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КУЗНЕЧИК МАЛЕНЬКИЙ
Модницы-блошки
Надели сапожки,
Расстроились бедняжки —
Поломались пряжки.
И к Кузнечику скорей
Их отправил Муравей.
А Кузнечик им бесплатно
Починил, отдал обратно.
Кузнечик, мастер маленький,
Стучит по наковаленке.
Тук-тук-тук — стучит кузнец.
Всё умеет! Молодец!
Трудятся Пчёлки,
Носят ведёрки.
А ведёрко-то одно
Потеряло кругло дно.
И к Кузнечику Пчела
То ведёрко понесла.
И Кузнечик ей бесплатно
Починил, отдал обратно.
Кузнечик, мастер маленький,
Стучит по наковаленке.
Починил ведро кузнец.
Ну, спасибо! Молодец!

Волк, серый злюка
В кузницу — без стука.
— Хлопнулся — твердит — о дуб,
Сделай быстро новый зуб.
— Ты, Волк, зол и очень груб!
Ешь теперь без мяса суп
И не трогай малышей! —
Выгнал серого взашей.
Кузнечик, мастер маленький,
Стучит по наковаленке.
Злюке не помог кузнец.
Так и надо. Молодец!
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ЛЯГУШКА И ЛЯГУШАТА
Удивляется Лягушка:
«Почему же я толстушка,
Тело вроде шарика?
В день ем три комарика!
Это и немного, вроде…
Что за чудеса в природе?
Вот у палочника детки
Тоненькие, словно ветки,
А мои-то с каждым днём
Всё круглее животом?»
Посмотрела на худого
И решила: «Что плохого —
Лягушата-толстячки
Шустро скачут у реки,
И у них в разгаре лета
Комариная диета.
Пусть у каждого растёт,
Как у мамочки, живот,
Те же пятнышки на коже.
Нет для мамочки дороже

Никого на этом свете,
Чем её родные дети.
Хорошо, что дети всё же
На родителей похожи!»

ЗАЧЕМ ГУСЮ ДЛИННАЯ ШЕЯ?
Тянет шею юный гусь.
Шейка с каждым днём длинней.
Гусь твердит: «Не зазнаюсь!
Тем, кто выше, всё видней!
Из травы округи всей,
Зная правила отличий,
Отыщу для всех гусей
Самый вкусный горец птичий!
Нам травы не каждый сорт
На обед и завтрак нужен.
Я найду! И буду горд.
И воды попью из лужи.
Мамочка зовёт на пруд,
Я пошлёпаю за нею.
Есть спорыш и там, и тут,
Знать не зря тяну я шею».
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АТЕЛЬЕ ЗВЕРИНЫХ МОД
Ёж в бору сосновом жил.
Как арбуз, он лысым был.
Ёжика Егором звали
И его в бору все знали.
Парнем Ёжик был умелым.
Он решил заняться делом.
Ёж мечтал который год
Ателье звериных мод
В сосняке своём открыть,
Чтобы всем одежду шить.
Ёж иголки поутру
Под сосной собрал в бору.
Принялся Ёж за работу.
Сшил рубашечку Еноту,
Сшил соседу Петуху
Безрукавку на меху,
Сшил красавице Лисе
В складку юбочку-плиссе,
Сшил береты паукам,
Шляпы, галстуки — жукам.
Прилетали сойки-птицы,
Сшил им шапки, рукавицы.
Приходил лесной Барсук,
Ёж пошил ему сюртук.
С поля прибегали мышки,
Сшил для мышек он пальтишки.
Длинноухому Зайчишке
Сшил короткие штанишки.
И Бельчонку угодил,
К свадьбе чёрный фрак пошил.
Позже Вепрю-кабану
Сшил фуфаечку одну,
Малышам его, детишкам,
Каждому сшил по штанишкам.
И по моде тётя Хрюшка
Платье носит, платье —
в рюшках.
А Медведь, солидный пан,
Заказал себе кафтан.
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Раз в лесу Лиса гуляла,
Хвост пушистый оторвала.
Как быть Лиске без хвоста?
Без хвоста Лиса не та...
Просит Ёжика: «Скорей,
Приходи и хвост пришей.
Горько плачу я. Обидно.
Мне из норки выйти стыдно!»

