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Моим детям Александру и Юлии

ВОЗРАСТ «ПОЧЕМУЧЕК»

Уважаемые взрослые, вы ещё помните своё детство? 
Как много на свете неизвестного! Сколько интересного 

вокруг! Каждому ребёнку хочется обо всём скорее узнать, хочется 
немедленно получить ответы на свои вопросы. А вопросы у 
малышей появляются самые невероятные. Не зря период с трёх 
до семи лет называют возрастом «почемучек». И вот на головы 
взрослых обрушивается шквал бесконечных «Зачем?», «Почему?» 
и «Отчего?»…

Конечно, в первую очередь детские вопросы адресованы самым 
близким людям: папе, маме или другим членам семьи. Очень важно 
не отмахиваться от маленького почемучки. Вы не знаете ответа? 
Не беда! Не бойтесь сказать сыну или дочке об этом. Постарайтесь 
найти ответ вместе с ними. Есть много способов совместного 
поиска информации: рассматривание и чтение книг, просмотр и 
обсуждение телепередач, всезнающий интернет, в конце концов. 
Можно найти ответ на интересующий вопрос, наблюдая и экспери-
ментируя. Можно спросить у других людей. Можно организовать 
поход в библиотеку или музей, начать что-то коллекционировать. 
Да мало ли что можно придумать!  

Самое главное – будьте рядом, поддерживайте попытки 
малышей изучать этот разнообразный мир, выражайте свой восторг 
и гордость за них. Тогда огонёк интереса ко всему на свете у них 
не угаснет. 

Конечно, взрослым требуется много сил и терпения для того, 
чтобы служить «справочным бюро» для малыша. Но это так 
замечательно – быть для своего ребёнка первым помощником 
в открытии окружающего мира! Ведь мир Детства – это мир 
открытий, мир волшебства и фантазий, счастливый мир любви и 
добра.
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Надеюсь, что эта книга поможет вам найти ответы на какие-то 
из вопросов ваших любопытных крошек. Сюжеты многих стихо- 
творений подсказаны детьми, теми самыми любознательными до-
школятами-почемучками. Вы узнаете, где зимуют стрекозы, отче-
го мыши не живут в Антарктиде и куда девается дырка от бублика. 
А в каких-то героях, возможно, узнаете себя или своих знакомых. 
И у ваших детей появятся новые вопросы, ответы на которые вы 
будете искать вместе. Читайте с детьми, улыбайтесь, радуйтесь, 
обсуждайте прочитанное всей семьёй. В добрый путь!

С любовью к читателям 
Ольга Такмакова, автор этой книги
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ГУСИНЫЙ  ЛУК

Наконец растаял снег! 
Высохла дорожка.
В воскресенье мы пошли 
Погулять немножко.

Я цветок увидел вдруг 
У дорожки самой.
– Это, сын, гусиный лук! – 
Объяснила мама.

Я в ответ махнул рукой: 
– Расскажи бабусе! 
Лук-то вовсе не такой! 
И при чём тут гуси? 

Жёлтой звёздочкой цветок 
Из травы сияет.
Лук зовут его за что? 
Может, гуси знают?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почему гусиный лук так назвали?

Хочешь узнать, почему этот маленький жёлтый цветочек, по-
хожий на крошечную лилию, называется лук?  

Да потому, что вырастает растение из маленькой луковки, ко-
торая находится в земле! 

А почему этот лук назвали именно гусиным? 

Растение появляется и зацветает ранней весной, когда на лугах 
и полянах ещё мало зелени. Как раз в это время возвращаются с 
юга домой, на север, дикие гуси. Чтобы отдохнуть после трудной 
дороги и набраться сил, они щиплют и поедают всходы лука. Для 
гусей это растение – настоящее лакомство! Люди это заметили и 
дали цветку название – гусиный лук. Хотя и другие птицы весной 
тоже питаются его листочками и цветами.

А ещё люди называют его птичий лук, гусятник, жёлтый 
подснежник, жёлтый подснежный колокольчик.

Попробуй нарисовать гусиный лук.

Не забудь, что у цветка гусиного лука 
шесть лепестков золотисто-жёлтого 
цвета, а сам цветок похож на маленькую 
звёздочку. 
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ПРО БУБЛИК

Расхвастался Бублик: 
– Глядите, Коврижки, 
Батоны, и Плюшки,
И пышные Пышки,

Какой я румяный,
Красивый и сдобный!
И дырка в серёдке,
И вкус бесподобный!

Меня обожают
Старушки, детишки,
И видят во сне
Острозубые Мышки!
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Я маме сказал:
– Не нужны мне Коврижки,
Батоны, и Плюшки,
И пышные Пышки.

Я Бублик румяный 
И сдобный хочу!
За десять секунд я
Его проглочу!

Мне хрустко кусалось.
Мне вкусно жевалось.
Куда же от Бублика
Дырка девалась?!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Куда девается дырка от бублика?

Все взрослые, когда были маленькими, задумывались: в самом 
деле, куда же девается дырка от бублика?

Удивительно: есть бублик – есть дырка. Но как только ты съе-
даешь бублик – дырки нет! Так происходит потому, что дырка – это 
часть воздуха, которая находится внутри бублика. А сам бублик – это 
граница, определяющая размер дырки. Ты съедаешь бублик, и дыр-
ка исчезает, становится частью общего воздуха – ведь границы уже 
нет! Можно даже сказать, что дырка съедается вместе с бубликом.

Если хочешь это проверить, то можно попробовать самому ис-
печь бублики. Конечно, без помощи взрослых тебе не обойтись. 

А вот и рецепт вкусных бубликов! 

Тебе пoнадoбится: 
3 стакана пшeничнoй муки, 
1 стакан тёплого мoлoка, 
70 граммов сливoчнoгo масла, 
1 яйцo, 
2 столовые лoжки сахара, 
1,5 чайной лoжки сухих дрoжжeй, 
1 чайная лoжка сoли. 

Всё нужно хорошенько смешать и заме-
сить тесто. Когда оно полчаса постоит в тё-
плом месте, начинай лепить бублики.
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Самое главное, не забудь сделать в серединке бублика дырку! 
Если ты будешь лепить бублики размером 10 сантиметров, то у 
тебя получится целых 12 штук. А теперь попроси маму отправить 
бублики в духовку. Полчасика терпения – и можно уплетать румя-
ные бублики вместе с дырками! 

Приятного аппетита! 
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НЕНАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

Божья коровка, полети на небо,
Там твои детки кушают конфетки

Из детского фольклора

Я знаю, есть много животных на свете.
У всех как-нибудь называются дети:

Щенки – у собаки, у кошки – котята,
Цыплята – у кур, у овечек – ягнята.

Но вот я услышал от Масловой Светки:
«У божьей коровки на небе есть детки!»

Тогда я спросил у отличника Вовки:
«Какие же детки у божьей коровки?»

Пожал он плечами: «Не знаю ответа!
Мы в школе ещё не учили про это!
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Ты лучше бы папу об этом спросил».
Но папу ужасно вопрос рассердил.

Сказал он: «Хорош ерундой заниматься!»
Наверно, не знал и стыдился признаться…

Я час или два не играл и не ел –
Всё думал о божье-коровской семье…

И вот, наконец, догадался, ребята:
У божьей коровки есть божьи телята!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Какие детки у божьей коровки? 

Оказывается, божья коровка откладывает яйца. А из этих яиц 
появляются личинки. Они похожи на пёстреньких гусеничек. Ли-
чинки подрастают и превращаются в куколок. А потом ещё не-
множко подрастают и превращаются в красивых и ярких жучков – 
божьих коровок. И личинки, и взрослые божьи коровки очень 
нужны в природе, ведь они поедают тлю и других вредителей 
растений. 

