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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА БАЛЛЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НА СЧЁТ
ЖУРНАЛА.    

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК СПОНСОРОВ – НА СТРАНИЦАХ:
http://stihi.ru/2011/05/02/5357  
http://proza.ru/2011/05/02/1007




ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
ВСЕМ – МИРНОГО НЕБА, ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ!

********************************************************
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
690048 г. Владивосток ул. Овчинникова, 4, кв. 55, тел: 8 908 441 57 57

Наш сайт: http  ://  www  .  vladchildhelp  .  ru 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем Вас и ваших друзей!
Родители и дети социального комплекса деревня «Семейный очаг»
2 июня 2012 года празднуют свой День рождения. Нам уже девять

лет  
Праздник начнётся в 12-00 на территории СК деревня «Семейный очаг» 

(п. Раздольное, ул. Лазо 57)

http://proza.ru/go/www.vladchildhelp.ru;
http://proza.ru/2011/05/02/1007
http://stihi.ru/2011/05/02/5357
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Празднование приурочено к международному Дню защиты детей.
В программе:

• торжественная часть
• праздничное выступление воспитанников и родителей детской деревни

• экскурсии по деревне
• спортивные состязания

• катание на лошадях
• будет работать полевая кухня

• народные гуляния танцы, песни, хороводы
празднование приурочено к международному Дню защиты детей.

Для родителей и детей СК детская деревня «Семейный очаг» будет
большой честью, возможность отпраздновать своё девятилетие с Вами

вместе.
С уважением, 

руководитель социального
комплекса детская деревня

«Семейный очаг» 
Петрук О.В.

********************************************************

Н А Ш И М * Ч И Т А Т Е Л Я
М    

И  * А В Т О Р А М!
Благодарим вас за сказки, загадки, стихи и рассказы для детей, за фото и
детские  рисунки,  предложения  помощи  и  отзывы,  которые  вы
присылаете,  за  подписку  на  журнал.  Ежедневно  мы  получаем  от  вас
большое количество материалов для публикации и надеемся, что наше
общение с аудиторией будет только расширяться. Если вы сами пишете
для  детей  и  хотите,  чтобы  вас  читали  ваши  дети,  присылайте  свои
произведения по адресу: mavdel@mail.ru . Лучшие будут опубликованы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

Редакция оставляет за собой право на использование присланных
материалов с максимальной их адаптацией к формату и специфике

издания
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

mailto:mavdel@mail.ru
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Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трех степеней:
за публикацию трех, десяти и тридцати произведений.
Чтобы подписаться на журнал, достаточно выслать письмо с просьбой о
подписке по этому же адресу ( mavdel@mail.ru ).
Просим вашей помощи в нахождении адресов электронной почты детских
домов,  приютов,  школ-интернатов и прочих  учреждений для неимущих
детей, инвалидов и сирот, чтобы мы могли предложить им стать нашими
читателями. 
Тут же особо отмечаем, что без обратной связи нам будет очень трудно
отражать  интересы  своих  читателей.  Поэтому  просим:  продолжайте
высылать ваши предложения, пожелания и замечания на вышеуказанный
адрес.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~
ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ!

С редакцией Журнала сотрудничает детский психолог. 
Желающие проконсультироваться обратятся к Ирине по адресу

irin  .  vsh  @  yandex  .  ru 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

Хочется надеяться, что журнал «МАвочки и ДEльчики» понравится вам, и
наши старания не пропадут даром.
Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и приятного
чтения! 

Редколлегия журнала

mailto:irin.vsh@yandex.ru
mailto:mavdel@mail.ru
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Рисунок Оли Парусимовой, 9 лет

КАНИКУЛЫ
Елена Евсеева

Ура! У нас каникулы!
Гремикулы, звеникулы,

В реке ершей ловикулы –
Хорошая пора!

Ура! У нас каникулы!
С корзинкой в лес ходикулы,

Черникулы, грибникулы –
УРА! УРА!! УРА!!!

Мы целый день в каникулы
Играем в догоникулы,
Играем в догоникулы

С утра и до утра!
Листва едва колышется,
На небе солнце рыжее,

И плавает над крышами
Июльская жара.

Ура! У нас каникулы!
Смешникулы, дразникулы;
И пусть порой дождикула,

Как-будто из ведра -
Стучит, ногами дрыгает

И по дорожкам прыгает –
Каникулы, каникулы –

Весёлая пора!

Рисунок Мацукова Ильи «Ура, каникулы»

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  ВОЛШЕБНЫХ  КАНИКУЛ 
Александра Троць

Наступил первый день долгожданных каникул.  Восторг,
который испытывал  Витька, ещё лёжа в кровати, был  сравним, разве ж
только с полётом на Луну, о которой он грезил последние два года.
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Его домашняя библиотека ежемесячно пополнялась новыми  книжками  о
космосе,  неизведанных  планетах,  метеоритах  и  летающих  аппаратах
всех                                  времён   и  народов.  Он  с упоением  прочитывал
каждую  из  них,  мечтая,   мечтая,  фантазируя  и  даже  записывая
отдельные, как  ему  казалось, умные
мысли, в свою «тайную» тетрадь. Нет,  он не хранил  эту  тетрадь  под
семью   замками,  просто на её титульном  листе  большими
красными буквами было   начертано:  «Тайная».  Этого было  вполне
достаточно,  чтобы каждый из  домочадцев признавал её секретность и
полную неприкосновенность.
Потянувшись несколько раз в постели, Витька одним махом вскочил
на ноги.
Солнце слепило глаза, и он машинально подошёл к балкону.
То, что он увидел из окна, заставило открыть рот от удивления: на месте
вчерашней  песочницы  с  серым  песком  взгромоздилась  большая
блестящая ракета – точь-в –точь такая, какую он видел в одно из своих
книжек.
К  люку  ракеты  была  прикреплена  удивительная  лесенка-горка,
обрамлённая  причудливыми  фигурками  звёзд,  а  на  вершне  ракеты
раздувался  парашют,  будто  только  что  раскрытый  невидимым
парашютистом.
Витька, почти не дыша, выскочил на балкон.  Тут  он  заметил,  что  и
решётка  балкона  приобрела  новые  очертания.  Это  были  маленькие
спутники, как бы летавшие друг за другом, а между ними располагались
уже  известные   ему  по  книжным  картинкам  планеты  –  Земля,  Марс,
Сатурн...
Мальчик машинально взглянул на другие  балконы: у  каждого был  свой
дизайн,   который,  как бы раскрывал
привязанности или хобби своих жильцов.

                    
К примеру, на соседнем балконе его одноклассника Гошки,  обожавшего
рыбную ловлю, он увидел мелкорешётчатую сеть с золотыми рыбками –
казалось  –  они  вот-вот  спрыгнут  на  землю  и  заговорят  человечьими
голосами.
На балконе маленькой Маришки, которая ещё  ходила  в  детский  сад,
красовались игрушки – клоуны, мишки, коляски. Их было так много, что
Витьке захотелось самому непременно в них поиграть.
Он возвратился в комнату. Увиденные чудеса никак не укладывались  в
его,                                                    хоть и умной, но маленькой головке. 
Он снова лёг в постель и   закрыл глаза.  Потом  повторил  несколько  раз
выходы на балкон туда и обратно и, убедившись, что происходящее – не
сон, позвонил Гошке.
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Через  несколько  минут  друзья  уже  обследовали  все  «внутренности»
ракеты,  покатались  с  «навороченной  горки»,  обсудили  все  украшения
балконов.  Вскоре  у  них  созрел новый план,  и  они помчались в  школу.
Но не за тем, чтобы снова сесть за парту, а чтобы рассказать всё
увиденное  Павлу  Васильевичу  –  директору  школы  –  преподавателю
истории в их классе.
Ещё по  дороге  в  школу  они  заметили,  что  вместо  привычных  газонов
вдоль дороги разбиты клумбы, и работают фонтаны, а по дороге мчатся
причудливые  трамвайчики  без  дуг.  Вскочив  в  один  из  них,  они
почувствовали, что трамвайчик не касается земли, а, как бы парит над
асфольтированной  дорогой,  набирая  немыслимую  скорость.  У  школы
трамвайчик сам плавно остановился и, едва мальчики коснулись ногами
земли, вновь взмыл вверх.
Дверь в школу была, как обычно, закрыта, но, как только друзья подошли
к  ней,  она  тут  же распахнулась,  и  ребятам послышалось  приветливое
«Добро пожаловать!» 
Первым  бросилось им  в глаза  огромное табло, на котором
высвечивались все  фамилии  учителей  и  кабинеты,  в  которых  они
находились.  Внизу  располагалась  информация  о  работе  кружков,
спортивных  секций  и  клубов.  Мальчики  хорошо  знали,  где  находится
кабинет директора школы, но красный указатель, установленный у входа,
почему-то показывал совсем в другую сторону. Ребята переглянулись, но
нарушать порядок не стали.
Павла Васильевича они увидели не сразу. Он сидел на шкафу, перебирая
стопку  журналов,  которые,  как  им показалось,  чуть  не  выпрыгивали у
него из рук.
- А-а, ребята! Проходите!
- А что вы делаете на шкафу? - с удивлением спросил Витька.
-  Да, как  вам  сказать...  Я  сегодня получил посылку с методической
литературой, а она оказалась летающей. Вот я и собираю теперь её  по
всему   всему кабинету. Вы, парни, не стойте в дверях, а лучше помогите
перевязать                        этих «шустряков».
С этими словами он достал из кармана скотч и спрыгнул на  пол,  крепко
держа  беспокойные журналы.  Через  несколько  минут  все они  были
скреплены  и   сложены на полке, а Павел Васильевич, тяжело  вздохнув,
наконец-то  уселся  в   своё директорское кресло.
- Вы ко мне по делу или как? - спросил он, хитро поглядев на мальчишек.
Едва Витька  собрался  начать  свой  необычный  рассказ,  как  сработала
пожарная   сигнализация, и директор, сорвавшись с места, на  ходу
крикнул: 
- Вы идите, ребятки, домой! В другой раз поговорим, в другой раз… 
И он исчез за дверью кабинета. В этот момент ребята услышали чей-то
глухой  
смех;  им  показалось,  что  он  доносится  с  книжной  полки,  на  которую
минуту назад были сложены журналы.
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Витька, а за ним –  и  его  друг,  в  одну  сегунду  выскочили  из  кабинета.
Каждый понимал, что в городе творится что-то неладное, но что именно –
объясникть толком никто не мог. 
Домой добирались молча, разговора не получалось – хотелось  остаться
наедине  с самим собой.  Необъяснимых фокусов на этот  день  было  уже
предостаточно.

