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НАДО БЫТЬ ВНУТРИ СЕБЯ ...СЧАСТЛИВЫМ! 

 

Маленький зелёный лягушонок 

Удивлялся с первых дней, с пелёнок! 

-Почему меня не понимают, 

В гости, почему не приглашают? 

Вон вчера как тётя завизжала, 

Лишь меня на камне увидала. 

Пузико прилёг погреть немножко, 

А она затопала тут ножкой. 

 

"Жабу эту с камня уберите! 

Ой, я умираю, помогите!" 

И заплакал горько лягушонок, 

Потому что был ещё ребёнок! 

Потому как он не понимал,  

Чем он эту тётю испугал! 

И тогда ему сказала мама: 

-Ква-ка! Ты на свете лучший самый! 

Ты красивый, мокренький, зелёный, 

По годам малыш ты несмышлёный. 

Тётя эта - просто недотрога, 

Но таких на свете так немного! 

Все тебя лягушки обожают, 

Аисты тебя не обижают. 

А недавно Жаба мне сказала: 

Я умней, чем Ква-ка, не видала. 

Так что, милый мой, грустить не надо, 

Вот тебе комарики в награду! 

Чтобы быть любимым и красивым, 

Надо быть внутри себя ...счастливым! 

 

ЛЕТО - «МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 

 

Лето - «маленькая жизнь», 

Снаряжается в дорогу, 

Осень, как тут не тужи,  

С нетерпеньем - у порога. 
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Собирает в туесок Лето все свои вещички, 

Шепчет ласково оно на ушкО своей сестричке: 

«Ты давай тут не шали, чтобы было всё в порядке! 

Листопадом удивляй, не играй с дождями в прятки, 

Чтобы было всем тепло и, чтоб сухо, а не мокро! 

Всю зелёную листву преврати в пурпур и охру!» 

Лето - «маленькая жизнь», сарафанчик застегнуло, 

Подхватило туесок и сестричке подмигнуло: 

«Мне пришла пора уйти, ну, а ты владей и царствуй!» 

Лето, милое, прощай! Осень, ты прекрасна! Здравствуй! 

 

НОТНЫЕ ВЕНОЧКИ 

 

Осень очень любит скрипку, 

Грустную её улыбку. 

А Зиме нужна зурна: 

Про метель поёт она. 

Лето пляшет под гармошку, 

В ярко-розовых сапожках! 

У Весны - сосулек звон, 

У неё - металлофон! 

Ну, а людям всё по нраву! 

Для работы, для забавы, 

Для активности, для сна, 

Всем нам музыка нужна! 

Фортепиано и баян, 

Балалайка, барабан, 

Клавесин, виолончель, 

И гитара и свирель… 

И в любое время года, 

В тёплый день и непогоду, 

Рядом музыка живёт, 

Нотные веночки вьёт. 

 

ПУСТЬ БУДУТ НЕПОХОЖИМИ НА МАМ. 

Недавно имела неосторожность наблюдать с балкона за настоящей "бит-

вой" трёх представительниц прекрасного пола. Было искренне стыдно за 

них. Такой отборной брани я никогда не слышала. Дикий урок воспитания они 

сегодня преподали своим ребятишкам. Горько всё это наблюдать, однако. 

Вот и сложились горькие стихи. 

 

Сегодня три «яжматери» в песочнице сражались: 

Детишки не поладили, совочки потерялись. 
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Орали три «яжматери» на всю округу матом,  

И детская песочница покрылась жутким смрадом! 

 

А ведь вначале мирненько сидели на качелях, 

Друг с другом они селфились, как истые модели. 

Но вдруг зажглись, как факелы. Всё жарче, всё победней! 

Предмета спора будто был глоток воды последний… 

-Я ж мать!- кричала первая.- И это наш совочек! 

-Какой он ваш, когда он наш! Не плачь, не плачь, сыночек! 

-Я ЩаЗ втащу обеим вам! Свои совки я знаю! 

Весь двор за этой ссорою с балконов наблюдает: 

Кричат, забывшись в ярости. Агрессии так много! 

А детки помирились вмиг и стоят дом, дорогу. 

Спокойные и дружные и милые трёхлетки… 

Пусть будут... непохожими на мам малышки-детки! 

 

Я НЕ ЛЮБИЛА ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ. 

 

Я не любила школьные линейки 

И в них не понимала ничего. 

С букетами «детишки-батарейки», 

Учителя подводят «итого», 

Директор речь с призывом тянет долго: 

«Учиться надо и послушным быть», 

К концу растрёпаны ребячьи чёлки-холки, 

Зеваем: ну, когда начнут звонить? 

Цветы-шары поникли в детских ручках, 

Родители нафотались давно, 

Все терпят эту школьную тянучку, 

Весь педсостав, все дети, гороно. 

Хоть на линейки десять лет ходила, 

Исправно по букетику несла,  

Традиции я эти не любила, 

…С годами лишь их прелесть поняла. 

Линеек нет. Пронзительно скучаю 

И детские я снимки берегу, 

С тоской альбомы школьные листаю, 

…С букетом в школу… мысленно бегу…. 


