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Начало пути
От окошка до дивана
Надоело ползать мне,
За диван схвачусь и встану –
Буду с вами наравне.
Пусть пока не держат ноги,
И ходить я не могу,
Дайте время – по дороге
Я вприпрыжку побегу.
Я пройду чужие страны,
Обойду весь белый свет.
Стану взрослым, сильным стану…
А пока мне года нет!
Чтобы утром бодрым встать,
Я ложусь пораньше спать –
Здравствуй, мягкая подушка
И скрипучая кровать.
Я надеюсь, что во сне
Чудеса приснятся мне.
И ещё пускай приснится,
Что летаю в вышине.
Пусть я маленький – и что ж?
Пусть на птицу не похож…
Говорят, во сне летаешьЭто, значит, ты растёшь.
Полетаю я во сне
В поднебесной тишине…
Ну, а утром рост проверю
По отметке на стене.
3

Напишу я книжку
Напишу я маме книжку
Про себя, и про братишку,
Про весёлого телёнка,
Про кудрявого козлёнка,
Про щенят, и про котят,
Про цыплят, и про утят.
Обо всех ей напишу…
Или папу попрошу.

Для чего мне это нужно?
Для чего нужны мне уши?
Для того, чтобы послушать:
Как шумит ручей лесной,
Пробудившийся весной;
Как рокочет летний гром,
Сотрясая всё кругом;
Как шуршит осенний лист,
С дерева упавший вниз;
Как трещит зимой мороз,
Обжигающий до слёз;
Как поёт мне песни мама
Голосом любимым самым.
Для чего нужны мне глазки?
Это ясно без подсказки:
Чтоб увидеть, как весной
Снег растаял под сосной;
Чтобы в ореоле света
Молнию увидеть летом;
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Видеть, сколько осень много
Листьев бросит на дорогу;
Как зимой летят снежинки,
Словно белые пушинки;
И как улыбнётся мама
Мне улыбкой доброй самой.
Для чего нужны мне ноги?
Чтобы топать по дороге;
Чтоб весной запруды делать,
В сапогах по лужам бегать;
Летом чтоб играть в футбол,
Забивать ногами гол;
Чтобы осенью весёлой
Первый раз пойти мне в школу;
Чтоб зимою на катке
Мчаться с клюшкою в руке;
Чтоб бежать навстречу маме
Нежной и любимой самой.
Для чего нужны мне руки?
Чтобы я не ведал скуки;
Чтоб в любое время года,
И в жару, и в непогоду
Я без дела не слонялся,
А трудился – развивался;
Чтоб строгал из деревяшек
И зверьков, и неваляшек;
Чтобы я лепил из глины
И тарелки, и кувшины;
Чтоб из тоненьких прутков
Плёл корзинки для грибков.
И ещё, чтобы руками
Помогал по дому маме,
Подметал и мыл посуду,
Был опорой ей повсюду.
5

Пушок
Когда выйду я из ванны,
Мне легко и хорошо.
Улыбается мне мама:
– С лёгким паром, мой Пушок!
Почему, понять не сложно,
Говорит она так вслух:
От шампуней всевозможных
Мои волосы, как пух.
Не причешешь их расчёской,
Не придавишь их рукой…
Целый день с пушной причёской
Буду я ходить такой.
Чтобы волосы осели,
Ждать придётся полнедели.

Девочка-юла
Крутится девочка, словно юла,
Пару минут посидеть не смогла.
Девочка книг не читает давно,
Что там написано – ей всё равно.
Рвутся носки, на колготках дыра –
Вновь за починку их браться пора.
Мама у девочки этой юлы
Не убирает с ниткой иглы.
Крутится девочка, словно юла…
Маму свою пожалеть бы могла.
6

Шляпа
Подарил вчера мне папа
Замечательную шляпу:
Жёлтенькую с точками,
Да еще с цветочками!
Я её с утра надела
И снимать уж не хотела.
В зеркало сто раз смотрелась,
Даже кушать в ней уселась.
И когда пошла гулять,
И когда ложилась спать,
Свою новенькую шляпу
Отказалась я снимать.
А когда мамуля с папой
Шляпу снять меня просили,
Я сказала им, что шляпы
Для того, чтоб их носили!
7

Винегрет
Мне сказала утром мама:
– Будем делать винегрет.
Он и с виду яркий самый,
И вкуснее его нет.
Я, конечно, согласилась,
Помогала, чем могла:
От стола к плите носилась,
И обратно до стола.
В результате мы сварили
Целый тазик овощей!..
Даже те мы отварили,
Что не нужно вообще.
Всё порезали мы мелко,
Маслом сбрызнули чуть-чуть,
Разложили по тарелкам
И присели отдохнуть.
Тут вдруг мама рассмеялась,
Голову ко мне склоня:
– До чего ж разрисовалась
Ты, дочурка, у меня.
Значит, вышел, спору нет,
Очень вкусным винегрет!

