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Аннотация
Стихи для детей и их родителей весёлые и грустные

дают возможность читателям от души посмеяться над героями
произведений, а иногда глубоко задуматься над их поступками.
Многие из этих стихотворений автора стали песнями.

Песня автора «В ожидании Рождества» в  исполнении хора
«Орлята» взяла гран-при на фестивале Рождественской песни в
ПСТГУ в 2020 году, ещё одна песня «Кораблик» включена в
альбом «Добрый великан» группы «Глафира бенд».
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Максим Терехов
Удивительный корабль

 
Вместо предисловия

 
Плывёт рыба-дирижабль  -
Удивительный корабль,
Рыба, рыба-дирижабль
Прямо по небу плывёт!

У неё в большой корзинке
Дирижаблинки-икринки,
Дирижаблинкам-икринкам
Очень хочется в полёт.

Вылезают из корзинки
Дирижаблинки-икринки,
Озорные, как дождинки,
Те, кто стал уже пилот,

Прямо по небу летают,
С  тучкой в салочки играют,
Облака не задевают,
Каждый  песенку поёт.



 
 
 

 
Стихи, стиши, стишата

 
Стихи, стиши, стишата
Бегут, летят, спешат
Скорей, скорей, скорее
Порадовать ребят.

Ребята очень любят
Весёлые стихи
Услышат- и смеются:
Ха-ха, хо-хо, хи-хи!

Приятней, чем конфеты
И даже мармелад,
Приятней, чем варенье,
Хороший стихосклад.

Когда прочтут вам утром
Вагон смешных стихов,
Они прогонят дрёму
Быстрее петухов.

Давайте будем деток
Стихами пробуждать,
И утром в школу станет



 
 
 

Им веселей шагать.



 
 
 

 
Приходите, поглядите…

 
Приходите, поглядите,
Поглядите, посидите,
Посидите, говорите,
Всё сказали, уходите.



 
 
 

 
Галка скалку потеряла

 
 Галка скалку потеряла,
Долго плакала, искала,
Галка скалку не нашла,-
За бананами пошла.



 
 
 

 
Где-то слон летает низко

 
Где-то слон летает низко,
На реке растёт редиска,
У редиски длинный хвост
Зацепился вдруг за мост.



 
 
 

 
Два банана, три кокоса

 
Два банана, три кокоса
Не поделят два матроса.
А придёт матросов пять,
Будем всё считать опять.



 
 
 

 
Таинственный незнакомец

 
Живет в нашем доме какой-то Не Я,
Скажу по секрету: большая свинья,
Сказать бы ему -Слушай друг,
–Зачем ты всё портишь вокруг?

-Откуда разбитая чашка?
–Зачем на полу здесь бумажка?
–На стенках обои оторваны вдруг!
–Не Я! Ты похоже совсем мне не друг?

Детишек так много в нашей семье,
Не Я же похоже сидит в голове,
У них когда Где-то и Кто-то,
Устроит нечаянно Что-то.

-Послушай Не Я! -Я устрою с тобой,
–Решительный, славный, внушительный бой,
–Решил Я совсем не ругаться,
–Коль Ты мне поможешь убраться.

Не Я может в миг удалиться,
Когда перестану я злиться,
Окажутся в доме повсюду друзья,



 
 
 

Как буд-то и нет никакого Не я.



 
 
 

 
Художник

 
Талант проснулся у меня,
Мне не прожить без красок дня,
Рисую на обоях,
Индейцев и ковбоев.

Движеньем кисти смелой
Мазок нанёс умелый,
Но слышу звук шагов,
Крадущихся врагов.

Талант не унывает,
Когда в углу скучает.



 
 
 

 
Грибной дождь

 
Дождь грибной! В восторге дети!
Счастье есть на белом свете.
Выбегают не боясь
Прямо под дождинки,
И на мокрых их щеках
Радости слезинки.

Папа деток не ругает,
Потому, что папа знает,
Лечит тёплый, летний дождь
Хвори и печали,
– Всем промокшим тёплый чай,
Чтобы не чихали.

Дождь прошёл! Поёт трава,
Птицы и букашки.
Чистая блестит листва,
Взмыли в небо пташки.
Радуга сменяет дождь
В предвечернем свете.
Сердце память сохранит
О весёлом лете.



 
 
 

 
Ёжик пластилиновый

 
Ёжик пластилиновый-
Семечки- колючки
Выдернули, слузгали
Мои братья- злючки.

Я слепила ёжика,
Маме подарила.
Рада была мама
И благодарила!

Бедный лысый ёжик
Никому не нужен.
А колючки семечки
Неудачный ужин.

И теперь сижу я,
Братиков ругаю,
Слёзки мои капают,
Семечки вставляю.

Вылечу я ёжика:
–Спрячь скорее, мама!
Чтоб не повторилась



 
 
 

Снова эта драма.

Мама спрячет ёжика
И меня утешит,
Папа меня ласково
Сказкою потешит.

Как весёлый ёжик
Бегал по дорожке,
И его любили,
Все сороконожки.

Я под папин голос,
Тихо засыпаю.
Ёжик вновь колючий
Братиков прощаю.