Наши предки, древние славяне, считали божью коровку 
посланницей богини Солнца. Считалось, если божья коровка села 
на человека, то её нельзя прогонять, чтобы не спугнуть удачу. Если 
она залетела в дом, то приносит в него мир и радость. 

Даже погоду предсказывали с ее помощью. Ты тоже можешь 
попробовать это сделать, когда тебе повезёт увидеть живую божью 
коровку. 

Как это сделать? Запоминай!

Если божью коровку посадить на 
ладонь, и она начнёт прятаться между 
пальцами или стараться залезть в рукав, 
то завтра нужно ждать дождь или 
холодную погоду. А если божья коровка 
сидит на ладони, а потом взлетает, 
значит, погода будет тёплой, ясной и 
хорошей.
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Вот такое это интересное насекомое с простым названием 

божья коровка.
И вот что ещё удивительно: до сих пор никто не знает, почему 

божья коровка так называется. Так что ты можешь придумать про 
это свою историю. 

Посмотри на этих двух божьих коровок и найди между 
ними пять отличий.
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КАВАРДАК

Что случилось?
Как же так?
В доме шум и кавардак!

Мама хлопает в ладоши:
– Хлоп!
Папа хлопает в ладоши:
– ХЛОП!
Даша с братиком Алёшей 
Тоже хлопают в ладоши:
– Хлоп-хлоп!

А бабуля говорит:
– Не пойму,
Аплодируют кому?
Почему?
На концерт ходили, что ль?
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Отвечает мама:
– Нет!
Отвечает папа:
– НЕТ!
Даша с братиком Алёшей
Головой мотают тоже:
– Нет-нет!

Нет, бабуля, всё не так!
Всё не так!
Появился в доме враг!
Страшный враг!
Два часа мы ловим МОЛЬ!
Хлоп-хлоп-хлоп!

Моль вздыхает:
         – Ой-ё-ёй! 
Ополчились всей семьёй!
Невоспитаны и грубы!
Не хочу я вашей шубы –
От неё болит живот!
Полечу к соседям…
Вот!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почему моли нельзя позволять жить в доме? 

Ты, наверное, уже знаешь, что моль – это небольшая бабоч-
ка светло-жёлтого или серого цвета. На самом деле, бабочка моли 
вовсе не ест нашу одежду. Почему же никто не хочет, чтобы моль 
жила в доме, тем более в шкафу с одеждой? 

Да потому, что её личинки – так называются детёныши моли – 
просто обожают шерстяные свитера, меховые шубы и разные дру-
гие вещи. Они прогрызают в них дырки, а после этого одежду при-
ходится выбрасывать.

Так что не забывай: если видишь моль, нужно сразу же начи-
нать ей «аплодировать». Нечего ей в квартире делать! 

Моль очень не любит солнце и сухой воздух. Поэтому летом 
вещи, особенно тёплые, выносят на солнышко и проветривают. 
Это неприятно моли, и она начинает искать себе новое жилище.

Попробуй вписать в клеточки слово МОЛЬ.

– Сколько в нём букв? (четыре)
– А сколько звуков? (три)
– Как ты думаешь, почему букв больше, 

чем звуков? (потому, что звук ль – мягкий, 
а на письме он обозначается сразу двумя 
буквами: ЛЬ).
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КАША И ЮЛЯ

Рядом на кухне
каша и Юля.
Каждый вздыхает
о чём-то своём.

Каша пыхтит
и вздыхает в кастрюле,
Юля, вздыхая,
сидит за столом.

Смотрит на кашу
и думает грустно:
Ну, почему,
что полезно – невкусно?!

Каша вздыхает:
– Я здесь не останусь!
Лучше Барбосу
на завтрак достанусь!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Как сделать кашу вкусной?

Знаешь ли ты, почему о некоторых людях говорят: «Он мало 
каши ел»?

Так обычно говорят о слабых, малосильных. Ведь каша – очень 
полезная еда на завтрак! Она помогает детям вырасти здоровыми и 
сильными, потому что в ней много полезных веществ. Кашу нужно 
есть всем: и взрослым, и детям. 

Ты скажешь: но ведь каждый день есть кашу невкусно!

Давай разберёмся, из чего же варят каши и как сделать их вкус-
ными? 

Для того чтобы сварить кашу, нужна крупа. Её получают из 
зёрен пшеницы, гречихи, овса, кукурузы или других растений. Если 
посадить весной в землю зёрнышко, то сначала появится росточек, 
потом он превратится в колосок. Всё лето колосок будет расти, 
набираться полезных веществ. В каждом колоске будет много 
зёрнышек. В конце лета колоски собирают и обмолачивают – достают 
зёрна. Из зёрен делают крупу, а из крупы можно сварить кашу!

Чтобы сделать кашу вкусной, можно до-
бавить в неё яблоки или орешки, изюм, ку-
сочки банана или других фруктов, немного 
варенья или мёда. Попробуй, и ты увидишь, 
что каша – это очень вкусная еда. А гречневая 
каша особенно вкусна с молоком! 
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А какую кашу можно сварить из этих круп? 

Пшено Пшённая каша
Овсяная крупа Овсяная каша
Гречневая крупа Гречневая каша
Кукурузная крупа Кукурузная каша
Пшеничная крупа Пшеничная каша
Манная крупа Манная каша
Рис Рисовая каша
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ЛЬДИНКА

Льдинка спряталась под снегом.
Снег к обеду перестал.

Я по снегу бегал, бегал,
Поскользнулся и упал.

Это льдинка понарошку
Мне подставила подножку!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почему лёд скользкий? 

Когда вода замерзает, получается лёд. То есть лёд образуется 
из воды. Но почему же лёд скользкий? 

Некоторые думают, что это потому, что лёд гладкий. Тогда по-
чему на коньках катаются именно по льду, а не по стеклу или поли-
рованной доске? Они ведь ещё более гладкие, чем лёд!

Учёные долго не могли найти ответ на этот трудный вопрос. 
Оказывается, даже при очень низких температурах на поверхно-
сти льда остаётся тончайшая водяная плёнка, делающая его сколь-
зким. Но чем ниже температура на улице, тем хуже скольжение, 
ведь слой воды становится все тоньше и тоньше.

А теперь внимание – эксперимент!

Хочешь устроить ледяной каток для игрушек? Для 
этого нужно заморозить воду на подносе или плоской та-
релке – это будет каток. Фигурку маленького игрушечного 
человечка заморозь в половине стакана воды. Лучше это 
делать в морозильной камере холодильника. Теперь пока-
тай фигурку по льду, как на катке. 

Видишь, какой лёд скользкий? Он доста-
точно гладкий и при этом покрыт тонкой плён-
кой воды, поэтому на нём так легко упасть. 
Если же лёд посыпать песком, то он стано-
вится шершавым и упасть на нём становится 
труднее. Впрочем, и покататься на таком льду 
тоже не получится.
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ОБЛАЧНЫЙ КРАЙ

Я видел: в таинственный облачный край 
По небу летел белоснежный трамвай!
А может,
             троллейбус,
А может,
              автобус –
с земли не рассмотришь точней.

А следом Горыныч огромный летел
И этот трамвай проглотить он хотел!
А может,
               троллейбус,
А может,
                автобус –
Горынычу в небе видней.
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Вы скажете: так не бывает,
Чтоб в небе летали трамваи,
И даже
             троллейбус,
И даже
              автобус,
А Змеев Горынычей нет!

Неправда! Трамваи о небе мечтают!
Трамваи сбиваются в стаи и тают,
А следом –
                  троллейбус,
А следом –
                  автобус
И Змея Горыныча след…
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Из чего сделаны облака?

