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Аннотация
Дорогой читатель! В этой книге тебя ждут интересные и

поучительные стишки, сказки и загадки, представленные в
простой стихотворной форме. Автору хотелось бы поблагодарить
своего читателя за проявленный интерес к его скромному
творчеству. Занимательные истории, изложенные в стишках
и сказках, наверняка заставят тебя немного задуматься,
позволят увидеть мир с несколько иной, необычной стороны.
А простенькие короткие загадки заставят не один раз
улыбнуться.Приятного чтения и будь счастлив, дорогой друг!
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слонёнок и поросёнок.

 
В день рождения Слонёнок
На обед позвал друзей.
И вот Хрюня-Поросёнок
Оказался всех шустрей…

– Здравствуй, Слоник, с Днём рожденья!
Я ещё не опоздал?
Вот в подарок угощенье! –
Желудей букет достал.

Слоник мило улыбнулся:
– Ой, спасибо… Проходи…
А наш Хрюня облизнулся:
Торт увидел впереди.

Распрощавшись с желудями,
Он за стол без спросу сел.
Слоник лишь моргнул глазами,
Слова молвить не успел.

Тут в дверь тихо постучали,
Слоник быстро дверь открыл.
Там друзья его стояли,



 
 
 

Слоник вмиг про торт забыл…

В это время кто-то хрюкал,
Весь измазав пятачок,
И весь торт почти докушал,
Вытер ручки о бочок…

Слоник хлопнул лишь ушами,
Пригласив друзей к столу:
– Гляньте! Хрюня перед нами
Ожидает похвалу…

Тут зверушки рассмеялись,
И наш Хрюня покраснел:
– Мы немножко вас заждались,
А я тортик так хотел…

Но друзья сказали дружно:
– Друга радовать мы шли.
Что ещё для друга нужно?
Кушай, мы играть пошли.

Хрюня тут же оживился:
– Можно с вами поиграть?
– Ты сначала бы умылся,
Грязных мы не будем брать!



 
 
 

Вот умылся Поросёнок,
Стыдно стало вдруг ему:
Съел весь торт, как нахалёнок,
Не оставил никому…

Он пошёл просить прощенья,
Так не делать обещал…
И с хорошим настроеньем
Со зверушками играл.



 
 
 

 
белая лошадка.

 
Белая лошадка
скачет по лугам,
К нам придёт поближе –
хлебушек ей дам.

И она на запах
будто бы спешит –
Вот уже со мною
рядышком стоит.

Хлебушек с ладошки
бережно берёт,
Съела все до крошки
и добавки ждёт.

Я сказала тихо:
«Больше нет, мне жаль…»
И лошадка лихо
поскакала вдаль.

Весело, игриво
скачет по лугам,
Машет белой гривой



 
 
 

на прощанье нам.



 
 
 

 
серенькая цапля.

 
Серенькая цапля
В заводи живёт.
Длинным клювом небо
Цапля достаёт.

Вот она вздремнула,
Цапля будто спит:
Ножку подогнула,
В заводи стоит.

Но она, хитрушка,
Нет, не будет спать.
Нужно ей лягушку
Клювиком поймать.



 
 
 

 
трудолюбивая пчёлка.

 
Маленькая пчёлка села на цветок,
Носик, как иголка, пьёт цветочный сок,
Круглые пылинки со цветка берёт,
В маленькой корзинке их домой несёт.

Трудится усердно пчёлка дотемна,
Строит дом, наверно, для семьи она.
И для малых деток варит пчёлка мёд,
Формы для конфеток держит в стенках сот.

А прополис-смолка домик защитит:
Щели смажет пчёлка – воздух освежит,
Защитит от хвори клейкая смола,
Домик свой построит до зимы пчела.

Пчёлка малым деткам молочко даёт,
Чтоб спалось им крепко, вкусный хлеб жуёт.
Трудится умело пчёлка круглый год,
На благое дело силы отдаёт.



 
 
 

 
крошка пингвин.

 
Самый маленький пингвин
Заблудился между льдин.
Маму где-то потерял
И ходил её искал.

Ходит–бродит между льдин
Самый маленький пингвин.
Даже плакать стал пингвин,
Что остался он один.