Ёж иголочки собрал
И к Лисичке побежал.
Удивлён народ лесной —
Ёж с колючею спиной!
Прибежал к Лисичке Ёж.
— Хвост, Егорушка, пришьёшь?
— Будет сделано! Так точно!
Аккуратно, быстро, прочно!
Был к шитью так жарок пыл,
Что иголки снять забыл.
Хвост пришил Лисе портной.
А иголки за спиной
Так и носит он с тех пор.
Стал колючим Ёж Егор.
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СОЛНЕЧНЫЙ ВАЛЬС
— Вставай скорее, Солнце ясное, —
Просит Зайчишка косой, —
Ромашки белые, розы красные
Вымой прохладной росой,
Чтоб
Чт всё вокруг засияло,
Чтоб яркими
стали цветы,
яр
Чтоб сердце
в груди замирало
сер
От этой земной красоты.
— Оставь
в покое лес берёзовый,
Ос
К нам,
на Ветерок, поспеши, —
Просил
так Ветер Цветик розовый. —
Пр
Травку
в лугах причеши.
Тр
Тогда-то Кузнечик со скрипкой
По травушке будет скакать,
Мелодии лета с улыбкой
Нам будет на скрипке играть.
Висит на небе Солнце яблочком,
очко
ом,
Щёки румянцем горят.
Под бок себе подсунуло облачко,
чко,
Чтобы в обед отдыхать.
— Ты, Солнце, не прячься за тучей,
—
Просил Крестовик-паучок, —
Для Ветра сплету плащик лучше,
ше,
Лучей золотых дай пучок!
ое —
— Тебе спасибо, Солнце ясное
Ярче стал хвост у Лисы,
И покрывало трав атласное
Утром блестит от росы,
Река лазурью сияет,
И яркими стали цветы…
И сердце в груди замирает
От этой земной красоты!
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СИНИЧКИН
КИ СОВЕТ
Не возьмёт Синичка в толк,
Чем так страшен серый Волк?
Все трясутся от испугу
И кричат в лесу друг другу:
«Волк уже идёт сюда!
Разбегайтесь кто куда!»
— И чего дрожать от страха? —
Не поймёт синица-птаха.

Волка Заинька
Заин
боится.
Зайка говорит:
«Ты — пти-и-ица!
гово
Я же не
летать.
е могу
м
Может Волк меня догнать.
Эх! Порхать бы мне, как птичка!
Что же делать-то, синичка?»
«Плохо, если крыльев нет…
Дам тебе такой совет:
Тренируйся в беге чаще,
Удирай и прячься в чаще!»

ЛЯГУШКИ-ПРОДАВЩИЦЫ

Лето жаркое в разгаре.
На заиленной косе
Сто лягушек на базаре
Торговали. Сразу все!
Там базарные торговки
Предлагали свой товар:
Сэконд и чуть-чуть — обновки.
ки.
Раскричались! Вот, кошмар!
Есть хорошие вещицы.
Покупателей лишь нет.
Замолчали продавщицы?
Видно, начался обед.
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ДЖАЗ-БЭНД «ЧЭРДАКС»
Это супер-класс!
К перезвону ваз —
Бах! — о медный таз —
Мыши в поздний час
Исполняют лихо джаз
Для
всех
нас!
Для всех нас!
Если мышка там
Мчит по чердакам,
Кошка — по пятам
Через вещи-хлам,
Стёкла — из оконных
рам:
Дзынь!
Блюм!
юм!
Бам!
м!

Дзынь-блюм-бам!
Тишина кругом.
Спит уже весь дом.
Мыши впятером,
Шевеля хвостом,
Бьют по тазу кулаком:
Дзынь!
Блюм!
Бом!
Дзынь-блюм-бом!
По ночам на крыше
Джаз играют мыши,
В этой звёздной тИши
Их никто не слышит —
Не разбудит спящих душ
Джаз
и
туш!
Джаз и туш!
О! Ye-e-es!!!
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ГРИБНЫЕ ТАНЦЫ
Бледные поганки
В солнечный денёк
Вылезли из травки,
Влезли на пенёк.
Бледные поганки,
С ними их поганцы,
Будто в лихоманке,
Завертели танцы.
Пляшут на пригорке,
Где сосновый бор,
В шляпках — Мухоморки,
и,
В шляпе — Мухомор.
Закружился скорый,
Будто бы волчок,
Рассыпая споры,
Сморщенный Сморчок.
Ложные опята
В пары стали в миг.
С ними закружился
Старый Дождевик.
Сплетница-сорока
Шум подняла, крик:
— Что за суматоха?
?
Это чей пикник?
Бледные поганки
Молвили в ответ:
«Мы здесь, на полянке,
А съедобных нет!

Вы – неблагородны,
И от вас нет толку.
Вы ведь непригодны
Даже на засолку!»

Мы позанимали
Землю и пеньки.
Остальных собрали
Утром грибники.

Не понять поганцам
Болтовню сорочью.
Нет конца их танцам
Днём и даже ночью.

Все мы ядовиты!
Пляшем на опушке!
Знать, мы – родовиты!»
«Тьфу! – на вас, гнилушки!
ки!

