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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Мы в саду играем в прятки.
Скоро я пойду искать,
Убегайте без оглядки.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять!
Где же все? Кусты и грядки
Обошел, сходил в сарай…
С яблони свисают пятки.
Ну–ка, Анечка, слезай!
Водишь ты, тебе считать:
Раз. Два. Три. Четыре. Пять!

ПРЯТКИ

Рис. Вовы Шухова. 9 лет

Как вышли астры на листе?
Не знаю сам ответ,
Но главное, моей сестре
Понравился букет!

Я постарался от души,
Дарить пришла пора.
«Спасибо, астры хороши!» –
Сказала мне сестра.

Ромашки трудно рисовать,
В них много лепестков!
Часы пробили ровно пять.
Рисунок мой готов.

Аленка — старшая сестра,
Сегодня ей семь лет.
Писал я для нее с утра
Ромашковый букет.

ХУДОЖНИК

Рис. Вовы Шухова. 10 лет

Она, играя с ветрами,
Летит в соседний сад,
И крылья самоцветами
На солнышке блестят.

Ей дети улыбаются,
Цветы, трава, роса
И вместе отражаются
В ее больших глазах.

Веселая, изящная,
Садится на цветки.
Сквозь крылышки прозрачные
Виднеются листки.

Настало лето жаркое,
Синеют небеса.
В саду над клумбой яркою
Кружится стрекоза.

Взрослым на работу скоро,
Нас с сестренкой садик ждет.
До свиданья, сине море,
Мы приедем через год!

Отдыхать на море синем
Я всегда, конечно, рад,
Кушать персики и дыни,
Абрикосы, виноград…

Классно с горки в воду съехать,
Чаек хлебом угощать,
На песке с веселым смехом
В мяч с ребятами играть!

Замечательно с друзьями
Спелый сладкий есть арбуз,
А потом ракушки маме
Собирать для новых бус!

Как же здорово купаться,
Загорать на лежаках,
С папой в лодочке кататься,
Строить город из песка!

Море синее искрится,
Волны плещутся слегка.
Солнце сказочной жар–птицей
Светит в легких облаках.

НА МОРЕ

Рис. Алены Сахаровой. 9 лет

В дельфинарии дельфины
Представление давали,
Прыгали в кольцо, картины
Рисовали и играли.
Вдруг дельфин–проказник — оп! –
Запустил мне прямо в лоб
Мяч красивый надувной!
Мне не больно, всем — смешно.
Получилось так занятно:
Я отбила мяч обратно,
И дельфин играл со мной!

ДЕЛЬФИН–ПРОКАЗНИК

Сборник стихов Елены
Егоровой «Цветы для мамы»
предназначен для детей
от 3 до 8 лет. Иллюстрации
для книги по традиции
нарисовали юные художники. Красивое красочное
издание выпустили благотворительный фонд «Наш
город» и литературное
объединение «Угреша».
Презентация книжки «Цветы
для мамы» запланирована
на 22 сентября. А пока
предлагаем ребятам
подборку веселых летних
стихотворений из сборника.
ЛЕБЕДИНАЯ СЕМЕЙКА

Рис. Карповой Насти. 8 лет

Две милашки–черепашки
По дорожке у реки
Мчались наперегонки
Друг за дружкой во всю прыть.
Кто отстал, тому водить!

ЧЕРЕПАШКИ

Рис. Леры Сиделевой. 12 лет

Вот как счет закончил я:
Восемь — это мама–лебедь,
Папа–лебедь — это девять.
Очень дружная семья!

Ох, запутался совсем…
Только я не унываю:
Хлеб крошу им и считаю:
…Три, четыре, пять, шесть, семь!

Раз… Два… Три… А дальше что же?
Кто посчитан, а кто нет?
Не могу найти ответ –
Лебедята так похожи!

С папой в жаркий день у пруда
Мы стоим в тени ветвей.
Вон семейка лебедей!
Сколько их? Считать я буду.

День сегодня очень ясный,
Дует майский ветерок.
Танец с бабочкой прекрасной
Исполняет мотылек.
Крылья вправо, крылья влево
И круженье налету.
Птичьи звонкие напевы
Музыкой звучат в саду.
Весело и простодушно
Бабочки танцуют вальс —
Легкокрылый вальс воздушный –
Друг для друга и для нас.

ТАНЕЦ БАБОЧЕК

Рис. Насти Шуховой. 10 лет

Утром маленький котенок
Вышел в сад гулять спросонок.
Не поймет, где очутился –
В трех ромашках заблудился,
Словно в сказочном лесу,
Стал он жалобно мяукать.
Я возьму его на руки,
К маме–кошке отнесу.

ЗАБЛУДИЛСЯ

Рис. Маши Мичуриной. 14 лет

Стало скучно Маше в дождь на даче,
Надоело ей играть одной.
Вдруг услышала: как будто плачет
Кто–то на дороге проездной.
Маша, на ходу накинув плащик,
Побежала быстро со двора.
Оказалось, что скулят и плачут
Два щеночка: братик и сестра.
Бросил их в ненастье на дороге
И уехал прочь хозяин злой.
Как они испачкались, продрогли!
Девочка взяла щенят домой,
Накормила и в корыте старом
Искупала бедных малышей…
Их назвали Мушкой и Мухтаром.
Пес теперь живет в семье друзей
И зовется так совсем недаром:
Вырос он и умным, и большим.
А задорная собачка Мушка
Стала Маше верною подружкой,
И на даче в дождь не скучно им.

МАША, МУШКА И МУХТАР

В нашем городе появилась еще одна книжка для самых маленьких читателей

Счастливое лето детства

ВЕСЕЛАЯ СТРЕКОЗА
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