А подальше, возле льдин,
Мама ищет: – Где мой сын?
Мама крошку не найдёт
И дитя зовёт, зовёт.

Вдруг нашёлся между льдин
Самый маленький пингвин!

И теперь он не один –
С мамой рядом возле льдин
Ходит-бродит наш пингвин.



 
 
 

 
солнышкин зайчик.

 
В окошке лучик промелькнул
И вдруг на стенку прыгнул –
Там Зайчик Солнышкин моргнул,
Чихнул и носом шмыгнул.

– Ой, он живой! – сказала я
И ручки протянула.
– Иди ко мне, ведь мы друзья…
Я к Зайчику шагнула.

Он испугался будто вдруг,
На стенке притаился
И вдруг в ладошках моих рук
Тихонько засветился.

– Сидит, – обрадовалась я
И на пол опустилась.
Но он скользнул через меня…
– Куда ты?! Что случилось?!

Пропал мой Зайка, убежал…
Сижу, мне так обидно…
Тут Зайчик снова проскакал –



 
 
 

В окошке его видно.

– Ну, шалунишка, не уйдёшь!
Сейчас тебя поймаю!
Сейчас в ладошки попадёшь, –
Я с Зайчиком играю.

Мы с ним играли целый час,
Аж Солнышко смеялось.
Так быстро время шло для нас,
Но ночка приближалась.

Нет, Зайку я не отпущу!
Ладошкой чуть накрою,
Конфеткой на ночь угощу –
И пусть он спит со мною.



 
 
 

 
щенок и счастье.

 
Щенок крутился за хвостом,
Скулил, рычал, вертелся…
Тут в дерево уткнулся лбом
И наземь вмиг уселся…

«Да что ж такое?! – он гадал.
– Куда он убегает?»
Никто ему не подсказал,
Что хвост с ним не играет.

Тут старый Пёс с охоты шёл,
Щенка он вдруг заметил.
– Малыш, ты что-то не нашёл?
Чего свой нос повесил?

Щенок доверчиво сказал,
Что Хвостик убегает.
– Ты что! Да разве ты не знал?!
Со Счастьем так бывает!

Оно в тебе, но не достать –
Искать его придётся.
Мы – часть его, должны понять,



 
 
 

Тогда Оно найдётся!



 
 
 

 
чей домик лучше.

 
Однажды Белочка пришла
К Ежу на новоселье,
С собой орешки принесла
Для общего веселья.

Тут гости вскоре подошли,
За стол уселись дружно
И на столе себе нашли
Отведать всё, что нужно.

Зайчонок, Белка, Мышь, Лиса
Покушали, всё съели.
Притихли в доме голоса –
Все просто так сидели.

И Ёжик как-то робко вдруг
Застенчиво признался:
– Весь дом – умелых дело рук…
Ну, как вам? Я старался.

Тут Белка шустро говорит:
– Мой дом намного выше!
Живу в дупле, всегда в тепле,



 
 
 

Не нужно строить крыши!

А Мышь сказала: – Я в норе,
Мне там тепло, спокойно.
И нет забора во дворе,
И я норой довольна!

– Нет, извините, мой хорош! –
Зайчишка тут вмешался.
– На этот домик чуть похож,
Ты, Ёж, не зря старался!

А Лисонька ему в ответ:
– И всё ж.. в норе спокойно:
Вдруг домик рухнет? Норка – нет,
И я норой довольна!

Послушал Ёжик, помолчал,
Ему свой дом по нраву.
Но каждый дом себе создал,
Чтоб выжить в нём по праву.



 
 
 

 
мохнатыч и весна.

 
На лесной опушке
В маленькой избушке
Жил да был Мохнатыч,
Мишка Косолапыч.

Зиму спал он крепко,
И храпел нередко,
А весной проснулся,
Сладко потянулся…

Вышел из избушки,
Встал среди опушки,
И кричит Мохнатыч,
Мишка Косолапыч:

– Здравствуй, Лес Дремучий,
Где Мороз Трескучий?
Он мне ночью снился,
Я с ним распростился.

Знать, Весна пригрела,
В Лес войти сумела?
Лес ему ответил:



 
 
 

– Да, Весну я встретил.