 
 
 

 
Лесное чудо

 
Есть чему в лесу учиться:
Как ходить не заблудиться;
Не сорвать "Вороний глаз",
Что так зло глядит на нас,

Что сырое можно есть,-
Знаний всех не перечесть.
Как укрыться в непогоду?
Можно ль пить из лужи воду?

Как суровый этот лес
Может стать страной чудес.
Он накормит, обогреет
Тех, кто с ним дружить умеет.

Мы домой идём из леса,
Приоткрылась тайн завеса.
В его зарослях густых
И тропинках не простых.



 
 
 

 
Весна

 
Я мерил лужи глубину,
Хотел почувствовать весну.
И вот в сапог струится
Холодная водица.

Я чувствую теперь весну,
А также чувствую вину
И папин взгляд холодный,
Как будто он голодный.

Я папе помахал рукой:
–Я лужей поделюсь с тобой!
Он весело смеётся,
Весна в ботинок льётся.

Мы с папою домой пойдём
И воду с обуви сольём.
Но с мамой – вот помеха,-
Нам станет не до смеха…

Я буду хлюпать носом,
Терзаемый вопросом:
–Неужто лужи – это зло?



 
 
 

Иль нам с весной не повезло???



 
 
 

 
Игрушка

 
У дочки, у моей – игрушка,
Весьма забавная зверушка.
Большой, приятный пуфик- белка
Весёлых мастеров поделка.

Его обняв к щеке прижмёшь,
И словно сладким сном заснёшь.
Сердечко радостно забьётся
В нём память детства встрепенётся.

Но дочка белку отбирает
И строго мне напоминает,
Что белкам надо отдыхать
А папе – спать, в свою кровать.



 
 
 

 
Малышам

 
Что такое и, что вам не нравиться,
Малышам, малышам, малышам,
Почему, отчего ты расплакался,
Зачастую не знаешь ты сам.

Все манежи до дырок истоптаны,
Погремушки устали греметь,
И лежит с оторвавшейся лапою,
Очень ласковый бурый медведь

Где же видано это такое,
Чтобы зубы росли больно так,
Почему Дед мороз не подарит,
Мне их все в Новый год просто так.



 
 
 

 
Сёстрам- двойняшкам

 
Быть старшей сестрой
Так трудно подчас,
Когда ты постарше
Всего лишь на час.

Родители вторят:
–Прости, потерпи.
–Вам вместе, не ссорясь,
По жизни идти.

Завидует даже вокруг
Детвора
–Тебе хорошо!
У тебя же сестра.

Как трудно быть младше
Всего лишь на час.
Поступки сестры
Наблюдать без прикрас.

Родители вторят:
–Сумей ей простить
Ведь старшим сложней



 
 
 

Жизни путь проходить.

Быть старшей и младшей
Всегда тяжело…
Когда ты одна,
Это большее зло!

Не видишь, как в зеркале
Собственный грех!
И думаешь, что ты живёшь
Без помех.

Пусть сёстры смиренно
Друг друга несут,-
Любовь и спасенье
Они обретут.



 
 
 

 
Мышонок и хомяк

 
Жил да был один зайчишка,
Он дружил с мышонком Мишкой,
А у Мишки был дружок –
Толстый, словно пирожок,
Хомячок весёлый Хома,
Съесть он мог, когда был дома,
Много вкусного всего.
Но ни с кем он не делился,
Только щёчками гордился.
Мишка на него ругался,
Говорил: «Совсем зажрался,
Дай хоть крошечку зерна,
Дай по дружбе, старина».
Хома к Мишке повернулся,
От той просьбы поперхнулся
И сказал, что так нельзя:
«Мы с тобой давно друзья,
Похудеть твой может друг,
Если будет всем вокруг
Раздавать зерно и пищу.
Похудевший зверь, поверь, –
Это очень страшный зверь,
Он друзей не любит слушать,



 
 
 

Хочется ему всех скушать,
На беседу вечерком
Не придёшь к нему с чайком,
Не утешит он в печали,
Не утешит он в нужде».
«Ужас, ничего себе! –
Содрогнулся бедный Мишка, –
Ешь скорей, толстей, подмышка
Дорогого хомяка, пусть упитанней бока
Станут дорогого друга.
Я чуть не упал с испуга,
Как узнал, что может быть,
Если Хому не кормить».



 
 
 

 
Новая сказка про репку

 
Дед в селе, который год,
И он держит огород.
Вот стоит на грядках он,
Агроном и чемпион.

-А я репу посадил,
А потом чуть-чуть полил
И теперь я не пойму,-
Урожай такой к чему?

-Надо меньше поливать,
–Чтобы спину не сорвать!
–Бабка ну-ка будь добра,-
–Помоги чуть-чуть с утра.-

Знаю, был я недоволен,
Что твой борщ был пересолен,
И ворчал, как старый дед…
Не серчай и дай ответ.

-Ладно, ладно помогу!
Я уже к тебе бегу!-
–Бабка отвечает деду,



 
 
 

Сама празднует победу.

Тянут вместе старики,
Только, видно, не с руки
Репку вместе одолеть,-
Надо старость пожалеть.

-Внучка! Где ты, солнце наше?
Нет тебя милей и краше!
Ты нам с репкой помоги,-
Встали мы не с той ноги!