На поляне-блюде
Хоровод грибной.
И обходят люди
Блюдо стороной.
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МУРАВЬИШКА
Шёл по лесу Муравьишка.
На траве лежала книжка,
Растеряшею забыта,
Хорошо, что хоть открыта!
Зал читальный — на опушке!
Этой книжки автор кто?
Писатель Пушкин!
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Муравью читать не просто,
Буквы с Муравьишку ростом.
Муравьишка мал росточком,
Вот и бегает по строчкам.

Попросил лохматый Мишка:
— Дай мне книжку, Муравьишка!
Недоволен он стихами —
Буквы в книге — вверх ногами!

Знает буквы без подсказки.
Муравьишка любит что?
Конечно, сказки.

Удивились блохи, мушки…
Вверх ногами пишет кто?
Конечно, Пушкин!

Муравей бежит вперёд.
Стих читает, не поймёт!
Возмущён он: «Буквы в строчке —
Не в ту сторону от точки!»

Утром в лес пришёл мальчишка
За своей любимой книжкой.
Вслух читал он на поляне
Сказку о царе Салтане.

Почесал малыш макушку:
— Не понятно пишет кто?
Конечно, Пушкин!

Навострили звери ушки:
Хорошо так пишет кто?
Конечно, Пушкин!

КАПУСТНЫЙ ПИКНИЧОК
Виноградные улитки,
Уложив пожитки в свитки,
Собрались на пикничок,
А вернее, на капустник,
Чтобы грызть зелёный хрустик
—
От кочанчика бочок.
Там им встретилась улитка
Очень странная — без свитка!
— Где же домик-рюкзачок? —
Удивились все на грядке. —
— Что с тобою? Всё ль в порядке?
Кто ты, милый чудачок?
Нам улитка не знакома,
Что с собой не носит дома,
Мол, жилплощади клочок.
А чудак с листа капусты
Посмотрел на них без грусти:
Ест капусту и молчок.

Рты разинули улитки.
— Я, как вы, совсем не прыткий,
Хоть не тянет рюкзачок.
Дома нет? В земле квартиры
Есть везде, где только сыро.
Я — малютка Слизнячок!
И да будет вам известно,
Из подобного мы «теста»,
Класс один! И я — моллюск.
И скажу вам, чтоб вы знали
Ваши домики-спирали.
Это — минус, а не плюс.
Я свой домик не таскаю,
В норку-дом друзей пускаю,
Ну, а вы на дверь — крючок,
Так как в вашем доме тесно.
Мне так жить не интересно! —
Им ответил Слизнячок.
Как расстроились улитки!
Нет ни дома, ни калитки,
Что ж так весел Слизнячок?
И такое вот сравненье
Их ввело в недоуменье…
Не удался пикничок!
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МЫШОНОК И ОБЛАКА
Плыла по небу Тучка,
Обидчивая злючка.
И за слезинкой капала слеза.
Из Тучки, то и дело,
Сверкало и гремело.
Она твердила: «Это всё Гроза!
А я не виновата,
Что стала сыровата…»
Мышонок услыхал её слова.
Ужасно, если сыро!
Но так хотелось сыра,
Что даже закружилась голова.
— Если, Тучка, Вы сегодня сыроваты,
Значит, Вы — из сыра и пушистой ваты.
На землю опустить хоть на час.
Я — повар, просто чудо!
Из сыра будет блюдо —
Из сыра сырник. Это — высший класс!
Мышонка слыша, Тучка,
Обидчивая злючка
Вдруг перестала слёзы лить с небес.
с.
Слезинки, как платочком,
Смахнула ветерочком,
Присела на внизу шумевший лес.
И стала белой ватой,
Совсем не сыроватой,
И сыра не осталось в ней совсем.
Вздохнул Мышонок тяжко
И прошептал бедняжка:
— Ах, Тучка-злючка, вату я не ем.
— Вы недавно были, Тучка, сыроваты,
Состояли вся из сыра и из ваты.
Хоть жалко, что без сыра Вы сейчас,
Для Вас такое блюдо
Я приготовлю — чудо!
Паровики из пара — высший класс!
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Семь порций съела Тучка.
Теперь она — не злючка,
Воздушной стала от паровиков.
И вот она не злая,
Мышонка вспоминая,
Умчалась вдаль со стаей облаков.
Не спит Мышонок в норке,
Уселся на пригорке.
Мышонок смотрит в голубую даль
И видит, как куда-то
Плывёт по небу вата.
Не сыровата вата. Ах, как жаль!
— Облака, а может быть, и вы когда-то,
Были, словно Тучка-злючка, сыроваты?
Теперь вы, облака, — из молока?
Ура! Готовить стану
И йогурт, и сметану!
Ко мне зайдите в гости, облака!