Здесь Она гуляет,
Песни напевает.
Землю украшает,
Травку посевает.

Подобрел Мохнатыч,
Мишка Косолапыч,
Лесу поклонился,
В гуще Леса скрылся.

Там где Ключ-Водица,
Он решил напиться,
А потом умылся,
К Лесу обратился:

– Слушай, Лес, дружище,
Одному – скучище,
Может быть, сумею
Подружиться с Нею?

Лес лишь посмеялся,
Мишку не боялся.
– Ты Весну найди-ка,
У неё спроси-ка!



 
 
 

Мишка наш решился –
За Весной пустился.
По лесной дорожке
Он прошёл немножко.

Вскоре Волка встретил
И поклон отвесил.
– Слушай, друг, Волчище,
Одному – скучище…

Я ищу подругу,
Чтоб не спать мне в стужу.
Вместе веселее –
На душе теплее.

Где Весна – не знаю,
Кто она, гадаю…
Волк лишь подивился,
К Мишке обратился:

– А она какая –
Круглая? Большая?
Я Весну не знаю,
Хоть везде бываю…



 
 
 

Если только встречу,
Может быть, замечу.
Я пойду с тобою
Чащею Лесною…

Там, быть может, кто-то
Нам подскажет что-то.

Шли они дорожкой.
Вот прошли немножко,
Белку повстречали –
Всё ей рассказали.

Белка удивилась,
К ним она спустилась.
– Я Весну не знаю
И не понимаю.

Она, может, тоже
На орех похожа?
Топнул грозно лапой
Мишка Косолапый.

Белка напугалась,
К дереву прижалась.
Там сидела птичка,



 
 
 

Жёлтая Синичка.

Тут она взлетела,
Песенку пропела:
– Как Весна красива!
Мастерица – диво:

На деревьях почки
Превратит в листочки,
Снег водой польётся –
Травушка завьётся.

Всех Весна разбудит,
Так до Лета будет.
Песенку пропела –
Птичка улетела.

Заревел Мохнатыч,
Мишка Косолапыч:
– Где Весна, скажите,
Мне хоть покажите…

Где она кружится,
Словно воздух-птица?!
Волк позвал Лисицу,
Рыжую сестрицу.



 
 
 

Знала та секреты…
– Лисонька! Ну где ты?

Тут Лиса примчалась.
– Я с Весной встречалась,
Шубку поменяла –
Зимнюю снимала.

Мишка ей признался,
Что Весну заждался,
С ней хотел сдружиться.
– Может, это птица?

Но Лиса не знала,
Где Весна витала.

И она сказала:
– Может быть, Осина
Скажет, в чём причина?
Где Весна пропала?

Дерево кивало,
Тихо оживало,
После сна зевало,
Будто бы стонало.



 
 
 

От Весны проснулось,
Небу улыбнулось…

Веточки ожили
И проговорили:
– Что-то вы сказали?
Что-то потеряли?

Белка вверх поднялась,
Дереву призналась:
– Мы Весну искали,
Но не повстречали.

Может, ты подскажешь,
Где искать, укажешь?

Молвила Осина:
– Да, важна причина!
Я Весну не знаю,
Но всегда встречаю.

Рядом Она с нами,
Вся перед глазами,
Вы все в Ней стоите,
Больше не ищите!



 
 
 

Мишка Косолапый
Почесал лоб лапой,
Молча покрутился,
Наземь опустился.

И Земле на ушко
Прошептал Мишутка:
– Ты, Земля живая,
Подскажи, родная,

Я не понимаю,
Где Весна, гадаю,
От того страдаю…

Почва посвежела,
Тихо прогудела
И сказала строго:
– Не ищи дорогу -

Тут Весна повсюду:
От Востока к Югу
Солнцем согревает,
Жизнью наполняет.

И Медведь Мохнатыч,



 
 
 

Мишка Косолапыч,
Будто догадался
И Земле признался:

– Значит, я живу в ней?
Всё сказать смогу ей,
Каждый день встречаться,
По ночам общаться?

Солнце улыбнулось,
Небо встрепенулось,
А Земля, казалось,
Ветерком смеялась.

Волк, Лиса упали,
С Белкой хохотали…
И теперь все знали,
Что Весну искали,

А Она повсюду –
От Востока к Югу –
С ними находилась
И теплом делилась.