Дома Витьку ждала мама.  У  неё  был укороченный  рабочий  день,  и  она
предложила сыну прогуляться по магазинам. Витька очень обрадовался
её предложению: ему было необходимо отвлечься от своих дум.
Когда они вышли из дома, мальчика снова поразило великолепие детской
  детской площадки, но мама почему-то  прошла,  ничего  не заметив.  На
улице  он  увидел,  что  фонарные  столбы  немного  качаются,  как  бы
приветствуя  прохожих,  но  на  маму  и  это  не  произвело  никакого
впечатления.  Витька  зажмурил  глаза  –  неужели  ему  всё  чудится?!  Но
ответить  на  свой  вопрос  он  так  и  не  успел.  Перед  ними  раскрылся
палаточный городок, обнесённый ленточным забором. На каждой палатке
красовалась  вычурная  вывеска  с  названием  товаров,которые  в  них
предлагались.
-  Вот  это нам и нужно!  - радостно воскликнула мама  и потащила  сына
к палатке «Детский трикотаж».
У входа  стоял  мужчина  в красивом  спортивном  костюме, цвет  которого
всё  произвольно менялся, словно лампочки на ёлочных гирляндах.
-  Что вам угодно, мадам?  –  спросил продавец, обращаясь к
Витькиной маме.
- Нам бы спортивный костюм для мальчика… - и она нежно посмотрела на
сына.
- Сейчас подберём! – сказал продавец и открыл полог палатки.
В  ней  было пусто, кроме зеркала, которое, казалось, висит прямо  в
воздухе.
- Но тут ничего нет! – разочарованно сказала мама.
И в ту же минуту в зеркале появился Витька, на котором, как на
манекене, ежеминутно стали меняться спортивные костюмы. Причём, ни
сам  мальчик,  ни  его  мама  не  прилагали  ни  малейшего  усилия,  чтобы
примерить тот или иной костюм.
- Что вам понравилось? – снова спросил продавец.
- Нам? Пожалуй, последний, - едва пролепетала мама.
Продавец   улыбнулся,   протянул  ей свёрток, будто заранее
предусмотренный   для такого случая, и снова открыл полог палатки.
- А  деньги? – чуть слышно спросила ошарашенная покупательница.
- Сегодня все товары в нашем палаточном городе бесплатны.
Мама не поверила своим ушам и переспросила продавца ещё раз. 
Получив тот же ответ, она взяла Витьку за руку и отошла в сторону. В ней
боролись два чувства: с одной стороны было неловко желать ещё какого-
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нибудь дорогого подарка, с другой – ей очень хотелось приобрести что-
нибудь  и  для  себя.  Последнее  желание  всё-таки  взяло  верх,  и  они
отправились к палатке с названием «Женская обувь».

Никогда в жизни Витькина мама не мерила столько обу
ви,  сколько  буквально  «напрыгивало» на её ноги  в
торговой  палатке.  Она  даже не  успела присесть на  кушетку –  и  пары
обуви сами сменяли друг друга, ничуть не ошибаясь в размере. Наконец,
мама восхищённо вскрикнула, но, увидев рядом продавца, засмущалась и
развела руками. 
В ту же минуту ей протянули коробку с понравившимися туфлями.
Поблагодарив  работника  палатки,  мама  с  сыном  поспешили  домой.
Крепко  держа в  руках  покупки-подарки,  мама всё ещё не верила,  что
донесёт их до дома. Тем не менее, спустя полчаса и она сама, и её сын
уже примеряли свои  обновки  перед домашним зеркалом и прыгали от
радости, вспоминая приветливых продавцов и их волшебные товары.
Вечером разразилась гроза. Молнии сверкали так ярко, а гром грохотал
так оглушительно, что в доме отключили электричество. В свете молний
Витька  увидел,  как  отваливаются  маленькие  спутники  с  решётки  их
балкона,  издавая  такой  хлопок,  будто  лопаются  воздушные  шарики.
Мальчику не хотелось спать, он боялся пропустить что-то очень важное и
неповторимое, но, едва гроза утихла, его глаза закрылись сами собой, и
он заснул.
Во сне мальчик видел продолжающийся ливень, который смыл и красивые
палатки, и клумбы, так украсившие его город, и даже детскую площадку,
на которой стояла почти настоящая ракета.
Проснувшись на следующее утро, мальчик сразу же подбежал к окну.
На дворе стояли  лужи,  а  серый  песок,  наполнявший  некогда  детскую
песочницу,  превратился  в  грязные  комья  земли.  С  решёток  балконов
сошла вчерашняя позолота, и от забавных фигурок не осталась и следа.
Витьке стало грустно... 
И тут в голову пришла  замечательная  идея:  он  восстановит  всю
увиденную вчера красоту и сделает свой город самым замечательным на
земле.  Но  для  этого  нужно  стать  сильным,  умным  и  взрослым  и
постараться оставить в  своей душе веру в  чудеса.  Он точно знал,  что
чудеса в его жизни ещё не раз повторятся. А сейчас надо наслаждаться
каникулами,  которые  открыли  для  него  новое  видение  мира,  новые
впечатления и неизвестные ранее переживания.
Что же касается спортивного костюма и туфлей, которые они приобрели с
мамой в загадочных палатках, то они не исчезли. И это было ещё одним
подтверждением того,  что мир полон чудес, и в них надо обязательно
верить.
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ПОДАРОК
Кира Крузис

Я катался на треске 
и валялся на песке. 
Вдруг увидел над собой 
чудный замок потайной, 
как небесный теремок, 
а живёт в нём ВЕТЕРОК. 
Он покачивал слегка 
кружевные облака. 
В предрассветной тишине 
он подарок сделал мне. 
А подарок не простой - 
лучик солнца золотой! 
Я в руке его зажал, 
чтобы он не убежал, 
и держал, что было сил. 
Вдруг из тучки дождь полил, 
и помчались облака. 
Пальцы я разжал слегка: 
луч меж пальцев проскочил, 
светом тучи заслонил. 
Из-за облачных высот 
брызнул солнца яркий сноп! 
Пробежал он по цветам, 
по траве и по кустам. 
Разлилось его тепло 
сквозь оконное стекло. 
Всех детей он разбудил, 
день счастливый подарил. 
Ну, и я в тот тихий час 
написал стихи для вас!!!


ПРО ЩЕНКА
Ольга Рачицкая

Я – щенок. Четыре лапы...
Мир такой чудной вокруг!

У двуногих главный - папа,
А Андрей – мой лучший друг!

Принесла сегодня мама
В нашу комнату зверей:
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С гладкой кожей чемоданы,
Без хвостов, пасть до ушей.

Всё глотают без разбора: 
Зонтик, тапочки, носки, 

Шапку, кофточку с узором. 
И не рвут их на куски! 

Я от них держусь подальше, 
Что у зверя на уме? 

Я не трус! - скажу без фальши - 
Лишь немного страшно мне. 

На десерт кладёт Андрюшка 
Тем упитанным зверям 

Две заветные игрушки –  
Я любил погрызть их сам... 

Папа к нам позвал соседа,
О прогулке говорят

И о миске для обеда.
Поводок мой теребят.

Вдруг ужасная догадка 
Впилась жёлтою осой. 

Я представил, как несладко 
Одному... весь день-деньской. 

И вильнув хвостом: «Простите», - 
Чемоданы, - я спросил. - 
А щенков вы не едите? 

Я б в поездке не скулил...»
 

БУМСИ
Елена Шутилова

Рисунок  Теда,  6  лет,  мальчика-
израильтянина,  который  первым
увидел  бумсей.

На одном, не очень далёком острове
жило семейство бумсей: папа, мама и
трое  их  детей:  сынок  Бумсь,  дочка
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Бумся и малышка Бумсёна.  Жили-не тужили. Учились, играючи, работали,
не  напрягаясь,  веселились  от  души. И  всё-то  на  этом  острове  было
хорошо:  и  природа,  и  климат,  и  соседи-соплеменники  замечательные.
Одного только не было – сладостей. Представьте себе праздник, а на нём
– ни мороженого,  ни пирожного,  ни конфет...  Нечего из разноцветного
фантика  достать  и  за  щёку положить...
Однажды пришлось  папе  отправиться в  командировку  на  Большую
Землю. А надо сказать, что для жителей Острова такая поездка была все
равно,  что  для  нас  –  полёт  на  Луну.  С  неохотой  бумси  покидали
свой уютный остров даже ненадолго. Когда папа вернулся, чемодан его
был полон красивыми незнакомыми вещами. Бумся и Бумсь задыхались от
восторга,  вытаскивая  разноцветные  красочные  коробочки,  батончики,
обёрнутые блестящими радужными бумажками  маленькие свёрточки.
Мама,  удивлённо  посматривала  на  папу,  а  папа,  улыбался и  вдруг
предложил попробовать на вкус то, что было завёрнуто в фольгу.
- Пробуй ты, - сказала Бумся.
- А почему это я? – с вызовом спросил Бумсь.
- Потому что ты мальчик!
- А ты старше, - возразил брат.
Но,  взглянув на папу, Бумсь осторожно развернул крохотный фантик и
положил в рот коричневый кусочек. Лицо его неожиданно сморщилось, а
потом расплылось от удовольствия. Бумся быстро последовала примеру
брата  и  вдруг  закружилась  по  комнате,  напевая,  не  разжимая  губ  и
причмокивая. Подбежав к груде сладостей, бумси схватили горсть конфет
и принялись пробовать каждую на вкус. Папа постарался и привёз своим
бумсятам и шоколадки, и тянучки, и леденцы. Ах, как было сладко! Они
никогда ещё не ели ничего вкуснее. Жаль, что мама быстро убрала все
вкусности  в  большую  кухонную  кладовку.  Она  посмотрела  на  папу
и, укоризненно покачав головой, увела его с собой на кухню.
- Можно?! Можно нам ещё?! - приставали бумси, но мама выпроводила их
гулять,  пообещав,  что  вечером  даст  им  ещё  по  одной  ароматной
клубничной  конфетке.  
Бумсь  и  Бумся пришли  на  лужайку  парка,  где  обычно  встречались  с
приятелями.  Их  так  и  подмывало  рассказать,  что  привёз  их  папа.  Но
бумсята нисколько не заинтересовались какой-то там едой. Ведь завтра
у дочки уважаемого Бумса был день рождения, и всех их пригласили на
праздник.
- Подумаешь, красивые бумажки! – фыркнул Бумсён, самый старший из
бумсят.  Разноцветный  лимонад  в  стеклянных  стаканчиках  тоже
переливается на  солнце всеми цветами радуги.  И  бумсята стали живо
обсуждать, кто и что подарит их подружке - красавице Бумсень.
Утром, чуть свет, Бумся и Бумсь уже были на ногах. Им надо было успеть
принять ванну и слегка подкрепиться. Бумся вертелась перед зеркалом
битых два часа,  не  подпуская  к  нему брата,  которому и  надо-то было
всего  лишь  причесаться.  Наконец  платье  и  туфли  были  выбраны, 
заколка в волосах и  браслет подобраны под цвет туфель. Аромат духов,
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исходящий  от  Бумси  плыл  впереди  неё  душистой  цветочной  волной.
Сердитый Бумсь шёл за ней с большим букетом и картонной коробкой,
перевязанной красочной лентой. На самом деле Бумсь не был сердит, он
волновался.  Он  всегда  немного  терялся,  когда  красавица  Бумсень
останавливала на нём требовательный взгляд своих больших удивлённых
глаз.  
Перед  домом  уважаемого  Бумса  уже толпились  конные  повозки  и
лимузины.  На  лужайке  негде  было  яблоку  упасть  –  столько  народа
собралось на праздник.  Клоуны,  дрессировщики со своими животными,
артисты  и  музыканты  развлекали  гостей  весь  день. В  бассейне  шло
представление с дельфинами. Столы, накрытые в саду,  ломились от еды,
привезённой из ресторанов Острова. Каждый вновь прибывший подходил
к  Бумсень  и  вместе  с  пожеланиями  счастья  вручал  ей  очередной
подарок. Вид у именинницы был слегка усталый и раздражённый. Так, во
всяком случае, показалось Бумсю. Он подошёл к красотке и протянул ей
большую коробку. Бумсень равнодушно улыбнулась и передала подарок
своей  гувернантке,  чтобы  та  положила  его  в  груду разных  коробочек,
громоздившихся за её спиной.
- Попробуй, тебе понравится, - чуть запнувшись, сказал Бумсь.
Неожиданно  Бумсень  его  послушала.  Скорее  всего,  ей просто  надоело
сидеть  на  одном  месте,  как  кукле,  и  благодарить  за подарки.  Она 
кивнула головой своим приятелям, и все вместе побежали в её комнату.
   - Ну, что тут такого необычного? Посмотрим, посмотрим, - говорила она,
открывая  коробку.  Её  носик  капризно  сморщился,  когда  она  увидела
множество разноцветных сверточков. 
- Что за мелочь?! Одни бумажки! – фыркнула она. 