Внучка бабке отвечает:
–Мне здоровья не хватает:
–Вы бранились на меня,
–Как приехала, три дня!

Я чуть-чуть позлюсь для виду,
А потом прощу обиду,-
Ладно, через не могу
Я вам с репкой помогу!

Тянет дедка, тянет бабка,
Тянет внучка! Вот загадка,
Сколь ни мается народ,
Не вылазит корнеплод!



 
 
 

-Жучка! – тут вскричала внучка,-
– Ожидала тебя взбучка,
Лапы ставила на стол
Утащила ты мосол!

Можно так вину загладить:
Потянув немножко, сладить,
С этой репкой непростой,-
Не беги во двор, постой!

-Ав!– сказала жучка смело
И включилась в то же дело.
Но гигантский корнеплод,
На поверхность не идёт.

Жучка, хоть была собака,
Призадумалась, однако:
–Если кошку не простить,
–Станет кошка только мстить!-

-Мурка!– Жучка зарычала,-
–Я тебя давно искала!-
На забор не убегай,-
–Иди с репкой помогай!-



 
 
 

Хоть таскаешь ты посуду
Из-под будки у меня,
Я тебя гонять не буду
Целых, может быть, три дня!-

Дед за репу, все за деда,
Кажется, близка победа-
То ли это грунт трещит,
То ли это мышь пищит…

-Вы забыли про меня!
Так провозитесь три дня!-
Помогу, скажите кошке,-
Пусть даёт собрать мне крошки!-

Все намаялись ужасно.
Кошка говорит:– согласна
Не ловить пока мышей,
Берём в помощь малышей!

Все схватились друг за друга.
Теперь кошке – мышь подруга,
И собака кошке друг,
Репка вытянулась вдруг…

Этот радостный момент-



 
 
 

Самый главный аргумент.
Чтоб оставить все раздоры,
Прекратить сплошные ссоры.

Если репы так тянуть,
Можно сдюжить дальний путь!
От деревни до луны.
Для величия страны…



 
 
 

 
Грустный дождик

 
Грустный дождик вдруг заплакал:
–Не хочу встречать я зиму!
Слёзки холодом продуло,
Превратились они в льдину.

Доброй радостью своею
Отогрейте дождик, дети.
Я хочу ручьём звенящим
Проливаться на рассвете!

Что бы радуга цветная
Вниз сбегала с небосклона,
И травинка озорная
Нагибалась до поклона.

А детишки отвечали:
–Становись скорее снегом.
Мы таким тебя полюбим
Под чудесным зимним небом.



 
 
 

 
Дед Мороз

 
Солнцем ясным день прекрасен,
Пусть трещит мороз!
Забирается под куртку,
Щиплется до слёз.

Чистый снег украсит город
Блёсткой золотой,
Я, Мороз, иду к вам в гости,
Бородач седой.

Я по городским бульварам
Посохом стучу
И ажурные снежинки
В воздухе кручу.

В мастерской моей чудесной
Лепится узор.
Падает, как дар небесный,
Серебра ковёр

Покрывает хмурый город,
И, забыв дела,
Люди смотрят на снежинку:



 
 
 

«Как же ты бела!

Как невеста под фатою
К нам приходит в дом
Мягкий свет её наряда
Заиграет в нём».

Я люблю тебя, Россия,
Здесь мой дом родной!
Дед Мороз приносит радость
Звонкой белизной!



 
 
 

 
Отважный герой:– Ври-голова

 
Ври-голова- отважный герой,
Он круче, чем самый отвязный ковбой!
Он может подпрыгнуть и птицу достать,
Он может коня на скаку оседлать.

Он пулей попал комару прямо в нос,
Не будет теперь пировать кровосос!
У Ври-головы всегда много друзей,
Послушал его не один ротозей.

Но только никто не поверил ему,
Когда он кричал:– «ой-ёй -ой я, тону!»
Смеялись над криком былые друзья:
–Опять заливает, помочь здесь нельзя!

-Он скажет, что мы оказались в беде,
–Он скажет, что нам стало плохо в воде.
–Он скажет, что он нас весь день выручал
И вытащил нас на удобный причал....

…Добрался до берега Ври-голова,
Ему показалась родною трава.
Он понял: друзья, что питались враньём,



 
 
 

Ему не помогут ни ночью, ни днём!



 
 
 

 
Знаем, знаем… Корейская сказка

 
Была одна крестьянская семья
Не бедной и особо не богатой.
Не раз твердили добрые друзья,
Что их привычка может быть чреватой:

Казалось им, что, жизнь уже прожив,
Нет новых тем, каких они не знают.
Рассказчик не умолкнет, рот закрыв-
Они перебивают:-« Знают, знают!»

Однажды к ним приходит человек,
Суров на вид, в одежде запылённой.
Похоже, доживал он долгий век
И был дорогой долгой утомлённый.

-Я тайну при себе носить устал:
–Есть у меня чудесных два халата.
Я в них когда-то по небу летал.
Ночлег и пища- мне за них расплата.

-Проверить надо, мы не дураки!-
Ему супруги отвечали  хором,-
–Летать по небу людям не с руки,



 
 
 

Ты врёшь, пришелец! Не смотри с укором.