8

Ложусь спать
Для чего нужна кровать?
Чтоб удобней было спать.
Я скажу вам без прикрас –
Мягкий у меня матрас.
С гибкими пружинами
Очень подружились мы.
На матрасе у меня
Чистенькая простыня,
Тонкая и нежная,
Очень белоснежная.
Лягу я устало,
Сверху – одеяло.
Положу под ушко
Пухлую подушку…
Хорошо со всех сторон.
И ко мне при-хо-дит с-о-о-н…
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Карусель
Я мчусь ковбоем
в прерии пустынной,
Пожарной
управляю я машиной,
Лечу на самолёте
в вышине –
Всё это наяву,
а не во сне.
Вы мне не верите?
Сомнение вас гложет?
И вас мои фантазии
тревожат?
Что ж вы
в недоумении присели?
Ведь просто я
кружусь на карусели.

Шары
Саша Маше подарил
Разноцветные шары.
А потом предупредил,
Что шары – не для игры.
– А для чего? – спросила Маша,
Низко голову склоня.
– А для того, – ответил Саша, Чтобы помнила меня.
К ним не вздумай прикасаться!..
И висят шары, пылятся.
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Ёлка
Озабоченный домой
Я пришёл из школы…
Всё мне нравится зимой
Белой и весёлой.
Только скоро Новый год,
Праздник разноцветный,
В гости Дед Мороз придёт,
Ну… а ёлки нету…
Что мне делать? Как мне быть? –
Так совет мне нужен.
Где мне ёлку раздобыть,
Пышную к тому же?
Лёг я спать, и торжество
Мне без ёлки снилось…
Ну, а утром волшебство
В доме поселилось!
Лишь глаза открыв со сна,
Я увидел ёлку:
И пышна, и зелена,
Колкие иголки.
Даже шишечка висит
На еловой лапе.
Снег растаявший блестит,
Убежавший на пол.
Кто же ёлку мне принёс?
Кто-то догадался?
Впрочем, это не вопрос –
Папа постарался.
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Снежный дом
За окошком сыплет снег.
Под окошком слышен смех –
Это ждут меня ребята
Строить дом, один на всех.
Дом – не дом, а так – блиндаж,
Или крепость, иль шалаш.
Лишь бы было всем удобно,
Кто залезет в домик наш.
И хоть мы не силачи,
Но таскаем кирпичи.
А кирпичики из снега.
Если хочешь – хохочи.
Вот построили мы дом,
Все окошечки со льдом.
На полу – охапки сена.
Как уютно, братцы, в нём!
В нём мы встретим Новый год.
А когда весна придёт –
Зажурчат ручьи повсюду,
И наш домик уплывёт…
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День рождения Деда Мороза
Рано утром я проснулся,
Быстренько умылся,
К завтраку не прикоснулся –
Молока напился.
В ранец я собрал игрушки:
Пистолет и саблю,
Две машинки, три хлопушки,
Плюшевую цаплю.
Кое-как принёс стремянку,
На неё взобрался,
С антресолей снял я санки –
В дальний путь собрался…
Вижу вы в недоумении
И в глазах вопросы?
Я спешу на День рождения
К Дедушке Морозу.

Снеговик
– Ну-ка, расскажи мне, Снеговик,
Отчего ты ростом невелик?
Отвечает Снеговик:
– Всё очень просто.
Был мальчишка маленького роста,
Тот, что меня утром мастерил.
Он старался не жалея сил,
Но мальчишке роста не хватало,
Вот и я слепился ростом малый.
55

