок короткий  

Дельфинам и китам. 
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КАНИКУЛЫ 

Каникулы, каникулы,  

Весёлая пора!  

Совсем, совсем отвыкли мы  

Петь песни у костра.  

 

Мы за год разучились  

Палатки расставлять,  

А лишь весь год учились  

Читать, считать, писать.  

 

Ура, у нас каникулы,  

Скорее в путь, скорей.  

Нам песню прочирикает  

Навстречу воробей.  

 

Нас ждут грибы и ягоды  

И реки и моря,  

Не испугают тяготы,  

Скорее в путь, друзья.  

 

Нас встретят приключения  

И в сказку позовут,  

И всех без исключения  

Открытия нас ждут. 

 

У КОСТРА 

Мы сидели у костра,  

Вкусно пахло гречкой,  

Ели кашу из котла,  

Любовались речкой.  
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Дым костра глаза слепил,  

И плясали тени.  

Нас сегодня пригласил  

Вечер откровений.  

 

Раскрывали на бревне  

Тайны по порядку.  

Лес дремучий в стороне  

Слушал нас украдкой.  

 

Вылезали пескари  

Из реки на мостик  

И до самой до зари  

К нам ходили в гости. 

 

 

ГИМНАСТИКА 

Рано утром я проснулся –  

Солнце брызжет из окна!  

Встал с кровати, потянулся,  

Отряхнул остатки сна.  

 

Руки вялы, ноги вялы,  

Мышцы дряблы, просто жуть…  

Я проспал часов немало 

(Я поспал ещё б чуть-чуть).  

 

Распахну-ка я окошко,  

День с гимнастики начну.  

Пошагаю я немножко,  
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Гирю в воздух подниму.  

 

Дотянусь рукой до пола,  

Вправо-влево поклонюсь,  

В своей ванне водным поло  

После этого займусь.  

 

Зарядился я что надо,  

Прочь ушла из тела лень…  

Начинайте день, ребята,  

Вы с зарядки каждый день! 

 

 

СКАЗКА 

Как-то мама на диване  

Вслух читала сказку Ване.  

Слушал Ваня не дыша  

Про парнишку-малыша.  

До чего герой отважный,  

Ничего ему не страшно.  

 

…В доме хлеб давно исчез:  

В лес завел детей отец,  

И одних оставил там  

На съедение волкам.  

 

Братья плакали навзрыд.  

Только младший, без обид,  

Потому что всю дорогу  

Сыпал камни понемногу  

(Он проделал дырку в платье),  
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И из лесу вывел братьев.  

 

Мимоходом, по дороге,  

Привели их в замок ноги,  

Прямо в гости к Людоеду! 

Одержали там победу,  

Превратили в отчий дом  

И зажили славно в нём. 

 

И теперь в старинном замке  

Есть портрет в изящной рамке. 

На портрете тот герой  

Вместе с дружною семьёй… 

  

Ваня слушал во все уши. 

Сказки нравятся Ванюше. 

 

 

ДОМИК В РЕПКЕ 

Мышка шла-шла-шла,  

В огород пришла.  

В огороде том на грядке  

Репки много сладкой-сладкой. 

 

Мышка к репке подошла,  

Мышка репку обошла…  

Ой, не вытянуть ей репку —  

Так застряла в грядке крепко. 

 

Мышка стала понемножку  

Проедать в ней дверь, окошко.  
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У двери — завалинку,  

А за дверью — спаленку. 

 

Поселилась в репке Мышка:  

Тут тебе еда и крыша.  

До чего уютный дом —  

Репка сладкая кругом! 

 

Пусть растёт себе до неба  

В огороде чудо-репа.  

Вместе с репой день за днём  

Вширь растёт и Мышкин дом. 

 

 

ЭЙ, РУЧЕЙ! 

Я с ведром иду к ручью,  

Что есть сил ему кричу: 

— Эй, ручей, эй, ручей,  

Залезай в ведро скорей! 

 

Не хочу мочить я ноги,  

Жду тебя я у дороги. 

Ты ползи, а я здесь встречу,  

Подниму тебя за плечи, 

 

Посажу тебя в ведро,  

Понесу тебя в село. 

Ну чего ты там застрял?  

Я стоять с ведром устал! 

 

Вот ручей, а где водица?  
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Тут и мухе не напиться. 

Ну, дружище, насмешил,  

Воду взять с собой забыл. 

 

 

ЖАРА  

До чего же стало жарко!  

Оперся старик на палку.  

Трудно старому идти,  

Путь не скорый впереди. 

 

На скамейке он вздыхает,  

Пот платочком вытирает.  