-Ну что ж, примерьте, я плачу вперёд…-
Смиренно грустный путник согласился.
Бесценные халаты отдаёт.
Видать к недобрым людям попросился…

Те с жадностью взялись халаты примерять:
–Сейчас по небу вместе полетаем!
–Вам пояс надо затянуть, чтобы взлетать,
–А чтобы вниз… Супруги:– знаем, знаем, знаем.

И улетели, не дослушав до конца,
Оставив путнику и дом свой, и хозяйство…
Их не видал с тех пор никто и никогда.
Так расплатились за жестокость и зазнайство.



 
 
 

 
Детское Пасхальное

 
Ангел – белое крыло
Ночью прикоснулся,
И увидев добрый сон
Рано я проснулся.

Утром встану: помолюсь,
Положу поклоны,
Солнца лучик из окна
Золотит  иконы.

Воскресение встречаю
С радостной душой
И с улыбкой собираюсь
В Божий храм  большой.

Ветерок весенний веет,
Пасха, куличи…
Светлый день прибавит время,
Прилетят грачи.



 
 
 

 
Домашний друг

 
Большая авоська,
В ней мышка Бобоська
Покинула прежний свой дом.
Попала к детишкам,
Девчонкам, мальчишкам,
Дружившим с весёлым котом.
Бобоська от страха
Дрожит в новом доме,
Шумит и галдит детвора.
–Сейчас мы Бобоську
С котом познакомим!
У них будет дружба,
Ура!
Наивные дети,
Не дружат на свете
Коты и мышата,
Нет-нет!
Не мучайте крошку -
Кота покормите,
Чтоб мышку не съел
На обед!
И так ребятишки кота воспитали -
Не кушал он больше мышей,



 
 
 

Не трогать Бобоську,
Снующую в клетке,
Считал он в порядке вещей.
Но вот оказалась не заперта клетка,
Пустая авоська лежит…
Бобоська, от счастья
Хмельная, шальная,
Скорее в авоську бежит.
И взяли авоську, а с нею Бобоську
И снова пошли в магазин.
Бобоська, как мышь, потихоньку сбежала,
Чтоб жить среди ярких витрин…



 
 
 

 
Кораблик

 
Маленький кораблик
Дальняя дорога
Ручеёк звенящий
Льётся из сугроба.

Паруса на гвоздике
Палуба дощечка.
Нам водица вешняя
Как большая речка!

Мы теперь с приятелем
Оба капитаны
И ведём кораблик
В лужи – океаны.

Огибаем рифы
Расчищаем мели
И плывёт кораблик
К неизвестной цели.

Океан на площади
Из воды студёной.
Но не испугается



 
 
 

Капитан учёный.

Он, поймав кораблик
Отнесёт к сугробу
И опять отправит
В новую дорогу.



 
 
 

 
Лиса и заяц

 
Лиса и заяц как-то раз
Сидели у костра.
И говорит ему лиса:
–Поймать тебя пора.

Оставь, оставь, мой милый друг,
Ты очень шустрый лис,
И можешь рыбки наловить,
Мышей и даже крыс.

А наши встречи у костра,
Романтика бесед…
Ты хочешь друга променять
Лишь на один обед!

Давай вон белку пригласим
Послушать разговор.
–Эй, белка, ну-ка сядь к костру
И рассуди наш спор.

Как думаешь, друзей едят,
Проверенных в беде!
Я заяц, а он хитрый лис,



 
 
 

Но вместе мы везде.

Спустилась белка с высоты,
Вступила в разговор.
И говорит им, торопясь:
–Я рассужу ваш спор.

Я часто вижу средь людей
Съедает друга друг.
Не для зверей такой закон,
Берёт меня испуг,

Что станем мы в своих делах
Похожи на людей.
Давайте дружбой дорожить
И не съедать друзей.



 
 
 

 
Исцеление гурмана

 
Иной сдержать не может страсть,
Объесться вечерком.
И, отдавая чреву власть,
Он кушает тайком.

Гурман, увидевши паштет
Воздал паштету честь.
Ему сказал:– Мой милый друг!
Хочу тебя я съесть.
–Родной, – сказал ему паштет,
Не ешь меня, дружок.
Паштетам честь ты воздавай,
А скушай пирожок.
Но пирожок ему сказал:-
Послушай, скушай сыр!
Коль сыр ты на ночь будешь есть,
Меж нами будет мир.
А сыр сказал:– я стар и слаб,
Уже я в дырках весь.
Не будь ты брюху жалкий раб!
Оставь ночную спесь.
Попей чайку и поскорей
В свою кровать ложись.



 
 
 

Тогда плохих и страшных снов
Не встретишь ты ни в жизнь.
–Совет хорош,– сказал гурман,
Он так и поступил.
И детский, ясный, чистый сон
В награду получил.

Другой без меры ест в ночи,
Теряя крепкий сон.
Ему хоть апельсин кричи,
Не перестанет он.



 
 
 

 
Детство

 
Трава, как волны на реке,
Гонима ветром.
Мечтает мальчик,
Облака мечты уносят.
Проходит лето,
Чистый взгляд встречает осень.
И грозовые облака
Ему не в тягость.
Он в перемене облаков
Находит радость.