В  коробке  лежали  конфеты  и  шоколад. Бумсь  решительно  взял  один
пакетик, осторожно развернул блестящий фантик и протянул Бумсень. И
тут на Бумся нахлынула тёплая волна, его ладонь не дрожала! Красавица
взяла конфетку двумя пальчиками и слегка откусила. Усмехаясь и ехидно
посматривая  на  приятеля, компания  ждала,  что  скажет  Бумсень.
Неожиданно  красавица широко  улыбнулась  и,  плюхнувшись  на
просторный диван,  широким  жестом  пригласила  всех  попробовать,
сладости из коробки. Сначала все удивились необычному вкусу конфет. А
когда попробовали, пошло пиршество! Чем больше фантиков  падало на
пол,  тем  веселее  становились  бумсята.  Они  загомонили,  засмеялись,
начали перекидываться шуточками, дружески похлопывали друг друга по
плечам и коленям.  Взрывы хохота следовали один за другим, просто так,
без причины.
- А у тебя миленькое платье, Бумся.  
Такого комплимента удостоилась Бумся от самой законодательницы мод
Бумсень. И все очень удивились такой её доброжелательности. Бумси так
и не вышли в этот день на лужайку.  Уважаемый Бумсь был так доволен,
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что его дочерям весело, что приказал их не беспокоить. Ведь папа уже не
знал,  как  порадовать  свою  очаровательную  дочурку.  А  из  комнаты
Бумсень слышалась весёлая музыка, и то и дело доносился смех.
Праздник прошел превосходно. Гости расходились довольные и усталые.
Бумсята повеселились на славу. Но счастливее всех был Бумсь.  Никогда
ещё Бумсень не была так мила. Они просидели и проговорили вместе весь
вечер. Его сестра, натанцевавшаяся за день, так что еле-еле держалась
на ногах, была счастлива не меньше. Хотя и слегка посмеивалась, глядя
на глупо улыбавшуюся физиономию своего братца.  
- Какой замечательный подарок! ё Только и сумели вымолвить уставшие
бумси, вернувшись домой, и Бумся крепко обняла папу.

＊＊＊＊＊＊＊＊＊※※※※＊＊＊＊＊＊＊＊ 
Утро  принесло  с  собой  неожиданные  неприятности.  Ещё  не  рассвело,
когда маму поднял с постели резкий стук в дверь. Соседка прибежала с
тревожной вестью. У её сына прихватило живот. Его отвезли в больницу,
туда уже привезли много бумсят с праздника. Папа и мама не на шутку
встревожились, но Бумсь и Бумся чувствовали себя хорошо. Наутро они,
как обычно,  пошли в школу,  но Бумся ждало жестокое разочарование.
Бумсень не пришла в этот день. Правда, и все их приятели – тоже. Днём
пошёл слух, что бумсята просто объелись на празднике. Но объелись чем-
то неизвестным, потому что помимо того, что у них разболелись животы,
пострадала  ещё  и  память!  Бумси  не  помнили  никаких  развлечений,
устроенных  для  них  в  этот  день.  В  конце  концов,  доктор  объяснил
причину:  виноваты сладости! Бумсята раньше их никогда не видели и 
поэтому съели  слишком много!
Это было странное объедание. Мама озадаченно посматривала на своих
здоровых детей. Встречая на улице знакомых, она каждый раз как будто
извинялась перед другими родителями за то, что у её детей ничего не
болит. 
Проходили дни. Бумсята уже давно поправились и все, казалось, забыли
эту неприятную историю. Но не тут-то было. Тёмные слухи поползли по
Острову. Слухи о том, что бумсят, пожалуй, хотели отравить, подсунув им
заморское  угощение.  Больше  всех  возмущалась  известная  в  округе
сплетница Бумсиха: 
- Эти сладости не подходят для нас, бумсей! – со знанием дела говорила
она. – Они так вредны для здоровья и ума нашей молодёжи! Пусть там, на
Большой Земле балуются такой гадостью. Нам, бумсям – они ни к чему!»
Завидев родителей Бумсей, она многозначительно замолкала, всем своим
видом выказывая безграничное осуждение. 
Странно, но со временем слухи не утихли, а наоборот, умножились. Бумсь
и Бумся не могли понять, почему их весёлый папа приходит с работы всё
мрачней и мрачней, а мама начала потихоньку плакать. Да и самим брату
с сестрой приходилось не сладко. Хотя многие родители были уверены,
что их детей пытались отравить, сами бумсята думали по-другому:  Бумсь
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и Бумся специально накормили их сладкой отравой, чтоб посмеяться над
ними.
Красавица Бумсень проходя мимо Бумся, демонстративно дела вид, что
не замечает его.  А с  Бумсей перестали разговаривать все  её подруги.
Вскоре бывшие друзья и на самом деле перестали их замечать.
В тот день папа вернулся с работы особенно хмурым и расстроенным. Он
сразу  пошел  к  маме,  и  они  проговорили  до  глубокого  вечера.  Ребята
чувствовали, что происходит что-то важное. Даже Бумсёна  притихла и не
приставала, как обычно, к брату с просьбой покатать её. Бумся отдала ей
свои  самые  красивые  коралловые  бусы  и  малышка, зажав  в  руке  эту
драгоценность, тихо сидела, прислонив головку к плечу сестры.
Наконец, папа и мама вышли в гостиную.
- Вы ещё не спите? – тихо спросила мама, как будто не видела, что бумси
сидят рядком на диване и напряжённо вглядываются в лица родителей.
Папа сел напротив и негромко, но очень убедительно сказал:
- Мы уезжаем отсюда.
- Отсюда, из города? – с испугом спросила Бумся.
- С Острова, – ещё спокойней ответил папа. Мама шмыгнула носом, как
маленькая девочка. И тогда Бумсь деловито спросил:
- Куда?
- На Большую Землю. Завтра вечером отходит наш пароход.
- Тогда мы пойдём собирать вещи, - также по-деловому  сказал Бумсь.
-  Нет,  соберёте завтра утром,  -  слегка  запнувшись,  ответил папа.  –  В
школу  не пойдёте, поможете маме.
Бумси плохо помнили то утро. Если бы их кто-то спросил, что они делали
до  вечера,  то  они  ответили  бы,  что  только  помогали  маме,  собирали
вещи,  что-то  оставляли,  что-то  выбрасывали.  Ни  Бумсь,  ни
Бумся старались не думать о своих друзьях и о том, что их ждёт дальше.
За  день  они  многое  сделали,  но  вязкое  бесконечное  время,  как  будто
застыло для них. Наконец, тягучий  трудный день закончился, и вся семья
поехала в порт. Бумси поднялись на пароход, расположились в каютах.
Корабль отчалил и  медленно вышел из гавани. Почти весь следующий
день бумси провели в каютах. Мама тихонько сидела с Бумсёной, папа в
сотый раз повторял то, что уже рассказывал о Большой Земле.

  
К  вечеру  Бумсь  и  Бумся  вышли  на  палубу. Ясное  синее  высокое  небо
раскинулось  над  ними.  Прохладный  морской  воздух  шевелил  волосы
Бумси, освежая её горячее лицо.  Увязавшаяся за ними Бумсёна,  сидела
на руках у брата и смотрела на летающих вокруг корабля птиц. 
 -  Каля-каля, - повторяла она вслед за чайками, указывая на них своим
маленьким пальчиком.
«В последние дни он стал какой-то другой»,  -  думала Бумся, глядя на
брата. 
Она не смогла бы объяснить, как именно изменился Бумсь. Но с таким
братом ей было спокойнее, он стал ей ближе и родней.
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Неожиданно  Бумсь  глубоко  вздохнул  и  просветлевшим  взглядом
посмотрел  на  сестру.  
- Интересно, какая она всё-таки, эта Земля. Хоть бы глазком взглянуть.
Было бы здорово, если бы можно было спрыгнуть за борт, доплыть до неё,
посмотреть, а потом вернуться  и продолжить плаванье, как ни в чём не
бывало.
Большая Земля встретила Бумсей  шумом  огромного порта. Сам город,
расположенный на холмах, казался ослепительно-белым в лучах солнца.
В одном из таких белых, будто открытых тёплому солнцу и всем ветрам
домов и поселились приезжие. Всё здесь было не таким, как на Острове.
Мощёные известняком улочки, вьющиеся вокруг холмов, то взбирающиеся
вверх, то сбегающие вниз к крохотным уютным площадям. Набережные,
заставленные  маленькими  столиками  прибрежных  кафе  и закусочных.
Небольшие  лодки  и  парусники,  качающиеся  на  волнах ласкового
бирюзового  моря.  
Больше  всего  бумсей  удивляло  то,  что  на  каждом  шагу  продавались
какие-нибудь  сласти.  Местные  жители  почему-то  не  скупали  их  в
несметном  количестве  и  не  старались  сразу  всё  съесть!  Папа  грустно
улыбался,  смотря,  как  его  отпрыски  уплетали  мороженое  в  одном  из
приморских  кафе.  А  бумси  впервые  со  дня  отъезда  были  счастливы,
потому что мама, попробовав мороженого, вдруг в первый раз за долгое
время  улыбнулась.
Бумси пошли в новую школу. Постепенно они подружились с местными
ребятишками.  И  каждый  день  бегали  в  лавку  покупать  конфеты  и
мороженое. Всякий раз, когда встревоженная мама пыталась урезонить
бумсей-сладкоежек, папа, отрываясь от газеты с объявлениями о работе,
останавливал её словами:
- Дай им время, дорогая! Это скоро пройдёт.
Действительно,  не прошло и месяца,  как бумси,  словно прирождённые
жители Большой Земли, не только перестали каждый день есть сладкое.
У  них появились любимые лакомства.  И когда в  кафе новый знакомый
предложил  Бумсе  мороженое,  она,  лучезарно  улыбнувшись  в  ответ,
сказала:  
- Спасибо, но я не люблю фруктовое мороженое, я люблю шоколадное.  
Вот так бумси оказались на Большой Земле. Но мой юный читатель, мне
кажется,  ты хочешь  меня  о  чём-то  спросить.  «Бумси… а  какие  они  из
себя?  Как обычные люди?» Что  ответить?..  Я  не  знаю.  К  сожалению,  я
сама  их  не  видела,  только  слышала  рассказ  о  том,  что  на  побережье
поселилось семейство бумсей. Но может быть, кому-то из вас повезёт, и
он познакомится с кем-нибудь из них.  Тогда обязательно приходите ко
мне и расскажите, какие они. Мне ведь тоже интересно. 
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ВОРЧЛИВАЯ ЛУЖА
Яна Яковлева (Гурия Османова)

Огромная лужа 
лежит на пути,
ворчит на прохожих,
мешает пройти.

Ворчит на машины,
что мимо несутся,
на  птиц, что пытаются 
в ней окунуться.
На шумных мальчишек 
в газетных пилотках,
пускающих в луже 
бумажные лодки.

Ворчит на девчонок:  
ну как тут мириться -
девчонкам на месте  
совсем не сидится.

Напрыгались так 
хохотушки–подружки,
Что брызги блестят 
на носу, как веснушки.

Ворчала так лужа не день, и не два,
бранилась, что кругом идёт голова,
что все ей мешают, что нет тишины,
вокруг все ужасно-ужасно шумны.

Так дни проходили, 
летели недели,
У лужи от злости 
бока похудели.
Но, вот, этой луже 
лежать надоело
и, высохнув,
к солнцу она улетела.

