
На прогулку!

Спортивная сумка спешит на прогулку.

Вот сумка�кошелка несет хлеб и булку.

А дамская сумочка смотрит в витрину.

Бредет ридикюль. Он смешной и старинный.

Шагает размеренно, как по болоту,

Бывалый рюкзак. Он идет на охоту.

Бежит юный ранец. В нем книжки, тетрадки.

Мечтает корзинка с авоськой о грядке.

Большой чемодан тихо шепчется с «кейсом»

О водных круизах и авиарейсах.

И мне захотелось, могу вам признаться,

Куда�нибудь тоже пойти прогуляться!
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Страшная тайна
Мы с приятелем о тайне

Не расскажем, может быть.

Злой волшебник – мрачный камень –

Не дает спокойно жить!Ловит всех: и днем, и ночью,

Утром и в вечерний час.
Он нам под ноги нарочно

Попадает каждый раз.Нам досадно, нам обидно:
Не проходят синяки.

Рвутся брюки, у ботинок
Отлетают каблуки.

И не скрыться от злодея.
Он мешает нам в игре.

Помогите нам скорее,
Ждем вас завтра во дворе.Только вместе, только с вами

Победим мы вредный камень!

Вездеход
Я в деревне, между прочим,

Бегаю с утра до ночи.

Удивляется народ:

– Этот мальчик – вездеход!

Я и в поле, и в лесу

Сам себя везу�несу.

Я – веселый вездеход!

Ветер песню мне поет.

Вездеходом быть привык,

Но еще я вездепрыг,

Везделаз и вездебег –

Вот такой я человек!

Моя Вселенная

В моей душе – Вселенная!

Огромный мир чудес:

Река обыкновенная,

Обыкновенный лес.

Задумчивая ламбушка,

И грустный листопад,

И старенькая бабушка,

И мой любимый сад.

Учебники с тетрадками

И капельки дождя,

И земляника сладкая –

Все это для меня!

Река обыкновенная

И древняя скала.

Выходит, что Вселенная

Не так уж и мала!

Андрей 
СУНГУРОВ
г. Петрозаводск



Необычная семейка

Необычное семейство
Поселилось на пенечке:
Мама в шляпке,
Папа в шляпке,
В шляпках сыновья и дочки.
В шляпке дядя,
В шляпке тетя,
В шляпке бабушка�старушка.
Адрес у меня возьмете:

Пень на маленькой опушке.
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Подушка на ножках

С мамой к подружке
Пришли мы на чай.
– Возьми тут игрушки 
И не скучай!

Велись разговоры
О том и о сем.
Из кубиков скоро
Я выстроил дом.

Все хорошо,
Но играть не пришлось:
В двери вошел
Еще один гость.

Я струсил немножко,
Ребята, не вру!
Подушка на ножках
Шла по ковру.

Мягко ступая,
Молчанье храня.
Большая такая,
Чуть больше меня.

А если вдруг схватит,
Укусит? Ай�ай!
Я вмиг на кровати:
– Мама, спасай!

Подушка на ножках
Мяукнула вдруг.
Да это же кошка!
Прошел мой испуг.

Таинственная планета

На таинственной планете
Расшалились дети,
Расшумелись, раскричались,
На качелях раскачались.
Опрокинули вулкан,
Расплескали океан.
А потом, когда устали,
Облака с небес достали,
Положили на кроватки
И заснули сладко�сладко.

Рыбаки

На берегу 
Синей реки
Утром собрались 
Друзья�рыбаки.
Шесть рыбаков
Пушистых, усатых:
Три рыжих,
Два черных,
Один полосатый.

Солнышко греет.
Тепло и приятно.
Речка бормочет 
Что�то невнятно.
– Мяу! Где рыбка? –
Мяучат с досады
Три рыжих,
Два черных,
Один полосатый.

Если бы рыбка
Могла говорить,
Сказала бы:
– С удочкой надо ходить, 
Чтобы поймать меня
Наверняка,
Следует вам 
Захватить червяка.