Вот как рождаются облака: тёплый воздух с водяными парами 
поднимается в небо. На определённой высоте тёплый воздух охла-
ждается. При низких температурах влага превращается в капельки 
воды или частички льда – образуется облако. Получается, что об-
лака сделаны из капелек воды или кристалликов льда, а иногда из 
того и другого вместе. 

Тебе наверняка приходилось наблюдать за тем, как плывут по 
синему небу белые облака. А знаешь, почему на небе не найти двух 
похожих облаков? Почему они постоянно меняют свою форму? Всё 
дело в том, что облака образуются на разной высоте и при разной 
температуре. Вот и получается у каждого облака своя форма. Да и 
она непостоянна, всё время изменяется. Ведь ветер гонит облака 
по небу. Они движутся и попадают то в более теплую, то в более 
холодную зону. Там, где тепло, вода испаряется, а где холодно, во-
дяные пары ещё больше охлаждаются и превращаются в капельки 
воды. Вот поэтому облака так не похожи друг на друга.

Если мы будем день за днем наблюдать за небом без облаков, 
жизнь станет скучной. Облака просто созданы для мечтателей и 
фантазёров! В очертаниях облаков можно найти самые разные фи-

гуры. Главное, не забывай посмотреть вверх!

А теперь попробуй придумать, на что же 
похоже проплывающее над головой облако.

Вырежи из белой бумаги облачко и 
наклей на лист голубой бумаги. А те-
перь попробуй дорисовать, на что похо-
же это облако.
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КУДА ДЕВАЛОСЬ ЛЕТО?

Не могу найти ответа – 
Ну, куда девалось лето?

У рябин краснеют кисти,
Облетают с веток листья.

Солнце греет еле-еле.
Птицы к югу улетели.

Ветер, быстрый и летучий,
Дождевые гонит тучи…

Вдруг я понял, в чём же дело:
Лето следом улетело!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почему лето не может быть всегда?

Это очень трудный вопрос. Давай попробуем разобраться вме-
сте. Наша планета, которая называется Земля, движется вокруг 
Солнца. Она движется не так, как захочет, а по определённому 
пути. Этот путь имеет форму вытянутого круга – эллипса. Многие 
люди думают, что переход от лета к осени происходит потому, что 
Земля удаляется от Солнца. Но это совсем не так! Посмотри на 
этот рисунок. Вот так Земля движется вокруг Солнца.

Но дело в том, что Земля, двигаясь вокруг Солнца, ещё и по-
ворачивается вокруг своей оси. В результате она вращается вокруг 
Солнца в наклонном положении. Поэтому в разное время года Зем-
ля по-разному подставляет солнечным лучам свою поверхность. 
Когда они падают прямо, становится жарче. Тогда на Земле насту-
пает весна, а потом лето. Если же Солнце освещает земную по-
верхность под углом, как будто скользя по ней, то оно греет слабее. 
Наступает осень, а потом зима. Если бы Земля вращалась вокруг 
Солнца без наклона, у нас не было бы времён года, а все дни были 
бы одинаковыми. 
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В жарких странах, на экваторе и в тропиках, Солнце всегда 
стоит прямо. Поэтому жители этих мест не знают холодов. Там не 
так резко, как у нас, сменяются времена года, и никогда не бывает 
снега. Но ведь без снега не будет горок, лыж и коньков.

И Дед Мороз с подарками тоже не сможет к тебе прийти – по-
боится растаять! 
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ГДЕ ЗИМУЕТ СТРЕКОЗА?

Я видел – над поляной у реки 
Кружились легкокрылые стрекозы.
А листья в воду падали, легки.
И я подумал: скоро ведь морозы! 

Есть у меня и шапка, и пальто.
А стрекоза? Ну как ей жить зимою? 
Когда мороз, её согреет кто? 
От ледяного ветра кто укроет? 

Мне на ладошку села стрекоза, 
Ища тепла в холодном этом мире…
Я посмотрел в огромные глаза 
И прошептал: «Зимуй у нас в квартире!»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Где зимует стрекоза? 

А в самом деле – куда деваются стрекозы зимой? 

Всё зависит от того, в какой местности живёт стрекоза. Там, 
где наступает холодное время года, стрекозы зимуют, выбирая для 
этого укромные места и замирая. Говорят, что бывали случаи, когда 
стрекозы залетали и укрывались на зимовку на балконах квартир. 
В жарких странах стрекозы пережидают сухой сезон и оживают, 
когда начинаются дожди.

Представляешь, бывают даже перелётные стрекозы! Они со-
вершают долгие перелёты по им одним известному маршруту. 
Совсем как птицы!  

Ты спросишь: почему стрекозы не могут летать зимой? Да по-
тому, что они питаются мухами, комарами, мошками и другими 
насекомыми. Зимой у стрекоз нет пищи.

К сожалению, в наших суровых краях стрекозы живут недол-
го. К зиме большинство стрекоз погибает. Стрекозы откладывают 
в воде яйца, из которых появляются личинки. Зимуют они в воде. 
Весной личинка выползает на стебель расте-
ния и превращается во взрослую стрекозу.

Знаешь ли ты, как стрекоза помогла изо-
бретателям? Наблюдая за полётом стрекоз, 
люди изобрели вертолёт. Эта машина даже 
внешне напоминает огромную стрекозу.
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Подумай, какие животные или растения помогли 

изобрести: 

Подводную лодку Рыба
Застёжку-липучку Репейник 
Рыбацкую сеть Паук 
Фонарик Светлячок 
Прибор ночного видения Кошка 
Самолёт Птица
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ОСЕНЬ И ЕЛЬ

Перекрашивала листья 
Осень в яркие цвета.
Жёлтый лист 
          и лист багряный – 
                            ах, какая красота!

Закружился в небе синем 
Разноцветных листьев рой: 
Лист берёзы, 
          лист осины, 
                   лист рябиновый резной.

Только ель стоит зелёной 
В холода и летний зной.
Листья ёлки,
                как иголки
                       у ежа – одна к одной!
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Предложила Осень ели: 
– Я раскрашу твой наряд! 
Золотым и 
              ярко-красным
                     станет твой иголкопад!

Ель ответила:
                    – Спасибо! 
Не хочу я облететь!
Лучше с осени 
                  до лета 
                          буду вечно зеленеть!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почему ель всегда зелёная? 

Для жизни человеку нужны свет, вода, воздух и пища. А де-
ревьям обязательно нужны воздух, свет и вода. Питается дерево 
с помощью листьев. Вода поступает к дереву от корней, а испа-
ряется через листья. С наступлением холодов лиственные деревья 
получают меньше солнечного света и воды из промёрзшей почвы. 
Чтобы перезимовать, они запасают необходимое количество пита-
тельных веществ и влаги, сбрасывают листья и впадают в спячку. 
От морозов их ствол и ветки надёжно защищены корой.

Оказывается, у ели, как и у всех деревьев, тоже есть листья! 
Называются эти необычные листья хвоя. Хвоинки похожи на тон-
кие иголки, покрытые слоем воска. Благодаря этому они почти не 
теряют влагу с поверхности и могут оставаться на дереве в холод-
ное время года. А еще в них накапливается небольшое количество 
воды и сахаров для питания дерева зимой, а также масла, которые 
не дают иголкам замерзнуть в мороз.

Иголки ели тоже опадают, но происходит это постепенно, по-
немножку, а на их месте сразу вырастают новые. Поэтому ель – 
вечнозелёное дерево. 

Есть и другие вечнозелёные деревья: 
сосна и пихта. Все деревья, имеющие листья-
иголки, называют хвойными деревьями. 

