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Я — весёлый Ёж лесной,
Норку вырыл под сосной,
Постелил в норе траву.
В норке хорошо живу.
Я люблю нору свою.
Громко песенку пою.
  Это — правда, а не ложь,
 Что колючий очень Ёж.
 Всех зверей смелее я!
 Все в лесу — мои друзья.

Но однажды я в лесу
Встретил хитрую Лису.
Та меня хотела съесть.
Все её боятся здесь.
Я же на пеньке стою,
Песенку Лисе пою.
 Это — правда, а не ложь,
 Что колючий очень Ёж.
 Всех смелее серый Ёж.
 Ты, Лиса, меня не трожь!

Задал я Лисе урок:
Вырвал рыжей шубы клок,
Исколол иголками,
Острыми и колкими.
На пригорочке стою,
Вслед Лисе опять пою.
 Это — правда, а не ложь,
 Что колючий очень Ёж.
 Маловат я. Ну, и что ж?
 Защитит вас храбрый Ёж.

ПЕСЕНКА СМЕЛОГО ЕЖИКА
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ЁЖ И ДОЖДЬ

Почему в лесу так сухо? —
Возмущался в небе Дождь.
А в ответ жужжала Муха:
«Потому что не идёшь!

Так декада за декадой,
Травы высохли и мох».
Хлынул Дождь, посыпал градом!
Так гремел, что сам оглох.

У боровика под шляпкой,
Примостился Ёж, как мог,
Обнял гриб за ножку лапкой,
Но колючий бок промок.

А над лесом не на шутку
Разгулялся Дождь, кружа,
И подумал: «За минутку
Промочу насквозь ежа!»

Но чем гуще Дождик капал,
Тем всё больше шляпка-зонт.
От обиды Дождь поплакал
И ушёл за горизонт.

И в лесу вдруг стало тихо.
Лужи, лужи – не пройдёшь!
Пробралась к Ежу Ежиха.
Вот обрадовался Ёж!

Не достать до гриба шляпки!
Так подрос! И два ежа

Взяли гриб в четыре лапки
Потащили, не спеша.

Дождь бывает тёплый летом,
И дождливый день хорош.
Не беда, что Ёж при этом
Без зонта и без калош. 
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БОСОНОЖКИ СОРОКОНОЖКИ

По извилистой дорожке 
Шёл с работы Светлячок.
Книжку нёс в цветной обложке,
Что купил за пятачок.

Он прошёл совсем немножко,
Может, метр, а может, два,
Глядь, лежит Сороконожка
На дорожке, чуть жива.

Караул! Сороконожка
Завалилась на бочок.
«Что с тобой случилось, крошка?» —
Беспокоится жучок.

«Я надела босоножки
На высоких каблуках,
Побежала по дорожке,
Мысли были в облаках…

Подвернула больно ножку,
Отвалился каблучок…»

«Нужно вызвать неотложку!» —
Сделал вывод Светлячок.

Слёзы льёт Сороконожка:
«Неотложку не хочу!
Да, болит немного ножка,
Но боюсь идти к врачу!»

«Ты не трусь, Сороконожка,
И заранее не плачь!
Есть в дубраве неотложка —
Примет вызов жук Рогач.
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Не трясись, Сороконожка!
Ты вся белая, как мел!» —
Взял жучок стручок горошка,
И горохом загремел.

Тарахтел он левой, правой…
Но устал, ведь не силач.
Зов услышав, из дубравы
Прилетел к ним жук Рогач.

Влезла медленно больная
На загривок к Рогачу.
Загудел Рогач, взлетая,
И понёс её к врачу.

Поднялась Сороконожка,
Ножкой топнула слегка.
Не болит ни капли ножка!
В щёку чмокнула жука!

И Рогач Сороконожку
В путь обратный «на борт» взял, 
Полетел, сел на дорожку,
Светлячок их там встречал.

«Почему Сороконожка —
Удивлялся Светлячок, —
Вновь идёт, как хромоножка?
Вспомнил! Сломан каблучок!

А в больнице на полянке
Под большим трухлявым пнём
У врача — жука Веснянки —
Целый день больных приём.

Осмотреть довольно сложно
Сорок ножек, не устав…
Врач укутал осторожно
Подорожником сустав.
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Нам починит, как полечит,
Злополучный каблучок
Добрый, маленький Кузнечик!» —
Догадался Светлячок.

И уже с Сороконожкой
Светлячок пошёл на луг.
Там за лесом, за сторожкой
Мастер есть. Поможет друг!