Иллюстрация – с сайта: 
http  ://  www  .  ljplus  .  ru  /  img  4/  r  /  e  /  remember  _  all  /  post  -1207597223.  jpg 
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НАПУГАЛ
Елена Хисамова

Мишутка плохо ел.
Мать  говорила:  «отвратительно».  Но  больше  всего  на
свете сын котлеты терпеть не мог. И кто их только на его
голову  выдумал?!  Мать,  как  назло,  котлеты  лепила
огромные,  прямо целые котлетищи у  неё  получались.  И
сидит над тарелкой Мишутка, мучается. Но  однажды он
придумал!  Мать  нарадоваться  не  могла  –  наконец-то  сынуля  котлетки
попробовал!
Раз  в  две  недели мать  генеральную уборку  затевала:  чистила  и  мыла
каждый закоулочек в квартире. Мишутка, когда первый раз услышал про
то,  что  уборка  генеральная  бывает,  думал,  что  они  в  гости  генерала
какого ждут. Но мать объяснила, что никакой генерал не придёт, просто
это  такой  оборот  речи.
И в этот раз всё вымывалось, вычищалось, и мать уже почти заканчивала,
как… Визг и грохот. Мать выскочила из уборной, с глазами, круглыми от
ужаса.  Отец,  прибежавший  на  шум,  тревожно  спросил:  «Что?  Что
случилось?»  «Мыши!!!!!!!!!!!!!!»  -  плачущим  голосом  ответила  она.
Мишутка обрадовался! Мышки такие милые. Отец отстранил мать и взял
веник: «Сейчас я их!» Мишутка повис у него на руке: «Не надо пап! Они
же  маленькие!»
Отец  стряхнул  его  и  вошёл,  закрыв  за  собой  дверь.  Через  минуту  он
вышел  мрачнее  тучи,  неся  совок  перед  собой.  А  в  совке,  что  бы  вы
думали... лежали котлеты, что Мишутка запрятал, чтобы не есть и забыл
про  них.
Ох и досталось ему!..
А он-то в чём виноват. Ну как можно мышь с котлетой перепутать, ведь у
котлеты хвоста нет!
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ВО ДВОРЕ - ЗЛАЯ СОБАКА
Любовь Шубная

– Очень скучная округа – 
Ни товарища, ни друга.
Даже Петьки не видать - Лапу некому подать!
Хоть бы Вася заглянул – Я бы хвостиком 

Я бы хвостиком вильнул!

- До чего же странный двор, –
Целый день ворчал

Трезор.
Он не знал, что на ворота

Прицепил табличку кто-то:
«Злая во дворе собака!..»

Удивился бы, однако…
Фото автора.

ПУШИНКА И КОСТЮМ
Николай Ананьченко

Ласковый весенний Ветерок влетел в чистый
уютный  дворик  и,  пробежав  по  ветвям
только что начавшей цвести Старой Яблони,
разбудил  спящую  в  полураскрывшемся
цветке Пушинку.
Она была очень весёлой и  очень красивой.
Её  многочисленные  лучики-косички  ярко
поблескивали  под  щедрым  весенним
солнцем,  пушистые  реснички  беспрестанно  двигались.  Пушинка  сама
походила  на  маленькое  солнышко,  когда  порхала  между  уже
начинающими  зеленеть  веточками  окрестных  деревьев.  
Проснувшись,  она  сладко  потянулась,  быстро  умылась  мельчайшими
капельками  росы  и  замерла  в  ожидании,  когда  солнце  высушит  её  и
сделает лёгкой, почти невесомой, умеющей летать в самых незаметных
потоках ароматного весеннего воздуха.
-   Какое прекрасное утро! – восторженно выдохнула Пушинка, оглядывая
уютный дворик, зеленеющую Траву и усыпанные пахучими кистями Кусты
Сирени.
Словно услышав её, Ветерок тихонько соскользнул с самой высокой ветки
Старой Яблони, подхватил и закружил Пушинку, то опуская её почти до
земли, то поднимая так высоко, что у неё захватывало дух от страха и
восторга.
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Молоденькие Листочки Сирени восхищённо следили за полётом Пушинки,
переговариваясь между собой:
- Какая она красивая!
- Ах! Посмотрите, как замечательно она танцует!
- Очаровательная Пушинка!
Ветерок, державший Пушинку в своих тёплых объятьях, высоко поднял и
перенёс  её  через  забор  на  шумную  нарядную  улицу.  Старая  Яблоня
беспокойно  зашевелила  ветвями,  хотела  что-то  крикнуть  вслед,  но  не
успела, лишь прощально затрепетали все её листья.
Пушинка продолжала весело кружиться в тёплом воздушном потоке и всё
так же звонко смеялась,  потому что нельзя было не радоваться этому
ясному тёплому весеннему дню, этому ласковому солнцу. Навстречу шли
яркие нарядные Платья, разноцветные Кофточки и Плащи. То тут, то там
мелькали красные и голубые Бантики. И все провожали Пушинку добрыми
взглядами.  Лишь  один  Старый  Макинтош  досадливо  махнул  на  неё
пропахшим нафталином рукавом. Но Пушинка ничуть не обиделась. Она
взлетела  немного  выше  и  вдруг…  замерла  в  немом  восхищении.
Навстречу  ей  шёл  Костюм!  Стройный,  тщательно  отутюженный,  с
широкими  бархатными отворотами.  Как  маленькие  солнышки  блестели
его пуговицы. 
Пушинка в восторге закружилась вокруг, восхищаясь им. Костюм заметил
её  и  протянул  к  ней  свои  чудесные  рукава.  Немного  испугавшись,
Пушинка  вначале  взмыла  вверх,  но  потом  успокоилась,  опустилась  и,
неожиданно для себя, прижалась к тёплому лацкану Костюма. Гордо он
шёл по улице, довольный нежданной наградой. Многочисленные Пальто,
Платья, Плащи с улыбкой оглядывались на них, невольно умиляясь этой
паре, выражавшей те чувства, которые у всех вызывает весна. 
Прижавшись  своими  лучиками-косичками  к  Костюму,  чувствуя  на  себе
взгляды  прохожих,  Пушинка  была  счастлива.  Ей  хотелось  навсегда
оставаться рядом с Костюмом, всегда украшать его.
Вдруг громкий смех заставил её вздрогнуть. Пушинка увидела, что они
стоят  среди  ярких,  модных  Пиджаков  и  Платьев.  Костюм  что-то
рассказывал,  а  те  смеялись,  снисходительно  поглядывая  на  Пушинку.
Испугавшись, она плотнее прижалась к Костюму, но это вызвало новый
взрыв хохота у Пиджаков и ехидные улыбки у Платьев. Самый крикливо-
яркий пиджак попытался смахнуть Пушинку с лацкана Костюма. Чудом
удержавшись, она с надеждой взглянула на своего героя, но тот словно и
не  заметил  её  молящего  взгляда.
Модное, всё в блёстках и молниях Платье протянуло Костюму страшную
когтистую Платяную Щётку. Он взял её и, чуть поколебавшись, смахнул
Пушинку,  жестоко  разрывая  её  нежные  лучики-косички.  Постояв  ещё
немного, Пиджаки, Платья и Костюм отправились дальше по играющей
весенним многоцветьем улице.
На  грязном,  пыльном  асфальте  лежал  едва  заметный,  растерзанный
комочек  пуха,  в  котором  никто  бы  не  узнал  очень  весёлую  и  очень
красивую Пушинку, так радостно встречавшую свою первую весну.
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~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
ХИТРАЯ ПРОСТУДА
Лика Разумова

Лето – чудная пора:
Солнце, птички, детвора…
И в песочнице не тесно –
Там смешно и интересно.

Только мне во двор нельзя –
Ведь болею я, друзья!

Я должна лежать в кровати,
Горло греть и в носик капать,
Пить таблетки по часам
И ходить по докторам.

Как такое вдруг случилось:
Тёплым летом простудилась?

На вопрос ответил Пашка
С умным видом первоклашки:
Я обманывать не буду:
- Это – хитрая простуда!

Забралась в тебя зимой –
Видно, холодно одной.

Там до лета просидела -
Замороженной, без дела.
А оттаяв, потекла…
Вот и все у нас дела.

Ты с простудой не шути:
Не подруга – прочь гони.

************************
БЕРЕЗКА 4
Тер-Азарян Григорий

Начало в номере 45

Глава тринадцатая
Тайны приоткрываются

Агат вместе с феями и другими гномами, стояли у подножия пригорка и
ожидали появления Колючей Ветки. Все были очень взволнованы и друг с
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другом почти не разговаривали. Каждый понимал, что в эти мгновения
решается их дальнейшая судьба.
-  Чем на этот раз завершится схватка двух колдуний? – думал гном.  –
Белая  Рука  была  очень  зла,  раз  решила  расправиться  с  подданными
королевства.  Однако,  и  Колючая  Ветка  полна  решимости  ни  в  чём  не
уступать. Как же ей и братьям трудно?!..
Тут  раздался  гром,  сверкнула  молния,  и,  запряжённая  гоблинами,
появилась карета колдуньи.
Было видно, что Колючая Ветка очень бледна и устала. Ничего не говоря,
она нетвёрдым шагом сразу же направилась в подземелье. Гномы и феи
последовали за ней.


Когда Агат расколдовал братьев, у гномов так же прерывалось дыхание.

-  Что произошло? –  бросился он  к  старшему брату.  –  И вы,  и Колючая
Ветка валитесь от усталости.
-  Потерпи  немного,  дай  передохнуть.  Сейчас  чуть  приду  в  себя  и
расскажу, - пообещал Топаз.
- Там было такое, такое... - еле прошептал Аметист. – Правду я говорю,
Опал?
В  ответ  тот  только  кивнул  брату  и  медленным  шагом  направился  в
подземелье.
Вскоре все сидели за столом и ждали, что же им сообщит Колючая Ветка.
А  та  сидела,  опустив  голову,  и,  видимо,  о  чём-то  думала.  Наконец
колдунья взглянула на друзей и слабо улыбнулась.
- Мы вновь оказались сильнее, - тихо произнесла она. – Но эта победа нам
далась  с  огромным  трудом.  Не  будь  смелых  гоблинов,  мургаши  не
выдержали бы подобного натиска. Такого количества Лакуан Шалей ещё
никогда не было. Но Белая Рука улетела страшно злой. Она пообещала,
что за поражение отыграется на пленниках, и я не сомневаюсь, что это –
не пустые слова. Времени у нас остается всё меньше и меньше.
Однако где ёжик? Почему не слышно его сопения? Вылезай быстрее из-
под  стола.
-  Фырка здесь нет,  -  повернулся к колдунье Агат.  –  Он остался в лесу
Солнечной Незабудки, и я уверен, что сейчас он – вместе с Аукой, в его
избушке.
-  Я  и  позабыла,  где  вы  были,  -  устало  вздохнула  Колючая  Ветка.  –
Рассказывай, что удалось узнать.
Агат  постарался  подробно  изложить  всё,  что  ему  удалось  повидать  и
услышать в лесу. 
- Так значит, Аука завтра придёт сюда? -  захлопала в ладоши Солнечная
Незабудка. – Как же я рада такому известию!
Когда гном понял, что Белая Рука уверена, будто её волшебный остров
начнет  охранять  Тартух  со  своими троллями,  Колючая Ветка  прервала
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Агата.
- Получается, что злодейка как-то может расколдовать этих чудовищ, -
заволновалась колдунья. – Тогда нам станет очень туго... Мы постоянно
заняты и  перестали читать  волшебные  книги.  А  это  может  нам  очень
дорого  обойтись.
- А вот и нет, - раздался голос Сиреневого Ветерка. – Как раз у меня много
известий.
-  Тогда  выслушаем,  что  нам  ещё  расскажет  Агат,  а  потом  –  тебя,  -
улыбнулась Колючая Ветка. 
Она  немного  отдохнула,  усталость  покидала  её,  и  прежний  румянец
восстанавливался на щеках.
- Но мне не нравится, что Фырк остался у Ауки, - вмешалась в разговор
Голубая Капелька. – Сам себя заколдовать в птичку или жука ёжик не
может.  Прийти  с  Аукой  тоже  будет  трудно.  Надо  что-то  придумать  и
вернуть нашего друга сюда.
- А Фырк и не может вернуться вместе с жителем леса, - вздохнул гном. –
Белая  Рука  поручила  Вирги  повсюду  следовать  за  ним.  А  потом
коротышка должен проникнуть в подземелье и подслушать о чём будет
говорить  с  нами  Аука.  
-  Ах,  вот  как,  -  вскочила на  ноги  Колючая Ветка.  Её  глаза  засверкали
прежними,  недобрыми  огоньками.  –  Этот  злодей-коротышка  хочет
пробраться в подземелье?
- Как же я про это не подумал, - заволновался Топаз. – Хорошо, что этот
Вирги – глуп. Он же в любой момент мог проникнуть в наши кладовые, а
при желании – и затопить нас. 
Гномы повскакали с мест.
- Что же теперь делать? – отовсюду посыпались вопросы. – Вирги может
разрушить лабиринты.
-  Нам незачем его бояться,  -  послышался спокойный голос Сиреневого
Ветерка. – Вот, что я нашла в волшебной книге: «Если трижды прокрутить
берёзовое  полено,  а  потом  им  постучать  по  всем  углам  комнаты,  то
незваный гость сможет легко войти в подземелье, однако выйти никогда
не  сможет.  
А если вновь прокрутить полено, то незваный гость, где бы ни прятался –
тут же  окажется в той комнате, по углам которой были нанесены удары,
и не сможет её покинуть. 