А знаешь ли ты о полезных для человека 
свойствах еловой хвои?
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Давай проделаем простой опыт: 

Возьми несколько еловых иголочек и разотри в руках. 
Понюхай. Чувствуешь, какой приятный аромат? Так пах-
нут масла, которые содержатся в хвоинках. Этот запах 
очень не нравится микробам, вызывающим простудные 
болезни. 

Заверни в бумагу несколько хвоинок и разминай в руках. 
Разверни бумагу. Видишь, на бумаге появились масляные 
пятна? Значит, в хвое действительно содержатся масла.

Кстати, из зелёной хвои можно приготовить витаминный 
напиток для укрепления здоровья. Хотя всё-таки лучше покупать 
такие средства в аптеке.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



37
ПРО СОСУЛЬКУ

У Иринки странный вид: 
Ест сосульку – аж хрустит! 
Я кричу своей подружке: 
– Перестань сосульку кушать!
 
Брось её скорей, Иришка!
Ты простудишься, глупышка! 
Это знают все на свете: 
Есть нельзя сосульки детям!

Ведь сосулька – не морковка!
– Это всё соседский Вовка…
Он сказал, сосульки сладки.
Ну, почти как шоколадки.

Начала я проверять,
Сгрызла три…, а может, пять.
Ледяные – просто жуть! 
И не сладкие ничуть! 
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Тут спросила я Иринку: 
– Так зачем грызёшь ты льдинку?
Отвечает Ира с чувством:
– Может быть, в ней дальше – вкусно?

– Дай сосульки половинку! – 
Попросила я Иринку.
Мы вдвоём кусаем лёд.
Вдруг кому-то повезёт?...
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Как растут сосульки? 

Знаешь ли ты, откуда берутся ледяные сосульки? Ты думаешь, 
что они растут на крышах? Действительно, в солнечный день, во 
время оттепели можно даже из окна понаблюдать, как они растут 
на крышах.

Но почему в морозную погоду сосульки не появляются, а ра-
стут тогда, когда пригревает солнышко?

Давай рассуждать вместе. Что нужно, чтобы появилась сосуль-
ка? Прежде всего, вода, затем поверхность, откуда эта вода сможет 
стекать небольшим ручейком. Ну и, наконец, температура, при ко-
торой происходит превращение этой воды в лёд. Если в холодный 
денёк начинает пригревать солнышко, оно нагревает лежащий на 
крыше снег и лёд, они начинают таять, стекающие струйки воды 
на краю крыши замерзают. Чем больше воды стекает с крыши, тем 
длиннее и толще образуется сосулька. 

А как ты думаешь, бывают ли ледяные сосульки сладкими?

Я тоже этого точно не знаю.

Давай попробуем проверить.

Нам потребуется вода и сахар, а ещё 
формочки для льда. В одну формочку на-
льём простую воду, а в другую – сладкую: 
воду с сахаром. Как ты считаешь, если 
заморозить сладкую воду, лёд тоже бу-
дет сладким? Давай поставим формочки 
в морозильник и дождёмся, пока вода в 
них замёрзнет. 
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Готово? Ради науки можно лизнуть получившиеся ледышки, 

только немного, чтобы горло не заболело. Вот это да – ледышки 
в формочках нисколько не сладкие! Но почему? Дело в том, что 
замерзая и превращаясь в лёд, вода как бы выгоняет из растущего 
ледяного кристалла все примеси. 

Кстати, полярники говорят, что лёд в солёных северных мо-
рях тоже пресный. Поэтому они иногда получают питьевую воду, 
растапливая лёд.
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УЛИТКА УЛЬЯНА

Улитка Ульяна под ёлкой жила.
Ульяна большой сладкоежкой была. 
О сладкой малине мечтала улитка.
Вдруг видит: в малинник открыта калитка! 

Улитка Ульяна 
Вскочила с дивана, 
Обула сапожки, 
Помыла ладошки.

По лужам, по кочкам, 
По ярким цветочкам 
Помчалась тропинкой 
За сладкой малинкой.
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На этой тропинке извилистой, длинной, 
Она повстречалась с пчелою Полиной, 
И пчёлка Полина ей звонко пропела: 
– Куда ты? Малина ещё не поспела! 

Вздохнула Ульяна: 
– Я ждать не могу! 
Малинка поспеет, 
Пока добегу!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Кто бегает медленнее всех? 

Чемпион по самому медленному передвижению – это улитка! 
За одну минуту она может проползти… А в самом деле, какое рас-
стояние улитка может проползти за одну минуту? Это зависит от 
размера улитки, но исследователи установили – не больше 7 сан-
тиметров. 

Это вот такой путь: 
                                   0 см                                           7 см

В Англии часто устраивают соревнования улиток – улиточные 
бега. С помощью листьев салата для каждой улитки делают бего-
вую дорожку. Улитки очень любят листья салата, поэтому охотно 
ползут по следу салатных листьев. Самая быстрая улитка получает 
в награду салатный лист, ведь она стала победительницей! 

Хочешь выяснить, насколько быстрее улитки ты бегаешь? 

Когда ты пойдёшь гулять, попроси родителей взять с 
собой песочные часы, секундомер или электронные часы. 
По сигналу ты будешь бежать до тех 
пор, пока не пройдёт одна минута.

Кто знает, может быть, ты будешь чемпи-
оном по самому быстрому бегу? Запомни, что 
лучше это делать на стадионе или на спортив-
ной площадке, где ты никому не помешаешь. 
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А что ещё мы знаем об улитках? 
Они плохо видят, совсем не слышат, но зато прекрасно разли-

чают запахи. Улитка может учуять запах пищи на расстоянии до 
двух метров. Если ты не знаешь, сколько это, попроси взрослых 
вместе с тобой отмерить это расстояние в комнате с помощью ли-
нейки или рулетки.

Улитки питаются растениями, листвой, фруктами. А вот соль и 
сахар для них – это яд!
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ПРО ЁЖИКА

– Ёжик, ёжик, что ты шьёшь?
– Ничего! – ответил ёж.
– А зачем тебе иголки?
– Чтоб меня не съели волки!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Зачем ежу иголки?

Ну, конечно, совсем не для того, чтобы что-то шить! 

У многих животных есть своя защита в случае опасности: кто-
то шипит и выгибает спину, кто-то жалит, а кто-то быстро убегает. 
А ёж свёртывается в клубок, прижимая голову к мягкому брюшку и 
втягивая лапки и хвост под себя: получается колючий шар с торча-
щими во все стороны иглами. 

При встрече с лесными зверями: волком, куницей, лисой – ёж 
фыркает и подпрыгивает, стараясь уколоть врага. Если это не помо-
гает, он свёртывается в клубок, подставляя нападающему хищнику 
свою колючую спину. Часто, наколов морду иглами, хищник остав-
ляет ежа в покое. Если бы у ёжика не было колючек, трудно было бы 
ему выжить в природе. 

А знаешь ли ты, что ёжик – это хищное животное? Он ест чер-
вей, улиток, мышей. Ёж может справиться даже с ядовитой гадюкой!

Человека ёж совершенно не боится. Он бежит по своим делам, 
шурша листьями или травой. В случае опасности он быстренько 

свернётся в колючий клубок, спрятав безза-
щитную мордочку за густыми иголками.

Детки ёжика рождаются совершенно го-
ленькие, без единой колючки. Но уже через 
несколько часов у ежат появляются иголки. 
Сначала они белого цвета и мягкие. А через 
две недели иголки у них будут уже, как у роди-
телей, ежата даже смогут их топорщить. 
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Попробуй сделать фигурку ёжика из пластилина.

