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Моим внукам
и все.м детям с любовью...

В11 учке

Вечер занавесил в доме окна,
тишина no комнатам чуть слышно,
дождь ночной царапает no стёклам,
день уснул на кресле, утомившись.

Ну а «мама>) смотрит, улыбаясь,
сон десятый, зайца обнимая,
и на кухне дед, забыв усталость,
всё не спит, тот сон оберегая.

На стене часы nочти умолкли,
кот персидский косит сонным rnазом,
спят игрушки у себя на полке,
лишь в углу укрылся беглый nазл.

Ночь пройдёт и ходики проснутся,
стрелки побеrут опять по круrу,
серый кот мяукнет, спину выгнет,
солнцу рыжему моргнёт как друrу.

Куклы Катя, Уля и Полина
гладят платья, банты и носочки,
чтобы «мама» утром не бранила
«дочерей» за смятые платочки.

Босиком прошлёпает по полу
новый день, откроет внучка глазки,
nотянувшись, улыбнётся деду
и объявит - «Мне приснились сказкю>.

Мие сказала как-то кои1ка ...

Мне сказала как-то кошка,
«Влезть хочу я на окошко,
Только я ещё мала,
Не достать м�1е до окна)).
Положил ей миску каши,
«Ешь, котёнок, кашу Маши.
Станешь взрослым ты тогда
И достанешь до окна>).
Рассмеялась внучка Маша,
«Не едят котята каш11.
Мы дадим ей молока,
Пусть поест и спит пока.
Знают это все на свете,
Что во сне расrут все «детю).
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Для чего 11у31с11а еда?

Раз спросила внучка Маша,
«Лочему едим мы кашу,
суп, котлеты, простоквашу,
хлеб и разную еду?
Ведь конфеты и печенье,
это просто объеденье,
можно есть ещё варенье
с лимонадом по-утру».

Маша вдруг заволновалась,
и кота к себе прижала.
«Будет котику беда,
заболеет он тогда.
Молока дадим мы кошке
и котлет, совсем немножко,
и сосиску иногда,
кошка вырастет тогда».

Бабушка вздохнула громко,
мама засмеялась звонко,
папа пальцем погрозил.
Только дедушка Машутки и
не сердился ни минутки,
просто внучке объяснил.

Что раздумывает Маша?
<<.Положи мне мама кашу,
очень я её люблю,
кашу манную мою.
Съем сейчас ещё три ложки,
сразу вырасту немножко)).

«Ты скажи мне, Маша, только
почему нельзя котёнку
пастилу и мармелад,
и зефир, и шоколад,
и печенье, и варенье,
лимонада с карамелью.
почему не дать коту
эту в•-усную еду?».

Все вокруг заулыбались,
зря над Машенькой смеялись.
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Что-то вдруг произошло ...

Что-то вдруг произошло,
Солнце утром не взошло.
Беспокоятся ребята,
мальчики и девочки,
«Где же солнце?>>, -раскричались
ласточки и пеночки.
Но сказали облака,
«Мыться солнышку пора,
Обольём его водой,
да водою дождевой.
Будет солнце чистым,
светлым и лучисты�1)).
Тут такое началось -шум и гам,
Расшумелись сразу все-тарарам.
«Мы хотим купаться тоже-стук и гром,
Мыться будем вместе с солнцем под дождёtФ>.
Сколько смеха, сколько радосп1 кругом,
Пляшут дети вместе с солнцем под дождём.

Что рисует в11учка Маша?

Что рисует внучка Маша,
Наклонившись вад столом?
«Где-то дождь шумит над садом,
Он обмоет серый дом.
Где-то птичка-невеличка
Деток спрятала в гнездо,
Где-то дед-барсук ворча,
Прячет в нору барсучат».

Бант цветастый - он над лесом,
Он над полем и рекой.
Если хочешь, можешь даже
Подержать его со мной.
Белый, желтый, синий, красный,
Я раздам его на счастье,
В волосы его вплету,
Отведёт он пусть беду .. . »

Тучи грозные по небу
Разогнала Маша враз,
И уже tte просто дождик,
Настоящая гроза.

Чудо есть у Маши в книжке Разноцветные детишки
Вместе выстроились в ряд
И над миром держат бант.

«Между тучек проскользнула
Солнца рыжего рука,
И над миром вдруг повисла
Разноцветная дуга.
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В те.м ной колtнате".