  
Если же полено вновь трижды прокрутить, но уже в обратную сторону,
незваный гость сможет покинуть подземелье, однако повторно войти ему
никогда не удастся».
- Ты просто молодец, прекраснейшая новость! - подойдя к фее, обняла её
Колючая Ветка. – Если я правильно поняла, завтра нам удастся поймать
Вирги.  
-  Получается,  что  так  и  будет,  -  ещё  раз  медленно  и  вслух  прочла
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написанное  Голубая  Капелька.  –  Остается  проверить,  насколько  точно
исполнится всё, что мы слышали. 
- Вот ещё один секрет берёзового полена, о котором, я уверен, Вирги и не
мог знать, - проговорил Агат. – Скорее всего, оно ещё очень много тайн в
себе  скрывает.  
-  Кажется,  я  начинаю  кое-что  понимать,  -  проговорил  Еловая  Лапа.  –
Берёзовое полено может творить чудеса. В этом мы убедились сами. Но и
наша Берёзка – тоже не обычная,  а волшебная. А из её ветвей всегда
можно сделать дубину. А, если эти оба, чудесных куска дерева соединить
и сделать единым... Хотя нет никакой уверенности, что я прав.
-  Скорее всего,  в  твоих словах есть  доля истины, -  поддержала гнома
Сиреневый Ветерок. – Эта берёзовая дубина может легко убивать Лакуан
Шалей. А, соединившись с силой нашей Берёзки, оно сможет много чего
ещё  суметь.
- Может, и так... – задумчиво произнесла Колючая Ветка. – Но тогда Белая
Рука похитила бы только Берёзку. Зачем ей нужны Принцесса и Утренняя
Роса?  Про  Принца  я  не  говорю,  так  как  он  не  умеет  колдовать,  и  он
похищён  не более, чем из ярости за поражение.
- Мы можем много чего предполагать, - вмешался в разговор Топаз. – Но
надо  быть  очень  осторожными.  Любое  колдовство  способно  легко
обернуться  против  нас  самих.  Вспомните,  как  небрежное  отношение  с
волшебным кинжалом чуть не уничтожило нас.
- Согласны с тобой, - одновременно поддержали гнома и Колючая Ветка, и
Голубая  Капелька.  –  Нам  нельзя  ошибаться.  Так  недолго  и  себя  с
лёгкостью  погубить.
- Пора бы немного и отдохнуть, - произнёс Орешник. – Впереди нас ждет
тяжёлый день, да и этот был очень непростым.
- Но мы так и не решили, что же делать с Фырком, - напомнил Агат. – Не
оставаться же ему в лесу Ауки.
- Ты прав, -  подхватила Голубая Капелька. – Если Белая Рука поручила
Вирги  следить  за  жителем  леса,  он  может  постоянно  подглядывать.
Тогда ёжик в большой опасности.

                        
- Я сейчас полечу за ним, и мы вместе вернёмся, - предложила Солнечная
Незабудка.
-  Тогда  поторопись,  -  бросила  на  ходу  Колючая  Ветка.  –  Но  будь
предельно  осторожна.
Она постоянно расхаживала по комнате и о чём-то напряжённо думала.
Солнечная Незабудка прошептала заклинание и, превратившись в сову,
вылетела в коридор. Агат побежал вслед за ней, чтобы открыть выход из
подземелья.
- Раз мы будем ждать, пока ёжик с феей вернутся, я продолжу чтение, 
чтобы  вы  знали,  что  мне  ещё  удалось  найти  в  волшебной  книге,  -
перелистывая страницы, проговорила Сиреневый Ветерок.
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- Конечно, я совсем про это позабыла, - усаживаясь, посмотрела на фею
Колючая Ветка. – Я – полна внимания.
-  Послушайте, что написано, -  стала читать Сиреневый Ветерок. – Если
кому-то, на волшебном острове, удастся соединить два в единое целое, и
к полученному прикоснутся фея и её ученица, то удастся расколдовать
троллей. После этого чудовища станут ещё сильнее и злее. Но если кто-то
сможет разделить полученное целое на прежние две части, тролли, если
не  успеют  до  этого  покинуть  волшебный  остров,  снова  превратятся  в
хрустальную скалу, а злая, колдовская сила потеряет свою власть.
- Кажется, я всё понимаю, - проговорила Колючая Ветка. – Соединить два
в одно... Соединить Берёзку с поленом - вот о чём идёт речь. Фея и её
ученица...  Тоже понятно:  Утренняя  Роса  и  принцесса  Лотта...  А  как  их
заставить принять участие? – Пригрозить, что если они не подчинятся,
погибнет Принц. Вот о чём говорит первая часть записи. Теперь понятно,
зачем  понадобился  Ален.
Как  можно  разделить  целое  на  части?  –  Разрубить!  Чем?  Волшебным
кинжалом.  Вот  почему  Белой  Руке  он  так  нужен.  Не  для  того,  чтобы
расколдовать троллей,  а  для  того,  чтобы никто  не  смог  разрушить её
колдовство. Тогда она будет уверена, что полученная ею власть – вечна и
незыблема.


- Но слушайте дальше, - прервала Колючую Ветку Сиреневый Ветерок. –
Если  до  ближайшего  полнолуния  фея со  своей  ученицей останутся  на
волшебном острове, они превратятся в камни и погибнут, а сам остров на
год погрузится под воду.
-  Полнолуние  через  три  дня!  -  вскричала  Колючая  Ветка.  –  Нам
непременно надо успеть.
- Получается, что мы должны отдать полено Вирги! – воскликнула Голубая
Капелька. – И кинжал придётся отдать. Вот о чём кричала Белая Рука,
когда в первый раз налетела на Берёзку. 
- Кинжал я не отдам! Этому – не быть! – решительно воскликнул Топаз. – Я
готов сам отправиться на этот остров и погибнуть, но никогда не отдам
волшебное оружие. 
-  Топаз  –  прав,  нельзя так поступать,  -  зашумели гномы. –  Волшебный
кинжал, уже который раз спасает нас от бед. Если мы его отдадим Белой
Руке,  тогда и нам самим придётся пойти к ней в слуги. Она и фей не
пожалеет. Кто их сможет защитить?
-  Пожалуй,  вы  правы,  -  проговорила  Колючая  Ветка.  –  Одной  мне  не
справиться,  и  тогда,  чтобы  продолжать  битву,  придётся  так,  и
оставаться колдуньей и потерять всякую надежду стать прежней феей.
Но,  рано  или  поздно,  всё  же,  наступит  тот  момент,  когда  я  не  смогу
справиться с Лакуан Шалями, и тогда...
-  Не  будем  говорить,  что  будет  тогда,  -  прервал  фею Еловая  Лапа.  –
Сейчас надо думать, что делать. 
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-  Но  дубину  придётся  отдать,  хотим  мы  того  или  нет,  -  проговорила
Колючая Ветка. – Оставив её у нас, мы тем самым погубим наших друзей
на  острове.  
-  Тут  ты права,  -  кивнул Топаз.  –  Как ни печально признавать,  однако
выбора у нас нет.
- Но что тогда получается? – подошла к Колючей Ветке Голубая Капелька.
– Белая Рука получает всё, что желает. Утренняя Роса, Принц и Принцесса
навечно будут её пленниками, так как нам неизвестно, где же находится
волшебный остров. Хотя, если Тартух с троллями выйдут на свободу, это
уже  и  не  важно...  А,  чтобы  набраться  ещё  большей  мощи,  колдунья
погубит все леса, возьмёт силу деревьев. Тогда солнце быстро высушит
землю,  превратит  её  в  пустыню,  перестанут  расти  цветы,  не  будет
пыльцы с нектаром, и мы постепенно погибнем. И хотим мы того или нет –
и нам придётся идти в слуги к Белой Руке. Другого выбора не вижу.

-  Подождите!  -  вскричала  Сиреневый  Ветерок.  –  Слушайте,  что  я  вам
сейчас  прочту.
Если волшебный кинжал трижды приложить к берёзовой дубине, то он
повсюду  сможет  её  разыскать,  независимо  от  того,  во  что  она 
превратиться.  
- Вот это прекрасное известие, как раз то, что надо, - захлопала в ладоши
Голубая  Капелька.  –  Получается,  что  волшебный  кинжал  нам  сможет
указать дорогу к острову.
-  Конечно,  это  так,  -  засуетились  гномы.  –  Но  нам  ещё  нужно  будет
попасть на сам остров. Не забывайте, что его будут охранять и тролли, и
Лакуан  Шали.
- Мы их победили дважды, победим и в третий раз! – стукнул кулаком по
столу Агат. – Я этих троллей видел вот так же близко, как вас. Да, они
отвратительно  кривляются;  да,  их  слюна,  падая  на  землю,  горит
страшным пламенем;  да,  тролли очень  сильны и  могут  любого  из  нас
разорвать  на  части,  но  они  и  глупы,  и  их  можно  легко  напугать,
произнеся  одно  только  слово  «подснежник».
-  Тут  ты  бесспорно  прав,  -  рассмеялась  Колючая  Ветка.  –  Стать
подснежником для тролля – большое наказание. А самое страшное для
них  –  превратиться  в  соловья.
Раздался дружный смех.
Кажется, я слышу какие-то звуки, - приказывая всем смолкнуть, махнул
рукой  Агат.  –  Может,  это  Фырк  с  Солнечной  Незабудкой  вернулись?
Пойду,  посмотрю.
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Он оказался прав. Ёжик с феёй стояли у подножия пригорка и ожидали,
когда откроется вход.
- Как я тебе рад, - обнимал друга гном. – Небось, думал, что мы про тебя
позабыли?
- Совсем и нет, - улыбался ёжик. – Я знал, что кто-то придёт. Аука спрятал
меня в своей избушке так, что даже если бы Вирги пришёл, то не смог бы
меня увидеть. Я стал большим дубовым листом и красовался в волосах
жителя  леса.
Это позволяло мне очень тихо разговаривать с новым другом и оставаться
незаметным.
- Ну и умный же, этот Аука, - хлопнув себя по коленям, рассмеялся гном. –
А ты ему рассказал, что за ним будет следить Вирги?
- Конечно, он об этом знает, - кивнул ёжик. – Но будет лучше, если мы
пройдём в подземелье.
-  Конечно-конечно,  -  ещё раз обнял друга Агат.  –  Я  уверен,  что ты не
прочь  поесть.
- Совсем не помешает, - хитро улыбнулся Фырк. – Я же весь день ничего
не кушал. Ни орехов, ни мёда... Только пару грибов перехватил у Ауки, а
это – так мало. 
-  Сейчас мы угостим тебя на славу, -  улыбнулся гном. – Будет всё, что
пожелаешь.
- А я вам голодного ёжика привёл, - раскрывая дверь, проговорил Агат. –
Радуйтесь, все!
- Конечно, мы cчастливы, что наш друг вместе с нами, - послышалось со
всех сторон. – И нам не помешало бы перекусить, -  произнёс Жёлудь.  
Вскоре  друзья  сидели  за  столом,  а  Фырк  рассказывал,  как  хорошо  в
избушке у Ауки. 