Вечер. Темнота без свечек!
Щёлкнул кнопкой Светлячок,
И фонарь включил. Кузнечик
Сделал новый каблучок,

Скрипку вынул из футляра.
«Спляшем!» — крикнул Светлячок. 
Стали все — за парой пара. 
И понёсся гопачок!

Танцевали муха, блошка,
Шмель и пять бронзовиков.
В пух и прах Сороконожка
Стёрла сорок каблуков.

Превратились босоножки
В тапки. Ровно сорок штук!
Сорок тапок по дорожке:
Шлёп и шлёп, не стук-стук-стук!
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ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Льют софиты яркий свет,
Аплодирует галёрка.
Лучше балерины нет,
Чем слониха! Ну, танцорка!

То взлетает, словно пух,
И хвостом вильнув немножко,
Приземляется и — бух!
То восьмёрки чертит ножкой.

Колокольчики звенят,
Вспышки света, блики, тени.
Танец маленьких слонят
Исполняется на сцене.

От восторга стонет зал!
А на сцене с вдохновеньем
Слон с семейством танцевал
В лебедином оперенье.

Вот балет так уж балет!
Слышите, трещат подмостки?
Всё! Не выдержал паркет,
Отлетели с треском доски!
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ВОРОНА И ЕЁ ДРАГОЦЕННОСТИ

На реке подтаял лёд
И открылся лёдоход. 
Что за странная картина -
Там на льдину лезет льдина!
Тут же шустрая ворона
Место выбрала для трона!
Восседает, не моргнув,
Только открывает клюв.

Ёж колючим был всегда,
Но случилась с ним беда:
Все иголки потерял
И, как мячик, лысым стал.

Сел на камень Ёж у Ёлки,
Говорит: «Где взять иголки?»
Ель, услышала вопрос,
Говорит: «Не вешай нос!

ЁЖ И ЕЛЬ

Из иголок елей хвоя,
Поделюсь, дружок, с тобой я!»
Ель дала Ежу иголки,
Снова Ёжик — шарик колкий!

Да, ворона не из робких!
Что там у неё в коробке?
Драгоценности у птички 
В той коробочке-скарбничке:
Кольца, бусинки, серёжка,
Пряжка, пуговиц немножко,
Камень светло-голубой.
Носит всё своё с собой!
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МОСТИК
Через речку — узкий мостик,
По нему шёл серый ослик.
Шла по мостику овечка —
В магазин, купить колечко.

«Пропусти!» — кричат друг другу,
Те слова твердя по кругу.

Чтобы нужного добиться,
Топнула овца копытцем,
Да и ослик был сердитым,
Топнул ей в ответ копытом.

Затрещали вдруг дощечки…
Ослик и овечка — в речке.
Их спасла бобров бригада.
Ослик рад. Овечка рада.

И теперь овца и ослик
Вместе строят новый мостик.

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ТОРТ

День рожденья у котёнка.
Торт испёк он для гостей.
Сверху — крем, внутри — сгущёнка,
Да орехов пять горстей.

В центре — слива, круг из вишен,
И присыпка — ананас.
«А каким на вкус он вышел?
Я попробую сейчас!»

Начал пробовать он крошки.
Крем приклеился к усам…
Позже кот пришёл, и кошки,
А кондитер съел торт сам.

Плох поступок, но… случайный!
Льёт котёнок море слёз.
«Ставь на стол сервизик чайный! —
Гость сказал. — Я торт принёс!»
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НОВОСЕЛЬЕ У КОТА

Кошка Мурочка с котом
Завершили строить дом.
Дом готов, но Мурке грустно,
Потому что в доме пусто.

Всех друзей на новоселье
В полвторого в воскресенье 
В новый дом свой пригласили 
Кошечка и кот Василий.

Первым прибыл на порог
С самоваром носорог.
А вторым пришёл жираф,
Подарил им книжный шкаф.

Приходил и крокодил,
Стол и стулья подарил.
Слон приехал из саванн,
Подарил большой диван.



12

Приходил лохматый пёс,
Шторы новые принёс.
Прискакали две лягушки,
Принесли матрац, подушки.

А весёлые мартышки
Принесли очки и книжки.
Таз вручил им бегемот,
Зеркало принёс енот.

Подарил лесной бобёр
Пылесос, к нему – ковёр.
Подарил в комплекте ёж
Ложки, вилочки и нож.

