
  

Детский журнал «Волшебная скрижаль»        

спецвыпуск март 2021 г.                

 

0 

 

 



  

Детский журнал «Волшебная скрижаль»        

спецвыпуск март 2021 г.                

 

1 

 

                                             Капитан 
Сергей Никифоров 

 

По реке плывёт баркас, 

На воде качается. 

У руля сидит Тарас, 

Солнцу улыбается. 

 

Влево, вправо по волнам 

Рыскает судёнышко. 

Поскрипит – то тут, то там – 

Мель цепляет донышко. 

 

Чтоб успешно избежать 

Бед и неприятностей, 

Непременно надо знать 

Перечень опасностей. 

 

Изучил маршрут Тарас –  

Мели все проверены. 

И плывёт его баркас 

По волнам уверенно. 
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Медсестра 
Сергей Никифоров 

 

Гордость нашего двора – 

Алевтина, медсестра. 

Важно ходит, как в палате, 

В накрахмаленном халате. 

 

Мажет плачущей Оксанке 

Йодом ссадины и ранки, 

А подравшимся мальчишкам 

Лёд прикладывает к шишкам. 

 

Тяжело вздыхает Костя – 

К непогоде ноют кости. 

Головой качает Оля, 

От зубной страдая боли.  

 

Медсестра даёт таблетки 

И орудует пипеткой. 

Шприц достала из баула – 

Всех больных как ветром сдуло! 
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Повариха 
Сергей Никифоров 

 

У плиты хлопочет Юля – 

Варит щи в большой кастрюле, 

Жарит мясо в сковородке, 

Чистит скользкую селёдку. 

 

Всё размеренно, по плану – 

Налила компот в стаканы, 

Разложила вилки, ложки 

И достала поварёшку. 

 

Вот укроп, петрушка, соль. 

Здесь горошек и фасоль. 

Перец, соус и горчица, 

Кориандр и корица.  

 

Хлеб нарезан аккуратно, 

Всюду чисто и опрятно. 

Не забыла и паштет. 

Куклы, быстро на обед! 
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Портниха 
Сергей Никифоров 

 

Всем известно, что у Кати 

Куклы в самых модных платьях. 

Катя каждую неделю 

Обновляет все модели. 
 

Нарисует, раскроит 

И примерит новый вид. 

А потом в иголку нитку 

Вставит с первой же попытки. 

 

 
 

И пошла, пошла стежками – 

Где там бабушке и маме! 

Не угнаться за портняжкой. 

Шьёт и платья, и рубашки. 
 

Сарафаны, брюки, юбки, 

Блузки, курточки и шубки. 

Может сшить и сапоги. 

Вот такие… пироги! 

 



  

Детский журнал «Волшебная скрижаль»        

спецвыпуск март 2021 г.                

 

5 

 

 

Я б хотел пойти на флот 
Сергей Никифоров 

 

Я б хотел пойти на флот. 

Только кто ж меня возьмёт? 

Посмеются: «Не-ет, матрос, 

Ты до флота не дорос!» 

 

Я дорос! Я этим летом 

Управлял большим корветом!! 

Навалившись на штурвал, 

Покорял за валом вал 

 

В экстремальной обстановке 

В луже возле остановки. 

Жаль, осталась от корвета  

Только мокрая газета. 
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Я хочу носить фуражку 
Сергей Никифоров 

 

Я хочу носить фуражку, 

И погоны, и мундир. 

Кобуру, планшет и фляжку,  

И нашивку «Командир». 

 

Бескорыстно, беззаветно 

Стану Родине служить, 

От рассвета до рассвета 

Людям пользу приносить. 

 

И всегда, как дядя Стёпа, 

Буду слабым помогать – 

Проявлять о них заботу, 

Охранять и защищать. 

 

Мальчик – будущий мужчина. 

Это верно, а пока…  

Хоть денёк побыть бы сыном 

Полицейского полка! 
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Водитель 
Сергей Никифоров 

 

По лужайке напрямик 

Едет мощный грузовик.  

Правда, разные колёса  

И сиденья все из досок –  

 

Я их в бане оторвал. 

Но зато мой самосвал 

Не боится перегруза –  

И свезёт хоть три арбуза!  
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Строитель 
Сергей Никифоров 

 

Из дощечек и брусков, 

Из обломков и кусков 

Разноцветных кирпичей, 

Из шурупов и гвоздей  

 

На пригорке за рекою 

Я уютный домик строю. 

А останутся дощечки – 

Будут нам дрова для печки. 
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Художник  
Сергей Никифоров 

 

Я нашёл в кладовке краски –  

Банку жёлтой, банку красной, 

Синей, бронзовой и белой. 

Сразу принялся за дело. 

 

Приложив немало сил, 

Красным двери освежил. 

Жёлтым – папину машину. 

Превратил гараж в картину. 

 

И теперь в семье у нас  

Свой художник – высший класс! 
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Конструктор 
Сергей Никифоров 

 

Конструирую ракету. 

Чертежей, конечно, нету.  