Продолжение следует

НА СВЕТЕ ЖИЛ ОДИН КОРОЛЬ

Елена Невесёлая
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На свете жил один Король –
Шутник и балагур.  

Однажды он натёр мозоль
И от того был хмур.

Размером с крупную фасоль
На пятке Короля

Сидела важная мозоль –
Маркиза Айяя.

Была маркиза очень зла,
И слух ходил о ней –

«Немало в жизни извела
Известных королей».

И наш Король совсем раскис,
Забросив все дела,

На пятку клал кленовый лист
И…

Плакал иногда.

Однажды утром встал Король
И закричал: 

-Уррааа!
Исчезла вредная мозоль!

Подать сюда дела!

Он снова весело шутил,
И счастлив был народ,

Что туфель модных не носил
Король под Новый год.

  ***
А что маркиза Айяя?

Не слышали о ней?
 

- Нашла другого Короля,
Богаче и важней )))

Рисунок Светланы Швабе

Я - ЧАЙКА
Елена Вита

Вчера я ходил с родителями на озеро. Обычно со мной
гуляет  либо  мама,  либо  папа,  но  вчера  был  особый
день –  мама и  папа  были вместе со мной.  Я  люблю
такие прогулки. Когда мы шли к озеру, я держал моих
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любимых  Володю  и  Лену  за  руки  и  радовался  горячему  солнышку  и
прохладному  ветерку.  Я  люблю  подпрыгивать,  опираясь  на  руки
родителей и зависать в  воздухе.  В такие моменты мне кажется,  что я
лечу, оторвавшись от Земли в широком небе, и ничего мне не страшно,
потому что со мной – мои папа и мама. Я свободный и счастливый. 
Мы  шли  по  липовой  аллее,  которая  отделяет  большую  дорогу  от
пешеходной. Мимо проносились большие машины, мама с папой спокойно
обсуждали свои дела, а я радовался встрече с озером. Папа сказал, что
мы будем кормить рыбок в заводи. А ещё мне нравится, как из озера вода
перетекает в огромную трубу и шумит так: «Ш-ш-ш». Наше озеро – это
парковая  зона.  Здесь  всё  ухожено  и  организовано  для  отдыха  таких
семей как наша.
Но рыбок не оказалось в том месте, где мы обычно их кормили. И тогда
мы пошли прогуляться вокруг озера. Нам встретился знакомый дяденька
с коляской. Он пришёл сюда со своей внучкой и сказал, что гуляет здесь
уже  несколько  часов.  Я  тоже  хочу  долго  отдыхать  на  берегу  нашего
озера. Мне нравится смотреть на воду, наступая в неё ножками или даже
искупаться,  если  тепло;  ползать  в  песке,  и  ощущать  ладошками  его
мягкую влагу и  рассыпчатость.  Мне нравится бегать босиком,  а  потом
раздеться совсем, лечь на песок и, уперевшись спиной, крутиться на нём
как стрелка компаса, глядя в бесконечное небо.
На  пляже  я  увидел  трёх  тётенек,  которые  лежали  на  полотенцах  на
животиках. Их поведение меня удивило, и я подошёл поближе. Они как
будто не замечали меня. Я никогда не видел на улице лежащих людей,
поэтому задумался над этим, и надолго задержался возле странных тёть.
Когда мама и папа позвали меня к себе, я подбежал и сообщил родителям
свою  мысль:  «Тётеньки  спать  захотели!».  Мама  и  папа  почему-то
засмеялись, и мы пошли дальше.
На  другой  стороне  озера  купались  ребятишки.  Они  приехали  сюда  на
велосипедах, положили их, потому что вЕлики не любят купаться в озере,
а сами все забежали в воду. Им было весело, но холодно. Я так подумал,
потому что самый маленький мальчик обнял себя сам и прыгал, а водичка
крупными каплями стекала у него по спине и ножкам. Мы подошли прямо
к этим мальчикам, и я стал играть вместе с ними. Мне нравится смотреть
на взрослых детей, ведь я многому у них учусь. Они мне кажутся очень
умными и сильными.
Я тоже захотел искупаться и попросил папу помочь мне зайти в  воду.
Мама стояла в стороне и, улыбаясь, наблюдала за всеми нами. Вдруг из
ближайшего леска вылетели две птички и начали громко кричать и низко
летать над озером. Одна даже нырнула в воду, и когда она пролетела над
нами,  все  увидели,  что  у  неё  в  клювике  была  маленькая  рыбка.  Все
мальчики и я заворожённо смотрели на неожиданно появившихся птичек.
А папа сказал, что это чайки. Раньше на этом озере не было этих громких
птиц, значит, за год что-то изменилось в нашей местности.
Две  чайки  продолжали  кружить  над озером,  издавая  громкие  звуки  и
почти ныряя в воду. Я удивился тому, что можно так громко кричать, не
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выпуская рыбку из клювика. Мама сказала, что чайки – это мама и папа, и
что они поймали рыбку для своего ребёночка, который ждёт их где-то в
лесу или на берегу. Мне стало жалко маленького птенца чайки, потому
что он один, и ему грустно без своих родителей. Птицы сделали ещё круг
и улетели. Все продолжили свои дела.
А я взял папу за руку, подвёл его к маме, сам лёг на песке, и мне опять
стало хорошо, оттого, что мы вместе. Близко к нам подошёл мальчик со
своим папой, они тоже пришли на озеро отдохнуть. Дяденька учил своего
сына  плавать  и  строить  городки  на  песке.  А  я  думал  о  том,  какой
прекрасный сегодня день, и как хорошо, что мама не осталась дома, а
пошла вместе с нами на озеро.
На обратном пути мама поила меня водичкой и давала в рот печеньки,
чтобы я не кушал грязными руками. И я подумал: «Я – маленький птенец
чайки!»

                                          
                     МИСТЕР ЧАЙНИК

                       Фёдор Новиков

                              Жил на свете мистер Чайник.
                           Он кипел на кухне.

                         Улыбался мистер Чайник, 
                        И смеялся всем подряд.

                         Говорил он: «Пейте чай мой,
                         Самый сладкий, самый вкусный,

                        Не жалею чай для вас.
                      Я не зря свой чай хвалю,

                   Трали-вали тру-лю-лю!
Вы попробуйте чаёк,

Мой любимый кофеёк!»

- Чайник, чайник,
Ты кому начальник?

- Я - начальник ложечкам,
Я - начальник кружечкам,
Я - начальник пиалочкам,
Я - начальник скляночкам.

СЧАСТЛИВОГО ОТДЫХА У СИНЕГО МОРЯ! 
Татьяна Домаренок

Троллейбус стоял в троллейбусном парке. Он ждал, когда его покрасят.
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Машина была ещё не очень старой, и её решили немного обновить. Через
несколько дней троллейбус стал как новенький. Его выкрасили в синий
морской  цвет  и вдобавок  на  нём
написали  в  виде рекламы:
«Счастливого отдыха  на  море!»
Троллейбус  не видел, что на нём было
написано,  он просто  ездил  и  возил
людей  туда- сюда,  туда-сюда,  по
городу.
Максимка  стоял на  остановке  в  тот
момент,  когда синий  троллейбус
тихонько подруливал к ней.
Он  прочитал надпись  на  нём  и
усмехнулся:  «Счастливого  отдыха!..  Когда  же  я  поеду  к  морю?  А  как
хочется там побывать!» Мальчик вскочил в машину, проехал несколько
остановок, затем вышел и пошёл домой. А троллейбус двинулся дальше, у
него ещё не закончилась смена. Он возил людей до самой ночи, а ночью –
снова  в  троллейбусный  парк,  на  отдых  до  утра.  Так  и  проходила  его
жизнь. Синий троллейбус №3 изучил свой маршрут вдоль и поперёк. Он
знал, где стоит, какой дом, где растёт то или иное дерево, даже столбы
на своём пути он пересчитал все до одного. 
Однажды,  ранним  летним  утром  перед  отправлением  на  работу  к
троллейбусу подлетела маленькая птичка – это была ласточка. Она села
на его крышу и тихонько прощебетала: 
- Какой ты синий – ну просто как море! 
- Как море? – удивился троллейбус. – Я никогда не был у моря! 
- Хочешь, я покажу тебе к нему дорогу. Море большое и очень тёплое. 
Увидишь, тебе оно очень понравится! 
- А море далеко? – спросил троллейбус. 
- Нет, – ответила ласточка. – Через один день и одну ночь ты доберёшься
туда.  
                                  
