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ПРЯТКИ
Стихи для детей
Котёнок
Принесла котёнка Света –
Мягкий серенький комок.
– Я нашла его под веткой,
Он, наверное, продрог!
Жмурит глазки он спросонок,
Моет лапки языком,
Он в полоску – как тигрёнок!
Я мечтала о таком!
Кем стать?
Кем мне стать? Врачом на скорой,
Чтобы жизнь спасать больным?
Или, может быть, монтёром?
Или даже постовым?
Может, лучше стать жонглёром,
Укротителем огня…
Мне же восемь стукнет скоро:
Что же выйдет из меня?
Прятки
Во дворе играли в прятки:
Даша, Маша, Глеб и я.
Рассчитались по порядку.
Разбежались кто куда.
Ты, дружок, как ни старайся,
Не найдёшь меня нигде.
Может, я уже на крыше,
Или выше – на луне!
Игра
Мы построим домик из коробок,
Нарисуем два окна на нём,
Стол накроем и на новоселье
Всех соседей в гости позовём.
Львёнок принесёт варенья банку,
Медвежонок – мёд и пастилу!

Зайка-непоседа серой лапкой
Будет барабанить по столу.
Время пролетит – и не заметим!
Повзрослеем быстро, невзначай.
И уже не мы, а наши дети
Будут разливать зверушкам чай.
Ёжик
А у ёжика с ёжихой
Родился ежонок Хныка.
Хнычет день и хнычет два,
Вся в иголках голова!
– Почему ты, ёжик, хнычешь?
И глаза листочком трёшь?
– Мне родители сказали,
Что я ёжик, а не ёж!
– Это правда! Ну так что ж,
Подрастёшь
и будешь – ёж!
Эвелина
Я её увидел на качелях:
Две косички, чистая душа!
И была она на самом деле
Так невероятно хороша!
Как зовут её? Наташа? Нина?
Мне узнать хотелось поскорей…
– Ужинать пора уж, Эвелина!
Папа прокричал с балкона ей.
И она ушла домой, беспечно
что-то напевая на ходу…
И с тех пор её я каждый вечер
На качелях терпеливо жду…
Детство
Что такое детство? Папа с мамой,
Бабушкин малиновый пирог.
Три весёлых платья и панама,
И в косу заколка-лепесток.
Что такое детство? Летний лагерь,
Прятки-догонялки, звонкий смех,
Змей воздушный из цветной бумаги
И арбуз, поделенный на всех.

Что такое детство? Это школа
и учитель – нам во всём пример…
И подружки – Маша, Вера, Оля.
И Серёжка, тайный кавалер.
Памятник
Он мечтает о полёте –
Двухмоторный самолёт,
Но в кабине нет пилота,
И опять отложён взлёт.
В парке отдыха у входа
Он стоит уж много лет.
Снова лётная погода,
Только вот пилота нет.
Мне уже девятый год!
Подрастает твой пилот!