Вместо иголок можно использовать семечки или 
сосновую хвою. А если по одному ёжику слепит каждый член 
семьи, то получится целая ежиная семья! 
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КРЫЛАТЫЕ ВОПРОСЫ

– Бабочка-капустница пролетает…
– А капусту бабушка ей сажает?

– Бабочка-крапивница так красива!
– Бабочка-крапивница ест крапиву?

– Бабочка-лимонница – ах, какая!
– Кто лимоны бабочкам покупает?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почему бабочек так назвали? 

Ранней весной, как только начинает пригревать солнышко и 
сходит снег, появляются бабочки. Самые ранние – нежно-жёлтая 
лимонница и пёстрая крапивница. Хочешь знать, почему их так 
назвали? 

Давай прочитаем рассказ замечательного исследователя 
природы, писателя Николая Сладкова из книги «Под шапкой-
невидимкой».

«Крапивница и Лимонница»

– Терпеть не могу непонятных имён! Почему ты 
Лимонница, если у нас лимоны не растут даже? Вот я: у 
меня на крапиву аппетит – я Крапивница! У неё на капусту 
аппетит – она Капустница! Просто всё и понятно!

– А меня Лимонницей не за аппетит назвали, а за 
красоту! У меня платье прекрасное, лимонного цвета. Да 
только вам, обжорам, этого не понять... 

Вот теперь с названиями всё понятно! Осталось выяснить: а 
чем же питается бабочка лимонница? Она пи-
тается нектаром – сладким цветочным соком 
разных растений: репейник, чертополох, васи-
лёк и другие. Весной эта бабочка с удоволь-
ствием пьёт сладкий берёзовый или кленовый 
сок. Впрочем, нектаром питаются и крапивни-
ца, и капустница. Капусту и крапиву поедают 
их дети – прожорливые гусеницы! А гусеницы 
лимонницы очень любят листья кустарника, 
который называется крушина. 
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А сейчас добро пожаловать в домашнюю мастерскую! 

Будем учиться делать бабочку-ладошку! Для этого 
нужны цветная бумага, карандаш, клей, ножницы и… уме-
лые руки всей вашей семьи. Сначала нужно обвести папи-
ны, мамины и твои ладошки на бумаге разных цветов. Об-
водим и правую, и левую ладошки. Заготовок с папиными 
ладошками, самыми большими, нам понадобится всего две. 
Средние и маленькие ладони обведём на цветной бумаге че-
тыре раза. Теперь аккуратно вырезаем бумажные ладош-
ки. Для верхних крыльев бабочки берём большую ладошку, 
клеим на неё среднюю, а поверх средней маленькую. Для 
нижних крылышек на среднюю ладошку наклеиваем ма-
ленькую. Из коричневой или чёрной бумаги вырезаем по 2 
детали туловища и головы бабочки. На одну часть тельца 
приклеиваем крылышки, намазываем вторую часть клеем 
и накрываем крылья сверху. Осталось приклеить головку, 
нарисовать на ней глазки и полюбоваться замечательной 
бабочкой!
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АНТАРКТИДА

Говорила Мышка Мышке:
«Я вчера читала в книжке,
Той, что грызла на обед –
В Антарктиде
                 КОШЕК
                            НЕТ!!!

Это значит, в Антарктиде
Мышек вряд ли кто обидит!
Побежали
                 брать
                             билет?»
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Отвечала Мышке Мышка:

«Антарктида – это слишком!
Я узнала из газет –
Там кругом лишь белый цвет!

Там кругом снега и льдины,
Там живут одни Пингвины.
Там, конечно, нету кошек,
Но и хлебных
                    КРОШЕК  
                                  НЕТ!!!»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Какие животные живут в Антарктиде?

Мышки были абсолютно правы – кошек в Антарктиде дей-
ствительно нет! И белого медведя там тоже не встретишь. В Ан-
тарктиде вообще не живут никакие животные. Только пингвины. 
Почему? 

Да потому, что там очень холодно. И лишь у пингвина от при-
роды есть отличная защита против холода. У него очень толстый 
подкожный слой жира, а ещё – трехслойное оперение, которое к 
тому же отталкивает воду. Поэтому пингвиний «костюмчик» не 
промокает, когда пингвин плавает. Между слоями перьев находит-
ся воздух, который удерживает тепло. 

Пингвины живут стаями, в сильные холода они прижимаются 
друг к другу и согреваются. 

Питаются эти интересные нелетающие птицы рыбой, которую 
ловят в океане.

Попробуй решить задачу: 

Жили-были в Антарктиде два пингвина. 
Одного звали Пин, а другого – Гвин. 
Пин и Гвин ловили рыбу. 
Пин поймал три рыбки, а Гвин пять. 

– Сколько всего рыбы поймали пингвины?
– Какой из пингвинов поймал больше 

рыбы? На сколько?
– А какой – меньше? На сколько?
– Что нужно сделать пингвинам, 

чтобы у них стало рыбы поровну?
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ДОЧКА-ПОЧЕМУЧКА

Приставала к маме дочка: 

– Для чего на ухе мочка? 

– Отчего раскрылась почка? 

– Почему рассохлась бочка? 

– А зачем в болоте кочка? 

Отвечала мама: 
                        – Дочка, 

На дворе настала ночка! 

Отправляйся спать, и точка!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Что такое блиц-ответ?

Блиц-ответ – так называется быстрый ответ на какой-нибудь вопрос. 
Сейчас я попробую ответить тебе на множество вопросов, которые 

задала дочка-почемучка своей маме. Итак, начали: 

– Для чего на ухе мочка? 
– Точно не знаю. Может быть, она для того, чтобы носить красивые 

серёжки?

– Отчего раскрылась почка? 
– Потому, что наступила весна. Дерево проснулось и начало расти. 

Из почек появились новенькие блестящие листочки.

– Почему рассохлась бочка? 
– Оттого, что в неё долго не наливали воду. Деревянная бочка силь-

но пересохла и начала пропускать воду.

– А зачем в болоте кочка? 
– Затем, чтобы лягушкам было где отдыхать! 
Нет, это, конечно, шутка. Кочки образуются в тех местах болота, 

где остались корни и пучки засохшей травы. В них набивается ил, земля, 
кочка делается плотной и торчит над поверхностью болота. Вот так! 

А теперь допиши в таблицу по одной букве 
так, чтобы получились разные слова: 

Д;  К;  П;  Н;  М;  Т

Д  О Ч К А
 О Ч К А

О Ч К А
О Ч К А
О Ч К А
О Ч К А
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ДЛЯ ЧЕГО НА СВЕТЕ ВСЁ?

Тучи в небе для того,
Чтобы дождики возить!

Кран подъёмный – ого-го! –
Чтобы грузы погрузить!

Для вагонов – паровоз.
Для подарков – Дед Мороз!

Зубы детям – для конфет.
Для посуды наш буфет.

Печка в доме – для огня.
Мама с папой – для меня!

Я не знаю одного:
Я на свете для чего?!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Для чего живёт человек?

Тебе уже стало понятно, что не всегда можно найти правиль-
ный ответ на какой-то вопрос. Иногда можно пофантазировать и 
придумать самому, отчего бывает так или иначе. 

Для чего живёт человек? 

Этот вопрос часто задают себе не только дети, но и взрослые. 
Это очень трудный вопрос, и на него существует много разных от-
ветов. Я спрашивала об этом у детей в детском саду. И вот что они 
ответили: 

– Человек живёт, чтобы расти. Особенно если он ещё ребёнок.
– Чтобы узнавать обо всём. 
– Чтобы учиться чему-нибудь новому. 
– Чтобы у него была какая-нибудь мечта. 
– Чтобы мама и папа радовались.
– Чтобы вырасти и самому работать.
– Чтобы ему хорошо было жить.
– Человек хорошо живёт, когда он счастливый. Тогда ему весе-

ло жить. 

