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Благодарим  наших  авторов  и  читателей  за  сказки,  загадки,  стихи  и
рассказы для детей, за фото и детские рисунки, предложения помощи и
отзывы, которые вы присылаете нам уже 10 лет, 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 ЖУРНАЛА

Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трёх степеней:
за публикацию трёх, 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, интернатов, и прочих учреждений для

сирот, детей-инвалидов и неимущих детей, чтобы мы могли
предложить им стать 
нашими читателями.

Видео произведений Григория Тер-Азаряна (включая авторское чтение):
https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ

Благодарность Арине Царенко и Надежде Велисевич за помощь.

Говорящие Книги Валентины Кужелевой – Автор читает свои сказки
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno    

Для детей 3 – 6 лет:
Рассказы и сказки Владимира Кожушнера –

mailto:mavdel@mail.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ
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http://siyanieliri.ru/proza-i-poezziya/skazki/skazki-vladimir-kozhushner.html 

На  страницах  Журнала  на  Стихи.ру  и  Проза.ру  размещены  алфавитные
списки опубликованных авторов и их произведений:
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
http://www.proza.ru/2012/01/03/651 

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.

Хочется надеяться, что Журнал «МАвочки и ДEльчики» понравится вам.

Всем - удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения 
и приятного чтения! 

Фото прислала Наталья Капустюк

А У НАС ВО ДВОРЕ
Анатолий Селиванов - https://stihi.ru/avtor/79373317102 

Снег валил всю ночь во вторник, 
Стало всё вокруг бело. 
«Красота!», - промолвил дворник, 
Взяв лопату, помело.
Разгребает снег азартно
От подъезда у крыльца.
Улыбаясь лучезарно,
Вытирает пот с лица.

Крепость снежную, мальчишки,
Мастерят уже с утра.
Очень рады ребятишки,
Будет здесь в снежки игра.

Три шара скатала папе,
Побыстрее детвора.
Снеговик с метлой и в шляпе,
Вырос вдруг среди двора;

https://stihi.ru/avtor/79373317102
http://www.proza.ru/2012/01/03/651
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
http://siyanieliri.ru/proza-i-poezziya/skazki/skazki-vladimir-kozhushner.html
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Мамы, бабушки так зорко,
Наблюдали сей процесс:
Глазки – пуговки, морковка – 
Вместо носа; Вот прогресс! 

Хоть мороз совсем несильный,
Говорит: «Играй, не стой!»
Даже дед, такой цивильный,
За внучком бежит трусцой.

Иллюстрация с авторской странички


ЗИМНИЙ УЗОР

Ирина Счастнева - https://stihi.ru/avtor/irina154

Это что за чудо-сказка
Появилось на окне?

Вижу ель, снежинку, маску...
Вот и всадник на коне!

Что за краска у снежинки?
Я подула вдоль стекла,

И чудесная картинка
Светлой капелькой стекла... 

Иллюстрация с авторской странички

ДВА ЗАЙЧОНКА ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ НА НОЧЬ

Елена Рощина 2 - https://stihi.ru/avtor/roshina77 

В  одном  лесу  жила  небольшая  семья  -  зайчиха  с  двумя  сыновьями.
Видимо,  зайчата  являлись  близнецами  -  так  как  словно  две  капли  воды
были  похожи  друг  на  друга.  Мать,  конечно,  всё  равно,  без  труда  их
различала. Возможно, по взгляду или по особенностям характера - кто же
разберёт!..
Вечерами семья, по обыкновению, находилась дома, и укладывалась спать
пораньше. А мама-зайчиха всегда говорила своим деткам, что в это время
выходить из дома очень опасно, потому что прожорливый волк в полутьме
выходит на охоту, и поздние прогулки могут плохо закончиться.
Всё  шло,  как  обычно:  мать  укладывала  своих  близнецов  спать  и
рассказывала им сказки на ночь. Но, вдруг зазвонил телефон...
Это  была  обеспокоенная  родственница-зайчиха.  У  её  малыша  поднялась
высокая температура, и она просила о помощи.

https://stihi.ru/avtor/roshina77
https://stihi.ru/avtor/irina154
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Мама-зайчиха строго-настрого наказала своим чадам не выходить из дому.
Сложила  какие-то  микстуры  в  корзину,  накинула  кофточку  на  плечи  и
вышла за дверь.
Зайчатам вдруг стало очень интересно, а какой он - вечер. И что там сейчас
творится,  за  этой  самой  дверью.  Братья  надели  свои  комбинезончики  и
шагнули на улицу.
Было сумеречно и, в то же время, необычно красиво. Небо было слоистым и
слегка  румяным,  и  запахи  были  необычными  -  более  яркими  и
насыщенными.  Братья ступили на траву. Она была влажная -  крохотные,
тёплые росинки выглядывали то тут, то там.
Малыши  забыли  наказ  матери,  забыли  про  осторожность.  Они  стали
прыгать и кувыркаться в траве... хохотать и что-то выкрикивать.
Эти звуки и услышал бродивший неподалёку волк. Да и
унюхал  он  своим  носищем,  что  тут  гуляют  маленькие
зайчата.  Волк  подкрался,  и  был  уже  готов  ухватить
одного  из  несмышлёнышей.  На  счастье,  под  волчьей
лапой  хрустнула  старая  большая  ветка.  Зайчата
оглянулись  и  увидели  морду  огромного  волка.
Молниеносно они рассыпались в разные стороны. Один
зайчонок побежал налево, а другой направо. А пока волк
думал, да гадал за каким зайчонком ему погнаться, да крутил головой туда-
сюда,  зайчата  благополучно  добежали  до  дома  и  захлопнули  за  собой
дверь.
И  только  они  успели  отдышаться,  как  услышали  за  дверью  какие-то
шорохи...
Это пришла мама.
Близнецы  поскорее  улеглись  в  свои  кроватки  и  притворились  спящими.
Мама  зашла  в  комнату,  поправила  своим  несмышлёнышам  одеялки,
погладила их тихонько. И со спокойной душой пошла спать.
Зайчиха так и не узнала о вечернем приключении своих сыновей, - зайчата
решили ничего ей не рассказывать, чтобы лишний раз не расстраивать. Но
про себя каждый зайчонок решил, что всегда будет маму слушаться. 

25.08.2020г.   
Иллюстрация - https://www.doshkolka.rybakovfond.ru/zayac_volk 

ХОРОШО!
Овчинникова Татьяна Сергеевна - https://stihi.ru/avtor/tatianaovtch

Снега нам январь подкинул -
Вот какой он молодец!
Еле выкопал машину
Из сугроба наш отец. 

Вышел я во двор с метлой.
Брат с лопатою - за мной.

Не хватает пары рук,
Чтоб расчистить всё вокруг.

У  соседа есть скребок -

https://stihi.ru/avtor/tatianaovtch
https://stihi.ru/avtor/tatianaovtch
https://stihi.ru/avtor/tatianaovtch
https://www.doshkolka.rybakovfond.ru/zayac_volk
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Попрошу, чтоб он помог.
Вместе справимся со снегом, 

А потом мы будем бегать
Друг за другом. Хорошо! 

Хоть бы завтра снег пошёл!

Иллюстрация - с авторской странички



ТОНКИЙ И ТОЛСТЫЙ
Лидия Курзаева - 
https://www.proza.ru/2018/01/01/345 

«Был бы друг, будет и досуг»
Русская народная пословица
              
В  комнате,  над  письменным столом,  висели  два  настенных  календаря.
Первый  был  худой и тонкий, и скорее походил  на  дамский ремешок, чем
на  календарь.  Он  крепился  вертикально  к  стене при  помощи  медной
пряжки, под которой висела плотная шёлковая лента с цифрами от 1 до 31.  
Каждый  день  по  этой  ленте свободно  скользил  круглый,  под  цвет
пряжки, бегунок  и указывал  текущую  дату.  Поэтому  и  назвали  его
Передвижной.
Второй - полная противоположность первому.  Он был чересчур   толстым и
пухлым, имел триста  шестьдесят  пять  листов,  по  числу  дней  в
году и назывался Отрывной.  
Тонкий висел  на  стене  уже несколько  лет,  а  толстый  появился  только
утром первого января. 
- Привет!  – тут же обратился к нему Передвижной. - Это вы мне? 
- Да, вам. С Новым годом, коллега! 
- Какой я вам коллега? Кто вы такой? – возмутился Отрывной.
- Я, как и вы, - тоже календарь.  
-  Ой,  не  смешите  меня,  –  ухмыльнулся  Отрывной.   -  Да  вы  больше

на ослиный хвост похожи, чем на календарь.
- Да, я не такой, как вы. И всё же я календарь. А
зовут  меня  –  Вечный.  
-  Вечный,  говоришь? Вечной  может  быть  только
Вселенная. Однако,  какое  у  вас  завышенное
самомнение.  А вот я, - действительно, календарь.  
К  тому  же -  Астрологический.  Правда,  в
народе меня чаще называют Численником. Но я не
против.  Мне  это  имя  даже  больше  нравится. На
моих страницах размещено много интересных тем:
гороскопы,  праздники,  предсказания,  влияние
планет  на  судьбу. Могу точно  сказать,  в  какие
часы  и  минуты  будет  Солнечное  или  Лунное
затмение. Во мне - столько информации, что её на

https://www.proza.ru/2018/01/01/345
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весь  год  хватит. А  что  можете  рассказать  вы,  «коллега»?   -  продолжал
возмущаться  Отрывной.  -  Нет.  Вы,  не  календарь.  Вы  -  настоящий
самозванец!  И  к  тому  же  - зазнайка.   Вечный,  видите  ли,  он.  Ну  и
придумал. Ха-ха-ха! – громко рассмеялся он.
-  Это не я придумал. Так меня мой хозяин называет. А вам я скажу так: За
несколько  лет мне  посчастливилось  познакомиться  с
разными календарями.   Со мной рядом висели и  Семейный календарь,  и
Кулинарный, и Дачный, и Народный, и ещё много других   календарей. И со
всеми я  находил  общий  язык.  Но вот  такого вздорного и  гордого
экземпляра,  как  вы, я  встречаю  впервые. Очевидно,  разговаривать  нам  с
вами будет больше не о чём. Так что,  смейтесь, коллега, сколько хотите,
но помните -«Смеётся тот, кто смеётся последним». А я посмеюсь в конце
года, – с грустью сказал Передвижной и замолчал. 
Замолчал и Отрывной.
На другой день с Численника слетел первый листок. Потом второй, третий…
Медленно шли  дни, тянулись недели и  месяцы, а календари продолжали
упорно молчать. Между тем, Отрывной с каждым днём худел и терял в весе.
И, наконец, наступил день, когда на Численнике остался висеть всего лишь
один листок. 
-  Вот  теперь  и  вы,  такой  же  тонкий,  как  и  я,  –  нарушил
молчание Передвижной.  –  Завтра  вас  за  ненадобностью выкинут,  и
ваше место займёт новый календарь. А вот я, как висел на стене, так и буду
висеть. Помните, я говорил вам: «Смеётся тот, кто смеётся последним». Вы
отсмеялись. Теперь пришла моя очередь. Вот, только смеяться мне сегодня
почему-то совсем  не  хочется.  Мне  жаль,  что  мы  с  вами так  и  не  смогли
подружиться. И если бы не ваша гордость, то мы могли бы с вами каждый
день мирно беседовать. 
Вы  бы  мне  рассказывали интересные  факты,  истории и  события,
описанные на ваших листочках. А я бы с удовольствием вас слушал. Тогда
бы и год, для нас обоих, не показался таким нудным и скучным. 
- Да, я был не прав. Простите меня, - вздохнул Численник.  
-  И  вы меня  простите  за  то,  что  я  не  смог  подобрать  к  вам  ключик!  –
ответил Передвижной.
Календари поняли друг друга, простили и навсегда попрощались.
А  первого января,  на  стене  появился  новичок;  яркий,  толстый,  пухлый  и
очень симпатичный.
- Привет коллега! С Новым годом! – учтиво сказал Передвижной.
- Это вы мне? – спросил Численник. 
- Да, вам. Разрешите представиться. Я - Передвижной календарь. 
-  Привет! А я -  Отрывной.  И зовут меня – Весёлый.  Но вы, если хотите,
можете называть меня просто - Численник. 
- Приятно познакомиться! – просиял Передвижной. А меня зовут – Вечный.
- А вы – что и, правда, вечный?
- Не знаю. Так меня мой хозяин называет. Наверно, в шутку. 
-  Вечный, так Вечный. Мне нравится ваше имя, -  улыбнулся Численник.  -
Уверен,  что  мы   с  вами подружимся.  Я  расскажу вам немало анекдотов,
афоризмов и юмористических рассказов.
- Здорово! С удовольствием вас послушаю. 
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Передвижной  календарь  был  необычайно  счастлив.  С  таким  весёлым  и
обаятельным другом ему теперь точно весь год скучать не придётся. 