Плачет девочка в коляске,  

Не помогут маме сказки. 

 

Ей бы солнце приглушить.  

«Пить, — кричит малышка, — пить!» 

До чего же людям жарко.  

Все от неба ждут подарка. 

 

Чтоб внезапно, из-за тучи,  

Разразился гром гремучий!  

Промочил бы дождь прохожих,  

И помыл машины тоже. 

Напоил кусты и грядки,  

Поиграл бы с нами в прятки,  

Выгнал ветер-суховей...  

 

Дождик, дождик, ну полей! 

 



Стихи для детей от 3 до 7 лет                                                                                              Эвелина Цегельник 

 

41 

 

 

ВЕЛИКАН  

Как-то утром великан  

Выпил целый океан.  

Обнажил случайно дно,  

А на дне — чудес полно. 

 

Утварь всякая, посуда:  

Золотые чашки, блюда,  

Миски, плошки, вилки, ложки,  

Самовары, поварёшки… 

 

Сундуки ручной работы —  

Потерял всё, видно, кто-то. 

Почесал в густых кудрях великан: —  

И зачем я выпил весь океан?  

 

Целый год теперь, как видно, я буду 

Отмывать от грязи горы посуды. 

И давай таскать он воду из крана —  

Заливать обратно дно океана.  

 

Вновь, как прежде, наверху волны хлещут,  

А внизу, на дне, сокровища блещут… 

А в тенёчке великан отдыхает —  

Никакой заботы больше не знает. 

 

 

ЗАБОЛЕЛА ДВЕРЬ 

Заболела моя дверь, заболела.  

Заскрипела вдруг она, заскрипела. 
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Застонала на весь дом, застонала:  

— Мало-мало пожила, совсем мало… 

 

И запела голоском очень тоненьким:  

— Смажьте маслицем меня, ну хоть кто-нибудь! 

Истерлись мои петельки, скорчились,  

Износились, помялись, попортились. 

 

Мало-мало пожила, совсем мало…  

Дверь скрипела, сипела, стонала. 

Пожалею я дверь, пожалею,  

Полечу я её, полелею: 

 

Петли смажу я маслом машинным,  

Чтоб не слышалось писков мышиных. 

— Мало масла, — шептала дверь, — мало…  

Но скрипеть вдруг совсем перестала. 

 

 

НОЧНОЙ ДОЖДИК 

На кроватке у окна  

Засыпает Яна.  

За окошком в три ручья  

Дождик как из крана: 

 

Шепчет, шепчет, шелестит,  

Скачет по окошку,  

Через форточку летит  

В комнату немножко. 

 

— Дождик, дождик, не шуми,  
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Не мочи подушку,  

Лучше сказку расскажи  

Шёпотом на ушко. 

 

Про жар-птицу и коня  

И ещё про принца,  

Спой ты песню для меня,  

Видишь, мне не спится. 

 

С неба в комнату луна  

Смотрит жёлтым глазом,  

Глаз закроет свой она,  

И… усну я сразу. 

 

 

МОЙ ДУБОК 

Листья с дуба облетают…  

Я возьму из дома клей  

И приклею, прилатаю  

Их обратно побыстрей. 

 

Привяжу покрепче ниткой —  

Пусть порадуют ещё,  

Пусть шумят на ветке гибкой,  

Пусть им будет хорошо. 

 

Уходи, задира-ветер,  

Улетай куда-нибудь,  

А свои проделки эти  

Ты, пожалуйста, забудь. 
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Лучше солнышко скорее  

Прикати на небо,  

Дуб мой солнышко согреет,  

И вернётся лето. 

 

 

Я РИСУЮ ОСЕНЬ 

Я проснулся: из окна  

Осень жёлтая видна.  

Спят тихонько мама с папой,  

Ну и мне шуметь не надо. 

 

Я раскрою свой альбом,  

Нарисую сад и дом.  

Обмакну я в воду кисти:  

Рисовать начну я листья. 

 

Воробей глядит в окно —  

Нарисую и его.  

Дворник по двору идёт  

И зевает во весь рот. 

 

Он такой, с раскрытым ртом,  

На листе застыл моём.  

Кот соседский спит на крыше,  

За трубой укрылись мыши. 

 

Дождик чиркнул по окну,  

Кисть я в воду обмакну,  

Синей краской нарисую  

Сверху вниз черту косую, 
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А затем ещё десяток:  

Будет долго дождик капать.  

Людям, птицам и котам —  

Всем я зонтики раздам. 

 

Пусть по лужам дождик скачет,  

Зонтик всех надёжно спрячет.  

Я стараюсь очень-очень,  

Я рисую свою осень. 