Начало
Раннее утро в московской квартире.
Маленький мальчик покинул кровать,
Чтобы в своём, им придуманном мире,
Новую книгу тайком почитать.
В библиотеке отцовской немало
Книг интересных на полках стоит.
И хоть читателю годиков мало,
Тянут мальчишку они как магнит.
Кажется, будто другой атмосфера
Стала в присутствии множества книг.
Мальчик подолгу читает Вольтера –
Мудрость француза-поэта постиг.
Да и сатира его привлекает –
Где ещё встретишь столь смелый рассказ?
Мальчик мечтательно книги читает
И перечитывает много раз.
Не интересны мальчишке игрушки,
К играм весёлым желания нет…
Звали мечтателя Сашенька Пушкин.
Так начинался великий поэт.
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Шейке», в свои силы, юные тагильчане нередко становятся лауреатами региональных и всероссийских конкурсов.
С каждым годом растут не только количество участников, но и их профессионализм. Жюри отмечает всё больше оригинальных сюжетов и литературных находок. Больше всего работ собирает любимая детская номинация
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малой родины была центральной. В номинации «Медиапроекты» дети представляют электронные презентации и викторины, фильмы о Мамине-Сибиряке, творческие семейные проекты.
С 2013 года для взрослых участников конкурса введена номинация
«Художественные произведения о детях и для детей», открывающая для
читателей новые имена талантливых авторов. Работы присылают не только
тагильчане и жители близлежащих территорий, но и авторы из разных городов России и зарубежья. Победителями и дипломантами в номинации за это
время стали 15 человек
Конкурс становится более современным, а вот задачи перед организаторами стоят всё те же: воспитание талантливого читателя, поддержка творчески одарённых детей и возрождение традиций семейного чтения.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центральной городской
библиотеки Нижнего Тагила:
http://tagillib.ru/readers/for_children/seraia_sheika
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Росток
Он сил пока имел немного.
Ну… не успел, не поднабрался.
Но сквозь бетонную дорогу
Пробиться к солнышку старался.
Поверить сложно, только это
Он совершить сумел однажды,
И из земли навстречу свету
Пророс, шагнул росток отважный.
Преодолел он тонны веса
И расколол бетон крепчайший…
А ведь не знал про Геркулеса,
О подвигах его ярчайших.
В ростке бурлила сила жизни,
Та сила, что в любом найдётся.
Но в ком-то она ярко брызнет,
В других зачахнет, не пробьётся.
Живи росток! Громи бетоны!
Вытягивайся к солнцу, к свету.
Чтоб в этом мире многотонном
Когда-то ярким стать букетом.
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Осот
Попросила меня мама
С грядки выдернуть осот.
Говорит:
– Он вредный самый,
Из клубники сок сосёт.
Я увиливать не думал –
Нужно ягодкам помочь…
Но осот колючкой клюнул,
Прогоняя меня прочь.
У него характер гадкий –
Не даёт другим расти.
У него свои порядки.
Как его мне извести?
Как же мне с клубникой грядки
От осота прополоть?
Слышу крик:
– Надень перчатки,
Чтобы рук не наколоть!
Это мама наблюдала
За моим смятением,
А потом мне подсказала
Нужное решение.
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Щенок
Щенок Дымок
До ног промок,
Проголодался
И продрог.
Пришла хозяйка бы
Скорее –
Она накормит
И согреет.
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Лошадка
По дорожке ровной, гладкой
Звонко цокает лошадка.
За собой везёт тележку,
А в тележке – три полешка.
– Ты куда везёшь полешки? –
Я спросил её с усмешкой.
Мне лошадка отвечает:
– Мой ребёнок замерзает.
Это вам он – жеребёнок,
Для меня же он – ребёнок.
Маленький и непослушный
Замерзает он в конюшне.
Чтоб его согреть немножко
И бегу я по дорожке,
За собой везу тележку,
А в тележке – три полешка.
Прибегу, сниму уздечку.
Конюх нам протопит печку.
И согреется в конюшне
Жеребёнок непослушный.

21

Мой щенок
Мне мама недавно купила щенка,
Пушистого, с беленьким лобиком.
Назвать как щенка, я не знаю пока:
Трезором, Дымком или Бобиком.
Пока мой щенок неуклюж и смешон,
Едва управляется с лапками.
И целыми днями играется он
С игрушками, с мячиком, с тапками.
Бывает, из школы домой я приду,
А дома – как после побоища…
Виновника этому быстро найду –
Конечно щенок мой. А кто ещё?
Он вырастет, будет меня понимать:
И жесты, и голос, и прочее…
Пока ж, надо коврик на кресле менять,
Изрядно щеночком подмоченный.
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Олень
Как-то летом, в воскресенье,
Днём, в двенадцатом часу,
Я пятнистого оленя
Повстречал у нас в лесу.
Вёл себя со мной он строго,
Был учтив и очень горд.
Мне рассказывал он много
О красотах наших гор.
А потом, к нему прижавшись
И оглядывая лес,
Я спросил, не удержавшись,
Почему он в пятнах весь?
Отойдя в тень на опушке,
Дал олень такой ответ:
– То не пятна, а веснушки,
Их оставил солнца свет.
А ещё нужны нам пятна,
Чтобы уберечь свой вид:
Видишь, в пятнах непонятно,
Кто за деревом стоит…
Поболтав ещё немного,
Разошлись мы в тишине:
Я – к Потапычу в берлогу,
А олень – в кусты, к жене.