Иллюстрация с авторской странички                         

⁂ ⁂⁂ ⁂⁂ ⁂⁂ ⁂⁂ ⁂
ЗАГАДКИ 1
Алек Фандр - https://stihi.ru/avtor/alekfandr 

Нет конца и нет начала.  
Нас по ней машина мчала.  
(дорога)  
 **********************************
Заходи в него и покупай:  
Шоколад, крупу, картошку, чай.  
(магазин)  
 **********************************
В городах растут всё выше,  
А вот в сёлах – с низкой крышей.  
(дома)  
 **********************************
Барабанщик озорной  
Дружит с тучей грозовой.  
(дождь)  
 **********************************
Он качает ель в лесах,  
В море дует в паруса.  
(ветер)  
********************************** 
Просим новую купить,  
Чтобы в платье нарядить.  
(кукла)  
 **********************************
Мы купались с братом в ней.  
Ведь вдвоём же веселей!  
(ванна)  
 **********************************
Весь в обед его мы съели -  
Стать героями хотели.  
(суп)  
 **********************************
Молоко давала мне,  
Говорила тихо: «Меее».  
(коза)  
 **********************************
С пассажирами стремится  
Ввысь стальная чудо-птица.  

https://stihi.ru/avtor/alekfandr
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(самолёт)  
 **********************************

Он по рельсам побежал.  
В нём к нам дядя приезжал.  
(поезд)  
********************************** 
Там зверей различных много,  
Но кормить нельзя их строго.  
(зоопарк)  
********************************** 
Он стучит всё: стук, да стук –   
Гвоздь забьёт, прибьёт каблук.  
(молоток)  
********************************** 
Режет булку, хлеб прекрасно.  
Детям брать его опасно.  
(нож)  
********************************** 
Надо нам их изучать,  
Чтобы мы смогли читать.  
(буквы)  
********************************** 
Их считали по порядку,  
А потом внесли в тетрадку.  
(цифры)  
********************************** 
С длинной шеей, просто диво!  
Эта птица так красива!  
(лебедь)  
 **********************************
«Га-га-га!»-твердит он мне.  
Лучше встану в стороне.  
(гусь)  
********************************** 
Чтобы ног не промочить,  
Мы должны их в дождь носить.  
(резиновые сапоги)  
 **********************************
Возьму её с собой гулять,  
Чтоб в песочнице копать.  
(лопатка)  
 **********************************
Вот весёлый колобок – 0  
Только скачет: скок, да скок!  
(мяч)  
********************************** 
Люблю я только с ней играть,  
И вместе с ней ложусь я спать.  
(любимая игрушка)  
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********************************** 
Так галдят вторые сутки :  
«Кря-кря-кря! » - конечно... УТКИ.  
********************************** 
Он состав большой повёз.  
«Уууу»-гудит так... ПАРОВОЗ.  
********************************** 
В бак налили ей бензина  
И поехала... МАШИНА.  

Иллюстрация - https://www.youtube.com/watch?v=y5LJF6al42g 
  


ЛЮБИМЫЕ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Тамара Селеменева - https://proza.ru/avtor/veresk177       ✽✽✽✽
«И преданнее глаз вы не найдёте,
Готовых помнить, защитить, любить...
Любить вас лишь за то, что вы живёте,
Ждать, искренне скучать и всё простить!»

Лошадка Бельчик
В  Кубанских  станицах  в  каждом  дворе  лаяла  собака,  кудахтали  куры,
гоготали гуси... У кого - то была корова или коза. В колхозах - обязательно
лошади.
Помню нашего огромного  белого  пса,  очень  доброго  и  сильного.   Зимой
Бельчика запрягали, как лошадку, в санки, и он катал нас, детей со всей
улицы,  по  снегу  и  льду  на  реке,  а  летом  бегал,  играл  с  нами.  Малыши
таскали его за уши, садились на него верхом. И он позволял, безропотно
сносил  всё.  Казалось,  что  пёс  улыбался,  всем  своим  видом  выражая
удовольствие и счастье.

Кот Васька
У нас жил кот, больше всех любивший младшего брата. Васька спал у него
на груди, утром провожал до калитки и терпеливо ждал, неподвижно сидя
на столбике забора,  Генку из школы. Завидев издалека,  бежал по улице
навстречу, радостно мурлыча и держа хвост трубой. Днём он часто дежурил
на мостках у реки, поджидая деда Макара с рыбалки, зная, что рыбкой дед
угостит обязательно.
Кот любил лежать, вытянувшись, у самой двери. Закончилось это тем, что
его шёрстка попала в зазор между полом и низом двери, и когда кто-то
резко  открыл  дверь,  шкурка  кота  на  бедре  разорвалась.  Ветеринара  в
станице тогда не было, и рану взялся зашивать старший брат. Игла была
прокалена  на  огне,  нитка  смочена  тройным  одеколоном...  Кот  орал,
вырывался и царапался, а мы держали несчастного и ревели от жалости. К

https://proza.ru/avtor/veresk177
https://www.youtube.com/watch?v=y5LJF6al42g
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счастью, всё обошлось благополучно, кожа срослась, и уже через неделю
Васька снова тёрся у ног и не помнил зла.

Защитник Черныш
Окончив школу, я уехала в Москву на учёбу в институт, да так и осталась
здесь. Первое время мы жили в девятиметровой комнате коммуналки. Даже
тогда умудрились завести собаку, метиса овчарки. Мы возили Черныша в
большом  рюкзаке  в  метро  и  электричке  на  дачу.  Как  только  доставали
рюкзак, пёс немедленно садился рядом, следил за каждым шагом хозяев,
заглядывал в глаза и поскуливал. И мы просто не могли оставить его дома
или забыть. По дороге от станции, почуяв свободу и простор, он носился по
полю, выпрыгивал из растущей на нём пшеницы, словно прячась и вновь
появляясь.
Однажды осталась с псом на даче одна. Пришли какие-то незнакомые люди
и пытались погрузить на грузовик наши стройматериалы. Я встала на доски
и  препятствовала  погрузке,  как  могла.  Один  из  мужчин  хотел  меня
оттолкнуть и очень об этом пожалел. Черныш - защитник вцепился в рукав
обидчика и держал до тех пор, пока не подоспели соседи. Авторитет его в
нашей семье и даже у соседей после этого случая сильно вырос!

Любовь к лошадям
Сын  с  детства  любил  лошадей.  Лето  он  часто  проводил  у  бабушки  на
Кубани. Там одиннадцатилетний мальчишка пешком, за десять километров,
ходил  в  колхозную  бригаду.  Конюх  Петро,  кубанский  казак,  сам  очень
любил и холил лошадей, позволял мальчику вместе с ним водить коней к
реке  на  водопой,  купать,  чистить,  а  потом и ездить на  них.  Помню,  как
после  езды на  лошади без  седла походка  сына  напоминала колченогого
кавалериста, проскакавшего на лошади без отдыха много часов. Но весьма
болезненные  ощущения  и  дискомфорт  не  останавливали,  и  он  снова
отправлялся в бригаду, чтобы пообщаться со своими любимыми животными.

Неразлучная парочка
У  моей  сестры  всегда  живут  хвостатые  питомцы.  Окружены  любовью  и
заботой, являясь членами семьи. Сейчас у неё той пудель Уля и кот Тёма.
Уля - трёхкилограммовая крошечка с красивой мягкой кучерявой шерстью
серо-серебристого окраса. При этом у неё настолько развиты интеллект и
память - диву даёшься. Стоит Ирине взяться за сумку -Уля просто в слёзы.
(Не любит оставаться одна).  Обожает финики,  орешки и курагу.  Кусочки
отварного  мяса  обязательно  вытащит  из  мисочки,  положит  на  коврик  и
только после этого съест.
Кот попал к ним по случаю. 
Страшненький несуразный котёнок жалобно мяукал. Его взяли, сомневаясь,
что из него вырастет кто-то хоть мало-мальски симпатичный. Есть сказка
про гадкого утёнка, так вот этот оказался гадким котёнком! Из страшилки
вырос  такой  красивый  котище  с  дымчатой  шерстью.  Белые  носочки  на
мощных  длинных  лапах  и  белая  манишка  на  груди.  Крупная  голова
увенчана  ушами  с  белыми  кончиками,  огромные  зелёные  глаза...Откуда
только всё взялось! На веранде дачи, где сестра проживает практически
постоянно, для него сделана форточка, которую он сам лапкой открывает,
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по  приставленной  специально  лесенке  спускается  во  двор  и  приходит
обратно, даже зимой.
Однажды  случилась  беда.  Какие-то  хулиганы  обмазали  его  мазутом,
запихнули  в  огромный  целлофановый  пакет  и  подожгли.  Невозможно
описать  его  ожоги  и  раны.  И  кто  только  воспитал  в  людях  такую
жестокость?!  Огромными  усилиями  ветеринаров  и  заботой  хозяев  его
удалось спасти, шкурка зажила и шерсть восстановилась, но с тех пор он не
выносит, панически боится шелеста пакетов.
Тёма  постоянно  охотится,  чем  доставляет  хозяйке  немало  хлопот  и
огорчений. Она очень боится мышей. А кот ловит и с гордостью приносит их
через  форточку  домой,  нередко  живых  и  даже  ночью.  Он  их  не  ест,  а
преподносит хозяйке. И сестре приходится караулить приход «кормильца»
с добычей. Ну, не объяснишь же, что этого делать не надо! Периодически
живые  мыши  убегают  и  тогда  уже  сестрёнке  приходится  охотиться.
Создаётся впечатление, что кот делает это специально. Весь его вид в эти
моменты говорит: «Вот, ты в стае, а ловить не умеешь. Так вот, давай учись,
лови!»
Время кормления.  Еда  для  животных разложена  по  мисочкам.  Тёма,  как
копилка, сложив передние и обвив хвостом задние лапы неподвижно сидит
у  своей  миски  и  ждёт.  Как  говорит  Ира,  только  прорези  на  голове  не
хватает, чтобы монеты бросать. Уля обследует обе миски, чуточку поест его
еды и только после этого позволит коту приступить к трапезе. И на диване
кот может устроиться рядом, только если собачонка его не прогонит.
На  участке  Уля  ходит  за  котом  хвостиком.  Он  пороется  в  только  что
возделанной грядке,  и она тоже -  тут как тут.  Кот ловит кузнечиков,  ей
тоже надо. Тёма полез через забор, Уля делает под него подкоп.  В этой
"парочке"  предводителем  и  вожаком  является  маленькая  собачонка,  а
огромный кот ей подчиняется и не обижает подругу.

Иллюстрация - http://ds65.omsk.obr55.ru/2020/02/07/ 



ОЗЯБШИЕ СНЕЖИНКИ
Светлана Колина - https://stihi.ru/avtor/kolinac1961cma

Озябшие снежинки
Стучат ко мне в окно:

«Мы – лёгкие пушинки,
Мы выросли давно!»

У тучки тёмно-синей 
Лежали мы в клубке,

Мохнатый пышный иней
Дрожал на ветерке.

Нас укрывала нежно
Собою тучка-мать,

А мы росли прилежно,
И нам пора летать.

https://stihi.ru/avtor/kolinac1961cma
http://ds65.omsk.obr55.ru/2020/02/07/
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Кружиться будем в танце,
Ведь мы так хороши!

На серебристом глянце
Смеёмся от души.

Тихонечко порхая, 
Укроем землю, лес.

Судьба у нас такая: 
Все ждут от нас чудес.

На детскую ладошку
Спустились, веселясь,

И нет малюток-крошек,
Слезинок хрусталя.