МУШКИ, ПЛЮШКИ И ЛЯГУШКИ
Жили-были на опушке
Две зелёные лягушки,
Жили в маленькой избушке
Под ореховым кустом.
Обожали две подружки
Сушки, пряники и плюшки,
Чай любили пить из кружки
Жарким летним вечерком.
Заварив медвежьи ушки,
В гости звали всех лягушки,
Есть ватрушки, сушки, плюшки,
Пить душистый чай с медком.
На обед пришли к ним мушки.
Мушки тоже любят плюшки.
Эх! Наивные простушки!
И не вспомнили о том,
Что зелёные лягушки
Любят есть не только плюшки…
Ой! А где же гостьи-мушки?
Нет их больше за столом...
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НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ФОТОГРАФ
Подарили Волку
Фотоаппарат.
Думали, без толку —
Щелкал всех подряд:
И лису, и мишку,
Белку и ежа,
И крота, и мышку,
Зайца и ужа.
Он в лесу нарядном
Долго колесил.
К вечеру изрядно
Выбился из сил.
Нынче под рябинкой
Выставка работ,
Снимки паутинкой
Паучок сплетёт.
Раздаёт буклеты
Фоторепортёр.
Продают билеты
Ласка и бобёр.
Мало Волк трудился,
День — рабочий стаж.
Но уже открылся
Фотовернисаж.
Глянь на паутинку —
Кабана портрет,
С зайцем крот в обнимку…
Стоп! Кого-то нет.
Уж, бобёр и мышка,
Белка и барсук,
Ласка есть и мишка,
Крестовик-паук.
Лиска в сарафане,
На еже берет…
Кто есть на поляне,
А на фото нет?
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Мишка чешет холку,
Мех свой теребя,
И сказал он Волку:
— Ты не снял… себя!
— Снял я подорожник,
И грибы, и мох…
— Как всегда — сапожник
Ходит без сапог!

НОВАЯ МОДА
Поздней осенью шиншилла
Шиншиллятам шубы шила,
Каждому измерив рост,
И ещё, зачем-то, — хвост.
К каждой шубке
мать-шиншилла
По карманчику пришила,
Чтоб зимой в большой мороз
Хвостик малыша не мёрз.
И шиншилла так спешила,
Не туда карман пришила,
Не внизу посерединке,
А по центру горловинки.

И тогда она, шиншилла
Очень правильно решила,
Что карманов нужно два —
Хвост в тепле и голова!
К каждой шубке матьшиншилла
И второй карман пришила.
Получилось круто-лихо!
И довольна мать-портниха.
Ай, да мамочка шиншилла!
Шубы славные пошила!
Дети в шубах
расклешенных —
Хвост и уши в капюшонах.
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ОСЕННИЕ НАРЯДЫ
Дождь стучит, да невпопад.
Ежик дождику не рад Ждал Ежонок листопад,
Чтоб из листьев сшить наряд.
Подобрал Ёж лист кленовый
И пошил костюмчик новый.
Волк помчался — бестолковый! —
За нарядом в бор сосновый.
Незадачливому Волку
Захотелось шарф на холку.
Бегал, бегал – всё без толку,
Листьев нет, нашёл иголку.
Так и ходит до сих пор,
Не нашёл себе убор.
Надо в лес идти, не в бор.
Листьев там — любой набор.

С бором лиственный лес рядом.
В шубах зайцы, пот льёт градом,
Но за осени нарядом
Поскакали в лес отрядом.
Что в бору? Иголки, шишки!
В лес пошли два бурых мишки,
Чтоб найти там для сынишки
Красных листьев — на штанишки.
и.
Повстречались мишки с Лосем.
Листья на рогах. Штук восемь.
Лось стучит копытом оземь,
Так благодарит он Осень.
У Лисицы, как корона.
С дуба каркнула Ворона:
— Есть корона, но нет трона!
Ей ответила Лисица:
— Это просто шляпка, птица!
Осень на земле царица.
Лес подстать ей золотится.
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Незадачливый фотограф
Валентина Черняева

Художник — Валентина Черняева, 2016

Валентина Юрьевна Черняева
— коренная харьковчанка, но с 2016 г. живёт в Белгороде
— Член МСП «Новый современник»
— Член МТОДА (Международное Творческое Объединение детских атворов)
— Золотой диплом МК ЗПР-2010, номинация «Стихи для детей»
— Золотой диплом МК ЗПР-2012, номинация «Проза для детей»
— СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО РУСИ — нагрудный знак из серебра (Сертификат №99) — за
высокий худ. и проф. уровень интелл. игр и программ по развитию речи, МК ЗПР-2014
— автор 9 печатных книг для детей и множества электронных

