
                                                
                                            

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 14 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

Дорогие женщины и 

        девочки!

Поздравляем вас с 
днём 8 марта

Пусть он подарит вам 
радость, счастье, 
весеннее настроение!

     С уважением,

      Редакция Журнала 
  «МАвочки и 
ДЕльчики»

Детский литературный интернет-журнал 

08.03.2021

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

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

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! 

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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ
mailto:mavdel@mail.ru
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                                    Работы Анны Снежиной 2 https://proza.ru/avtor/animaliki

МАМИН ДЕНЬ
Алек Фандр - https://stihi.ru/avtor/alekfandr 

Сегодня рано встану я -
Так много, много дел!  
Но мне устать никак нельзя,  
Ведь мамин это день!  
 

С собакой надо погулять,  
Купить букет цветов.  
Конечно, маму поздравлять,
Доказывать любовь.  
 

На завтрак кофе ей сварить,  
Побрызгать цикламен,  
Полы мастикой натереть -  
Мне это все не лень.
 

Сегодня рано встану я!
Так много, много дел. 
Ведь мамин праздник у меня  
Есть каждый божий день!

Иллюстрация - https://kopilkaurokov.ru/logopediya/prochee/mamin_prazdnik 

ПОДАРОК НА 8 МАРТА. МИНИ-СЦЕНКА
Владимир Кожушнер - https://proza.ru/avtor/viko1937 

1-я  сценка

Комната детского сада. Воспитательница детского сада в окружении детей с 
шумом заходят в комнату..

Воспитательница: Вы сделали подарки для мамы? Ведь завтра праздник 8 Марта!

Дети: Да.. Да..Да….Я подарю маме открытку. А я и папа купим маме цветы. А 
я…..

Воспитательница: Алиса, а почему ты молчишь? У тебя нет подарка?

https://proza.ru/avtor/viko1937
https://kopilkaurokov.ru/logopediya/prochee/mamin_prazdnik
https://stihi.ru/avtor/alekfandr
https://proza.ru/avtor/animaliki


2

ЖУРНАЛ МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ № 161                                                                          

Алиса: Нет. Я ещё не придумала.

Воспитательница: Нарисуй открытку. Или наклей на чистый лист рисунки и 
подпиши. У тебя есть «наклейки»?

Алиса: Есть.

Воспитательница: Вот и хорошо!  А теперь идите дети к своим шкафчикам и 
переодевайтесь. Скоро родители придут за вами.

Дети  весело разбегаются.
********************
2-я  сценка

Алиса пришла из садика невесёлая. Воспитательница рассказала, что завтра 
женский праздник – День 8 Марта, и нужно приготовить подарок для мамы, а у 
девочки его нет. Что делать? В прошлом году она нарисовала открытку в 
подарок, но теперь она уже большая и не хочется снова дарить открытку.
Алиса садится за столик, обхватив голову руками. На столе книжки и коробочка с
картинками. В углу тумбочка с ящичками.

Алиса:  Что придумать? Что подарить любимой мамочке? Что очень нужно ей?
 Идея! Подарю новые колготки. Но денежек у меня нет, да и в магазин одну не 
пустят.  Как быть?

Заходит мама, держа в руках колготки. Останавливается перед тумбочкой с 
ящичками.
Мама: – Вот не везет! Уже третий раз рвутся. И где это я зацепилась?  Пора их 
выбросить, но жалко. Положу-ка я их в ящик. 

Мама кладет колготки в ящик и выходит. Алиса вскакивает со стула, подбегает к 
шкафчику, достаёт колготки и снова садится за стол.

Алиса:  Придумала! Придумала! Сейчас Вы у меня будете лучше новеньких! 

Алиса достала коробку со своим добром и выложила на стол рисунки, картинки, 
лоскутки материи, но больше всего было картинок, которые Алиса часто клеила 
на стены в ванной и на холодильнике.
Работа закипела! 
Это был творческий процесс! Комната напоминала мастерскую художника или 
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модельера. 
Не слыша голоса дочери, мама забеспокоилась и тихонько вошла в комнату.