ВЕСЁЛАЯ МУСЯ. ГЛАВА 12. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ФЕРМУ
Григорий Иосифович Тер-Азарян  - https://proza.ru/avtor/kedr 
Начало в номере 148

После того, как пилоты отошли, Марк вернулся на прежнее место.
- Они решили обмануть меня… – тихо шептал он. – Ничего, я достаточно
умён,  чтобы  и  без  вашей  помощи  обо  всем  разузнать.  А  потом...  Потом
напишу  книгу  о  зелёных  человечках.  Я  уверен,  что  многим  её  будет
интересно почитать. Стану знаменитым на всю Америку. Вот этого данные
гордецы  уж  точно  не  будут  ожидать.  Сами  пожалеют,  что  сегодня  так
обошлись  со  мной.
Охотник уже представил, как он сидит в огромном магазине, и перед ним -
толпа,  желающая  получить  автограф  того,  кто  лично  встретился  с
великанами-гуманоидами и остался жив. Он даже представил, как молодые
девушки  перешёптываются  и  бросают  на  него  взгляды.  –  Так  смотрят
только на героев. А чем я хуже?!
- Вот, смотрю я на тебя, и смех разбирает, - послышался голос Хэмптона. –
Ты что и вправду решил написать про то, что нафантазировал?
- А ты откуда знаешь про мои планы? – резко повернулся Марк. – Может,
научился мысли читать?
- Мне это ни к чему, - рассмеялся Хэмптон. – Ты сам размахивал руками и
говорил, что у тебя на уме. Ещё о каких-то молоденьких красавицах шла
речь.
-  Нечего  подслушивать  чужие  разговоры,  -  разозлился  Марк.  –  Это
некультурно.
- А чуть что, бросаться с кулаками хорошо? – ещё громче рассмеялся его
товарищ.
- Послушай, Хэмптон, - прервал охотника его спутник. – Раз ты это услышал,
так,  может,  вдвоём  и  напишем  такую  книгу?  Ты  только  представь,  как
будешь знаменит.
- Послушай, Марк, - и в голосе Хэмптона проскользнули недобрые нотки. –
Да, мы знакомы с тобой давно и не раз охотились, но это ни в коей мере не

https://proza.ru/avtor/kedr
https://proza.ru/avtor/kedr
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означает,  что  я  займусь  авантюрами.  –  Пиши,  что  тебе  угодно  и  когда
угодно, но, если в своей книге, хоть раз упомянешь моё имя, тогда пеняй на
себя. Добром это не обернётся. Надеюсь, дважды повторять не надо. Кроме
того,  я  завтра улетаю домой и  больше охотиться не буду.  Хватит и  тех
трофеев, которыми увешаны стены, а ты оставайся здесь и,  чем хочешь,
занимайся.
С  этими  словами  Хэмптон  повернулся  и  пошёл  в  сторону  гостиницы.
- Ну и оставайся надутым индюком, - тихо прошептал Марк. – А я свой шанс
не упущу!
Продолжая  говорить,  он  направился  к  Офису  Хью  в  надежде  что-то
подслушать, но ещё издали заметил трёх мужчин, которые прощались друг
с другом.
- Опоздал, - совсем расстроился охотник. – Ничего, впереди ещё день, я всё
наверстаю.

***
Муся, а с ней и её друзья вскоре достигли леса.
- Ну и устала же я, - потянулась компьютерная умелица. – Однако надо кое-
что сегодня завершить.
- Ты это о чём? – удивился Дигл. – Толстое Брюшко спасено, мы дома, какие
ещё могут быть неотложные дела?
-  Я  непременно  сотру  это  объявление  о  покупке  медвежат,  -  и  Муся
перестала  улыбаться.  –  А  заодно  уничтожу  и  все  подобные  заявления.
Незачем обижать маленьких.
- Тогда я поспешу к Бетси и всё ей расскажу, - кивнул Дигл. – А вы с Носом
займётесь делами.
- Интересно, чем это я могу помочь, - сам про себя размышлял кот. – Может,
на что-то и сгожусь...
Длинные Когти тоже стала прощаться,  и вскоре лес наполнился треском
сучьев. Как видно, медведица уводила своих детёнышей подальше, в самую
чащу леса.
- Пошли к дуплу, - поманила Муся своего друга. – Сейчас нам торопиться
некуда, и я всё внимательно осмотрю.
Вскоре  Нос  со  своей  подругой  стоял  у  знакомого  отверстия  в  дереве.
Хозяйка  достала  ключ,  открыла  дверку,  а  через  минуту  монитор  опять
начал мигать.
- Ой, что я вижу? Надо срочно исправить! – раздался встревоженный голос
компьютерной умелицы.
- Что, что случилось? – тут же подскочил, задремавший было Нос. – Опять
грабители?
- Кажется, Джеку с Ляо угрожает опасность!
- Ты ничего не путаешь? – стал взволнованно мяукать кот.
- Тут не спутаешь... Всё очень серьёзно, - проговорила его подруга. 
– Кажется, нам следует скорее вернуться на ферму. К рассвету мы должны
быть там!
-  Если  моему  хозяину  грозит  беда,  то  я  буду  мчаться  без  остановки,  -
промяукал кот. – Поторопись, Муся. У нас до рассвета не так уж и много
времени.
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*** 
Было  ещё  раннее  утро,  а  Хью  направлялся  к  своему  офису.  Что-то  ему
подсказывало, что день будет очень трудным.
-  Успокойся,  -  как  бы сам себе  приказал  владелец фирмы.  –  Ты столько
повидал  на  своём  веку!  И  эта  история  с  вертолётом  когда-нибудь
завершится...
Однако, когда он вошёл в помещение, то увидел уже знакомых ему людей.
Именно они и унесли бортовой самописец.
- Что на этот раз? – буркнул Хью.
Он даже и не заметил, как вслед за ним в помещение вошёл незнакомый
мужчина в охотничьей куртке.
- Нам нужны пилоты, Билл и Юджин, - уверенно проговорил один из трёх
мужчин.
- Очевидно, это старший среди них, - подумал владелец фирмы. – Надо быть
осторожным. Хорошо, что вчера предупредил пилотов. – Они скоро будут
здесь, - уже громко проговорил он. – Мы вчера вечером договорились, чтобы
они пришли за графиком новых полётов.
-  Боюсь,  что  с  этим  придётся  немного  повременить,  -  выступил  вперёд
второй мужчина.
Если  первый  был  приличного  роста,  с  каштановыми  волосами  и  карими
глазами,  то говоривший был совсем белобрыс,  и  его бледно-серые глаза
постоянно слезились.
-  А может это –  старший? –  продолжал размышлять Хью. –  Хотя что это
меняет? Ну и влипли мы...
Он прошёл в кабинет,  уселся за стол и делал вид,  будто просматривает
бумаги.
Его гости, даже не спросив владельца помещения, расселись по креслам и
только время от времени настолько тихо перешёптывались, что невозможно
было расслышать, о чём они говорят.


***
Как вы помните, вслед за Хью вошёл мужчина. Конечно же, это был Марк.
Он всю ночь не спал и, как только рассвело, поспешил к офису.

-  Всё,  что  мне  удастся  подслушать,  пойдёт  на
пользу, - сам себя подбадривал он. – Думаете, что
я такой профан? Нет, Марк умный, очень умный.
Книга непременно напишется. Тогда посмотрю на
этого  гордеца  Хэмтона.  Ещё  придёт  просить
взять его в соавторы. И не нужны мне никакие
волки. Они своё дело сделали, и я вскоре стану
богатым,  очень  богатым.  Всё  смогу  себе
позволить!.. Зелёные человечки, гуманоиды... Так

всё опишу, что любой читающий поверит...
Продолжая размышлять, Марк подошёл к офису Хью. Он стал подниматься,
однако, заметив незнакомых людей, тут же спустился и спрятался за углом
дома. Только долго там оставаться ему не пришлось. И, как только появился
и начал подниматься по ступенькам владелец фирмы, он тут же устремился
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за ним и сейчас сидел в приёмной. По виду этой комнаты было заметно, что
Хью не держит секретарши.
-  Ещё одна удача,  -  сам себе улыбнулся  Марк.  –  Кажется,  мне начинает
очень везти.
Тут на лестницах послышались шаги. Охотник вовремя покинул приёмную и
спрятался в глубоком проёме.
-  Ну,  что,  Билл,  немного  выспался?  –  послышался  голос  Юджина.  –  Не
мучили инопланетяне?
Раздался смех,  и,  продолжая улыбаться,  пилоты вошли в кабинет шефа.
- Вот: те, кого вы ждали, - встал из-за стола Хью. – Знакомьтесь. Это – Билл,
он работает штурманом вертолёта, а это – Юджин. Лучший мой командир.
Гости даже не протянули рук для знакомства.
- Рассказывайте, как там было? – тут же начал разговор белобрысый. – И
постарайтесь всё хорошенько вспомнить.
- А в нашем отчёте всё подробно написано, - слегка огрызнулся Юджин. –
Зря пришли, добавить нечего.
Третий из гостей подал незаметный знак белобрысому.
-  Вот  и  выяснилось,  кто  тут  старший,  -  усмехнулся  Хью.  –  Кукловод...
Он сам чуть было от этого слова не рассмеялся, однако сдержать улыбки не
смог.
- Я ничего весёлого не вижу, - тут же среагировал допрашивающий. – Не
медлите, рассказывайте.
Билл с Юджином, стараясь не упустить малейшей детали, поведали всё, что
им пришлось пережить при полёте.
- Видимо, какой-то неизвестный хакер, - как бы сам себе сказал белобрысый
и повернулся к тому, кто подавал ему знак.
Человек кивнул.
«А  он  неплохо  выглядит,  -  рассматривая  гостя,  думал  Хью.  –  И  костюм
хороший, под цвет синих глаз, и чёрные волосы с лёгкой проседью отлично
подстрижены, а усы ещё больше оттеняют белизну лица».
- Вот что, ребята, - встал предполагаемый начальник. – Сейчас, временно,
вы переходите в моё распоряжение,  – и он всем троим протянул бумагу,
прочтя которую, Хью тихо присвистнул. – Нам сейчас надо вылететь в тот
район, откуда поступил сигнал. Я уверен, что там мы отыщем мальчишку,
который любит копаться в компьютерах. Как только выясним, что - к чему,
вы вернётесь к своей работе.
- А куда полетим? – чисто механически задал вопрос Билл.
-  Это недалеко, всё узнаете на месте, -  уклончиво проговорил начальник
незваных гостей. – А сейчас идите, возьмите всё необходимое и через пару
часов будьте здесь.
-  Всё  понятно,  -  по-военному  отрапортовали  хором  Билл  с  Юджином  и
вышли из кабинета. Почти вслед за ними покинули помещение и гости.
Марк только успел уловить пару их фраз: «Это неподалёку от Кинсли, там
есть ферма некоего Джека... Видимо, от него...»
«Вот этого мне и не хватало, - чуть не заплясал от радости Марк. – А сейчас
надо спешить в аэропорт».

***
Заря  ещё  только  занималась,  а  Нос  с  Мусей  уже  были  на  ферме.
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Острый  Клюв  выводил  кур,  но,  завидев  кота,  бросил  своих  несушек  и
поспешил ему навстречу.
- Всё в порядке, - громко прокукарекал он.
- Можно потише? – и Муся заткнула уши.
Петух даже смутился.
-  Ладно,  пока  вы  занимаетесь  своими  делами,  мне  надо  успеть  к
компьютеру, – быстро проговорила она. – Вдруг китаец уже проснулся?
- Да он очень рано встаёт, - тихо прокудахтал петух.
-  Тогда  надо  спешить,  -  заволновалась  Муся  и,  ловко  поднявшись  на
веранду, исчезла в комнате.
***   
Ляо  уже  ворочался  на  диване.  Было  видно,  что  через  пару  минут  он
проснётся.
-  Кажется,  успела,  -  подумала  Муся  и  юркнула  в  компьютер.
Монитор,  как  обычно  бывало  в  таких  случаях,  стал  непрерывно  мигать.
Тут китаец уже окончательно проснулся и сел на кровать.
-  Что  происходит,  -  тихо  прошептал  он.  –  Ничего  не  понимаю.  Откуда
помехи? 
Затем,  отвернувшись,  стал громко кричать:  –  Джек,  соня,  иди  сюда.  Тут
такое!.. 
Тут Ляо, резко вскочив, подбежал к компьютеру. Однако через несколько
мгновений... монитор перестал «играть», и всё встало на свои места.
- Вот таким ты мне больше нравишься, - улыбнувшись, облегчённо вздохнул
Ляо.
Он даже погладил дисплей.
Тут и Джек появился. Взъерошенный, он озирался по сторонам.
- Что, к нам вор забрался? – первое, что произнёс он.
- Да откуда? – рассмеялся китаец. – Я уверен, что никто и не тронет тебя.
- Тогда зачем ты кричал и звал меня? – удивился ковбой. – Я даже сапоги не
успел надеть.
- Монитор как-то странно мигал, - стал успокаивать друга китаец. – Вот я и
испугался.
-  Теперь  понятно,  -  стал  приглаживать  волосы  Джек.  –  Тогда  я  пойду,
надену сапоги, заодно и кофе сварю.
- Вот это совсем не помешает, - улыбнулся его гость.
Однако стоило хозяину фермы пройти пару шагов, как вновь раздался голос
Ляо.
- Скорее сюда, Джек! Не могу понять, что произошло. Это совсем другой
компьютер!
Если бы китаец не был так расстроен, то непременно увидел бы, как кто-то,
похожий  на  мышь,  но  без  хвоста,  вылез  из  компьютера  и  юркнул  под
тумбочку за шторки.