 
 
 

 
В ожидании Рождества

 
Снов весть – мимо не проходит,
Чудной вереницей ходит.
Свет звёзд падает на плечи,
Ждёт мир необычной встречи.

Будет новый день лучистый
И снег падает искристый.
Весь дом радость освещает.
Наш Бог в мир прийти желает.

Пусть вновь Рождество приходит
И с ним – счастье нас находит.
Свет звёзд падает на плечи,
Ждёт мир необычной встречи.



 
 
 

 
Где живёт совесть

 
Мне сказала мама:
– Совесть потерял!
Удивился очень –
Я и не искал.

Где жила, не знаю,
Совесть у меня
И куда пропала
В суматохе дня?

Не болит животик,
Голова цела.
Может, просто мама
Не права была.

Расскажите, взрослые,
Совесть где живёт?
В день, когда покоя
Сердце не даёт.



 
 
 

 
Обида

 
Сильно разозлился.
Зубы сжав, сказал:
–Плохо ты подумал,
Когда обижал!

Отомщу жестоко
За слезу свою!
Брошу в тебя камень,
А потом побью…

Но нательный крестик
Вдруг меня обжёг!
О любви напомнил
Милостивый Бог!



 
 
 

 
Страх

 
Я шёл по дороге
Совсем не спеша,
И вдруг прямо в пятки
Уходит душа.

Большая собака
Стоит впереди.
Мне внутренний голос
Сказал: – Не беги!

Не бойся собаки,
А бойся себя,
Когда ты живёшь,
Никого не любя!

Кусочек печенья
В кармане нашёл.
Собаке отдал я –
И дальше пошёл.



 
 
 

 
Ложь

 
Похожа неправда
На мыльный пузырь,
Надутый
Из радужной пены.

Он лопнет, как только
Повыше взлетит,
Лгуна
Обличая измены.



 
 
 

 
Смирение

 
Вам может казаться,
Что мне всё равно,
Когда меня мама
Ругает.

Терплю эту скорбь  я
И знаю одно:
Господь меня просто
Смиряет.



 
 
 

 
Радость

 
Пасмурное небо,
Дождик лил из туч.
Встал я, помолился, -
Светит солнца луч!

Если помолиться,
Будет добрым день.
Одолею скорби
Трудности и лень!



 
 
 

 
Бессонная ночь

 
Бессонная ночь, как чёрный гранит,
Усталое тело упрямо не спит,
И в черепе бродит глупый злодей –
Поток бесполезных идей.

Я знаю, что нужно ночами спать,
А если не спится – слонов посчитать.
Пусть разум проделает этот труд,
Но он бесполезен – учёные врут.

Бессонницу надо брать на измор,
Лежать и думать про всякий вздор.
Выходит гулять  сто пятнадцатый слон
И, кажется, я погружаюсь в сон!

Но я снова не сплю, а спит только он –
Большой сто пятнадцатый слон!



 
 
 

 
Дельтапланерист-неудачник

 
Если детские проказы
Все не делать до конца,
Это может так подпортить
Выражение лица!

Я сегодня строю планы
С парашютом в долгий путь,
Или даже с дельтаплана
Я хочу на мир взглянуть…

Дельтапланы, дельтапланы,
Разбежаться по росе…
Если встанешь утром рано –
Видишь мир во всей красе.

Я увижу свою речку,
Косогор и дивный лес.
С простынёю и подушкой
Я уже на крышу влез…

Мне подушка вместо каски,
Простыня – мой дельтаплан!
Но соседке тёте Насте



 
 
 

Не понравился мой план.

Остановлен был мечтатель!
До полёта – один шаг…
И повисла на заборе
Простыня, как белый флаг.

Охи, ахи, оплеухи
Я от мамы получил.
Мама – тормоз дельтапланов!
Друг мой порох притащил…

Значит, вместе полетаем
На ракете на Луну?
Скоро старт, но тётю Настю
Я с собою не возьму…



 
 
 

 
Красная шапочка

и летающие рыбки
 

Красную Шапочку рыбки любили:
– Будь осторожна, – ей говорили.
Рыбки летучие рядом летали
И охраняли её, охраняли!

Ждали в лесу её серые волки,
Их закрывали ёлок иголки.
Но только на Шапочку рот разевали –
Рыбки летучие их отгоняли.

Волки на полки все зубы сложили
И огорчались и сильно тужили.
Рыбки летают и охраняют,
Красную шапочку все уважают!



 
 
 

 
Зубы и губы

 
Зубы страдали и губы ругали:
«Сладостей много на нас вы кидали!»
Губы сказали: «Вины нашей нет,
Просто хозяин ест много конфет !»



 
 
 

 
Молочный зуб

 
Молочный качался, с друзьями прощался:
– Недолго в команде я здесь продержался!
Друзья постоянные, вам оставаться,
С невзгодами жизни достойно справляться.

Хороших вам щёток и пасты зубной,
Ни пломбы, ни дырки вам ни одной,
С губами дружите, желудку служите,
Удары лихих карамелек держите.