- В темной комнате спрятался волк, в страхе жмется ко мне внучка Маша,
- но никак не возьму я в толк,
как пробрался он в комнату нашу.
- Деда, волк. Он наверно в углу,
под кроватью, за дверцею шкафа ..
- Что ты, Маша, здесь нет никого,
зто тени за окнами пляшут.
Ну а волк, он из сказки nр11шел
и опять ушел в свою книжку,
он проститься на ночь зашел
и умчался обратно вприпрыжку.
Маша спит и в квартире темно,
фонаря свет дрожит за окошком,
верным «волком», храня внучки сон,
У двери дремлет серая кошка.
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... пусть тебе прис нятся сказки

Сошще скрылось, в небе звёзды,
собралась nрирода спать,
да и маленькая Маша
забралась уже в кровать.
«Расскажи мне, деда, сказку.
Сказку добрую, про то,
как ждала принцесса принца
и любила лишь его.
И про то, как мальчик-с-пальчик
деду с бабой помогал,
и как барина плохого
этот мальчик наказал.
И про скатерть-самобранку,
и про «семеро козлят» ..
Расскажи мне на ночь сказку,
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Вот уснула внучка Маша,
только дедушка не спит,
он рассказывает сказку ..
«Ветер в поле шелестит.
Где-то есть и лес, и море,
и весенние дожди ..
Обойдёт пусть лихо-горе
глазки ясные твои.
Алый парус в синем море,
или радуга вдали ..
Пусть тебе приснятся сказки,
сказки добрые твою>.

Поче.му

11 е с11и111ся

Маще

Что-то внучка 11е ложится,
Маше, почему не спится,
Почнтаю ей стихи,
Чтобы были сны леrк11.
Расскажу про лес l·t поле,
Речку ту, что вдаль беж11т,
И про горы, и про море,
И весенние дожди.
Звонко песю1 напевая,
Дождь раскрасил всё в саду,
Красками легко играя,
Подар1ш нам красоту.
День nрошёл, исчезло солнце,
Звёздочка сквозь ночь лет1п ..
Все уснули, даже мама,
Только Машенька не сп1п.
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Кто за дверью?

Что-то странное за дверью
Шебаршится и скрипит . .
Спать Машутка н е ложится
- Деда, кто-то там стучит.

Может, впустим забияку,
Он голодный и замерз . .
- Деда, нет. О н злой и жадный,
Шапку он мою унес.

Целый �1ас от деда Маша
Не отходит - страшно ей,
- Кто rю улицам гуляет, Взгляд, испуганный 11а дверь.

еще швырялся снегом,
Путался в моих ногах
И забравшись 11енароком,
Оставался в сапогах . .

- Деда, слышишь, -голос дрогнул,
кто-то снова постучал.
- Мы сейчас с тобой посмотрим
кто же внучку напугал.

Обнимая книжку сказок�
Маша спит уже давно,
Ну а ветер все гуляет
И стучится к ней в окно.

А

- Потихоньку дверь откроем,
Поrnяднм - вдруг кто чу-жой.
Это ветер разгулялся,
Не находит путь домоii.

13

... нуже11 доктор - кукла простудилась

Стало тихо в доме нашем
и совсем неслышно Маши,
что-то внучка не поёт,
не смеётся, не 11грает,
только куклу пеленает.
«Что такое, что случилось?>),
«деда, кукла простудилась, чуть не плачет внучка Маша, как теперь помочь Наташе?>)
«Маша, внучка, успокойся,
сильно так не беспокойся.
Моему позвоним другу,
доктор он и лечит кукол».

Улыбнулась сразу Маша <<Вылечим теперь Наташу.
Доктор выпишет микстуру,
смерит ей температуру,
может, сделает укол,
отлежится кукла дома
пару дней и, всё, здорова».
Снова беготня по дому,
песни, танцы, шум и смех . ..
Только снова нужен доктор,
голова болит у всех.
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Ищет Маша красоту

Маша бегает в саду,
Ищет Маша красоту ..
Вот трава, цветы и пруд,
Караси в пруду живут.
Белоствольная-в нём сила,
Соком Машу напоила,
А весёлая ольха
Внучке серьги отдала.
Старый куст малины вкусной
Губы ей накрасил rусто,
А ромашка и вьюнок
В волосы вплели венок.
Что смеётся Маша звонко?
Закричала внучка громко,
«Kpacmy нашла я вдруг.
Красота-она вокруг».
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