Придумай и ты свой ответ на этот вопрос. 
И у родителей спроси, что они думают по это-
му поводу. 

А нам с тобой пора прощаться, малыш. 

Желаю, чтобы ты рос счастливым, чтобы 
у тебя всегда была мечта. Потому что, когда 
у человека есть хорошая мечта, он живёт для 
того, чтобы она исполнилась. 
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У каждого – своя мечта, 
мой друг.
Неважно – неба высота 
или цветущий луг.
Пускай кому-то
это кажется смешно,
счастливый тот,
кому мечтать дано!

Следующие главы этой книги – истории в стихах про малень-
кую девочку Милану, её семью и друзей, про животных и окружа-
ющую природу. Я надеюсь, что ты прочитаешь их вместе с родите-
лями. И, конечно, у тебя появятся новые вопросы. А ответы на них 
постарайтесь найти всей семьёй. 
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ОБНОВКА

В день рожденья нашей Миле
Сарафанчик подарили:

С яркими цветочками,
С жёлтыми замочками,

По бокам шнуровочка –
Хороша обновочка!

Но Милана хмурит бровки:
– Не надену я обновки!

Вы учтите: без карманов 
Не ношу я сарафанов!
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Я спросила у Миланы:
– Для чего тебе карманы?

А девчушка отвечает:
– Это даже дети знают!

Неужели непонятно?
Чтобы
      в них
            ладошки
                    прятать!
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ЗАЙЧИК ВОВКА

Зайчик Вовка скачет ловко:
Прыг-скок! Прыг-скок!
Через кресло, по дивану –
От Миланы наутёк!

«Стой! – кричит Милана. – Стой!
Возвращайся, зайчик мой!
Я тебя за всё прощу
и конфеткой угощу!»

Отвечает Вовка: «Нет!
Я совсем не ем конфет!
Эй, Милана, где морковка?
Где капустка на обед?

Ах, нет?  
Ну, привет!»

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



63
ЖЕНЕЧКА В ГОСТЯХ

– Что ты плачешь, Женечка?
Может, съешь вареничка?
Слёзки капают из глаз…
Может, с Вовкой подралась?
Иль обидела Иринка?
Иль попала в глаз соринка?

Утирает Женя нос,
Отвечает на вопрос:
– Не попала в глаз соринка!
Не обидела Иринка!
С Вовкой я не подралась.
Просто…
            Маму заждалась!
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ОБИДА

Ушастым слоном вырастает слонёнок,
колючим ежом вырастает ежонок,
и знают все умные дети с пелёнок:
упрямым ослом вырастает ослёнок.

Я маму спросил: «Почему я не ёжик?»
Она засмеялась: «Смешной ты, Серёжа!
Ведь ты же ребёнок, мой милый!
Ешь кашу скорее, пока не остыла!»

На маму родную обижен я очень:
ведь я никакой не лошадкин сыночек!!!
Какой же, скажите, я ей жеребёнок?
Я – мамин и папин любимый ребёнок!
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ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА

Мне мама сказала: 
                   – Тарелку помой!
Пора убирать за собою самой! 

Какое весёлое слово:
                         «ТАРЕЛКА!»
Тарелка бывает
              глубокой
                             и мелкой,
С узором цветным,
С золотистой каймой…

– Куда полетела?!
– Дзын-н-нь!
– Ой!..
…………………………………….
Зря мама велела:
               – Тарелку помой!
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ЕГОРКИНА ПРОГУЛКА

По зиме гуляли валенки.
Шли тропинкой
             вдоль завалинки:
Топ-топ,
            топ-топ, –
Бултых в сугроб! 

Правый валенок встаёт.
Левый валенок встаёт.
По тропинке
                   в дом идёт
Снеговая горка.

Снеговая горка,
А внутри –
                    Егорка!
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ПОВАРЁНОК

Наконец-то воскресенье!
Я учусь лепить пельмени.

Это очень интересно –
отщипнуть кусочек теста,
повалять в муке немножко,
раскатать его в лепёшку...

А теперь на серединку
нужно выложить начинку.
С краем край соединяем
и покрепче прижимаем!
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Раз-два-три! Уже готово!
Разлепился... Лепим снова.
Ой! А мясо не вошло!
Кошке Мусе повезло.

Начинаем всё сначала!
Теста много, мяса мало.
До чего ж пельмень упрямый!
Помоги скорее, мама! 

Он
   со-
       про-
           тив-
                 ляется!
Он
   не
      за-
          леп- 
               ляется!

  Нос в муке, в муке колени –
       я учусь лепить пельмени!
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ДИЕТА

Мамина подружка тётя Света
говорит, что сядет на диету.

Но у нас диеты в доме нет,
только стул, диван и табурет...

Если тётя Света хочет в гости,
то диету пусть с собой приносит!
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         ОТВЕРТЕЛАСЬ!

На уроке я вертелась – 
Было трудно усидеть.
Разговаривать хотелось, 
Хохотать и песни петь.

Тут учительница наша 
Говорит: «Давай дневник!
Запишу в него, что Маша – 
Не примерный ученик!» 

Я в ответ: «Нет-нет! Простите! 
Я могу Вам слово дать 
Не вертеться, не крутиться 
И вести себя «на пять!» 
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Если бабушка узнает, 
Будет страшная гроза!» 
Нина Павловна, вздыхая, 
Посмотрела мне в глаза.

Улыбнулась хитровато, 
Обвела глазами класс: 
«Что, простим её, ребята? 
Отвертелась в этот раз!» 

Как назавтра мне хотелось 
Хохотать и песни петь! 
Что поделать, отвертелась – 
Буду паинькой сидеть.
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ВОТ ТАК ВНУК! 

– Какой ты, внучек, скучный стал! 
Ну, хоть бы шайбу погонял! 

В ответ я бабушке кричу: 
– Играть в компьютер я хочу! 

А в эти шайбы-клюшки 
Играйте вы, старушки! 
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ДОРОГА ИЗ ШКОЛЫ 

Уроки кончились. Ура! 
Домой давно уже пора! 

Держу портфель, как будто щит, 
По лужам конь мой скачет! 

А мама вечером ворчит, 
Что брюки я испачкал…
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МОЙ ПАПА

Мой папа – внимательный, 
Всё-понимательный, 
Он лучший советчик и друг! 
Но папа – ворчальный 
И даже кричальный, 
Когда я не слушаюсь вдруг.

Я не-обижательный, 
Я – замечательный: 
Заметил, что мне и ему 
От ссоры страдательно.
Я обнимательный – 
Пойду и его обниму! 

Вот мы и помирились!
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КОШКА И ВАРЕЖКИ

Я – Кошка, лапки – цап-царапки,
Я так мечтаю поиграть!
Как жаль, что варежки и шапки
Хозяйке нравится вязать!

Клубков цветных в корзинке много.
Я от восторга вся дрожу,
Ловлю клубок! Хозяйка строго:
– Не трогай! Варежки вяжу!

Моя любимая хозяйка,
Мне ни к чему мельканье спиц!
А ну-ка, честно отвечай-ка:
Что Кошке с этих рукавиц?

Не носят Кошки рукавицы,
По снегу ходят босиком…
Вставай, бросай скорее спицы –
Давай побегаем с клубком!
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ПЕТРУШКА 

У Милочки Петрушка – 
Любимая игрушка.
Но не растёт Петрушка,
Весёлый и смешной. 

У бабушки петрушка – 
Трава, а не игрушка!
Весной растёт петрушка
На грядке земляной. 
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ПОИГРАЙТЕ С РЕБЁНКОМ! 