***
Нос подробно расспрашивал у Острого Клюва, что произошло на ферме в
его отсутствие.
- Ничего особенного, - кудахтал петух. – Джек с Ляо целый день только и
разговаривают. Даже Быстрые Копыта мне вчера пожаловался, что хозяин
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только  на  пару  мгновений  забежал  к  нему,  а  потом  вновь  поспешил  в
комнаты.
-  И  нас  вчера  на  час  позже  покормил!  -  вмешалась  в  разговор  одна  из
пеструшек.
Кот удивлённо посмотрел на петуха. Тот бросил такой взгляд, что курицу
ветром сдуло.
-  Ты не  вини  её,  -  пытался  оправдаться  Острый Клюв.  –  Она  за  цыплят
беспокоится.
- Понятно, - строго мяукнул кот.

***
-  Всё успела, -  раздался знакомый голос Муси. – Теперь и комар носа не
подточит.
- Это ты о чём? – полюбопытствовал петух.
-  Лучше  займись  своими  курами,  -  словно  не  слыша  вопроса,  -  громко
промяукал  кот.  –  Совсем  от  рук  отбились,  вмешиваются  в  разговоры...
Острый Клюв, жалобно кукарекая, отошёл в сторону.
-  Что ты сделала? – тут же перейдя на шёпот, начал расспрашивать кот
Мусю. – И, может, объяснишь, почему нам так срочно надо было вернуться?
Я очень устал!
Компьютерная умелица призадумалась.
-  Ладно,  постараюсь  объяснить,  -  махнула  она  лапкой.  –  Я  превратила
компьютер Джека в очень мощный прибор.  Вот,  представь, что ты вдруг
станешь тигром. А сейчас этот же компьютер похож на рыжего котёнка. Его
возможности резко снизились. Теперь тебе всё понятно?
- Ты это хорошо объяснила, - промурлыкал кот. – Но всё равно не пойму,
зачем это.
- Помнишь, как я посадила вертолёт? – гордо проговорила Муся.
- Конечно, - вильнул хвостом кот. – И что из этого?
- Определённых людей заинтересовало, как машина сама по себе села. И
боюсь,  что из-за меня у Джека могут быть неприятности.  Однако сейчас
вероятность  такого  исхода крайне  мала.  На  том компьютере,  что сейчас
стоит в комнате, такое проделать невозможно.
-  Всё  понятно,  -  тихо  мякнул  Нос.  –  Сейчас  стало  ясно,  зачем  мы  так
спешили.
- Вот и хорошо, - обрадовалась Муся. – Но есть и плохое. Больше я не смогу
кормить тебя вкусными вещами.
-  Это не беда, -  лизнул свою подругу кот.  –  Ничего не бывает вечным. –
Главное,  чтобы  у  хозяина  всё  было  хорошо.  А  уж свою  миску  молока  я
всегда получу.

***
- Смотри, Джек, - чуть не плакал Ляо. – Твой компьютер перестал быть тем,
чем  был  вчера.  Скажу  больше,  он  даже  стал  хуже,  чем,  когда  ты  его
покупал. Таких моделей сейчас и не выпускают.
- Ты хочешь сказать, что он больше не реагирует на мой голос?
- Именно так, - схватился за голову Ляо. - В этом я виноват, что не успел
скопировать  все  узлы.  В  справочниках  можно  было  и  потом  порыться.
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Тут в комнату вошёл Нос и стал громко мурлыкать. От неожиданности Джек
чуть не подскочил.
- Видишь, видишь! – чуть слышно проговорил он.
- Вижу, что? – непонимающе замотал головой китаец.
Джек только пальцем указал на Носа.
- Представим, вижу, - по обыкновению стал сердиться китаец. – Ты опять за
старое, Джек, никак не можешь угомониться?
- Послушай, Ляо, - стал возмущаться хозяин фермы. – То кот сидел перед
компьютером,  и  никакими  уговорами его  нельзя  было выманить  отсюда.
Именно тогда прибор и стал таким совершенным. Потом кот исчезает, но
ничего не меняется. Однако стоило ему появиться, как мой компьютер стал
грудой старья. Что ты на это скажешь?
Наступило  молчание,  после  чего  китаец  нагнулся,  поднял  Носа  и  стал
пристально разглядывать.
- Ну, хоть убей меня, Джек, не поверю я, что это его проделки. Сам подумай.
Когда я проснулся, а монитор мигал, твоего кота и в помине здесь не было.
Что на это скажешь?
- Ты так и не понял, что я хочу высказать, - расстроился хозяин фермы. – Не
думай, что у меня помутился разум, и я постоянно твержу, будто мой рыжий
кот лезет в электронику. Нет, совсем не это я говорил. Я имел в виду, что он
отлично знает, чья это работа.
-  Ты  хочешь  сказать,  что  сюда  приходили  зелёные  человечки?  –
вопросительно посмотрел на Джека Ляо. – Хочешь меня убедить, что я и ты
их не видим, а для кота они заметны?
- Именно про это я и говорил в передаче, - послышался незнакомый голос.
Однако хоть мне никто и не верит, но я своими глазами видел гуманоидов.
Гиганты!
- А ты кто такой? Откуда здесь взялся? – вскочил на ноги Джек.
- Здравствуйте, меня зовут Марк, - представился незнакомец. – Простите,
что я вошёл без спроса.
- И что тебе здесь надо? – продолжил расспросы хозяин фермы.
- Я хотел побеседовать с вами и обо всём узнать, - продолжал тараторить
мужчина. – Не будете же вы, как Билл, скрывать, что у вас здесь что-то
произошло.
- Опять Билл, только стал про него забывать, - схватился за голову хозяин
фермы. – Убирайтесь отсюда!
-  Не  надо  горячиться,  -  отступил  на  пару  шагов  Марк,  и  принял  позу
боксёра. – Посмотрите внимательно. Может, видели меня.
Джек стал сверлить глазами гостя.
-  Подожди-подожди,  -  присвистнул  он.  –  Уж  не  тебя  ли  я  видел  по
телевизору? Это ты рассказывал, что видел четырёхметровых исполинов?
-  Конечно,  -  радостно  заулыбался  Марк.  –  А  эти  Билл  с  Юджином  ещё
уговаривали меня, чтобы я никому не рассказывал! Понятно, что хотели всю
славу себе оставить. Так что у вас произошло?
Джек только раскрыл рот, как китаец ему незаметно подмигнул.
- У нас всё в порядке, - уверенно произнёс ковбой.
-  Тогда  о  каком  коте  и  каких  человечках  шёл  разговор?  -  тут  же
отпарировал Марк. – Опять секреты?
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-  Первое,  что  хочу  сказать:  подслушивание  чужих разговоров  –  занятие,
недостойное мужчины. А теперь второе: мало ли о чём могут говорить два
друга?  У  Джека  изношенный  компьютер,  часто  выходит  из  строя.  Вот  и
приходится это старьё постоянно ремонтировать, - глядя в глаза незваному
гостю, проговорил китаец. – Я давно советую своему другу купить новый
аппарат, все равно этот долго не протянет.
- И здесь меня стараются выставить за глупца, - стал кричать Марк. – Тогда
зачем вы поднимали кота и рассматривали его.
-  Я  люблю гладить животных,  это меня  успокаивает,  -  спокойным тоном
произнёс Ляо.
– А сейчас будьте добры покинуть ферму.
- А ты как попал сюда? - раздался незнакомый голос. 

Продолжение следует

Иллюстрация  -  https://rus.tvnet.lv/5214267/britanskiy-uchenyy-rasskazal-o-
vneshnosti-inoplanetyan-eto-ne-zelenye-chelovechki 


ОБИДЕЛИСЬ ЛЫЖИ

Наталья Меркушова 2 - https://stihi.ru/avtor/merkushova1

Обиделись лыжи. - Ну что мы лежим?
Давай, от лентяя сейчас  убежим!

Он даже не вышел вчера на порог,
Не видел, как падал чудесный снежок.

Уйдём – не заметит, не спросит, где мы.
Уткнулся в планшет, не увидит зимы.


ЗАЙКУ БРОСИЛА ХОЗЯЙКА
Наталья Капустюк - https://stihi.ru/avtor/netika     
 

Да нет, не бросила она его!
Сам соскользнул из санок в сугроб.   Лежит –  уши вверх,  ноги глубоко в
снегу, смотрит в небо. А небо такое же голубое, как цвет Дашиных глаз.
Бежит мимо мышка, торопится, от кота спасается, лапки в пушистый снег
проваливаются:
– Привет, ты кто такой?

– Я Зайка-неунывайка!        
–  А, чего разлёгся?
– Вот, из санок выпрыгнул!
– Взяла бы я тебя, да в норку не пролезешь!
– Да ты не горюй, мышка, беги, мне и здесь хорошо!
Лежит зайка, даже засыпать начал.

https://stihi.ru/avtor/netika
https://stihi.ru/avtor/merkushova1
https://rus.tvnet.lv/5214267/britanskiy-uchenyy-rasskazal-o-vneshnosti-inoplanetyan-eto-ne-zelenye-chelovechki
https://rus.tvnet.lv/5214267/britanskiy-uchenyy-rasskazal-o-vneshnosti-inoplanetyan-eto-ne-zelenye-chelovechki
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Вдруг с неба: «Фрр!» – На шубку и мордочку снежок посыпался…
Это ворона сверху, со старой берёзы его розовое
ушко  заприметила.  Думала,  шкурку  от  сосиски
кто-то от неё припрятал.
 А нет, это зайкино ушко из снега торчит.
– Ну, заяц!..
Клюнула его в лоб:
– Не спи! – И улетела.
А зайка-неунывайка начал тучки считать: «Тучка
раз, тучка два…»
Внезапно его боднули в лоб.  Кто это?
- Кот Мурзик из кустов прокрался.  Сам рыжий, хвост пушистый, как у лисы,
глаза зелёные хищно светятся – «помышковать», разбойник, собрался.
– Ты чего, Косой, тут разлёгся? Мышку не видел?
Видел заяц мышку, да ничего коту не сказал. То ли на кличку обиделся, то
ли Мышку пожалел…   Она - добрая, в норку пригласить   хотела!
Тем  временем    Даша  хватилась  –  зайки  нет.  Слёзки  катятся,  друга
закадычного потеряла!
Повернули они с папой назад в лес, и нашли Зайку под ёлкой разлапистой!
Вот он, миленький, один, в снежном сугробе томится. Взял его папа за уши
и вытянул, как морковку! Зайка рад, улыбка до ушей!
Обняла его Дашенька, укутала шарфом и домой привезла.
Не бросила зайку хозяйка!
Сейчас он вместе с рукавичками на батарее сушится, впечатлениями дня
делится!

Иллюстрация - https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZITSx5VBQNc 


ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА. ЗАГАДКИ
Ольга-Влада Скобелкина - https://www.stihi.ru/avtor/zoinadoch    

Могу кружиться я весь день,
  Когда меня раскружат.
    При этом я могу гудеть,
      Как ветер в злую стужу.
        Одна лишь у меня нога,
          Но я, представь, не кочерга.
            Споткнулась и на бок легла
              В роскошной юбочке…(юла)

Я забава для детей -
  Странная игрушка.

https://www.stihi.ru/avtor/zoinadoch
https://www.stihi.ru/avtor/zoinadoch
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZITSx5VBQNc
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    Ты меня толкни скорей -
      Буду я вертушкой.
        Я качаюсь влево, вправо
          Это малышам по нраву.
            Поклонюсь тебе и Яшке
              Но не лечь мне… (неваляшке)

Вот уж пятая попытка,
  Как вдевает Маргаритка
    Разноцветные колечки
      На высокий стерженёк.
        По порядку, по размерам
          Всё вдевает кольца с верой.
            Так охота Маргаритке,
              Чтоб сложилась… (пирамидка)!