Троллейбус задумался. Ему очень захотелось увидеть море.  Тем более,
что оно было такого же цвета, как и он. «Один день и одна ночь? Но ведь
это совсем немного», - решил он и согласился. 
-  Тогда  езжай  за  мной!  –  пропищала  ласточка  и  полетела  вперёд.
Троллейбус  поехал  следом,  благо,  птица  летела  вдоль  улицы,  над
которой были протянуты электрические провода. Без них он не смог бы
двигаться, с проводов по штангам к его мотору шла электроэнергия. А
она-то  и  двигала  троллейбус  вперёд!  Но  вот  ласточка  повернула  на
другую улицу – а там, как назло, уже не было электрических проводов.
Троллейбус повернул за ласточкой, проехал по инерции ещё немного и
остановился.
 - Чего же ты стал?– забеспокоилась птица. – Поехали! 
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- Как же я поеду! – огорчённо ответил синий троллейбус. – На этой улице
нет  проводов!  
- Эка досада! – прощебетала ласточка. – Как же нам быть? Тебя нужно
привязать  к  автобусу,  который  повезет  детей  на  отдых  к  морю!  –
догадалась она. - И ты поедешь следом за ним. Подожди меня здесь, а я
слетаю туда. Я знаю, где они собираются. 
И  она  упорхнула  куда-то,  а  через  полчаса  снова  появилась  и
прощебетала:  
- Автобус уже едет. Он скоро будет здесь. Ты посигналь ему, чтобы он не
проехал мимо, а остановился. Да вот же он!
Ласточка  подлетела  к  ярко-жёлтому  автобусу,  из  окон  которого
выглядывали улыбающиеся лица детей, и что-то защебетала. Троллейбус
громко просигналил, автобус услышал и остановился. Дети, увидев синий
троллейбус и прочитав надпись на нём, зашумели: 
- Смотрите! Он желает нам счастливого отдыха на море!
И тут троллейбус жалобно попросил:
- Возьмите меня с собой! Я так хочу увидеть море! 
- Возьмите, пожалуйста! – поддержала его ласточка. 
- Ну как, дети! Возьмём его? – спросил автобус.
- Возьмём! Возьмём! – разом крикнули ребята.
Вот  так  синий  троллейбус  и  отправился  в  путешествие  на  юг  к  морю
вслед за автобусом,  привязавшись к  нему крепким тросом.  А ласточка
помахала им вслед своими длинными чёрненькими крылышками, пожелав
удачи. Ей самой было ещё рано отправляться на юг, ведь в гнезде, под
крышей одного из городских домов её ждали маленькие птенчики.
А наши путешественники ехали к морю и всё время думали о встрече с
ним. Ребятам так хотелось искупаться в его тёплой воде! И среди детей в
автобусе, знаете, кто был? Наш знакомый Максимка! Он сразу же узнал
синий троллейбус, в котором однажды добирался домой, по надписи на
нём.  
И вот вдали показалось море. Оно было синее-синее, спокойное и совсем
незаметное.  Вы скажете,  как это -  незаметное? А так!  Потому что все
смотрели на него и не могли понять, что это такое, пока не подъехали к
нему совсем близко. Так часто случается с теми, кто ещё ни разу в жизни
не видел моря. Потому что оно такое большое, что нет ему ни конца, ни
края!  Смотришь,  а  кажется,  что  впереди видишь лишь небо -  синее и
бескрайнее.  А  оказывается  –  это  море!  Просто  оно  далеко-далеко  за
самым горизонтом сливается с синим небом воедино, да так, что их уже
нельзя различить.
Максимка  посмотрел,  сначала  на  море,  потом  на  синий  троллейбус  и
сказал: 
- Да ты такой же синий, как море! 
Тут  все  увидели,  что  над  дорогой,  по  которой  они  ехали,  протянуты
электрические  провода.  Троллейбус  обрадовался,  прикрепился  своими
штангами к ним и поехал к остановке, где его уже поджидали люди. Он
забрал их всех и повёз вдоль моря дальше. А дети остались в автобусе.
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Но они поняли, что уже приехали, потому что здесь на берегу моря они
увидели детский лагерь. Максимка заметил надпись у входа в него. Она
была точно такой же,  как на синем троллейбусе.  Мальчик громко,  так
чтобы услышали все, прочитал её:
- Счастливого отдыха на море!
И добавил:
- Ребята! 
-Ура!  Здравствуй,  море!  –  кричали  дети,  выпрыгивая  из  автобуса.  
Они мчались к морю, чтобы первый раз в жизни потрогать его тёплую
воду… 

БУРУНДУК
Зоя Соснина

Сижу в избушке.  Тихо–тихо.
За стёклами стучится  дождь.
Вдруг…
Кто-то быстренько и лихо,
Мелькнув хвостом,
Умчался прочь.
Ещё внимательней смотрю я.
А дождик – тук, да тук, да тук…
Ах, полосатая красуля!
Лесной трудяга – бурундук!
На жёрдочке присел с оглядкой
И хвостик свесил. А в руках
(Простите, право, держит в лапках)
Он ягодку. Сорвал в кустах.
А я любуюсь: красота–то…
Меня, глупыш, боишься зря.
Не беспокойся, полосатый,
Не причиню тебе я зла. 



ОБЛАЧКО
Вячеслав Чехут

Ранним утром из  росы и  тумана родилось  Облачко.
Оно  поднималось  всё  выше  и  выше,  согреваясь
нежными  лучами,  встающего  над  горизонтом
Солнышка.  Ветерок  толкнул  его  в  бок,  понёс  над
деревней, и Облачко, проснувшись, открыло глазки.   
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Под ним проплывали луга с высокой зелёной травой. Они растилались от
маленькой речки до самого леса, и Облачко залюбовалось этим нежным
ковром,  переливающимся  оттенками  зелёного  цвета.  Однако,
приглядевшись,  оно  заметило  отдельные  жёлтые  пятна,  а  на  буграх,
вдали от реки - увядшую траву. Ветер гнал её волнами и до него долетал
шелест,  трущихся  друг  об  друга,  сухих  травинок.  Листья  на  деревьях
тоже обвисли и  даже ветки склонились к  земле,  прикрывая листву от
палящего  солнца.  Позади  деревни,  на  огородах,  люди  поливали
картошку. Они ходили с лейками между гряд и лили воду отдельно под
каждый куст. Колодцы в деревне почти пересохли, речка превратилась в
ручей.   
Облачко пролетало над ручьём и отразилось в  небольшой заводи.  Оно
себе очень понравилось: на ярком голубом небе, словно белый лоскуток,
подсвеченный Солнцем. В какой-то момент светило заслонило облачко.
По  земле  побежала  тень,  упала  на  огороды,  и  люди  подняли  головы,
радуясь прохладе. Но быстро промчалась тень, и Солнце снова ослепило
им глаза.  Да так,  что один мужчина даже кулаком Облачку погрозил. 
 Испугалось оно,  скукожилось,  и ветер погнал его к  лесу,  и  здесь  оно
даже заплакало,  сея  мелкий  грибной  дождик.  Деревья  встрепенулись,
повернулись к падающей воде.  Но Облачко было маленькое,  и дождик
быстро кончился. Деревья зашумели, замахали сучьями. Рассердились.   
Освободившись от воды, оно стало очень лёгким и поднялось повыше.
Здесь не  было  слышно  ругани  людей  и  лесного  шума.  Вдруг  Облачко
увидело, что из-за леса, со стороны лесистых холмов надвигается чёрная
туча. Туча была  лохматая и некрасивая, вся покрытая буграми.  Серые
края  её  переходили,  ближе  к  центру,  в  непроницаемую  темноту,  в
которой  то  и  дело  сверкали  молнии. Доброе  Облачко  посочувствовало
людям. «Если они меня испугались, - думало оно. - То этакого чудища и
подавно убоятся». Оно поднялось чуть повыше и отлетело в сторону, так,
чтобы было видно, что творится под тучей.  Подошла туча к деревне и так
грохнула во все стороны, так сверкнула десятками молний, что затаилась
природа, умолкли птицы, присели люди, обхватив головы руками. Треск и
грохот  ещё продолжались несколько  минут,  но  затем примолкли,  а  из
тучи полились миллионы струй. Не просто дождь, а ливень обрушился на
всё вокруг.  Зашумел лес,  прибило травы, по огородам потекли мутные
ручьи. Люди накрылись, кто чем мог: кто мешком, кто старой рубахой с
чучела, а кто и просто ведром голову прикрыл.   

※※※※※※
Облачко всё это видело со стороны и переживало за людей. Тень от Тучи
не  давала  разглядеть  всё  подробно,  но,  приглядевшись,  Облачко
изумлённо нахмурилось. Люди не очень-то испугались. Они радовались
прохладным  струям,  уносили  лейки,  а  детвора  визжала  и  бегала  под
ливнем,  не собираясь домой.  У всех были весёлые лица.   Минут через
сорок  ливень  закончился.  Поднялась  изумрудная  трава,  радостно
затрепыхались  листья  на  деревьях,  засверкав  свежей  зеленью.
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Привязанная  к  колышку  корова,  плюхнулась  на  мокрую траву  и  стала
снова методично жевать. Мокрые мухи и комары больше не жалили её.
Весело  забурлил  ручей,  снова  превратившись  в  речку.  Туча  была  уже
далеко.   
Подул свежий ветерок. Он легонько погнал Облачко к деревне. Правая
сторона его вытянулась, превратившись в подобие хобота, книзу вырОсли
клубящиеся  ноги,  а  сзади  –  хвостик.  Один  из  детей  внимательно
посмотрел на него и закричал: «Смотрите-слон».  Все стали показывать
пальцами,  смеяться  и  придумывать  новые  названия  Облачку.  Кто-то
увидел черепаху, кто-то пуделя, а кто-то и своего соседа. Все радовались
и не хотели, чтобы Облачко улетало.   

Облачко  было  умным  и  поняло:  получив  полезное,  легче  радоваться
красивому.

Иллюстрация: http://ladyplaneta.ru/raduga 


ОТКУДА ЭХО ПОЯВИЛОСЬ...
Фрида Полак
        (легенда)

В  густой чащобе, под кустом,
За лиственной завесой,
Жил, промышляя колдовством,
МАГ – древний знахарь леса.

Он был не мал и не велик:
Зелёный фрак в заплатах,
Большая шляпа – «боровик»,
И волосы – до пяток.

Всех обитателей лесных
Он знал непонаслышке:
Гадал одним, лечил других,
Жил тихо, словно мышка…

Однажды, чтобы мёд собрать,
Прополисом разжиться,
Решил себя заколдовать
И в Пчёлку превратиться.

…Собрал. Теперь пора домой.
Но – что за наказанье?
Не смог вернуться в облик свой –
Забыл он заклинанье!

Доныне кладезь знаний был,

http://ladyplaneta.ru/raduga
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Колдун – ума палата.
И вот… все правила забыл –
Достал, склероз проклятый!..

Но осенило Мага вдруг:
Живёт здесь под горою
Профессор всяческих наук –
Зовёт себя Ягою!

И к ней тотчас же полетел
Несчастный бедолага.
Раз чудеса – её удел,
Пусть расколдует Мага!

Жужжа, над ней, он покружил
И сел на нос старухе.
Та хлопнула, что было сил,
С размаху, как по мухе!

Не доставалось оплеух
Ни разу, как родился.
И, испустив пчелиный дух,
Он… в ЭХО превратился.

…С тех пор по рощам и лесам
Дух Колдуна витает.
Хоть сам молчит, но голоса
Он точно повторяет.

Природа многих тайн полна,
Разгадка – не потеха!
Мечтою Мага-колдуна,
Живёт лесное Э Х О...

Когда на голос всякий раз
Ответ в лесу несётся,
Мне верится: наступит час -
И добрый Маг вернётся!..