Наш дружок Мохнатыч,
Мишка Косолапыч,



 
 
 

Вышел на опушку,
Где стоит избушка..

И теперь он знает,
Что Весна бывает

Вместе с ним повсюду –
От Востока к Югу.
С Ней он подружился,
По ночам делился.

Днём играл с Ней в прятки –
Бегал без оглядки.
Жил с Весной он дружно –
Вот и всё, что нужно.



 
 
 

 
царство светлячков.

 
Солнышко закрыло глазки,
Опустилось за горой,
И Луна свои порядки
Навела в тиши ночной.

Стало как-то одиноко,
Сиротливо в сизой мгле,
Но однажды чьё-то Око
Появилось на Земле…

Жил да был на белом свете
Очень маленький жучок,
Он летал по всей планете –
Его звали Светлячок.

Он светился чудным светом
И дорожку освещал.
И вот как-то жарким летом
Он от скуки заскучал…

И подумал, что, возможно,
Где-то в мире средь жучков
Повстречать таких же можно



 
 
 

Одиноких светлячков.

И решил он приглядеться,
Поискать таких, как он,
И пришлось ему одеться
В тёмно-красный балахон.

Все букашки-таракашки
Прилетели посмотреть
На диковинку в рубашке,
Что посмел наряд надеть.

Все смеялись, хохотали:
Не могли его понять,
Даже наземь все упали
И остались там лежать…

На полянке, на ромашке
Светлячок один сидел,
Но тут маленькой букашке
Он помочь вдруг захотел.

Та букашка вниз упала –
Покатилась с лепестка
И меж листьями застряла,
За крыло держась жука…



 
 
 

Светлячок вмиг к ним спустился,
Свою помощь оказал,
Жук с улыбкой поклонился
И букашку вверх поднял.

И теперь сидели двое
Рядом с милым Светлячком,
Всех оставили в покое –
Полетели строить дом.

По пути всем помогали,
Если кто-то был в беде.
Свою помощь оказали
И на суше, и в воде.

Скоро стало очень много
Рядом с ними всех жучков.
Привела их путь-дорога
В царство добрых светлячков.

Там настроили светлицы,
В своём царстве стали жить.
Светлячки и светлолицы
Стали весело дружить.



 
 
 

Все друг другу помогали
И гуляли по ночам,
Светом землю освещали,
Зажигались тут и там.

И повсюду, во всём мире,
Стало больше добрячков.
Свет расходится всё шире –
От свеченья светлячков…



 
 
 

 
оленёнок нелли или
где живёт радость.

 
Как-то ранней весенней порой
В чаще леса, где прячется Тишь,
Оленёнок родился лесной.
Стали звать его Нелли-малыш.

Вот однажды он вышел гулять,
Изучая родимый лесок,
Нелли Утро хотел повстречать
И пошёл далеко на восток.

Рядом Белочки прыгали с ним,
То Мышонок-Норушкин мелькал.
Мир казался чудесным таким,
И никто никому не мешал.

Вдруг опомнился Нелли-малыш –
Заблудился нечаянно он.
Здесь, в глуши, беспросветную Тишь
Нарушал лишь бубенчиков звон.

– Что же делать? – малыш прокричал,



 
 
 

Но ответило Эхо ему.
Никого он вокруг не встречал,
Стало страшно ему одному.

Вдруг на Небе послышался Гром.
Тучка хмурилась, Дождик полил,
И сверкнуло вдруг Небо Огнём,
Яркий меч вмиг Сосну разрубил.

Тучка Молнией, словно мечом,
Оленёнка смогла напугать,
Чтобы знал он всегда, где свой дом,
Далеко не ходил чтоб гулять.

А Сосна с треском рухнула вдруг,
Нелли спрятался – место нашёл,
И как только всё стихло вокруг,
Он тихонько к Сосне подошёл.

Она тихо стонала порой.
Оленёнок спросил: – Ты жива?
Но Сосна лишь вздохнула с тоской
И промолвила тихо слова:

– Не пугайся, малыш, мне пора,
Перейду скоро в мир я иной.



