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Аннотация
Первая книга автора. В ней в стихотворной форме

рассказывается об уникальном умении червячка Тимоши
радоваться всему в жизни: дружбе, путешествиям, спортивным
достижениям, новым знаниям. Для детей дошкольного возраста.



 
 
 

Содержание
О дружбе 4
Подарок другу 7
В гостях у жар-птицы 11
Удивительный сон 15
Ожидание зимы 18
Звериада 22
Первый раз в первый класс 26



 
 
 

 
О дружбе

 
На базаре червячок
Продавал половичок.
Крючком связанный,
Теплый, сказочный.

Вот собачка подошла.
Видно что-то в нем нашла.
Хвост качается,
Улыбается.



 
 
 



 
 
 

«Здравствуй милый червячок!
Ав! Почем половичок?
Буду с тобой дружен
Очень он мне нужен!»

Новогодняя пора!
Ждет подарков детвора
И собачка тоже
Ждет его похоже.

И подумал червячок:
«Подарю половичок.
Жадность пусть не гложет,
Друг всего дороже!»



 
 
 

 
Подарок другу

 
Пригласили червячка
На день рожденье хомячка.
Вопрос следует решить:
Что же другу подарить?
Чтоб подарок выбирать
Друга надо лучше знать.

Хомячок ведь он какой?
Чистоплотный, озорной.
Видны щеки со спины,
В этом нет его вины.
Умываться любит он,
В этом деле чемпион.

К хомячку был путь далек.
Размечтался червячок:
«Только друг откроет дверцу –
Подарю я полотенце!
Будет мордочку свою
Вытирать сто раз на дню».

Пока шёл и размышлял,
Встречу с другом представлял,



 
 
 

Стал завидовать слегка
Он подарку хомячка.
Расставаться было жалко
Червячку с таким подарком.



 
 
 



 
 
 

Знает каждый, даже кроха,
Зависть – это очень плохо
И для друга своего
Не жалейте ничего.
Червячок вручил подарок.
День рождения был ярок!



 
 
 

 
В гостях у жар-птицы

 
Взял однажды червячок
На прокат грузовичок,
Чтоб поехать за границу
Повидать живьем жар-птицу.

Под землею от друзей
Много слышал он о ней.
Червячки все говорили,
Что она живет в Севилье.

А один из червячков,
Из старейших старичков,
Видел птицу-жар во сне,
Когда спал на старом пне.

Пару яблок для еды
И бутылочку воды
Положил все в рюкзачок.
Сел за руль в грузовичок.

Едет, едет с ветерком
На границу прямиком.
До Севильи путь не близкий.



 
 
 

Хорошо что знал английский.

Долго ль, коротко ль плутал,
Лес севильский увидал.
Указатели кругом –
Как найти жар-птицы дом.



 
 
 



 
 
 

Рассказал жар-птице он:
«Под землей я был рожден.
И прошу помочь советом,
Как решить вопрос со светом?»

И жар-птица помогла.
Светлячков ему дала.
И с тех пор у червячков
Свет горит от светлячков!



 
 
 

 
Удивительный сон

 
Одинокий червячок
Лег в кроватку на бочок
И приснился ему сон
Будто он огромный слон.

В стаде бродит. Не один.
И живёт среди долин.
Все друзья его слоны
С африканской стороны.



 
 
 



 
 
 

У него большие бивни.
Вдруг тропические ливни
Затопили все пути.
Некуда слонам идти.

Каждый слон был удручен.
Ливень льет со всех сторон.
Делать что? Куда идти,
Чтобы жизнь свою спасти?

Молний блеск и шум воды.
Далеко ли до беды?
Не укрыться от дождей!
Гром грохочет все сильней!

Тут проснулся червячок.
Дверь закрыл он на крючок.
«Если грянет в лесу гром –
Защитит меня мой дом!»



 
 
 

 
Ожидание зимы

 
Была мечта у червячка –
Слепить зимой снеговичка.
Пушистого и белого,
Веселого и смелого.

Берет с собою червячок:
Ведро, морковку, уголек.
Довольный он во двор выходит,
Но снега там он не находит.

И червячок загоревал,
Ведь он такой зимы не ждал.
Который день не ест, не пьет.
Сидит на пне и слезы льет.

И вот уж пол зимы прошло,
Снег будто ветром унесло.
Но вдруг в один прекрасный день
Снежинки падают на пень.

Все звери начали плясать.
Медведь ушел в берлогу спать.
А зайцы? Долго они ждали,



 
 
 

Вмиг свои шкурки поменяли.



 
 
 



 
 
 

Как хорошо, когда бело,
Где не ступал еще никто.
Уж лучше свой путь проложить,
Чем по следам чужим ходить.

Сбылась мечта у червячка –
Слепил себе снеговичка!
Он будет до весны стоять
И дверь у дома охранять!



 
 
 

 
Звериада

 
Червячок-дождевичок
В спорте был не новичок.
Черноземный чемпион,
Любил прыгать в воду он.

Но мечта у червячка
Не сбылась еще пока.
Победить на Звериаде,
Быть представленным к награде!

Весь Зверинский комитет
Червячкам дает запрет:
«Вы не птицы и не звери,
Мы для вас закроем двери.

Выход есть у вас один
Позабыть червячный гимн,
И придется пострадать
Под зверинским флагом встать».

Червячки совет собрали
И добро на это дали,
Чтобы честь своей Земли



 
 
 

Отстоять они могли.

Прихватив свой рюкзачок
В лес добрался червячок.
Звериада стартовала
И дошел он до финала.

В зале гул, боданье, визги.
Не разбрасывая брызги,
В воду входит как струна!
Публика потрясена!

Награжденья час настал!
Червячок – на пьедестал,
Под зверинским флагом встал.
Гимн зверинский зазвучал.



 
 
 



 
 
 

Честь Земли не пострадала!
И она вдруг задрожала.
И из недр, земных глубин
Лес потряс червячный гимн!



 
 
 

 
Первый раз в первый класс

 
Вот и осень у ворот,
Начался учебный год.
Ведь учиться все должны
И собачки и слоны.

А для этого есть школы,
Чтобы выучить: глаголы,
умножения таблицу.
В жизни это пригодится.

В класс зашли, за парты сели.
Хомячок сел возле двери.
Резвый червячок Тимошка
Сел за парту у окошка.



 
 
 



 
 
 

Школьный прозвенел звонок,
Филин начал свой урок:
«Кто раскроет мне секрет?
Шестью шесть какой ответ?»

Уронив свою тетрадку,
Хомячок залез под парту.
Там жевал свою конфету,
На вопрос не знал ответа.

Червячок не испугался,
Во весь рост свой он поднялся,
И сказал, что шестью шесть
Будет ровно тридцать шесть.

«Молодец, Тимоша, пять!» –
Стал учитель поздравлять.
«В жизни, чтоб всего добиться,
Надо хорошо учиться!»
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