
*** 

Лунный свет залез в окошко 

и улегся на кровать, 

там понежился немножко, 

а потом ушел гулять 

 

по просёлочной дороге, 

по полям и по лесам. 

Если б мне такие ноги, 

я б гулял по небесам. 

 

Галина Зеленкина (с) 

http://stihi.ru/2009/04/16/558 

 

*** 

Жил да был в кирпичном доме 

Рыжий кот по кличке Томми. 

А в соседней с ним квартире 

Жил бульдог по кличке Вилли. 

 

Вилли с Томми не дружили, 

Как собака с кошкой жили. 

Потому гуляет Томми 

Не в саду, а на балконе. 

 

А в саду гуляет Вилли 

Из квартиры сто четыре. 

Томми с грустью наблюдает, 

Как бульдог с мячом играет. 

 

Разве это справедливо? 

Некрасиво, неучтиво 

По соседству в доме жить 

И с соседом не дружить. 

 

Галина Зеленкина (с) 

http://stihi.ru/2008/01/08/801 
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*** 

Не снималась я в кино, 

Как звезда телеэкрана. 

Не спускалась я на дно 

Мирового океана. 

 

Не взошла на Эверест, 

Даже мимо не летела. 

Есть на свете семь чудес – 

Я на них не поглядела. 

 

Но, завидуйте мне все! 

Я по счастью – чемпионка: 

Видела во всей красе 

И погладила тигрёнка! 

 

Надежда Омелко (с) 

 

*** 

С сыном мы к часовне вышли –  

Всё знакомо – не знакомо… 

Здесь до неба много ближе, 

Чем до города и дома. 

 

Долго шли мы к ней сегодня, 

И спросил меня сынок: 

- На гоpе стоит часовня,  

Чтобы лучше слышал Бог? 

 

Тонкий крест сиял как лучик, 

Сам себе ответил сын: 

- Это, чтобы глядя с кручи, 

Знать, что в небе не один. 

 

Нина Бондарева (с) 

 

 

 



*** 

Многорукий, многоногий 

Дождик мчался по дороге. 

Перепрыгнул через речку, 

Отдышался на крылечке, 

Заглянул в сарай дырявый, 

Призадумался над ямой. 

На гоpе полил цветочки, 

Сосчитал в болоте кочки, 

Промочил мои ботинки 

И помыл грибы в корзинке. 

Вспомнил, что забыл свой зонт 

И ушёл за горизонт. 

 

Белова Елена (с) 

***  

Я сегодня доктор строгий, 

Я больных лечить пошел: 

Забинтую стулу ноги, 

Креслу сделаю укол,    

Уложу в кроватку войско, 

Мишке дам толченный мел, 

Вырву зубик у расчески, 

Чтобы больше не болел.  

 

Рустам Карапетьян (с) 

http://stihi.ru/2010/07/14/1813 

*** 

- Мама! Я порезал пальчик травкой, что зовут осот! 

Но до свадьбы, правда-правда, эта ранка заживёт! 

У дороги подорожник я сорвал и приложил, 

Не волнуйся, листик чистый, в ямке я его помыл! 

Грузовик оставил в луже пятен яркие цветы - 

Будет пальчик разноцветным, то-то удивишься ты!  

 

Ульяна Яворская (с)  

http://stihi.ru/2010/07/14/1813


*** 

Сели мы на быстрый поезд, 

И поехали мы в лес. 

А в лесу - трава по пояс 

И деревья до небес. 

 

Хорошо в лесу и сухо, 

Много места для игры. 

Но кусают сильно мухи, 

Что зовутся - комары. 

 

Карапетьян Рустам (с) 

http://stihi.ru/2008/09/02/1434  

*** 

Взяла я папу на каток, 

Чтоб научить кататься. 

Он так старался, даже взмок: 

Сперва коньки надеть не мог, 

Потом стоять на них не мог, 

Потом на лёд сойти не мог, 

Потом устал валяться. 

 

Я на папу не сержусь: 

Я на грудь ему сажусь. 

- Что же делать? Ой-ёй-ёй… 

Ну, вставай. Пошли домой. 

 

Он взял меня под локоток 

А сам смущенно шепчет: 

«Вернёмся завтра на каток. 

Увидишь: будет легче".  

 

Эльдар Ахадов (с) 

http://stihi.ru/2010/02/28/5344 
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*** 

У меня завёлся друг – 

Замечательный индюк. 

Нет в селе ни у кого 

Друга лучше моего. 

 

Рано утром я встаю, 

С хлебом молока попью, 

И за дверь бегу скорей, 

Друг встречает у дверей. 

 

По двору шагает гусь, 

Но его я не боюсь: 

Пусть шипит себе со злом – 

Друг прикрыл меня крылом. 

 

С новой удочкой в руке 

Отправляемся к реке. 

Друг ловить весь день готов, 

Как заядлый рыболов. 

 

Мы с уловом шли домой, 

Брызнул дождик озорной… 

Я от дождика бежал, 

Друга в спешке потерял. 

 

Весь я вымок под дождём, 

Друга нет, но близок дом. 

У меня несчастный вид, 

Может, друг меня простит?! 

 

Анатолий Василовский (с) 