Наша Милочка – большая, 
Ей уже четвёртый год. 
– Ну, давай же, поиграем! – 
Папу Милочка зовёт. 

Отвечает папа Саня: 
– Тише, Мила, не мешай! 
Видишь, дочка, папа занят! 
Лучше с мамой поиграй! 

Побежала Мила к маме: 
– Ну, пойдём скорей играть! 
Замахала та руками: 
– Маме нужно постирать! 
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– Ну, на что это похоже? – 
Мила крикнула в ответ. – 
Папа занят, мама тоже. 
До ребёнка дела нет! 

Папа с мамой рассмеялись, 
Сразу бросили дела 
И с Миланой наигрались. 
Вот так дочка подросла!
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СОННАЯ ПЕСЕНКА ДЛЯ СЫНА

Скачет чёрная лошадка:
Цок-цок-цок, цок-цок.
Спи, мой мальчик, сладко-сладко, 
Засыпай, сынок…
Баюшки-баю.

Ночь пришла, уснули птицы, 
Травы и цветы.
Спят зайчата и лисицы,
Засыпай и ты…
Баюшки-баю.

Спи, мой мальчик, сладко-сладко, 
Сон к тебе придёт: 
Скачет белая лошадка – 
Новый день везёт.
Баюшки-баю.
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ТУМАННАЯ ПЕСЕНКА ДЛЯ ДОЧКИ

Месяц спрятался в тумане,
Нас на улицу не манит.
Спать пора, баю-бай,
Дочка Юля, засыпай.

Там, в тумане, ходит Ёжик 
Без тропинок, без дорожек.
Фыр-фыр-фыр, баю-бай,
Дочка Юля, засыпай.

Слышит Ёжик чутким ухом, 
Как в тумане Сыч заухал.
Старый Сыч, улетай, 
Нашу Юлю не пугай.
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Сквозь туман окошко светит – 
Медвежонка Ёжик встретит.
Топ-топ-топ, баю-бай, 
Дочка Юля, засыпай.

Чтоб светлей был вечер поздний,
Протирает Ёжик звёзды.
Раз-два-три, баю-бай, 
Дочка Юля, засыпай…
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ТУРИСТОВ

Раз-два! 
Идут туристы по горе!
Ух ты! 
Навстречу утренней заре!

Топ-топ! 
Идут туристы по тропе.
Вжик-вжик!
По росной вымокшей траве.

Шлёп-шлёп!
Идут туристы по воде.
Хлоп-хлоп! 
Тот, кто турист, пройдёт везде! 

Ой-ой!
Рюкзак таким тяжёлым стал!
Стой-стой!
Пора, туристы, на привал!

Плюх!
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ЕЖИНЫЕ СТИХИ

С ежами мы не очень схожи с виду,
Но в каждом есть немного от ежа:
Мы ёжимся частенько от обиды
И фыркаем, от ярости дрожа. 

Бросаемся колючими словами,
Которые «ни сердцу, ни уму»…
Давайте будем добрыми ежами –
Ведь нам «колоть» друг друга ни к чему!

Мы – ёжики, но мы совсем не злючки.
Я вам, ребята, искренне скажу:
С друзьями рядом не нужны колючки –
Понятно это каждому ежу!
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ПЕСЕНКА О РАДОСТИ

Знаешь, Радость какого цвета?
Цвета солнца, небес и радуги!
Она многоцветная, словно лето,
А лето – повод для радости.

Пусть Радость поёт, хохочет,
Нас изнутри щекочет,
Лёгкая и летящая –
Самая настоящая!

Знаешь, Радость кому даётся?
Тем, кто радость подарит ближнему.
Она обязательно к ним вернётся
Улыбкой солнечно-рыжею!

Ведь Радость поёт, хохочет,
Нас изнутри щекочет,
Лёгкая и летящая –
Самая настоящая!
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МЫ – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ

Дружит с летом мотылёк, 
Дружит с дождиком цветок,
Дружат ветры и метели, 
А с рябиной – свиристели.

Дружат голуби на крыше.
Я дружу с Петровым Мишей.
Только я не думал сроду, 
Что мы с Мишкой – 
                         часть природы!
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ТАКОЙ ВОТ БАРАШЕК

Хвалится Барашек:
– Гляньте, я каков:
Шерсть белей ромашек,
мягче облаков!

Я красивый самый,
не чета Быку!
Тут Овечка-мама
говорит сынку:

– Не к лицу, сыночек,
хвастаться тебе!
А в ответ Барашек:
– Бе-е-е-е!

ОН ЕЩЁ И ДРАЗНИТСЯ!!!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Топорщит Ёж иголки
В лесочке возле пня:
«Не я похож на ёлку,
А ёлка – на меня!»
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ПРО МЫШКУ

Неплохо живётся
Компьютерной Мышке:
Листает она
электронные книжки.

Но Мышке порою
тревожно немножко:
а вдруг из компьютера
выскочит
        КОШКА?!! 
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ИНДЮК И ГУСАК 

Индюку сказал Гусак: 
– Ты опять попал впросак! 

Отвечал ему Индюк: 
– Ну и что? Ты знаешь, друг, 
От природы я неглуп – 
Лучше уж впросак, чем в суп! 
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ЗАЧЕМ СЛОНУ ПОСУДА?

С утра не ладится игра! 
Ведь мне и брату Славке 
Сказала бабушка вчера: 
– Слоны в посудной лавке! 

Слоны с деревьев достают 
Бананы и кокосы. 
А нам покоя не дают 
Различные вопросы. 

Как Слон заходит в магазин?
Ведь там не развернуться! 
Стоит один среди витрин, 
Боится шевельнуться. 

Ещё шажок – стакан разбит 
И для бананов блюдо!
И слон отчаянно трубит.
Зачем слону посуда?!
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ТРЕСКА

Я мечтаю нынче летом 
Расспросить у рыбака,

Почему же рыба эта 
Называется ТРЕСКА? 

Ни ответа, ни привета! 
Не трещит она пока. 
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КАКАЯ БЫВАЕТ ОСЕНЬ?

Осень бывает вкусная,
как спелое яблоко, хрусткая! 
Арбузная, виноградная 
и ветрено-листопадная.

Осень бывает модницей!
С ветром шальным хороводится, 
красуется, наряжается 
в оранжевый бархат бархатцев.

Осень бывает разная:
горчичная, жёлтая, красная, 
поющая, шелестящая
и школьным звонком звенящая!
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ОКТЯБРИНКИ

В октябре дрожат снежинки
средь осенней наготы –
отцветают октябринки,
предморозные цветы.
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НОВАЯ ЗИМА

День соткан из снега и света!
Народ обновляет пимы. 
Уснуло весёлое лето 
под пышной периной зимы.

А где-то в сторонке неброской
из сказочных северных грёз
родился младенец Морозко, 
наш дедушка «всехний» – Мороз!
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НЕПОНЯТНО…

Я скучаю летом по зиме.
Только вот что непонятно мне: 
Отчего, когда зима приходит, 
У меня по ней тоска проходит? 
Не хочу на лыжах я кататься! 
Лучше буду лета дожидаться! 
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ФЕВРАЛЬСКИЙ СНЕГОПАД

Снова небо к земле припаяно –
Снег на западе и на востоке.
Как трещат за окном отчаянно 
неприкаянные сороки!

Снег лениво и сонно падает 
в февралиные ёлочьи лапы.
Снеговик ребятишек радует:
не слепить бы его без папы!