Воздушный, лёгкий и цветной
  Ввысь взлетел над головой.
    Мы недолго с ним играли,
      Пух! Нечаянно порвали.
        Был резиновый он, тонкий,
          Но хлопок ужасно звонкий.
            Был он дан сегодня в дар
              К Дню рождения яркий… (шар)
Любят с ней играть девчонки.
  Завернут порой в пелёнки.
    Кормят и гуляют с ней.
      Нет для них её милей.
        И купают, шьют одёжку,
          Коли спит прогонят мошку.
            Ей поют «Баюкалку»,
              Если плачет… (куколка)

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы -
  На ковре их два ряда.
    И по кругу – друг за другом
      Мчит вагонов череда.
        Красный глаз у семафора,
          И шлагбаум на пути.
            Этот поезд - очень скорый,
              Перед ним нельзя идти!
                Вова - строгий машинист,
                Подаёт он громкий свист:
                - Соблюдай запреты строго.
                Здесь… (железная дорога).

Я бы с ним весь день играл
  И чего-нибудь катал.
    Загружал и сваливал.
      Он бы не простаивал.
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        Привозил бы всем песок,
          Камни, гальки, всё что смог.
            Всем бы помощь предлагал.
              Ну, купите… (самосвал)

Что у маленькой девчушки
  Звонко брякает под ушком?
    Что она в руках трясёт?
      Замолчит, коль в рот возьмёт.
        Разных форм и цвета тоже.
          С ней она играет лёжа.
            Коль закуксится девчушка
              Успокоит… (погремушка)

Это кукла – как комод.
  В ней её семейный род.
    Дочка, сын, внучок и внучка.
      Иногда живёт и Жучка.
        Открывай их по порядку.
          Ставь по росту: первой бабку,
            Дочь за ней и внука, внучку,
              Если есть, потом и Жучку.
                Всех поставьте на дорожку
                Пусть любуется… (матрёшка)

Как снежок летают тихо.
  Коли ветер – вьются лихо.
    Легче пуха – однозначно.
      Словно стёклышко прозрачны.
        А на солнце все блестят.
          Ввысь подняться норовят.
            В трубку дуют там, где мыло.
              Чтобы их побольше было.
                Вылетают: раз, два, три…
                Сплошь над нами… (пузыри!)

Это что за блюдо - с дырочками круг?
  Это что за чудо –  узорчики вокруг?
    Пуговки, как будто, в дырочках сидят.
      Думают: «Нам детки время уделят!
        Сядут на лужайку, соберутся в стайку,
          И с большим усердием соберут … (мозаику).

Для меня большая лужа
  Океаном Тихим служит.
    Я - бесстрашный капитан!
      Я изъездил много стран.
        В луже был у магазина,
          В трёх – где чёрная машина.



2

ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ» НОМЕР 159

            Воду я люблю, как крабик
              Направляю в рейс… (кораблик).

Под грибком уютный дом.
  В нём мы тортики печём.
    Вот, из формочек печенье!
      Нашим куклам угощенье.
        У мальчишек всё не так:
          Экскаватор рыть мастак -
            Котлованы вырывает,
              В самосвалы погружает.
                Всем играть здесь хочется
                Под грибком… (в песочнице).

Иллюстрация – с авторской странички

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 
Ольга  Альтовская - https://proza.ru/avtor/
altovolga 

В  каждой семье  –  свои  традиции.  И  наша
семья  –  не  исключение.  Семья  у  нас
маленькая,  но  дружная  –  папа,  мама  и  я.
Папа работает в НИИ. Мама – учительница.
А я – Александра. Учусь в шестом классе, и кем стану – ещё не знаю. Но
точно  –  не  учительницей.  Эти  постоянные  тетрадки,  которые  мама
проверяет каждый вечер после работы, могут свести с ума любого. А эти
дети, если судить по нашему классу, вообще придурки. Как мама с ними
справляется?! Вот у папы работа – совсем другое дело. Он сидит в своей
лаборатории, смотрит в микроскоп, что-то записывает в компьютер. Тихо,
спокойно, солидно. Но у меня ума не хватит для такой работы. С учёбой у
меня не очень. По основным предметам тройки.  Родители уже отчаялись
мне  приглашать  репетиторов.  Ну  не  получается  у  меня  математика!  Ну,
тупая я! Не в породу пошла… Зато добрая, отзывчивая, и люблю животных.
Да, я  совсем забыла упомянуть нашего пёсика Тимку.  Он дворняг,  но до
чего  смешной!  Я  его  притащила  с  улицы  домой  два  месяца  назад.  Он,
бедный, сидел около нашего подъезда под дождём. Такой весь несчастный,
с поникшими ушами и облезлым хвостом. Мама не хотела нас пускать в дом.
«Он блохастый! От него грязь! Кто с ним гулять будет?» Но папа встал на
мою сторону, и Тимка остался. Сейчас его не узнать: шерсть блестит, хвост
оброс и свернулся бубликом. Ушки торчат. И он полностью поддерживает
нашу семейную традицию – субботний обед.
В  течение  всей  недели  мы  едим:  кто  -  где:  мы  с  мамой  –  в  школьной
столовке, папа – на работе. Только вечером собираемся за одним столом.
Пьём чай с бутербродами и делимся новостями. Потом мама идёт проверять
свои тетрадки, а папа – к компьютеру. Я гуляю с Тимкой, учу уроки и ложусь
спать. И завтрак у нас всегда обычный. Мама жарит яичницу с колбасой,
папа  готовит  кофе.  Завтракаем  и  убегаем:  кто  –  куда.  А  Тимка  ест  что

https://proza.ru/avtor/altovolga
https://proza.ru/avtor/altovolga
https://proza.ru/avtor/altovolga
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придётся. Мне его жалко, но он знает, что будет вознаграждён за терпение
и страдания.
Так у нас проходит вся неделя.  Но наступает пятница –  и дом начинает
жить  в  предвкушении  выходных.  Тимка  тоже  чувствует  приближение
праздника: бегает за папой, заглядывает ему в глаза, виляет хвостом – в
общем, напоминает о себе всеми доступными ему средствами.
В пятницу вечером мы всей семьёй составляем меню на выходные. Вернее,
на  субботу.  В  воскресенье  к  нам  бабушка  приезжает  и  печёт  блины.  А
суббота – это папин день.
Папа говорит,  что в  детстве хотел стать поваром,  но бабушка настояла,
чтобы он поступил в институт и стал учёным. Поэтому готовить он любит. И
получается у него классно! Тимке тоже нравится. Мама пыталась раньше
сама готовить субботний обед, но после того, как у неё несколько раз пирог
сгорел – есть было просто невозможно! – отстала.
Она не сразу узнала, что папа скрытый повар. Когда они познакомились,
она  пригласила  папу  в  гости  и  угостила  своей  фирменной  яичницей  с
колбасой. Папа, разумеется, её, то есть маму, хвалил – ведь ухаживал же.
Даже спрашивал рецепт! Но это, конечно, была шутка.
А когда они  поженились,  то  сам стал готовить субботние  обеды –  и это
стало традицией.
Мы  с  папой  рано  утром  по  субботам  ходим  на  рынок  за  продуктами,
покупаем  всё,  что  нужно  для  меню.  Папа  очень  внимательно  всё
рассматривает.  Специи  все  перенюхает.  Муку  в  пальцах  разотрёт.
Спрашивается, что там особенного? Мука она и есть мука. А к мясу вообще
особый подход: чтобы даже продавец соответствовал его требованиям.
Пока мы с папой по рынку гуляем, мама занимается домашними делами,
уборкой и всё такое.
Мы приходим,  съедаем по бутерброду – червячка заморить,  и все,  кроме
папы, уходим из кухни. Правда, Тимка уходить не хочет. Он уже чувствует,
что сейчас начнётся всё самое главное! А папа начинает колдовать: что-то
режет, что-то варит, что-то сбивает. Посуда звякает. Запахи – с ума сойти! К
тому моменту, когда у него всё готово, мы уже умираем от голода.
Появляется  папа  и  с  таинственной  улыбкой  торжественно  произносит:
«Кушать  подано.  Прошу  к  столу!»  Тимка  бежит  впереди  всех.  Но  его
очередь последняя. Сиди, терпи, пока взрослые поедят.
Мы пробуем, а папа выжидающе смотрит на нас: «Ну, как?» И ещё ни разу
не  было  невкусно.  А  ещё  папа  всегда  рассказывает  историю  каждого
блюда.  Например,  почему  итальянцев  называют  макаронниками  и  как
придумали соус майонез. А бефстроганов, оказывается – это мясо по имени
графа Строганова. Вот так интересно и вкусно проходят наши субботние
обеды. У всех – маленький праздник. Тимке – косточки и остатки со стола, а
нам – папины «шедевры кулинарии». 
После обеда начинается то, что я не люблю больше всего: родители уходят
отдыхать, а нам с Тимкой мыть посуду. Тимке что? Грызёт себе косточку да
хвостом  виляет,  а  мне  –  работа.  Я  как  Золушка  мечтаю:  о  волшебнице,
которая поможет справиться с горой посуды, и о Сашке из параллельного
класса, который перестанет ухлёстывать за Нинкой и наконец обратит на
меня внимание. А когда мы вырастем, то я его такой яичницей с колбасой
накормлю, что он сразу захочет на мне жениться.
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Иллюстрация с авторской странички

КТО ЗАПУСКАЕТ СНЕЖОК
Елена Толстенко - https://www.stihi.ru/avtor/melodija

Кто каждый год запускает снежок,
Сидя на облаке белом?

Может, Волшебник в свой снежный рожок
Дует задорно и смело?

Звуки хрустальные льются рекой,
Падают хрупкие льдинки,

И ослепляют вокруг белизной
В платьях воздушных снежинки.

К вечеру всюду сугробы лежат.
Рады Антошки, Иришки.

Лыжи и санки теперь нарасхват,
Лепятся зайки и мишки.

Добрый Волшебник, довольный собой,
Наспех записку напишет:

– Очень устал. У меня – выходной,
А потому нужен полный покой.

Будьте, прошу вас, потише!

Рисунок Екатерины Бабок

***   ***

ПОЦЕЛУЙ ЁЖИКА  
Евгения Козачок - https://proza.ru/avtor/epkoz 

Внучка  моя,  Елизавета,  ещё  та  любительница  живности!  С  пелёнок,  как
только пальчики научились держать и, главное, тащить к себе – выбирала
не  игрушки-погремушки,  а  исключительно  двигающиеся  экземпляры
животного мира. Около клетки с попугаем могла часами сидеть, созерцая
его передвижения, умывание, поедание зёрнышек, которые она ему совала.
Положит зёрнышко на пальчик и просовывает его попугаю между прутьев.
Кешка склёвывает аккуратненько. Клювиком берет зёрнышко и смотрит на
мою внучку – не больно ли. Он машет крылышками – она смеётся. Счастливы
- до не могу!

https://proza.ru/avtor/epkoz
https://www.stihi.ru/avtor/melodija


2

ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ» НОМЕР 159

И как уж у них там получилось - неизвестно. То ли Елизавета виновата, то
ли  Кешка,  но  дружба  окончилась  слезами  и  криком.  Кешка,  думаю,  по
неосторожности, не рассчитав расстояние от клюва до зёрнышка на пальце,
с лёту вместо зёрнышка клюнул пальчик. И все: отошла она от клетки к
куклам. Не подходила несколько дней. Потом, как-то умудрилась открыть
дверцу  клетки  и  выпустить  Кешку  на  свободу.  Он  тут  же  взмахнул
крылышками  и  через  балконную  дверь  вылетел  на  улицу  -  поминай  как
звали… -так и не появился.
Погрустила без Кеши. Шла со школы, увидела ничейного котёнка, принесла
домой.  Назвала  Кузиком.  Лелеяла,  холила,  постельку  стелила,  на  свою
кроватку  спать  укладывала.  О  Кеше  стала  забывать.  Кузю  –  гладить,
обнимать, самые лакомые свои кусочки ему отдавать. На прогулку с ним
ходила.  Оберегала.  Но  не  уследила.  Как-то  Кузя  от  неё  отбежал  и  не
вернулся, пропал. Искала семья, искали соседи. Друг Колька объехал три
улицы на велосипеде – все Кузю к себе звал. Но Кузя не отзывался.
Притихшая,  грустная,  Елизавета  ни  есть,  ни  пить,  ни  в  школу  идти  не
хотела. То плакала, то пела. Пообещал ей дед щенка. Повеселела. И чуть ли
ни на крыльях в школу полетела.
Думали,  что  о  щенке  не  вспомнит.  Помнила.  Купить не  просила.  Сама в
квартиру приносила: и голубя с подбитым крылом, и воробышка, и лягушку,
и  жучков,  и  паучков.  Соседских  и  ничейных  кошек  и  собачек  поила  и
кормила. Они за ней «гуськом» ходили.
И  вот,  однажды вечером дедушка  с  участка  принёс  ёжика.  Настоящего,
маленького, с ещё не очень колючими иголочками. ЁЖИК! Какой же он был
красивый! Глазки – бусинки. Носик чёрненький. Так смешно он им шевелил.
Ножки маленькие – топ, топ, по коврику и пыхтит что-то там себе: то ли
возмущается, то ли удивляется. Погладишь по иголочкам, а он в клубочек!
И снова все внимание ему – красавцу. И яблочки самые лучшие, и молоко, и
водичка.

