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Аннотация
Сказки-стихи о животных для детей младшего и дошкольного

возраста с смешными и забавным сюжетами.



 
 
 

Пчелки трудятся с утра, на полянке суета,
Собирают сладкий сок, на зиму готовят впрок.
Все жужжат и суетятся, надо сильно постараться,
Чтобы зиму зимовать, много нужно им собрать.

А в тени, под лопухом, с чашкой полною медком,
Желтый трутень притаился, работать сильно он ленился.
На подушках из цветов отдыхает будь здоров!

Говорит всем то и дело:
– Все свои дела я сделал,
Я жужжал, я летал, всем команды раздавал,
Без меня никто б не смог заготовить меду впрок.
Пусть теперь мои подружки мед мне носят в большой

кружке,
Их за это похвалю, в дом к себе зимой пущу.

Только пчелкам нету дела до его большого тела,
Пыльцу нужно им собрать, соты воском залатать,
Нянчить в яслях малышей, наготовить сладких щей.
Лучше б трутень не мешал, от хлопот не отвлекал.

А красавица оса, рядом вьется у крыльца,
Трутню рада угодить, пыль в глаза ему пустить.
– Ах какой ты распрекрасный, сильный, крепкий, очи яс-

ны!



 
 
 

Пчелам помогать не надо, для них работа есть отрада,
А тебе побольше всласть нужно спать чтоб не пропасть.

– Ну ка пчелы, в самом деле, принесите мед скорее!
Исхудал ваш генерал, день работал, ночь не спал,
Как бы худо с ним не стало.
Оса ресницами махала,
А сама решила сесть да медку за даром съесть.

Пчелки отвлеклись чуть-чуть принесли им мед и в путь,
Не стоит у них работа, в голове одна забота,
Много нужно им успеть, некогда им песни петь.

Так под солнцем день за днем, веселясь под лопухом,
Трутень ел, оса плясала, осень хмурая настала,
День прождали меда нет, холод выгнал их на свет.
Только где же их подружки, что носили мед им в кружке,
Все укрылись под дуплом в теплый улей, отчий дом.

– Что такое в самом деле?
Оса и трутень обомлели, испугались полетели,
Так за лето растолстели, что забыли, как летать,
Как в дверь у дома постучать.
Поглупели, обленились, плесенью чуть не покрылись.

И сказала вдруг оса:



 
 
 

– Выгоняй их всех с крыльца!
Мне покой, уют и печь на зиму ты обеспечь!
Не могу я тут ютиться, я оса, а не синица.

Трутень лапку приподнял, постучал, пробормотал что-то
там…

– Пустите нас, мы с осой прогоним вас.
Не открыли пчелы дверь, что же делать им теперь?
И оса сказала:
– Чао! Друга старого встречаю,
Полетела я на чай, ты мой милый не скучай!

Улетела оса прочь,
Стало трутню уж не в мочь,
Лапки мерзнут, ус дрожит,
Так и дня не простоит.
Сел лентяй на пол сырой,
– Пустите пчелы на постой.

Пчелкам жалко не пустить, холод может погубить.
До весны к себе забрали, погибнуть бедному не дали.
А весной, веселый рой снова зазвенел,
Вместе с пчелами жужжа трутень наш летел.

Непослушный поросенок



 
 
 



 
 
 

Мама свинка поросенку наказала встать в сторонку,
И немного подождать, в очереди не визжать,
Купит мамочка продукты: масло, пряники и фрукты.
Только свинка отвлеклась дверца хлоп, бабах и бац.
Повернулась никого, след простыл и нет его.

Куда делся поросенок? Он совсем еще ребенок.

А поросенок убежал, маме слова не сказал,
Веселится на дорожке, прыгает на одной ножке.
За спиною рюкзачок, ест конфетки и молчок.
Прыгнул в лужу пяточком, пузыри пускает ртом,
Весь испачкался по уши, искупавшись в грязной луже.
Встал на чей-то самокат,
Прокатил вперед-назад,
Пыль за ним столбом взвилась,
Превратила Хрюшу в грязь.

Черный-черный пятачок,
Ушки, хвостик как крючок.
Был с утра он свеж и чист,
Стал наш Хрюша трубочист.

Мама свинка прибежала, поросенка не узнала,
Что за страшный, черный зверь,



 
 
 

Ручки тянет к ней скорей.
Голопузый, пучеглазый,
Черноносый и чумазый.

Громко хрюкает:
–Хрю-хрю!
Как я прянички люблю!

Маме свинке плохо стало,
Аж рассудок потеряла,
Сумки выпали из рук,
Взял свинью большой испуг.

Убежала что есть мочи,
Не глядели б её очи.

– Что же маму напугало?
Поросенку страшно стало.
Побежал он вслед за ней,
Вслед за мамочкой своей.

По дороге грязь слетела, брюшко чуть порозовело,
Вытер грязный пятачок,
Вот теперь похож сынок.

Всем даем совет ребятки, мойте ушки, глазки, пятки,



 
 
 

Чумазых деток не узнать, может мама убежать.

В оформлении обложки использована личная иллюстра-
ция автора.

В оформлении внутренних страниц книги использованы
личные иллюстрации автора.