Вдаль по тропке идёт оглядчиво
одинокая рыжая кошка… 
Ты, февраль, снегов не растрачивай!
И на завтра оставь немножко…
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СНЕГ

Гляди, что волшебник Морозко наделал – 
Снежинок натряс из мешка!
Снежок на крылечке пушистый и белый, 
Как лапки котёнка Пушка.
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ДАЛЕКО ЛИ ДО ВЕСНЫ? 

О весне мне снятся сны.
Далеко ли до весны? 

Я гляжу на календарь: 
Двадцать первое. Январь…
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ДЯТЕЛ И КОРОЕД

Дятел ствол долбил: «Тук-тук! 
Короед, ты дома, друг?»

Короед молчал в ответ: 
«Здесь, сосед, обеда нет!» 
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ПРО СОРОКУ

– Зима на носу…
Как стрекочут сороки!
Сияют полоски на птичьем крыле,
Как зимних автографов белые строки,
Как снежные хлопья на чёрной земле.

– Да нет же!
Сорока – весенняя птица!
Я это легко доказать вам смогу.
Под стрёкот сорочий весна вам приснится –
Проталины чёрные в белом снегу.
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НАЧАЛО ВЕСНЫ

Ничего не случилось.
Ещё ничего не случилось.
Просто ночью морозной
зима простудилась.
И чихает, и плачет,
и капли сосулек глотает –
тает.

Ничего не случилось.
Ещё ничего не случилось.
Просто в небе
прожектором солнце включилось.
Воробьи раскричались
на старой сосне у ограды.
Рады!
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Ничего не случилось.
Ещё ничего не случилось.
Просто сердце
немножко быстрее забилось.
Молодая Весна
начинается с буквы заглавной!
Славно!
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КОШКИНЫ ДУМКИ

Сижу и гляжу на весну из окошка.
А там во все горло кричат воробьи!
Без страха дела обсуждают свои,
Ведь я – за стеклом.
Я – домашняя кошка.

Ничуть не боятся, нахальные птицы!
Момент улучу – и в открытую дверь!
Я все-таки хищник. Я – маленький зверь!
Но я за стеклом…
Что ж, придётся смириться.

Вон выбежал пудель из дома напротив,
Он вывел хозяйку свою погулять
И, если удастся, в грязи извалять.
А я – за стеклом.
Я нисколько не против.

Нагрелась на солнце пушистая спинка.
Приятно капель наблюдать из окна!
Недавно сказала старушка одна,
Что я за стеклом –
Словно в рамке картинка!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



108

ТРУДОЛЮБИВАЯ ЛОПАТА 

Лопата пыхтела, 
                  Лопата копала.
Устала. Вспотела. 
                 – Ну, хватит! – сказала. – 
Нельзя всю работу валить на одну! 
Пусть трудятся Грабли, а я отдохну! 
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НЕЖДАННЫЙ ПТЕНЧИК

Не поймёт никак Синичка: 
«Где же мой родной ребёнок?» 

Появился из яичка 
КУ-КУ, 
             КУ-КУ, 
                         КУКУШОНОК!
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ЛЕТУЧАЯ КОШКА

Поверишь ты, нет ли, но чудо случилось:
домашняя Кошка летать научилась! 
 
По синему небу куда-то летела 
и МУР-МУР-Летучую песенку пела,
 
и плыли за ней облака торопливо,  
и Кошка была абсолютно счастливой!
 
А дети кричали, увидев в окошко: 
– Смотрите! 
             Смотрите! 
                             Летучая Кошка!
 
Притихли на крыше летучие мыши,  
а Кошка взлетала всё выше и выше…
 
До Солнышка лапкой почти дотянулась, 
но в этот момент, к сожаленью, проснулась!
 
И, сладко зевнув, промурлыкала мне: 
– Мы, Кошки, частенько летаем… во сне!
 
…………………………………………….. 
Теперь-то ты веришь, что чудо случилось?
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КОЗА И СТРЕКОЗА

Уселась Козе на рога Стрекоза. 
– Ну, здравствуй! – сердито сказала Коза. – 
Ты разве не знаешь, что рожки у коз 
Растут не для вас, легкокрылых стрекоз?
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Думала Корова:
– Грустно быть Коровой!
Оводы цепляются,
да репьи к хвосту!
Вот бы ухитриться
и родиться снова
Бабочкой, что радостно
пляшет на лету!

Бабочка вздыхала:
– Хорошо Корове!
Жуй себе ромашки,
и заботы нет!
Вот бы ухитриться
и родиться снова –
Я в обед съедала бы
не один букет!

Вечер. Спит Корова
и во сне летает
легкокрылой Бабочкой,
хвост ей ни к чему.
А кругом лишь небо
без конца и края,
и к земле уносится
радостное: 
                – Му-у-у!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ВО СНЕ
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На лугу в ромашках
Бабочка пасётся,
набивает травкой
толстые бока.
Сон, продлись подольше! 
До восхода солнца
Бабочка с Коровой 
счастливы пока.
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Необитаемый остров? 
Но кто-то же там живёт? 
Узнать это очень просто: 
Мне нужно собраться в поход! 

И взять с собой маму с папой, 
Взять компас, и карту взять. 
И мишку с облезлой лапой – 
Он будет без нас скучать.

Поплыть на огромной лодке 
По бурным морским волнам! 
И к острову путь короткий 
Дельфины укажут нам. 
Мы высадимся на берег, 
Мы крикнем: 
                    – Эге-ге-гей! 
Мы вас не обидим, звери!
Эй, остров, встречай гостей! 

Нас встретит мартышек стая
И скажет мне Попугай:
– Что остров необитаем, 
Неправда! Ты так и знай! 

НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
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Берегите голубую речку, 
что течёт в зелёных берегах!

Солнечные зайчики и рыбки 
радостно купаются в волнах!

Если чистой будет наша речка, 
жить на свете станет веселей!

Берегите речку, нам родную, 
с ласковым названием – Алей!

БЕРЕГИТЕ РЕЧКУ
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ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ 

Мы в ответе за тех, кого приручили…
Антуан де Сент-Экзюпери, 

«Маленький принц»

Давайте любить 
всё живое!
Ведь это чудесно, 
ребята,
Чтоб птицы дружили 
с тобой и со мною,
Чтоб ёжик 
свой нос любопытный 
не прятал,
Бежал по тропинке 
жучок без помех,
а белки 
доверчивы были.
Нам нужно всегда 
быть в ответе за тех,
Кого мы 
к себе приручили.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



121
КАПЕЛЬКА

Много или мало –
капелька воды?
Но без этой капли
высохнут сады,
потускнеют листья 
стройных тополей, 
обмелеет быстро 
наш степной Алей.

И травинке каждой 
без воды – беда!
Утоляет жажду 
в жаркий день вода.
Без неё не вымыть, 
не сварить обед…
Без воды на свете 
просто жизни нет!

Плещут океаны, 
Реки и моря, 
Капельку за каплей 
Жизнь земле даря.
Пусть живёт планета, 
Хрупкий шар земной! 
Началось всё это 
С капельки одной.
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ЗАПОВЕДНИК «ТИГИРЕКСКИЙ»

Заповедник создан в крае 
Под названьем «Тигирек».
Здесь тайга есть черневая,
Среднегорье, много рек.

Бережёт Земли дыханье
Заповедная страна – 
Ведь забота и вниманье,
И любовь Земле нужна!

Здесь природа сохранится 
В первозданной красоте.
Пусть животные и птицы 
Привыкают к доброте!

Пусть косули и маралы 
Не боятся никого…
Редких видов здесь немало – 
Не исчезнет ничего!

Не страницы книги Красной,
А живые – пусть живут 
На родной земле прекрасной:
Скачут, плавают, растут!

Мир природы – мир чудесный!
Хорошо, что есть она:
Под названьем «Тигирекский»
Заповедная страна!
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