14

Колючие друзья
Ёж Ежович Ёжиков
Спрятался от дождика
Не под веткой тоненькой,
А в кусте шиповника.
Я спросил у ёжика:
– Почему от дождика
Под шиповник прячешься?
От шипов наплачешься.
Ёж головкой покачал,
Мне с улыбкой отвечал:
– Мы с шиповником – друзья,
Он колючий, как и я.

Про медведя-ягодника
По лесным полянам,
У пеньков старинных,
Пополам с бурьяном
Выросла малина.
Ходит за малиной
Из сосновой чащи
С мордою невинной
Мишка настоящий.
Любит эту сладость
Мишка косолапый,
Ягодную радость
Собирает лапой.
Вволюшку наевшись,
Под сосной на кочке,
Зорко оглядевшись,
Он уснёт в тенёчке.
13

Лиса
Коль увидишь у дороги
Апельсиновый огонь,
Ты огонь этот не трогай,
Не тяни к нему ладонь.
Он тебя не обогреет,
Как бы ни старался ты.
Этот огонёк умеет
Быстро прятаться в кусты.
С рыжим хвостиком пушистым,
Попетляв на поле чистом,
Убежит огонь в леса.
И зовут его – лиса.

Белочки
С ветки на веточку
Прыгают белочки,
Белочки – мальчики,
Белочки – девочки.
Белочки прыгают,
Но не играют,
Белочки на зиму
Корм собирают.
Ягоды, шишки,
Орехи и семечки –
Всё запасают
В дупло своё белочки.
Чтоб не замёрзнуть
Зимою холодной,
Чтоб не погибнуть
Порою голодной.
12

Заботливый петух
Бегал по двору петух,
Гребешок взъерошенный,
Защищал зерно от мух,
От гостей непрошенных.
Скоро курицы придут,
Погуляв по улице.
Что же здесь они найдут,
Эти птицы-курицы?
Всё затоптано зерно,
С грязью перемешано.
Кем затоптано оно?
Мухами нездешними?
Нет, зерно так истоптал
Сам петух заботливый.
Это так он мух гонялСлон неповоротливый.

Червячки
Рано утром у реки
Соберутся рыбаки,
Приготовят для крючков
Самых жирных червячков.
Лишь завидят червячки
Рыболовные крючки Расползутся кто куда.
Вот уж рыбакам беда…
5

Непоседа-петушок
У пёстренькой курочки-мамы
Родился цыплёнок упрямый.
И был он проказник к тому же:
Весь день он носился по лужам,
Не день, ну пускай до обеда,
Покоя не знал непоседа.
Весь двор от цыплёнка страдает,
Всем-всем от него попадает.
От братьев своих и сестрёнок
Укрылся в крапиву цыплёнок.
С утёнком на муху поспоря,
Протиснулся в дырку в заборе
И прыгнул с разбегу в корыто,
Что было у дома зарыто.
Он в норку крота провалился,
Чуть вишенкой не подавился…
Цыплёнка увидела Шурочка:
– Какая чудесная курочка!..
А он распушил гребешок:
– Не курочка я – петушок!

4

Птенец
Из яичка-домика,
Из скорлупки тоненькой,
Жёлтенький комочек
Вылезать не хочет.
Но ведь мир так интересен!
Да и дом-скорлупка тесен…

Петушок
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!
Петушок свалился в реку.
Весь промок до пёрышка,
Простудил он горлышко.
Очень плохо Петеньке –
Петь не может песенки.

Петушки
Рассердились петушки,
Распушили гребешки,
И трясут бородками
Пред курами-молодками.
– Что случилось, петушки?
Что трясёте гребешки?
Чем друг друга рассердили?
– Червячка не поделили…
3
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