Сплотил  Ёжик  всю  семью:  умиление,  восторг,
радость.  Подобрели,  повеселели.  Глаза  –
щёлочки, от улыбок до ушей.
Усаживались на широкую кровать, посредине –
Ёжик.  Затихали,  наблюдали,  как  из-под
серенького с иголочками клубочка постепенно,
по чуть-чуть высовывался чёрненький носик, а
иголочки, стоящие торчком, наклонялись, теряя

пугающую  грозность.  Появлялась  головка.  Глазки-бусинки  удивлённо
смотрели на окружающих: «А вот и я!»
Раззнакомился со всеми. Не боялся и не скатывался в клубочек, когда его
гладили по иголочкам.  Елизавета брала его в руки. Разговаривала с ним,
читала  стихи,  рассказывала  сказки,  пела  песенки.  Полюбили  все  это
пыхтящее чудо.
Однажды после ужина Елизавете и  ёжику  не  спалось.  Устроились около
дедушки и бабушки. Елизавета, держа ёжика в руке, приговаривала: «Ах ты
ж мой малюсенький, ах ты ж мой хорошенький… у- тю-тю-тю-ю…» Хотела
своим носиком к его носику прикоснуться.  Поднесла его ближе к своему
лицу.   Ёжик  как-то  оживился,  глазки  фонариками  засветились,  носиком
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смешно-смешно  зашевелил,  принюхивался  к  чему-то.  Мордочку  свою
удлинил и… цап острыми зубиками за Елизаветин носик. Крик!  
Царапина на носу. Капельки крови. Ёжик от испуга – в клубочек. Елизавета -
к  зеркалу.  На глазах слёзы: «Что я  в  школе завтра скажу,  если спросят
откуда царапина?»
- Правду. Скажешь, что ёжик поцеловал.
- Как поцеловал?
- По-настоящему поцеловал. От тебя же после ужина так яблочками пахнет.
Он и хотел подышать твоим ароматом. Подышал. А в знак благодарности –
поцеловал!
- Не поверят, что у меня есть настоящий живой ёжик, и что поцеловал.
- Поверят. В жизни ещё и не такое чудо бывает.
На второй день не пришла со школы – прибежала! И, прямо с порога:
- Поверили, поверили, что ёжик меня поцеловал! Все хотят увидеть его.
Утром семья - дедушка, Елизавета и Ёжик - отправились в школу. В класс
пришли  за  полчаса  до  звонка,  чтобы  все  смогли  полюбоваться  чудо-
клубочком.  Ведь  многие  живьём-то  ёжика  и  не  видели  из-за  разности
времени сна.  Детки днём учатся, а вечером спят. Ёжики, наоборот, днём
спят, а ночью бодренькие.
Класс  в  восторге.  Ёжик  демонстрировал  свою  красоту  –  умение
сворачиваться,  колоться,  и  расправляться,  укладывая  опасные  иголочки.
Удивлял и сам удивлялся, шевеля носиком и пыхтя.
Здесь же, в классе (чтобы не говорить Елизавете дома), дедушка сказал,
что  нашлась  семья  ёжика.  Что  его  мама,  братики  и  сестрички  по  нему
скучают.  И  что  ёжику  в  ЕГО БОЛЬШОМ ДОМЕ ПРИРОДЫ БУДЕТ ГОРАЗДО
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В КВАРТИРЕ.
И коллектив решил: пусть живёт в своём большом доме со своими ёжиками.
На уроке чтения – речь шла о Ёжике, и ни о чём, и ни о ком другом.
Елизавета впервые не плакала, расставаясь со своим любимым другом.    
Царапину на носике от поцелуя ёжика носила с гордостью.
На вопрос: «Как и где ты носик поцарапала?» - с радостью отвечала: «ЭТО
МЕНЯ ЁЖИК ПОЦЕЛОВАЛ!!!!»

20.08.2012.

Фото с авторской странички

     
ТУМАН-ОЗОРНИК

Вячеслав Суворин Астрахань - https://stihi.ru/avtor/suvorin

Шёл по улице туман,
Тихо влез ко мне в карман.

Я отправился домой,
И унёс туман с собой.

https://stihi.ru/avtor/suvorin
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Дома я открыл карман,
А оттуда мне туман

Улыбнулся, подмигнул…
И в окошко улизнул!

Иллюстрация - https://akzent.zp.ua/velikij-smog-pochemu-tuman-dlya-zhitelej-
zaporozhya-osobenno-opasen/

ЧЕТВЕРО
Селена Аргентум - https://proza.ru/avtor/selena1203       

На  скамейке городского  бульвара лежала рысь.  Рысь
как  рысь,  с  золотисто-рыжей  шерстью,  с  темно-
коричневыми  пятнами,  уши  с  кисточками,  короткий
хвост. В общем никто её с другим зверем не спутает. А
то,  что  лежала  она  в  центре  города  на  скамейке  самого  красивого
городского  бульвара,  -  ну,  так  что  ж,  всякое  бывает  в  центре  городов,
особенно когда этот город, пусть и не слишком древний, но старинный. А в
старину вокруг него были густые леса, в которых и жили эти прекрасные
кошки.  И сейчас рысь лежала на  скамейке как обычная,  только немного
большая, городская кошка. Никого не трогала, лежала в тенёчке и дремала.
Да и трогать особо было некого. Бульвар был пуст. Никого вокруг. 
А  солнце  тем  временем  забиралось  все  выше,  сыпало  на  землю  свою
золотую пыль. И пыль эта, никем не стираемая, заполняла аллеи бульвара.
Даже в тени деревьев становилось душно. 
Бульвар  находился  на  высоком  косогоре.  Внизу  текла  широкая  река.  С
косогора  было  видно,  что,  протекая  через  город,  река  делала  очень
медленный  неторопливый  поворот  и  утекала  за  горизонт.  Она  была
огромная, но и косогор был высок и полог, водная прохлада не достигала
его вершины. 
Рысь  лежала  на  скамейке,  дремала  и  сквозь  дрему  к  ней  пыталось
пробиться  какое-то  желание,  но  она  никак  не  могла  понять:  какое?  и
старалась заснуть. 
– Пить! Пить! Пить! 
Тонкий голосок верещал прямо у неё над ухом.
Рысь открыла глаза, подняла голову. Никого.
– Пить! Пить! Пить!
Прямо над головой с ветки на ветку стремительно перелетела маленькая
яркая птичка.
– Пить! Пить! Пить! – все время повторяла она.
Рысь поняла, что и ей тоже хотелось пить. Правда пока ещё не настолько,
чтобы слезать со скамейки и идти к фонтану. «Если бы не эта назойливая
птица я бы сейчас уснула, проспала бы жаркие часы, а вечером по прохладе
сходила бы к фонтану и напилась», – сердито заворчала рысь.  
– Что  ты  пищишь,  -  рыкнула  рысь.  –  Вон  там  в  конце  аллеи  маленькая
площадь с фонтаном. Лети туда и пей.

https://proza.ru/avtor/selena1203
https://akzent.zp.ua/velikij-smog-pochemu-tuman-dlya-zhitelej-zaporozhya-osobenno-opasen/
https://akzent.zp.ua/velikij-smog-pochemu-tuman-dlya-zhitelej-zaporozhya-osobenno-opasen/
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– Я там была. В фонтане нет воды! Нет! Нет воды!
– Что  за  новость,  –  сердилась  рысь,  но  сейчас  в  её  голосе  невольно
прорывалась тревога. – Там всегда была вода. Куда же она делась?
– Не знаю. Не знаю. Нет воды! Нет воды!
Рысь  лениво  встала  и  медленно  пошла  к  фонтану.  «Что-то  путает  эта
пичужка, -  думала она. -  Сейчас покажу ей фонтан и ткну её маленький
беспокойный клювик в воду».
Алея  кончилась.  В  центре  небольшой  площади  был  очень  необычный
фонтан. Но воды в нём не было. Похоже он давно был пуст.
В  огромной  каменной  чаше  лежал  большой  каменный  шар.  Из-под  него
выбивалась  вода,  перетекала  через  края  чаши  и  падала  в  небольшой
бассейн. Этот фонтан всегда поражал рысь. Каменный шар не просто лежал
в  чаше,  казалось  он  плавал  в  воде,  потому  что  он  медленно  вращался,
поворачиваясь то одним мокрым боком,  то другим. Словно мощная струя
воды, которую он пытался придавить всей своею тяжестью, вращала его. 
Рысь  любила  лежать  на  скамейке  напротив  фонтана  и  любоваться
совершенной формой вращающегося шара с меняющимися узорами на его
мокрой  поверхности.  Иногда  смутная  тревога  закрадывалась  ей  в  душу.
Вдруг шар придавит струю, которая его вращает, и вода иссякнет. «Нет, –
отмахивалась она от тревоги. – Не может этого быть». И вот, оказалось, что
может. 
Бассейн был сух, воды в чаше не было, поверхность шара высохла, и он стал
скучным серым камнем, правда очень совершенной формы. 
«Хм,  что  же  делать?..»  Рысь  запрыгнула  на  край  чаши  и  попыталась
сдвинуть шар. Бесполезно. Тяжёлый шар прочно лежал на дне чаши.
– Не, не получится. Слишком тяжёлый.
– Пить, – тихо прошептала маленькая птичка.
Она  уже  не  летала.  Она  сидела  на  краю  фонтана,  бессильно  опустив
крылья.
– Ну вон там в долине река, – неуверенно сказала рысь. – огромная масса
воды. Хотя, нет. Не долетишь уже.
Она  сочувственно  глядела  на  птичку  колибри.  А  та  вдруг  зашаталась  и
упала на бок.
– Э, эй. Это ты брось. Не надо обмороков. 
Рысь  осторожно  взяла  птицу  за  крыло  и  отнесла  в  тень  под  деревья.
– Тут полежи пока. Сейчас всё исправим.
С одной стороны маленькой площади с фонтаном стояла красивое здание,
похожее на замок.
– Тут у нас тут - музей, – объясняла рысь, очнувшейся птице. – Во дворе его
живёт медведь, огромный, здоровый. Он точно сможет этот шар сдвинуть.
Только он спит сейчас. Он всегда днём спит, когда жарко. Боюсь, что мне
его не разбудить.  Он одним ухом к земле прижимается,  а  другое лапой
закрывает. Но пойду попробую.
Рысь  ходила  вдоль стен и  рыком пыталась  привлечь  внимание медведя.
Стены  были  высокие,  сверху  прикрытые  металлическими  откосами.
Перепрыгнуть их она не могла. 
Рысь  села  на  ступеньки  замка-музея  тихонечко  горько  подвывая  от
бессилия. Ей и самой уже давно хотелось пить, и жалко было гибнущую
колибри. 
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– Не удаётся, – сказала она.
Птичка уже ничего не отвечала.  Сидела с открытым клювиком и тяжело
дышала.
– Вспомнила,  –  рысь  оживилась.  –  Здесь  недалеко  на  косогоре  олень
пасётся. Он же звонко своими копытами по асфальту цокает. Я, кошка, хожу
неслышно, а его и спящий услышит. Сейчас позову. Ты это, только крепись.
Обещаешь, что больше в обморок не свалишься?
Колибри  чуть  мотнула  головой  и  снова  замерла,  стараясь  сохранять
равновесие.
Рысь в два прыжка преодолела площадь, перемахнула через низкую ограду
и  скрылась  в  кустах.  Тихо  кралась  она  по  косогору,  замирая  и
прислушиваясь.  Наконец  справа  услышала  хруст  веток  и  бесшумно
понеслась в ту сторону. 
На опушке крохотной полянки она увидела оленя,  который щипал траву,
задевая ветвистыми рогами близстоящие кусты.
– Эй, – негромко окликнула его рысь.
Олень вскинул голову и уже готов был броситься наутёк.
– Стой!  –  опередила  его  рысь.  –  Нужна  твоя  помощь,  иначе  колибри
погибнет. Поспешим. Я расскажу тебе всё по дороге.
И рысь легко скользнула в кусты, не сомневаясь, что олень последует за
нею. Ведь у него было очень отзывчивое сердце.
– Что случилось? – олень скакал рядом.
Рысь рассказывала, олень слушал, они бежали. Шуршала трава, хрустели
ветки, свистел ветер. Казалось, что ничего нельзя было разобрать в этом
шуме. Но когда разговаривают сердца, слова не нужны. Олень прекрасно
понял рысь. 
Они  перемахнули через  ограду  и  остановились  около  маленькой  птички.
Она снова слабо кивнула им головой.
Олень  кивнул  в  ответ  и  поскакал  к  замку-музею  звонко  выстукивая  по
асфальту  своими  копытами  тревожные  призывы:  Проснись!  Проснись!
Вставай! Вставай! Нужна твоя помощь! 
Из-за ограды раздался грозный рёв медведя.
– Кто посмел разбудить меня?!
– Вставай!  Нужна  твоя  помощь!  Иссяк  источник  с  водой!  Всем  грозит
гибель!
Открылись  ворота  и  появился  встревоженный  медведь.  Он  подошёл  к
фонтану.
– Вот это история.
Медведь почесал за ухом, обошёл фонтан. Толкнул шар. Шар не сдвинулся с
места.  Медведь  сделал  ещё  один  круг.  Встал  на  задние  лапы.
Приноравливаясь,  обхватил  шар.  Дёрнул  раз,  другой  и…  казалось,  что
ничего не изменилось, но из-под шара тонкой струйкой потекла вода.
– Ура! Открылся источник! Ура! – закричала рысь. 
– Давай, пей, – она подтащила к краю фонтана колибри.
Птичка  жадно  глотала  прохладную  воду.  А  вода  всё  прибывала  и
прибывала. Медведь держал шар, пока не почувствовал, что стало легче.
Словно кто-то вместе с ним стал поддерживать тяжёлый каменный шар. А
потом шар стал медленно поворачиваться.
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– Фу-х! – медведь отпустил шар и сел на землю. – Чуть не загубили фонтан.
Ещё немного, - и сила воды ушла бы отсюда. И источник уже никогда бы не
смог вырваться из-под шара. Кто обнаружил пересохший фонтан?
Рысь и олень глянули на колибри.
– Она.
– Откуда  ты взялась маленькая яркая  птичка?  Похоже издалека летела?
–  Кто-то  просил  о  помощи,  очень  просил.  Я  услышала  и  полетела.  Но
долетела только до этого фонтана. Здесь у меня кончились силы. Но где-то
здесь рядом тот, кто просил о помощи. 
Рысь, медведь и олень переглянулись.
– Кто просил о помощи?
– Я, – тихо прошелестело рядом. 
Все уставились на фонтан.
– Это я просила, – журчала вода, переливаясь из чащи в бассейн. – Когда
обо мне забывают, когда помнят только о шаре, о его совершенной форме,
об узорах, играющих на его мокрых боках, тогда я слабею, лишаюсь силы и
однажды становлюсь не в состоянии приподнять шар и вырваться наружу.
Спасибо, что вспомнили, – фонтан журчал всё сильнее и радостней. – Пейте,
всем воды хватит.
Звери напились из бассейна и улеглись вокруг в тени деревьев. Закатное
солнце отражалось в мелких каплях и маленькие радуги возникали то тут,
то там. Рысь заметила, что и шар отражается в чаше с водой. И здесь в этой
живой, меняющейся поверхности он уже не был так идеально совершенен.
Он искривлялся, колебался и казалось тоже был живым. 
«Как удивительно всё случилось, – думала рысь. – Если бы не колибри, мы
бы  лишились  нашего  фонтана.  Вместо  него  была  бы  просто  очередная
скульптура. Впрочем, тоже неплохо».
Мысли  текли  лениво.  Журчала  вода.  Плескалась  в  фонтане  колибри.
«Нет,  фонтан  лучше,  –  решила  рысь.  –  С  ним  уютно  и  он  нас  всех
объединил».  
Она закрыла глаза и слушала как пела птичка о далёких странах, о дивных
цветах, о других городах и замках.
На городской бульвар опускалась ночь и раскрывала свои многочисленные
звёздные  глаза,  разглядывая  в  свете  зажигающихся  фонарей  странный
фонтан и четверых животных вокруг него. 