 
 
 

Ты возьми мою Силу Добра,
Будешь силой владеть ты большой…

И уснула Сосна вечным сном,
Тут же Нелли почувствовал вдруг:
Утро в Лес заглянуло глазком,
Наполняя всё Солнцем вокруг.

Через кроны проникли лучи,
Озаряя местами Листву,
Пробуждалась Природа с ночи,
А Роса украшала траву.

Улыбнулся малыш, поскакал –
Вмиг дорожку до дома нашёл,
И на радостях к маме бежал,
Силу новую он приобрёл.

Вдруг заметил он Зайку в траве,
Тот сидел и тихонько стонал –
Пробежал он по мокрой листве,
Поскользнулся и ножку сломал.

К Зайке Нелли скорей поспешил,
Расспросил, что случилось вдруг с ним,
И, подумав, он тут же решил,



 
 
 

Что придётся справляться самим.

Он поблизости хвои набрал,
Зайке к ножке её приложил,
Всё листочком вокруг обмотал,
И сосновой смолой залепил.

Ох, как радостно Зайчик вскочил,
Оленёнку «спасибо» сказал
И, набравшись откуда-то сил,
Зайчик снова куда-то скакал.

Ну, а Нелли чуть-чуть постоял –
Он наполнился Радостью сам –
И опять он домой побежал
По своим незаметным следам.

Вдруг услышал, как где-то Ручей,
Напевая игриво, журчит,
Оленёнок на звуки скорей
Повернул – и к водичке бежит.

Ручеёк убегал с дальних Гор,
Где вершины из снежных перин.
Оставляя Хрустальный Узор,
Убегал он от каменных льдин.



 
 
 

Оленёнок нагнулся к Ручью
И кристальной водицы испил,
Утолил Нелли жажду свою
И, к Ручью обратившись, спросил:

– Ты, Ручей, постоянно бежишь,
Не устал ли дорожку искать?
Расскажи мне, куда ты спешишь?
Мне так хочется это понять.

А Ручей прожурчал лишь в ответ,
Что бежит он туда, где Тепло,
Ведь в горах никогда его нет,
Всё Тепло, видно, к Югу ушло.

Удивился малыш и сказал:
– Интересно, а Юг где живёт?
Он, наверное, Солнце поймал
И теперь всем Тепло раздаёт?

Но Ручей сам ответа не знал
И помчался Тепло он искать.
Ему Нелли спасибо сказал
И вприпрыжку пустился бежать.



 
 
 

Но, услышав по дереву стук,
Нелли встал: его стук удивил.
Посмотрел он наверх, где был звук –
По коре Дятел клювом долбил.

Нелли крикнул: – Ты что там стучишь?
Может, помощь какая нужна?
Ты же дереву боль причинишь!
На коре будет ранка видна.

Дятел смолк, тут же вниз посмотрел.
– Я, малыш, просто доктор лесной,
Всех вредителей в дереве съел,
И теперь оно с чистой корой.

– Ну и чудо, – смог Нелли сказать.
– Я такого ещё не встречал.
И он бросился дальше бежать,
Постепенно свой лес изучал.

На лужайку вдруг Нелли попал,
Аромат от Цветов там парил.
Оленёнок ноздрями вдыхал
И к Ромашке поближе ступил:

– Что за запах прекрасный такой?



 
 
 

Я такого нигде не встречал.
Но опутались ножки травой –
Он споткнулся и наземь упал.

И над ним хоровод закружил
Из прекрасных бутонов, цветов.
Аромат свою нежность дарил
Из невидимых тонких миров.

Оленёнок пытался узнать,
Что за чудо такое вокруг.
Аромат невозможно поймать:
Он невидимый сказочный луг.

Вскоре встал Нелли: к маме спешил,
В этот день он Природу познал,
Всем вокруг свою Радость дарил –
Аромат, что его наполнял.

Вот и дома он, к маме пришёл
И с улыбкой прижался он к ней.
– Мама, знаешь, я Радость нашёл,
И я буду всегда рядом с ней.

– Ну, малыш, ты совсем повзрослел.
Расскажи мне, где Радость живёт?



 
 
 

И ответить ей Нелли сумел,
Что Она в его сердце поёт.