Прибыли из заграницы
Лев гривастый и две львицы,
Ехали четыре дня!
Как не ехать? Ведь родня!

Телевизор подарили
И микроволновку с грилем.
С курицей пришёл петух,
Подарили им утюг.

Волк пришёл в костюме ярком
С удивительным подарком —
Распашонки! Ведь когда-то
Будут в доме и котята!
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А две Божие коровки
Для уютной обстановки
Еле дотащили сразу
Розочек букет и вазу.

Опоздал медведь немножко,
Подарил грибов лукошко,
Голубики туесок,
К платью кошке поясок.

Люстру, ходики-часы
Подарили две лисы.
Позже всех пришла ехидна,
Время перепутав, видно.

А гостей уж полон дом.
Все расселись за столом.
Рады Мурка и Василий,
Что друзей всех пригласили!

За столом и я кисель ем.
Кот и кошка, с новосельем!
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ДУШЕВНАЯ ПОГОДА

Душевная погода
В любое время года
Ни капли не зависит от дождя!

Безусый и с усами
Творят погоду сами. 
Пусть дождь идёт, весёлым буду я!

Родители, детишки
(Не важно — люди, мышки),
Зависит настроение от вас.

Душевную погоду
Улучшит в непогоду
Любовь! Люби сегодня и сейчас!
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КАК ГНОМ ЕВСЕЙ НАШЁЛ ДРУЗЕЙ

Жил да был на свете Гном,
В домике в лесу одном.
Гном имел характер скверный.
Был отшельником, наверно,
Редко выходил из дома,
Потому встречали Гнома —
Кто разок, а кто-то – дважды…
Гном Евсей пошёл однажды
К речке Сылве за лозой,
Там застигнут был грозой.
Он бегом — к своей калитке,
По пути промок до нитки,
Хмуро посмотрел на лужи
И вздохнул: «Кому я нужен?»

Заболел малютка-Гном.
Но случайно как-то днём
Мимо Гномика домишки
Торопились в поле мышки,
Чтоб нарвать стручков горошка.
Слышат стоны из окошка.

Чтоб в окошко глянуть, мышки
Стали ножками на шишки.
«Кто же тут так тяжко дышит?»
И в окошко видят мыши:
Гном лежит в своей кровати
В тёплом байковом халате,
То горит, как помидор, —
Щёки цвета алых штор,
То бледней, чем лист капустный.
Взгляд у Гнома грустный-грустный.
Гном глаза закрыл, заохал.
«Видно, Гному очень плохо!»
«Сразу ясно, он простужен.
Гному срочно доктор нужен!»
«Есть у доктора, у Цапли,
От простуды чудо-капли.
Только далеко болото.
Надо бы придумать что-то…
Помощь-то нужна скорей!»
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Стали мышки у дверей,
Призадумались подружки.
«Есть идея! Надо в кружке
Заварить целебный чай.
Лес-волшебник, выручай!»

Мышки бегали с корзиной,
Трав нарвали под осиной,
Тщательно всё перебрав,
Заварили чай из трав.
Травка горькая лесная!
Мышки, горечь травок зная,
Подсластили чай медком,
Чтоб глоточек за глотком
Чай из трав лесных и липы
Гном Евсей из кружки выпил.

Принесли отвар из дома,
Чтоб лечить больного Гнома.
«Пей, наш Гномик дорогой,
Ну, глоточек, ну, другой,
И ещё — за папу с мамой.
От простуды этой самой
Быстро травки помогают!» —
Чай две мышки предлагают.

Выпил Гномик весь чаёк.
Ночь прошла, пришёл денёк —
Гном здоров! В костюме новом,
В колпачке нарядном, словом,
Он с улыбкой на лице
Появился на крыльце,
И не красный, и не бледный,
Засиял, как чайник медный:
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«Я здоров! И счастлив я
Потому, что есть друзья!
Приглашаю вас на ужин.
Если я кому-то нужен,
Жить гораздо интересней!» —
Гном ушёл на кухню с песней,
Чтоб нажарить для мышей
Много вкусных беляшей.

Так однажды Гном Евсей
Приобрёл себе друзей.
И зверушки всей округи
Для него — друзья-подруги.
В доме Гнома день за днём
Для друзей — большой приём.
И спешат к Евсею звери.
Здесь для всех открыты двери!

Если хмур ты или зол,
Заходи, садись за стол,
Съешь Евсея пирожок,
Станешь вмиг добрей, дружок!
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