Мы первыми были в этой борьбе,
Достойную смену оставлю себе!



 
 
 

 
Зубной этикет

 
Кусаться и драться – плохая манера
Для дамы и даже для кавалера.
Пусть зубы послужат улыбке весёлой,
Но надо почистить их все перед школой!



 
 
 

 
Зачем нужны зубы

 
Скашу я, что шубы – хорошая вещь,
Они нам даны для того, чтобы ешть.
А ешли меняютша шубы шовщем,
Рашкашивать шлошно про это мне вщем.



 
 
 

 
У зубного

 
Для того, чтоб тётя доктор
Мои зубы полечила,
Моя мама в детском мире
Каску красную купила.

Каска эта для пожарных –
Что огонь им, что зубной!
Я хожу у кабинета
Как пожарник, как герой.

Здесь трусливые девчонки
Все в восторге от меня,
Вот мальчишки грустно смотрят,
Зажигаю я полдня.

Моя очередь подходит –
Оказался в кресле я.
Моя мама не уходит…
Что-то страшно мне, друзья!

Завизжала бормашина –
Я закрыл покрепче рот,
Занял крепко оборону –



 
 
 

Тётя доктор не пройдёт!

– Вам наркоз поможет общий, –
Доктор маме говорит.
А пока гуляй, притворщик,
Потуши, чего горит!



 
 
 

 
Куси-кусай

 
Куси-Кусай – так зовут кота,
Хотя этот кот – сама доброта.
Ну, звали бы так собаку,
Задиру и забияку!
И не японец кот, вроде,
А полуперс по породе,
Пушистой и чистой породе…

Назвали бы Барсиком или Мурзом…
В душе у кота настоящий надлом,
Когда позовёт хозяйка:
«Покушай, Куси-Кусайка!»
Её бы назвали  Пили-Пилой  –
Хозяйка сразу бы стала злой,
Немедленно стала бы злой!

Кот терпит обиду и спит в углу,
Не делает гадости он на полу.
Когда его так называли,
Наверно, кого-то кусали!
Теперь он по имени – просто  злодей,
Но кот полон добрых идей,
Великих, глобальных идей.



 
 
 

 
Заботливая дочка

 
Печенье неровно в серванте лежало
И ключ из серванта торчал.
Я ключ повернула, печенье достала,
Животик довольно урчал.

Я маме сердитой скажу торопливо,
Как я уважаю гостей.
Печенье нельзя подавать некрасиво,
Я лишнее ем без затей.



 
 
 

 
Морской экстрим

 
– Не пугал меня шторм и шквал,
В океанах все мели я знал.
А когда я однажды тонул –
Покусал трёх свирепых акул.

И рассказ мой будет суров.
Я, как видите, жив и здоров.
Только волос густой, но седой:
Поседел, когда был молодой.

Погрузили мы кукол в трюм.
Капитан был хмур и угрюм:
Детский сад, а не сухогруз,
Новогодних подарков груз.

И попали мы с ними в шторм.
Чуть не стали мы рыбам корм.
И услышали кукол хор.
Слово МАМА, как приговор.

Мама, – хором куклы вопят,
Когда волны в пучине кипят.
Мы седые пришли тогда в порт



 
 
 

Больше кукол не брали на борт.



 
 
 

 
Вставай

 
Вставай и не сматывай комок моих нервов
На цветной клубок твоих снов.
Вставай, я уже не считаю седых волос,
Заработанных на твоих утренних капризах.
Вставай, и не обманывай меня минутной паузой,
Если твоя голова к чему-то прислонится,
Она немедленно заснёт.
Встал и скорее иди. Нет у тебя ни минуты.
Что значит пять минут.
Ты уже недостоин той чашки чая,
Которую ты себе налил.
Все звонки прозвенели,
Все учителя позвонили.
Проснись и иди в школу
Горе моё любимое.



 
 
 

 
Красные воробьи

 
Сын гуляет с папой.
Снег вокруг блестит.
Стайка птиц весёлых
На кустах сидит.

Сын ещё дошкольник,
Но дотошный нрав –
Дёргает рукою
Папу за рукав.

– Папа, почему вдруг
Красный воробей
Прыгает по веткам?
Посмотри скорей!

– Что с тобой, сыночек,
Ты не заболел?
Сын ответил: – Папа,
Ты не посмотрел!

Папа, присмотревшись,
Снегирей узнал!
Весело, однако,



 
 
 

Птиц сынок назвал.



 
 
 

 
Камень за пазухой

 
Я камень за пазухой часто ношу,
И кажется мне, что я всех укушу.

– Опять волком смотришь, – ругают меня,
– Ты смотришь так, словно наелся огня.

Не прятал я камень, не ел ничего.
Обиделся просто и только всего.

Простить я смогу и тогда буду рад,
Что камень исчез и спокойным стал взгляд!



 
 
 

 
Воробей и дирижёр

 
Воробей нахальный Жора
Клюнул дядю дирижёра.
Дирижёр за ним бежит
И от злости весь дрожит.

Только злому дирижёру
Не поймать сегодня Жору.
И опять возглавил хор
Дядя Жора-дирижёр.



 
 
 

 
Добрый кот

 
А у нас уже час
Чудо происходит
А у нас целый час
Кот мышей не ловит.