Это как… Аромат от Цветов,
Радость трудно пощупать и взять,
Но дарить её Нелли готов
И всегда ею жить и дышать.

Мама нежно его обняла:
Нелли Радость свою ей дарил.
Эта Радость волшебной была,
Потому что он с радостью жил.



 
 
 

 
стишки-загадки.

 
Насекомым он не друг,
Паутину вьёт … (паук)

Мама, папа, брат и я –
Называется … (семья)

У него немало ног.
Плавал в море … (осьминог)

Спит клубочком на окошке
И мурлычет тихо … (кошка)

Лает громко забияка –
Это рыжая … (собака)

Он колючий – невтерпёж!
Колобком свернулся … (ёж)

Чтобы спали лучше глазки,
На ночь нам читают … (сказки)

Завязал на узелок
На ботинке я … (шнурок)



 
 
 

Я считаю по порядку,
Мы играем снова в … (прятки)

Спичек много у меня,
Но нет дыма без … (огня)

Жить не может без бензина
Наша новая … (машина)

Хлеба с маслом полный рот –
Ем на завтрак … (бутерброд)

Стали мокрыми глаза,
По щеке бежит … (слеза)

Поскакал куда-то вскачь
Полосатый, круглый … (мяч)

Полосатый, как котёнок,
Но зовут его … (тигрёнок)

Он без ручек и без ног –
Покатился … (колобок)

На зелёной ёлочке



 
 
 

Колючие … (иголочки)

Чтобы было всё в порядке,
Нужно делать всем … (зарядку)

Грозди сочные висят –
Это спелый … (виноград)

Прожужжала возле уха.
Угадайте, это … (муха)

Пришла летняя пора –
На дворе стоит … (жара)

Вот покушал наш Серёжка –
На столе остались … (крошки)

Зажужжал как самовар,
Покусает всех … (комар)

Витаминами богаты
Зёрна спелого … (граната)

Мы идём по магазину,
Ананас кладём в … (корзину)



 
 
 

Каждый год под Новый год
К нам приходит Дед … (Мороз)

Бегают в лесу трусишки –
Это серые … (зайчишки)

Кран, задвижка и труба –
Из трубы течёт … (вода)

По дорожке скачет гладкой
Белогривая … (лошадка)

Промычала нам сурово,
Забодает вдруг … (корова)

Во дворе у бабы Дуси
Травку щиплют – это … (гуси)

Не верёвка и не палка,
Это прыгалка – … (скакалка).

Никогда его не бьют,
Но на всех плюёт … (верблюд)

Голова повыше шкафа –
Длинношеяя … (жирафа)



 
 
 

Царь зверей прокрался в хлев –
Ищет пищу хитрый … (лев)

Всё напишет эта штучка,
Называют её … (ручка)

Чем рисуют малыши?
У них есть … (карандаши)

Любит громко он реветь.
Кто в лесу живёт? (медведь)

Интересно, в чём же толк?
Почему же воет … (волк)?

Как на книжку, на раскраску
Мажем кисточкой мы … (краску)

Вместо носа только рог –
Это страшный … (носорог)

Грудка желтая у птички,
И зовут её … (синичка)

Много мёда собрала



 
 
 

Полосатая … (пчела)

В Антарктиде глыба-льдина,
И стоят там два … (пингвина)

Пучеглазые глаза –
Пляшет в поле … (стрекоза)

У него большой улов.
Рыбу ловит … (рыболов)

Ходят черные усы,
Тихо тикают … (часы)

У него так много дыр –
Это жёлтый, вкусный … (сыр)

Ох, вкусна как пища наша!
Это гречневая … (каша)

Чисто очень подмела
Наша щеточка-… (метла)

Развернула фантик Света,
Очень сладкая … (конфета)



 
 
 

На окне висели шторы,
И на них видны … (узоры)

На столе у Вероники
Полное ведро … (клубники)

Корочку жует наш Глеб –
Это очень вкусный … (хлеб)

Ой, горячая, как грелка!
С супом полная … (тарелка)

В выключателе секрет:
Если включишь – будет … (свет)
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Серьезно начала посвящать свое время творчеству уже по-
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Имеет семью, троих детей, и неистребимое естественное
желание – творить, для того, чтобы дать юному поколению
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