Иллюстрация - 
https://ru.depositphotos.com/13404866/stock-photo-lynx-in-zoo.html  


БЕЗДОМНЫЙ ЧИХ
Марина Старчевская - https://stihi.ru/avtor/maroit

В школьном сквере ночью тёмной
Заблудился Чих бездомный,
Я гулял по пустырю —
Он залез ко мне в ноздрю.
Я кричу ему:
— Ты чьих?

https://stihi.ru/avtor/maroit
https://stihi.ru/avtor/maroit
https://ru.depositphotos.com/13404866/stock-photo-lynx-in-zoo.html
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А из носа:
— Чих, да Чих!
Я к врачу его понёс —
Чих расстроился до слёз —
Раскраснелся, запыхтел,
Застеснялся и вспотел,
Опрокинул, стол и стул
И в окошко учихнул.

Не коммуникабельный
Чих воздушно-капельный…

Рисунок Игоря Каплуновича

⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ 
Тося Кузнецова - https://proza.ru/avtor/antonina29     

В одном не очень большом, но красивом и милом городке жила обычная,
ничем  не  примечательная  девочка.  Но  её  мама  и  папа  с  нетерпением
ждали, когда же она родится. И, когда это случилось, они обрадовались и
всем  с  гордостью  рассказывали  о  своей  дочке:  о  её  красоте,  уме,  о  её
достижениях. Дитя все хвалили, любили, восхищались ею.
Девочка так привыкла к  похвалам,  что скоро  и  сама стала считать себя
необыкновенной,  талантливой  и  очень  умной.  Она  грациозно  и  гордо
шагала  по  улице  рядом  с  мамой,  демонстрировала  её  подругам  свои
прекрасные  платья,  по  их  просьбам  читала  небольшие  стихотворения  и
пела детские песенки, чем ещё больше восхищала окружающих.
Но шло время, девочка росла, вскоре её привели в школу. В школе надо
было  учиться  читать,  писать,  считать,  а  для  этого  надо  было  уметь
трудиться,  подолгу  сидеть  и  тренировать  ум,  руки,  надо  было  решать
трудные задачки и примеры, надо было думать.
И оказалось, что всего этого девочка не умеет, что она не только не умнее
всех,  наоборот,  она  хуже  всех  справляется  с  заданиями.  Её  перестали
хвалить и всё чаще ругали за невыполненные задания. Постепенно ученица
стала  капризной,  грубой,  завистливой,  ленивой.  Она  совсем  перестала
выполнять домашние уроки, а в классе не слушала объяснения учителя.
Она  вспоминала,  как  все  восхищались  ею  раньше,  как  любили  её  и
гордились ею…
И решила девочка наказать окружающих за изменившееся к ней отношение
–  она  решила  убежать.  Куда?  Девочка  ещё  не  придумала,  но  уже
представляла,  как  все  будут  её  искать,  переживать,  плакать,  а  когда
найдут, вновь все её полюбят.
И однажды из школы она не пошла, как всегда, домой, а села на автобус и
поехала.
У  неё  никто  не  спросил  билет,  никто  не  поинтересовался,  куда  едет…
Доехав  до  конечной  остановки,  путешественница  вместе  со  всеми
пассажирами вышла из автобуса.

https://proza.ru/avtor/antonina29
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Она огляделась – рядом были открыты ворота в парк. Туда и направилась.
Она шла по аллеям парка и сердито ругала взрослых: и чёрствые-то они, и
глупые,  и  злые…  Потом  стала  жалеть  себя:  вот  она  теперь  бездомная,
одинокая, никому не нужная, голодная… Она и правда почувствовала, что
голодна, что хочет есть. Но еды не было.
Она подошла к скамейке, села и заплакала.
Долго плакала беглянка, а когда успокоилась, стала размышлять – ведь она
же умная. Вскоре поняла, что, как умный ребёнок, она должна идти домой –
там мама и папа, наверное, волнуются и уже ищут её, там ждёт её вкусный
ужин… Но, оглядевшись, девочка увидела, что не знает, в какую сторону
идти, не знает, где ворота парка, где находится автобусная остановка и
даже номера автобуса, на котором приехала, тоже не знает. И, поняв это,
девочка  заплакала  ещё  сильнее.  Она  плакала,  а  вокруг  сгущалась
темнота…
Тут  из  соседней  аллеи  к  скамейке  подошёл  старик,  слегка
прихрамывающий  и  потому  опирающийся  на  трость.  Из-за  густых  седых
волос и такой же седой бороды в темноте трудно было рассмотреть его
лицо.
- У вас что-то случилось, маленькая фея? Вы так горько плачете… Может, я
смогу Вам помочь?
Девочка ответила сердито и грубо, как всегда разговаривала со взрослыми
в последнее время:
-  Шёл бы ты,  старый,  своей дорогой!  Никакая я  не фея и  никто  мне не
поможет! – слёзы ещё быстрее полились из её глаз.
-  Вы разрешите? – старик присел рядом. –  Вам не говорили,  что грубить
старшим нехорошо? Но я добрый волшебник, я не обижаюсь и готов помочь.
Девочка с удивлением поглядела на него:
- Вы действительно волшебник?
- Вы в этом сомневаетесь?
- Нет-нет! - девочка улыбнулась. – Значит, вы сможете мне помочь?
- Обязательно! Только расскажите мне о своей беде.
Собравшись  с  духом,  собеседница,  торопясь,  сбивчиво,  смахивая  не
высохшие ещё слёзы, рассказала старику о том, как трудно ей даётся учёба
в школе, как изменилось отношение к ней со стороны взрослых, как она
уехала на автобусе, как заблудилась в этом парке…
Старик не перебивал её. Когда девочка замолчала, он пошарил в карманах
своего  пиджака,  вынул  маленькое  круглое  зеркальце.  Протягивая  его
девочке, сказал:
-  Чтобы  хорошо  учиться,  надо  много  трудиться,  очень
много. Это зеркальце – не простое, оно – волшебное. Как
будет тебе трудно, посмотри в него и попроси у зеркальца
силы волшебной. И опять пытайся выполнить необходимое
– волшебная сила зеркальца поможет в этом… А домой я
тебя провожу. Пойдём, а то время уже позднее…

***     
Девочка выросла. В её жизни было, конечно, ещё немало
трудных ситуаций,  но зеркальце,  с  которым она не расставалась,  всегда
помогало ей пережить беду. Зеркальце-талисман помогло девочке окончить
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школу с золотой медалью, затем окончить ВУЗ и аспирантуру. Теперь она
сама  преподаёт  в  ВУЗе  психологию.  Часто,  рассказывая  студентам  о
важности  вовремя  протянутой  руки,  оказанной  помощи,  она  приводит
примеры из своей жизни. От неё и услышали студенты историю о добром
волшебнике и зеркальце-талисмане.

Иллюстрация - https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fru.dreamstime.com 

           ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓
СИМПАТИЯ

Delmi - https://stihi.ru/avtor/borgan

«Ах, кто бы этому Коту, -
мечтала Мышь. -

Что встал у норки на посту,
Сказал бы: «Кыш»?

Я быстро-быстро бы вошла
В квартирный Мир

И, может, сало бы нашла,
А, может, сыр...
А то ведь, дело-то к утру,-

Грустила Мышь,-
Так я от голода помру,

Того глядишь».

«Когда же выйдет эта Мышь? -
сердился Кот -

Ночь напролёт сидишь, сидишь -
Всё не идёт.

Уж начинается во мне
Дрожанье лап.

Ну, покажись! Тебя во тьме
Я сразу - цап!

Но отпущу, не стану есть,
Ждать сяду вновь... »

Наверно, это вот и есть
Она - ЛЮБОВЬ.