Но они мне ни к чему –  

Что, куда и почему 

 

Разберусь. И полечу. 

Я серьёзно, не шучу. 

Для меня собрать ракету – 

Не трудней, чем съесть конфету. 
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Очень строгие с виду мужчины  
Сергей Никифоров 

 

День и ночь на дорогах шумят 

Бесконечным потоком машины. 

За порядком на трассах следят 

О-очень строгие с виду мужчины. 

Все водители знают – с ГАИ 

Ни ругаться, ни спорить не надо. 

Предъяви документы свои 

И топчись потихонечку рядом. 

На машине внимательный взгляд 

На секунду задержит инспектор. 

– Фонари, – скажет, – тускло горят, 

И почти износился протектор! 

Не спеша документы прочтёт. 

Неоплаченный штраф раскопает. 

Воздух втянет, кивнёт, козырнёт 

И удачи в пути пожелает. 

День и ночь свою службу несут 

Очень строгие с виду мужчины. 

А по трассам снуют и снуют 

Бесконечным потоком машины. 
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Садовник 
Сергей Никифоров 

 

Встану рано поутру –  

Листья в кучки соберу. 

Подстригу газон немножко, 

Разровняю все дорожки. 

 

Не спеша снесу в кладовку 

Урожай – чеснок, морковку, 

Помидоры, чернослив, 

Перец, лук, ведёрко слив. 

 

Заливается скворец: 

– Ай, садовник, – молодец! 
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Разведчик 
Сергей Никифоров 

 

Я возьму с собой в разведку 

Маскировочную сетку.  

А лицо печною сажей 

Обязательно измажу. 

 

За теплицей притаюсь –  

Не дышу, не шевелюсь. 

Не пройдёт коварный враг 

За теплицу ни на шаг! 
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Стоматолог  
Сергей Никифоров 

 

Не могу я кушать суп –   

Заболел молочный зуб. 

Не могу жевать котлету –  

Ноет так, что мочи нету! 

 

Я его пополоскал, 

Побаюкал, поласкал. 

Да, видать, перестарался: 

Дёрнул – он и оторвался! 

 

Я теперь в семье у нас 

Стоматолог – высший класс! 
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Комбайнер  
Сергей Никифоров 

 

Я сжимаю спозаранку 

Узловатую баранку –  

На комбайне жну пшеницу. 

Отдохнуть бы да напиться. 

 

Но пульсирует висок: 

– Дорог каждый колосок! 

Вот закончишь жатву в поле, 

И тогда напьёшься вволю. 
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Повар 
Сергей Никифоров  

 

Повар жарит антрекоты –  

Ох, и вкусная работа! 

С поразительной сноровкой 

Режет лук и трёт морковку. 

 

Это он в больших котлах 

С поварёшкою в руках 

Варит-парит пищу нашу –  

Щи да гречневую кашу. 
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Кондитер 
Сергей Никифоров 

 

Сделать торт легко и просто 

Пацану любого роста. 

Тут неважно – сколько лет, 

Ходишь в школу или нет. 

 

Надо взять бисквит. 

Затем –  

Наложить съедобный крем. 

Пусть читает вся семья: 

«С д-н-ё-м  

            р-о-ж-д-е-н-и-я 

                                  м-е-н-я!» 
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Плотник 
Сергей Никифоров 

 

Я с девчонками на спор 

Починил вчера забор. 

В нём была большая дырка. 

Через дырку Машка с Иркой 

 

Бесконечно прыг да скок –  

Совершали марш-бросок. 

А теперь – тю-тю, привет! 

Есть забор, а дырки нет. 
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Геолог  
Сергей Никифоров 

 

Говорят, что у планеты 

В недрах есть свои секреты. 

Сколько их – не перечесть. 

Тысяч пять, а может шесть. 

 

Далеко в тайге посёлок. 

Здесь работает геолог. 

Он на всё найдёт ответ – 

Для него секретов нет. 
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Дрессировщик  
Сергей Никифоров 

 

В цирке бурые медведи 

Ездят на велосипеде. 

На арене по дорожке 

На собаках скачут кошки. 

 

Весь секрет такой сноровки 

В постоянной дрессировке. 

Неспроста отвесил слон 

Дрессировщику поклон! 
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Математик 
Сергей Никифоров 

 

Математика и я –  

Закадычные друзья. 

Можем всё отнять-сложить, 

Перемножить-разделить. 

  

По секрету всем скажу – 

Если надо, докажу 

Хоть в каком горячем споре – 

У неё КВАДРАТНЫЙ корень! 
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Путешественник 
Сергей Никифоров  

 

Ветер дует, солнце светит. 

Путешественник пешком 

Ходит-бродит по планете 

С неподъёмным рюкзаком. 

 

Топ да топ – шагают ноги. 

От дождя укроет зонт. 

Вьётся ленточка дороги, 

Уходя за горизонт. 
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Важная мартышка 
Ольга Шаркова 

 

Стала важною мартышка 

Накануне сентября - 

Всюду с книгами под мышкой 

Появляется не зря. 