Мамой связан добрый кот –
Мягкая игрушка.
Теперь мама вяжет мышь.
Мышь – коту подружка.



 
 
 

 
Белые мухи

 
Май.
Белые мухи летят.
Видимо, заблудились.



 
 
 

 
Пылесос

 
Жили-были вещи в доме,
Дружный был у них отряд.
Пылесоса не любили –
Поглощал он всё подряд.

Проглотил у куклы чашку,
Ложку, блюдце, промокашку,
Затянул у кошки хвост
Жлоб, разбойник и прохвост.

Все решили в той квартире
Пылесоса проучить –
На пол бросили рубашку,
И не смог он проглотить.

Пылесос рычал и злился,
Грелся, чуть не задымился,
От натуги отключился,
Сам собою вдруг открылся.

Всё, что проглотил, отдал,
Извинился и сказал:
– Вы меня в друзья возьмите,



 
 
 

Слишком строго не судите!



 
 
 

 
Сосульки-карамельки

 
Сосульки-карамельки на веточках висят,
А веточки весёлые под фонарём блестят.
Листочки неопавшие к зиме попали в плен.
Родилось счастье детское от этих перемен.



 
 
 

 
Гололёд

 
Снег, дома,
Крик, полёт,
Гололёд, зима,
И мне не везёт.

Рука, бедро,
Дворник, песок…
Не принёс ведро,
Стучит в висок.

Ушиб – ерунда,
Гладкий ледок.
Когда холода –
Скользит ходок.

Дальше пойду,
Под ноги смотреть.
Миновал беду,
В школу успеть.



 
 
 

 
Ёж, Ежинка и Ежанка

 
Ёж, Ежинка и Ежанка
Шли однажды спозаранку
Погулять.

И попалась им полянка,
А на ней растёт поганка -
Пожевать.

Есть всем хочется ужасно,
Невтерпёж!
Отломил кусок поганки
Старый Ёж…

– Нет! – сказал он детям грозно, –
Не еда!
Если скушать эту гадость,
То беда!

Ты зачем растишь поганки,
Старый пень,
Омрачаешь нам прогулку
В этот день?



 
 
 

Мы сейчас найдём грибочек
Повкусней,
Станет ёжикам колючим
Веселей.



 
 
 

 
Надувной шарик с
грустными глазами

 
На шарике глазки,
Улыбка, как в сказке.
Он в мусорной куче лежит.

Контейнер погружен,
И шарик не нужен,
Дорога на свалку бежит.

Прошёл чей-то праздник,
Был шарик – проказник,
Принёс он веселье и смех,

Сыграл свою роль,
И весёлая сказка
В корзину пошла без помех…



 
 
 

 
Неудачная шутка

 
Выбежав на улицу
Я за дверью скрылась,
Чтобы веселее
Шутка получилась.

Вышел младший братик, –
И я закричала.
Вздрогнул, испугался
И молчал сначала.

А потом заплакал,
Даже от испуга.
С братом я дружила –
Потеряла друга.

Глупых шуток много
Мы изобретаем
И родных и близких
Часто обижаем.

А просить прощения
Ох как не охота.
Очень трудоёмкая



 
 
 

Для детей работа.

Папа нам поможет
С братом помириться.
И опять со мною
Будет он водиться.



 
 
 

 
Стихия. Летнее приключение

 
Разбуянилась стихия,
И налились в Клязьму воды,
И сижу пишу стихи я
О превратностях природы.

Мы с детишками хотели
Искупаться, где обычно,
Но залит водой наш пляжик,
Где лежали мы привычно.

Малышу с головкой стало,
Где вчера было по пояс.
Я попробовал купаться –
Дети ныли, беспокоясь,

Что течение шальное
Унесёт родного папу.
Но я вылез, улыбнулся
И надел большую шляпу.

А потом весёлый дождик
Провожал нас до машины,
Ноги хлюпали по лужам,



 
 
 

Грязью покрывались шины.

Мы счастливые вернулись!
Это было приключенье!
Мы с восторгом вспоминали
Мимолётное мученье.

Примечание: Клязьма – река в Подмосковье



 
 
 

 
Благодушный лес осенний

 
Благодушный лес осенний
Встретил белыми грибами,
Хвоей тёплой и душистой,
Разноцветными листами.

Мягкий свет спадает в чащу,
Золотит лесные лужи,
Не даёт уснуть деревьям,
Ожидавшим зимней стужи.

Гроздья спелые рябины –
Птице зимней пропитанье.
Зрелость юности весенней –
Мудрой осени дыханье…



 
 
 

 
Бабушка и время

 
Мы с бабушкой маму ждали с работы,
И время уныло текло.
У бабушки ужин, другие заботы,
А мне очень ждать тяжело.

И вдруг я подумал: часы переставлю –
И мама быстрее придёт.
Хватаю будильник и стрелки вращаю
Скорее, скорее вперёд.

Тогда я поставил те циферки точно,
Вот-вот – и раздастся звонок.
И мама, устало раздевшись в прихожей,
Обнимет меня и прижмёт.