ПУТЕШЕСТВИЕ ЛАМПОЧКИ  
Евгений Усович

Лампочка жила в своём домике совершенно одна.
Жизнь у неё была очень однообразной и скучной.
Стены  в  её  комнатке  были  сделаны  из  белого
матового стекла. Крыши не было совсем, а наверху,
вместо  неба  она  всегда  видела  один  и  тот  же
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кусочек потолка с маленьким грязным пятнышком. Ах, как ей хотелось
выглянуть из своей комнатки! Она мечтала об этом день и ночь, но ничего
не  менялось.  Нет,  день,  действительно,  сменялся  ночью.  Становилось
темно.  Тогда  лампочке  вдруг  становилось  щекотно  внизу.  По  её
единственной  жилке  пробегали  мурашки,  и  она  вспыхивала,  ёжась  от
удовольствия. Вспыхивать было приятно. Рядом с ней, наверно, жили ещё
какие-то лампочки. Во всяком случае, она видела за матовыми стенками
своей комнатки их светящиеся силуэты. Ах, как ей хотелось бы хоть раз
поговорить с соседками! Но она сидела в гнездышке плотно и даже не
могла пошевелиться. Потом вдруг становилось совсем темно. Мурашки в
лампочке бегать переставали, и она засыпала. 
Так проходил день за днём, ночь за ночью. И однажды она взбунтовалась.
- Нет, так дальше жить нельзя, - сказала она сама себе. - Так можно и
погаснуть в этой белой тюрьме, не увидев, что делается на свете. Надо
выбираться отсюда. 
И она начала выкручиваться из своего тёплого гнёздышка. Это оказалось
очень трудным делом. Сначала лампочке показалось, что из этой затеи
ничего  не  получится.  Но  она  изо  всех  сил  качалась,  крутилась,
вытягивала шею и пыталась-пыталась подтянуться и заглянуть за край
стеклянной стенки. Вдруг ей показалось, что она чуть-чуть повернулась.
Приободрившись,  лампочка  удвоила  усилия.  Её  ножка  стала  сидеть
свободней. Правда, внизу что-то начало искрить, лампочка почувствовала
какой-то неприятный запах, но это её не остановило. Она крутнулась ещё
раз  и  ещё...  Рядом,  за  стенами  её  комнаты  засветились  силуэты  её
соседок. Лампочка остановилась. Что-то было не так. Мурашки не бегали
внутри неё, и она оставалась такой же холодной, как и днём. 
- Наверно, я умерла, - решила лампочка. 
Ей захотелось плакать, но она не знала, как это сделать. 
- Папа, у нас лампочка перегорела! - закричал кто-то внизу, и лампочка с
ужасом подумала, что это про неё. 
Вдруг кто-то схватил её за голову и начал крутить. 
- Ой, - пискнула лампочка. - Что Вы делаете? Мне же больно! 
Но  тут  она  вылетела  из  своего  гнезда  и  поднялась  в  воздух.  От
неожиданности у неё захватило дух. На мгновение перед ней мелькнули
стены  её  комнаты,  еще  четыре  такие  же  комнатки  светились  рядом.
Внизу она успела заметить много каких-то предметов, потом открылась
дверь, и её куда-то понесли. 
-  Я  путешествую!  -  торжествующе  закричала  лампочка,  пытаясь
рассмотреть то, что пролетало мимо неё. - Я смогла! 
Но  её  никто  не  услышал.  Пальцы,  держащие  её  за  голову,  вдруг
разжались, и она упала на что-то мягкое. Вокруг было совершенно темно,
и не очень хорошо пахло. На всякий случай она попыталась кого-нибудь
окликнуть, но никто ей не ответил. Тогда лампочка притихла и принялась
вспоминать, что же с ней произошло.  Так она лежала довольно долго.
Потом  раздался  стук,  мелькнул  свет  и  на  лампочку  посыпался  мусор.
Вокруг  всё  закачалось,  и  она  поняла,  что  её  куда-то  несут.  Вдруг  на
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мгновенье мелькнул свет, и лампочка с остальными обитателями бачка
вывалилась в большой бак. Сверху снова насыпался мусор, и опять стало
темно. От ужасного запаха ей стало плохо, и она потеряла сознание. 
Когда  очнулась,  было  светло.  Высоко  над  ней  сияло  голубое  небо,  по
которому неспешно плыли белые облачка. Это совсем не было похоже на
её привычный потолок. 
- Ах, какая красота, - восхитилась лампочка. 
  Потом она огляделась вокруг и увидела солнце. На какое-то время даже
ослепла. 
-  Вот  это  лампочка,  -  прошептала  она.  -  Наверно,  это  мой  дальний
родственник. Надо будет познакомиться с ним поближе. 
 Вдруг чьи-то пальцы опять схватили её за голову. 
-  Ну,  это  уж никуда не годится,  -  рассердилась она.  -  Почему это  все
хватают меня за голову? 
И  она  попыталась  вывернуться.  Это  ей  удалось,  и  она  упала  на  кучу
мусора. 
- Ах, чёрт, какая скользкая, - сказал кто-то. 
  Ее  снова  подняли,  протёрли  ей  стекло,  и  теперь  лампочка,
действительно, едва не ослепла, снова взглянув на солнце. 
-  Гляди-ка,  целая лампочка,  -  сказал тот же голос.  -  А у  меня как раз
перегорела. 
Наша  героиня  снова  попыталась  вывернуться,  но  безуспешно.  Она
оказалась  в  сумке  и  гордо  молчала,  переживая  своё  пленение.  Потом
пальцы снова схватили её опять за голову и, к своему ужасу, лампочка
снова увидела над собой потолок.  Правда, гораздо более грязный, чем
тот, который она привыкла видеть, но всё же это был потолок... 
- Я не хочу возвращаться в тюрьму! - закричала она. 
Но  её,  конечно,  никто  не  услышал.  Лампочка  почувствовала,  что  её
вкручивают  в  гнёздышко,  и  заскрипела  от  отчаяния.  Но  всё  было
напрасно.  Она вдруг ощутила внизу знакомое щекотание,  по её жилке
побежали мурашки, и она вспыхнула. Потом мурашки исчезли, и лампочка
осталась висеть под потолком. 
Понемногу  она  освоилась  и,  осмотревшись,  обнаружила,  что  никаких
стенок у неё нет. В окно был виден лес и кусочек неба. Под ней стоял
стол с каким-то мусором и грязной посудой. По столу бегали небольшие
насекомые.  Одно  из  них  вдруг  поднялось  и,  жужжа,  приблизилось  к
лампочке. Облетев вокруг, оно уселось прямо на стекло. 
- Сойди со стекла, - сказала лампочка. - Запачкаешь. 
- А ты меня сгони, - равнодушно ответила муха. - Что, слабо? Ты, вообще-
то, откуда? 
Вздохнув, та рассказала о том, как жила в домике с белыми стенами, про
потолок с грязным пятнышком и про своих соседок, с которыми нельзя
было даже поговорить. 
- Ну, здесь ты наговоришься, - утешила её муха. – Тут, кого только нет: и
мои  подруги,  и  комары,  и  тараканы...  Кстати,  славная  история.  Ну-ка,
повтори мне ещё раз про мусорный бачок... 
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  Понемногу лампочка привыкла к своей новой жизни.  У неё появилось
много друзей, которые рассказывали ей обо всем, что случилось в мире.
Правда,  от  их  посещений  оставались  следы,  и  лампочка  сильно
потемнела, но она не горевала. Она знала теперь, что за окном бывает
зима,  иногда  льёт  дождь.  Но  больше  всего  ей  нравилось  лето.  Она
дожидалась, когда солнце, спускаясь за горизонт, заглянет к ней в окно,
и шептала ему, как прошёл день. О своём путешествии она вспоминала
теперь  всё  реже и реже,  и,  если  рассказывала кому-нибудь  о  нём,  то
придумывала совсем уж невероятные небылицы. 

ПЕРВОЕ КУПАНИЕ
Валерий Прозоров

 

Солнце чуть нагрело воду.
Мы с друзьями – у реки.

Первым друг ныряет сходу
И кричит нам: «Слабаки!»

Неохотно раздеваюсь,
Воду трогаю ногой.

Разбегаюсь и ныряю…
Что за холод ледяной?!..

Посиневшими губами
Улыбаюсь: «Классно как!».
Пусть друзья увидят сами -

Никакой я не слабак! 

О БЫВШЕМ ОХОТНИКЕ
Татьяна Коваленко

Пошёл  однажды охотник в  лес.  Целый
день  проходил  с ружьём, но не единой
живой  души  не встретил.  И  не  знал
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охотник,  что  это  Леший  ему  от  зверья  глаза  отводит.  Ходил,  бродил
охотник, пока не стемнело. И решил он на лесной опушке переночевать, а
с утра в сторону дома повернуть. Только собрался куртку на мягкой траве
постелить, глядь: а там такие чудесные цветы растут! Жалко ему стало
на такой красоте спать, отошёл в сторону. Лёг спать там, где под сосной
лишь один песок был. И снится охотнику фиалка, которую он пожалел
намедни, которая говорит:

- Спас ты меня, человече, спасибо тебе! Спаси и во второй раз! Идёт на
лес пожар, без твоей помощи не обойтись!

Проснулся  охотник  и  сразу  почувствовал  запах  гари.  Побежал  в  ту
сторону, откуда дым шёл, смотрит: валежник на окраине леса тлеет. И
ветер в сторону леса поднимается. Вот-вот огонь на деревья перекинется.
Не пожалел охотник своей куртки,  загасил ею начинающийся пожар. А
там уж и светать стало.

К  тому времени желание охотиться  безнадёжно пропало.  Согласитесь,
глупо поднимать руку (простите, ружьё) на животных того леса, который
только что от пожара спас! 

Оставил  охотник  на  кочке  для  Лешего  гостинец  –  конфету,  случайно
обнаруженную  в  кармане,  да  и  домой  пошёл  –  другими  делами
заниматься.

Леший  же  в  благодарность  за  доброту  преподнёс  бывшему  охотнику
чудесный подарок. Теперь в его хижине всегда было вдоволь валежника
для очага и грибов, ягод на зиму. А в саду у охотника весной и летом
всегда росли самые красивые фиалки.

Март 2011

ВЫПУСКНОЙ БАЛ! ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДА
Елена Морозова 27

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Наступил час расставанья
И у нас – последний бал!
Мы попросим на прощанье
Сад, чтоб нас не забывал!
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Чтоб нас помнили игрушки, 
Наш участок и цветы!
Куклы, мишки и Петрушки
Листья и карандаши…

НЯНЯМ!

Большой поклон сегодня няням
Хотим мы тоже передать!
Ведь к чистоте нас и к порядку
Они старались приучать…

ВОСПИТАТЕЛЯМ!

Воспитателям любимым
Благодарны мы вдвойне!
За занятия и ласку,
Доброту, терпение!

ЗАВХОЗУ!

И завхозу за заботу
За всё, что сделала для нас!
Кропотливую работу
За игры те, что есть сейчас…

МУЗЫКАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ!

Музыкальный наш работник, 
Вам особенный поклон!
За терпение и ноты,
Танцы, песни, нежный тон!

МЕТОДИСТУ!

Мы огромное спасибо 
Методисту говорим,
Устанавливать просил он
Наблюденье и режим!

ЗАВЕДУЮЩЕЙ!

Заведующей спасибо скажем
За наш любимый детский сад!
За то, что год от года краше 
Становился для ребят!
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ВСЕМ!

За тепло, уют, подарки,
За улыбку для ребят,
Как мы всем Вам благодарны!
До свиданья детский сад!

ПРОШАНИЕ С ВЫПУСКНИКАМИ ПО ГРУППАМ!

МАЛЫШИ!

От нас ухОдите, ребята,
Вы давно ведь подросли!
Нет в школе кукол и лошадок,
Вместо них есть Буквари!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ МАЛЫШАМ

Малыши, мы вас попросим,
Всё здесь в садике беречь!
Мы придём потом к Вам в гости,
Добрых дней! До новых встреч!

Ну а мы уходим в школу
Будем садик вспоминать!
Вместо игр развесёлых,
Будут ручка и тетрадь!

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Мы скучать без Вас тут будем,
Садик будем наш любить,
Все игрушки (нам не трудно)
Бережно без вас хранить!

СТАРШЕЙ ГРУППЕ

И мы тоже подрастаем, 
В школу через год пойдём!
Вас сегодня провожаем
Верьте, мы не подведём!

05.05.2010г.  Ангарск.
Этот сценарий был успешно использован в Д/С. №7 "Тополёк" г. Ангарска 
  

Корректура редакции
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ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО!

Мариана Бажанова

Здравствуй, солнечное лето!
Буйство зелени и света.

Пчёлки, бабочки, букашки,
Белоснежные ромашки...

Радуется детвора, -
Вновь каникулы. У-РР-АА!

Прочь учебники, тетрадки!
Лето - новые порядки!

В лес с корзинкою в руках,
Яблок урожай в садах
И рыбалка, и футбол, -
Волейбол и баскетбол,

И девчонки, и мальчишки,
Отложив на время книжки,
Отдыхают тёплым летом,
Солнцу радуясь при этом!

Позовёт нескоро школа -
Таню, Свету, Мишу,  Колю.

Отдыхайте, детвора!
А КАНИКУЛАМ – УР-Р-Р-Р–А-А-А-А-А!

  апрель  2011 года

Рисунок «Солнечное лето» Улыбиной Анны, 6 лет МДОУ детский сад № 9
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