 

Удивляются подружки, 

И соседи, и родня: 

Озорная хохотушка 

Собралась в учителя! 

 

 

 

 

 

 

Выбирает обезьянка, 

Что же ей преподавать -  

По-английски знает «monkey» 

И ещё словечек пять. 

 

Слов побольше знать бы надо – 

 Недостаточный запас! 

Но мартышкина отрада – 

Сто ужимок и гримас. 

 

«Превосходное» владенье 

Иностранным языком. 

Только будет ли ученье 

При учителе таком? 
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Лесные уроки 
Ольга Шаркова 

 

Осенним утром ранним  

Звенят – звенят звонки. 

Навстречу новым знаньям 

Спешат ученики. 

Ведёт урок учитель, 

Он строг, но всё же добр. 

Лесных плотин строитель, 

Учёный старый бобр. 

Тут солнце ярче лапмы, 

Прочнее парт – пеньки. 

И тянут кверху лапы 

Пушистые зверьки. 

Природу изучают  

Они в лесу родном. 

Не по картинам знают 

Про луг и водоём. 

Здесь не ломают веток, 

Не разведут костра: 

Усвоены советы 

Учителя-бобра! 
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Резное дело 
Ольга Шаркова 

 

На Руси умельцев много, 

Невозможно перечесть! 

В глубь веков ведёт дорога, 

Ремеслу хвала и честь! 

                                                                         

 Русский резчик, что художник,  

Древесина словно холст. 

От резьбы скульптур до ложек –  

Путь у промысла не прост. 

 

Ножик острый режет ловко,  

Резать дерево мастак! 

Есть у мастера сноровка 

И надёжный нож-резак. 

 

Делал взмахи, точно кистью, 

Мастер быстрым резаком 

И вплетал в орнамент листья,  

Украшая завитком. 
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Заботливая печка 
Игорь Калиш 

 

У Никиты печника 

Очень лёгкая рука - 

Так уложит кирпичи, 

Что легко дышать печи. 

 

И теплом от печки веет. 

Подходите, обогреет. 
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Инструменты 

 

 

Пила 
Игорь Калиш 

 

У пилы 

Много дел и забот, 

Но, работая, 

Звонко поёт. 

 

Пила 
Игорь Калиш 

 

Пилить? Ура! 

Вот это дело! - 

Пила от радости 

Запела! 
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Грабли 
Игорь Калиш 

 

Грабли весной 

Грядки ловко рыхлили. 

Грядки за это 

Их очень любили. 

    

 

 

 

  

Топор 
Игорь Калиш 

 

Топор звенит: 

- Раз-два! 

         Раз-два! 

И колет весело дрова! 

 

Работает, не ленится, 

А дров уже поленница. 
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Молоток 
Игорь Калиш 

 

Молоток 

Много где побывал. 

Где бывал, 

Там и гвозди вбивал. 

Он работал, 

Он делал, что мог. 

И хвалили его: 

- Молоток! 

 

 

Домкрат 
Игорь Калиш 

 

Домкрат подставляет 

Машине плечо: 

- Заменим колёса, 

Поездишь ещё. 
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Бидон 

Игорь Калиш 

 

С утра на ферме 

Шум и звон! 

Мычит легко корова! 

Ей рад наполненный Бидон: 

- Чтоб ты была здорова! 

 

Плуг 
Игорь Калиш 

 

Гремит и цепляется 

К Трактору Плуг: 

- Давай заводиться! 

Пахать надо, друг! 

 

Рубанок 
 Игорь Калиш 

 

Рубанок старается - 

Доски строгает. 

Он мастеру стол 

Мастерить помогает. 

 

Сдувают со лбов 

Кучерявые стружки 

Слегка похудевшие 

Доски-подружки. 

 

Доволен работой 

Столярный верстак: 

- Ты доски строгать, 

Безусловно, мастак. 
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Малярная кисть 
Игорь Калиш 

 

Малярная кисть 

Потолки побелила, 

Покрасила в доме 

Все рамы, перила, 

Заляпала краской 

Случайно окошки 

И хвостик у чёрной 

Пушистенькой кошки. 

 

Клещи 
Игорь Калиш 

 

Работать любят клещи, 

Всё время чинят вещи. 

А если гвоздь какой застрял, 

Скрипят: 

- Ты это, братец, зря. - 

Упрямца вытащив рывком, 

Ровняют вместе с молотком. 

И радуются вещи: 

- Спасибо, Мастер Клещи! 
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Брандспойт  
Игорь Калиш 

 

И я с пожарными 

В строю! - 

Сказал Брандспойт 

И дал струю. 

 

Точило  
Игорь Калиш 

 

Точило шумело! 

Точило искрило! 

Точило ножи 

Тупые точило. 

Сверкали ножи: 

- Это просто блестяще! 

Точиться должны 

Приходить мы почаще! 

Стаместка, топор 

И тупое зубило 

Спросили: 

- А нас ты поточишь, точило? 
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