Но мамы всё нет, и я бабушку срочно
Часы посмотреть подвожу.
Она чуть не плачет: картошка сырая,
По старости я торможу.

Забегала бабушка вихрем по дому,
Пытаясь часы обогнать.
Всегда у неё и везде всё готово,



 
 
 

Когда пора дочку встречать.

Вот мама приходит, картошка сварилась,
Часы заспешили на час.
Хотелось, как лучше, но всё обернулось
Конфузом, скажу без прикрас.

Я маме признался в своей неудаче,
Что время хотел победить.
А бабушка, охнув, за сердце держалась:
Опять ты задумал шалить.

А мама сказала: прости его, мама,
Он нам не хотел навредить.
Когда в нашем доме меняешь ты время,
Нельзя на работе сменить.

Смешно получилось и грустно немного,
Часы равнодушно стучат.
Мне кажется часто, что времени много,
А годы так быстро летят.



 
 
 

 
Волк и заяц

 
Трусливый заяц обличит привязанного льва.
Сюжет избитый, притча, право, не нова.
Бродя по лесу, наш косой узнал,
Что волк в лесной глуши
В большой капкан попал.
Косой от радости подпрыгнул до небес
И молнией метнулся в этот лес!
– Сейчас в глаза всю правду серому скажу
Да позову весь лес для куражу!
Смелее зайца зверя просто нет -
Ославлю волка на весь белый свет!
Он монолог цитировал такой
Перед большой, но спящею совой.
Тем временем подкрался сзади волк
И зайцу по ушам зубами – щёлк!



 
 
 

 
Жгучий перец

 
Маленький перчик был с виду прекрасен!
Чуть-чуть надкусил…  О! Эффект был ужасен…
Кипящая лава – мне стала подругой!
Мысли взметнулись стремительной вьюгой!
Пришёл Змей Горыныч на запах огня
И сильно подставил сегодня меня.
Бедняга от голода юркнул в парник
Там перца поел и стал в тот же миг,
Мне жечь на участке сухую траву.
Кричал я: – Не надо! Башку оторву.
Но змей улетел и осталась молва,
Что мной была выжжена эта трава.



 
 
 

 
Жили-были

 
Жила-была гусеница, которая не хотела стать бабочкой…
Жил-был врач, который не знал,  зачем нужно кого-то ле-

чить…
Жил-был слесарь, который не умел откручивать гайки…
Да ещё много, кто жил да был, но так и не понял для че-

го…



 
 
 

 
Мыльные пузыри

 
Над крышей медленно летали
С десяток мыльных пузырей.
Их, видно, дети запускали,
В невинной радости своей.

Для пузырей теперь свобода:
Их ветер поднимает ввысь,
И лётная для них погода -
Шары над миром поднялись.

На сферы радугу поймают,
Как песню утренней зари.
Казалось, что весь мир вмещают -
Но…  Тихо лопнут пузыри…



 
 
 

 
Оригами

 
Ласково бумага под рукой шуршит
Карандаш весёлым грифелем скрипит.

Я сложу  журавлика из бумаги белой
Нарисую пёрышки – будь, журавлик, смелый!

Полети, журавлик, принеси мне счастье,
Пусть меня минуют  скорби и ненастье!

А когда вдруг вспомнишь, где твоя сторонка,
Для тебя сложу я сына-журавлёнка.



 
 
 

 
У бобра

 
У бобра была пора брачная бобровая,
Новая теперь нора и бобриха новая.
Натаскал бобёр бугор из древесных веточек -
Будет сухо и тепло для бобровых деточек.



 
 
 

 
Котёнок

 
Бегу, сверкая пяткой,
Дрожащий, аки цуцик,
Гонимый  мыслью гадкой,
Я не приемлю шуток.

Большое невезенье,
Когда вокруг мальчишки!
Они меня поймали -
Такие вот делишки…

Я маленький котёнок,
Зачем меня ловили?
Немножко поиграли -
И сразу отпустили.



 
 
 

 
Пушистое счастье

 
Сегодня глубокая осень
Продлила свои права,
И снега у неба мы просим,
Как будто это халва.

Нас греют снежные зимы
Своей белоснежной красой.
Без снега зима пугает
И не приносит покой!

Пушистое детское счастье
Не выпало нам в декабре…
Досталось тепло и ненастье,
И нет детворы во дворе.



 
 
 

 
Простая загадка

 
Огранка снежинок случайное чудо,
Художника нет в небесах?
А может быть, мастер
Смиряется просто,
Загадку простую задав?
Найти одинаковых пару снежинок
Не сможет никто никогда -
Снежинки, как письма,
Кружат над землёю,
Создателя славя всегда!



 
 
 

 
Дворник и снегопад

 
А снег всё шёл и шёл
И мир вокруг засыпал,
А дворник метлою мёл
И миру заснуть не давал.

Задумал он снег победить
И снова лето вернуть.
Он думал: « Я дворник великий
И людям дам новый путь!»

Но снег всё шёл и шёл,
И дворник сильно устал.
Он понял – зима  приносит
Для планов его финал…

Лишь узкую тропку может
Метла  проложить в снегу,
И людям это поможет
Не заблудиться в пургу…
Все права на обложку принадлежат автору. Использован

рисунок автора.
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