Иллюстрация - http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-
koshku-i-myshku.html


ШАХМАТНАЯ ИСТОРИЯ
Александр Харченко - https://proza.ru/avtor/alexandr70  

В  одном  необыкновенном  городе  жил–был  обыкновенный  пятилетний
мальчик. Каждый день он с нетерпением подходил к настенному календарю
и  прилежно  вычёркивал  прошедшие  дни,  подсчитывая  сколько  ещё
оставалось  до  заветного  кружочка.  В  этот  день  у  мальчика  будет  день

https://proza.ru/avtor/alexandr70
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-koshku-i-myshku.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-koshku-i-myshku.html
https://stihi.ru/avtor/borgan
https://stihi.ru/avtor/borgan
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.dreamstime.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.dreamstime.com
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рождения, и ему подарят большой красивый торт. Но не торт привлекал его
своей новизной.
Просто он ждал обещанный сюрприз, которым заинтриговал его папа. Если
бы отец знал, как его волновал этот подарок, да ещё с сюрпризом. Игрушки
его уже не интересовали. Его доблестная армия оловянных солдатиков уже
давно разбежалась в  панике  по  разным тёмным углам,  потерпев  полное
поражение от слишком агрессивного мальчика.
И вот крестики на календаре возвестили о долгожданном Дне рождения!
Любящие  его  дедушка  с  бабушкой  подарили  ему  много  подарков.  Мама
вручила огромный торт, а папа подарил большую коробку с долгожданным
сюрпризом. Внутри была красивая складная шахматная доска, поделённая
на белые и черные квадратики, в которой лежали диковинные незнакомые
фигурки.
Папа стал объяснять сыну, что это шахматы с белой и чёрной армией, и все
эти фигурки нужно ставить по доске на клетках в определённом порядке.
Причём, каждая фигурка не может ходить, как ей захочется, она должна
подчиняться определённым правилам, установленным для этой игры.
Но  огорчённый  мальчик  плохо  слушал  папу,  разочарованный  таким
сюрпризом.
Прошёл день рождения.  Время от времени мальчик доставал шахматную
доску с далёкого угла, расставлял фигурки, как попало, и начинался между
ними жестокий бой в «Чапая». Он бил очень больно одной фигуркой другую,
так  что  они  разлетались далеко по  комнате,  останавливаясь только под
диваном и по разным тёмным углам. После такого издевательства не все
возвращаясь на своё место. Очень больно и обидно было фигуркам от этой
бессмысленной и бестолковой битвы.
Но  вот  однажды  мальчику  приснился
удивительный  сон:  собрались  все  фигурки  на
военный  совет  и  стали  жаловаться  королю  на
свою печальную жизнь, устроенную им несносным
мальчишкой. Все они были ободраны от сильных
ударов,  потеряв  былую  красоту.  Да  ещё
оловянные  солдатики,  в  обиду  на  свою  судьбу,
нещадно  добивали  пешки  по  углам.  Красивый
блестящий  лак  с  фигурок  давно  уже  слетел,  но  больше  всех  досталось
ретивым захромавшим коням.  И даже всегда спокойный ферзь заплакал,
увидев во что превратилось его доблестное войско.
Сошлись два короля на военный совет, долго решали, как им дальше быть.
И решили показать мальчику настоящий бой. Заиграла труба, призывая две
армии  к  построению.  На  ладьях  –  башнях  взметнулись  флаги  по  цвету
своего  войска.  Вперёд  стройными  рядами,  прикрывая  друг  –  друга,
двинулись  пешки.  За  ними  с  угла  на  угол  устремились  в  прошлом
франтоватые офицеры.
Цокая нетерпеливо копытами, причудливыми зигзагами, поскакали по доске
кони.  Ладьи,  подождав  немного,  пока  армия  устремится  вперёд,  тоже
неспешно двинулись за ними, навстречу неприятельскому войску, стреляя
изо всех башенных орудий. За всем боем зорко следил ферзь, приказывая
своих фигур держать фланги, одновременно готовя прорыв по центру.
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И только король, гордый король, тихонько удалился в угол подальше от боя.
Именно  оттуда  он  будет  следить  за  всем  сражением  и  отдавать
необходимые приказы своему войску. Каждая армия мечтает взять в плен
короля, и тогда она будет победителем в этой бескровной схватке.
Долго  ещё  фигурки  увлечённо  «воевали»  друг  с  другом  по  всей  доске,
вытесняя неприятеля из занимаемых им клеток. Долго ещё смотрел во сне
мальчик, как заворожённый, на этот необычный бой. И вот уже сражение
подходит  к  концу.  Белый  король  зажат  в  углу  спрятавшись  за  двумя
пешками – защитницами. Белый ферзь пал уже давно смертью храбрых под
ударами  черных  ладей.
Только  одинокая  белая  ладья,  отчаянно  паля  из  всех  своих  башенных
пушек, отбивалась от наседавших на неё двух чёрных коней. В пылу боя все
забыли о маленькой пешечке, а  она тихонечко, шаг за шагом по краю доски
пробралась во вражеский лагерь на последнюю линию и превратилась в
гордого  белого  ферзя.
 Тут же налетев на чёрного короля, взяла его в плен со всей его охраной.
Пришлось чёрной армии поднимать белый флаг на чёрной ладье, признавая
своё поражение в этой битве.  Заиграл горн,  возвещающий обе армии об
окончании красивого боя. Собрались все фигурки на доске, и не было между
ними  ссор  и  обид,  ведь  это  была  всего  лишь  игра,  и  все  были  очень
довольны, что, наконец, сыграли в свою любимую игру и провели столько
времени вместе.
Поутру,  как  только  мальчик  проснулся,  сразу  же  бросился  искать  по
комнате все разбросанные фигурки,  складывая бережно их в шахматную
доску. Вот придёт папа с работы, и сын обязательно попросит научить его
играть в эту удивительную и прекрасную игру с таким красивым названием
– шахматы. 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 578, Е-Ё
Антосыч - https://stihi.ru/avtor/analhr

1.
А у нас ПАДЁЖ ягнят,
И никто ему не рад.

Было б лучше, даже очень,
Если был бы он без точек.

2.
ЛЁНЕ дали мы конфету,

Угостили вафлей Свету,
А молочное печенье
Дали мы кудрявой…

3.
Денис торопится гулять,
И он совсем легко одет,

Он не БЕРЁТ с собой опять
Ни тёплый свитер, ни…

https://stihi.ru/avtor/analhr
https://stihi.ru/avtor/analhr
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4.
На БЕРЕГ как-то я ходил,
Ракушек много находил,

Я раздарить бы все их мог,
Но почему-то год…

5.
Есть у нашего СЕМЁНА
Апельсин и два лимона
И задумка есть одна -

Бросить в землю…

6.
До чего хороший Фрол!

Деловит он и умел,
Он вчера дорожку МЁЛ
И смывал с дощечек…

7.
Утром был Василий ВЕСЕЛ,
В лодку удочку он бросил,

А с бортов умело свесил
Пару длинных плоских…

8.
Очень СМЕЛ у нас Антошка,

Он к скамейке подошёл
А потом своей ладошкой

Муравьёв тихонько…

9.
Дрель попала как-то в дом

А потом рычала всем:
Вот сейчас я вам ПРОЁМ
С громким скрежетом…

10.
Мы с товарищем вдвоём
В милом дворике МОЁМ

Из песочка замок строим,
А потом лопатки…

30.06.2020

Иллюстрация:
https://www.key-journal.com/2017/07/12/moya-tvoya-ponimay/deti-igrayut/

https://www.key-journal.com/2017/07/12/moya-tvoya-ponimay/deti-igrayut/
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ЛЕВЫЙ 
Татьяна Шкодина - https://proza.ru/avtor/kamikadze1 

Жил-был  ботинок.  Правильнее  было  бы  сказать
«ботинки»,  ведь  их  было  двое,  но  братья  всегда
смотрели в разные стороны и даже не разговаривали
друг с другом. Наш ботинок был с левой ноги,  жил в
большом красивом доме и стоял в специальном обувном шкафу, а рядом с
ним соседствовали сразу несколько пар блестящих новеньких  собратьев.
Правый ботинок почему-то считал себя главным и задирал нос. 
В шкафу было скучно… А левый ботинок просто обожал гулять! И всегда
старался во что-нибудь влезть – хотя бы в лужу. Но человек, который носил
обувь, почему-то выбирал чистые тротуары и ковровые дорожки. И ботинок
с  завистью  смотрел  на  зелёную  траву,  на  большие  блестящие  лужи,  на
весёлых собак. Все это было рядом и так далеко…
Но однажды ему удалось зацепиться каблуком за бордюр, и каблук – бац! –
отлетел.
Владелец  ботинок  огорчился  и  поехал  переобуваться.  А  потом  у
ближайшего  мусорного  контейнера  машина  притормозила,  и  ботинки
приземлились рядом с мусорной кучей. Правый ботинок немедленно взвыл:
- Караул! Здесь так грязно! И я никому не нужен!
Но  тут  над  ними  склонился  дедушка  в  старых  стоптанных  башмаках  и
покачал головой. Он осторожно взял в руки оба ботинка, прищурил глаза
и… положил их в свою сумку. Левый ликовал в предчувствии перемен.
Потом над ним долго колдовали с клеем и молотком, и он прислушивался к
новым незнакомым звукам «тук-тук, тук-тук…»
И мир распахнулся для него: в нём были и старые булыжные мостовые, и
глинистый берег реки,  и мокрая пахучая трава… Это было счастьем! Он
гулял  каждый  день  –  брат  ныл  и  скрипел  от  обиды  и  жаловался,  что
стареет.  Они оба действительно старели – ведь их не держали в шкафу
среди  других  холеных  собратьев.  И  однажды  наступил  тот  день,  когда
ботинки  совершенно  вышли  из  строя.  Дедушка  повертел  их  в  руках  по
очереди, вздохнул, задумался и вдруг подмигнул левому ботинку:
- А ты мне ещё послужишь, бродяга!
И ботинок, который так любил этот мир и эту землю, почувствовал, 
как земля проникает прямо внутрь – тёплая и влажная. Это было странно и
непривычно.  Его  поставили  на  крылечке  дачи.  А  через  несколько  дней
внутри ботинка зародилась новая жизнь – осторожный росток пробивался к
свету, нащупывая себе дорогу.
…Была весна. Старый ботинок блаженно грелся на солнышке, а прямо над
ним качался на тонком стебле доверчивый голубой цветок…
«А что с правым ботинком?» - спросите вы.
Не знаю…
Должно быть, он оказался в том месте, где такие же, как он,  ненужные
вещи, доживают свой век. 
Иллюстрация - https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F 
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ТАНЕЦ «ДРУЖБА ВОЛШЕБНИКОВ»
Людмила Пенькова (из присланных материалов)

Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся!
Будем вместе танцевать!
Раз, два, три, четыре, пять!
Влево шаг, ещё один,
Два притопа и присядка!
Вправо шаг, ещё один!
Танцевать же вместе сладко!
Покружились влево, вправо
И себе сказали: «Браво!»

Художник – Татьяна Матюшина

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
Повесть Нинель Языковой«Приключения Петера и Адельки»

https  ://  proza  .  ru  /  avtor  /  nelly  1956&  book  =1#1     – о приключениях подружек,
завершивших воспитание в детском саду и начавших учиться в школе.

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
Наиболее интересные отзывы читателей:

http://stihi.ru/2011/12/21/6420
http://stihi.ru/2011/12/21/8826
http://stihi.ru/2012/10/24/2058

http://proza.ru/2011/12/21/1735
http://proza.ru/2011/12/21/1739
http://proza.ru/2012/10/24/409

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Большое спасибо за баллы, перечисленные на счёт журнала.
Список спонсоров – на страницах:

http  ://  www  .  stihi  .  ru  /2011/05/02/5357  
http  ://  proza  .  ru  /2011/05/02/1007  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Списки опубликованных авторов и произведений:
http://stihi.ru/2013/05/11/5018
http://proza.ru/2012/01/03/651

http://proza.ru/2012/01/03/651
http://stihi.ru/2013/05/11/5018
http://proza.ru/2011/05/02/1007
http://www.stihi.ru/2011/05/02/5357
http://proza.ru/2012/10/24/409
http://proza.ru/2011/12/21/1739
http://proza.ru/2011/12/21/1735
http://stihi.ru/2012/10/24/2058
http://stihi.ru/2011/12/21/8826
http://stihi.ru/2011/12/21/6420
https://proza.ru/avtor/nelly1956&book=1#1
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«МАвочки и ДЕльчики»:

http  ://  stihi  .  ru  /  avtor  /  mavdel  
http  ://  proza  .  ru  /  avtor  /  mavdel  

Журнал «МАвочки и ДЕльчики размещается на странице Карабановского 
детского дома https://childrenhouse.su/

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» распространяется ВКонтакте в сообществе
авторских сказок: http  ://  vk  .  com  /  club  165337028   
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