Алиса:  Мамочка не подсматривай!  

Мама: Пойду, отдохну немного. Завтра, как-никак, – праздник.

Мама улыбнулась и, ничего не подозревая, вышла.

Алиса:  Сюда я приклею бабочку. Сюда – белочку. Сюда – зайчика… А вот 
дырочка! Сюда я наклею цветочек… Теперь положу колготки в пакетик. Так. Уф! 
Как я устала.

Девочка положила головку на стол и незаметно уснула. В это время вошёл папа.

Папа: Бедная доченька, уморилась. Давай я уложу тебя в постель.

Папа осторожно приподнимает Алису со стула и ведёт (несёт) в спальню.
  ********************
3-я  сценка

В комнате у стены стоит праздничный стол, накрытый скатертью. Вокруг стола 
стоят стульчики (по количеству актеров). На столе -тарелки с пирожными, 
вазочка с конфетами, сладкая водичка в бутылочках. За столом, в праздничном 
наряде, сидит мама. Заходят сияющий папа с букетом цветов и Алиса с 
подарком. Мама встаёт из-за стола им навстречу.

Папа:  Дорогая, поздравляю тебя с праздником!

Папа вручает маме цветы, целует в щёчку.  

Алиса:  - Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Международным Женским Днем 8
марта! Это - от меня подарок!

Счастливая мама обняла доченьку и поцеловала.

Мама:  Какие вы у меня хорошие. Я так вас люблю!

Папа  А что в пакете? – спросил папа, хитро поглядывая на Алису.

Мама была в восторге. Она не узнала свои старые штопаные колготки - они были
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обклеены рисунками. Пёстрые бабочки, красные сердечки, котики, зайчики 
красовались снизу доверху и радовали глаз.

Папа:  А ты надень!

Мама вышла, переоделась  и вернулась. Она была одета в голубую блузку, 
короткую зеленую юбку, Алисин подарок и прошлась по комнате, демонстрируя 
новую модель колготок. Отец и дочь долго и громко хлопали в ладоши!

В комнату один за другим стали заходить  гости,
поздравлять её, и все хвалили Алисин подарок..

Гости: Поздравляем! Какие красивые колготки!

А одна мамина подружка, которая работает в доме
моделей, так и сказала:

Гостья:  Из твоей дочери получится замечательный
модельер!

Мама: Еще раз спасибо всем за поздравления и подарки. Прошу к столу!

Все расселись по своим местам. Мама каждому дала сладости. Дети с аппетитом 
ели.  По окончанию,  мама пригласила всех потанцевать.

Мама: Давайте потанцуем!

Заиграла музыка и все стали танцевать!

Занавес

Иллюстрация - https://bracatus.com/modnye-kolgotki-vesna-leto-2019-kotorye-
vy-vryad-li-stanete-nosit 

БАБУЛИНЫ ПИРОЖКИ
Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova

https://stihi.ru/avtor/ryskova
https://bracatus.com/modnye-kolgotki-vesna-leto-2019-kotorye-vy-vryad-li-stanete-nosit
https://bracatus.com/modnye-kolgotki-vesna-leto-2019-kotorye-vy-vryad-li-stanete-nosit
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В нашей школе секций много –
Надо мне набраться сил;

Только тренер очень строго,
Есть мучное запретил!

Ох уж, мамина забота -
Ем овсянку, творожки;
А бабуля по субботам

Печь привыкла пирожки!

Это чудо надо видеть –
Что там плюшки Фрекен Бок?!

Чтоб бабулю не обидеть,
Съел румяный пирожок.

Обстановка непростая -
Разве можно устоять!

Вот второй во рту растаял...
Что уж их теперь считать?! 

На большой тарелке – пусто... 
(Как с бабулей хорошо!)

В пирожках была капуста,
А муки я не нашёл… 

Иллюстрация - https://receptino.ru/pirozhki/

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
Игорь Николаевич Боголей - https://stihi.ru/avtor/igobog 

Конец зимы в этом году выдался удивительно тёплым. За городом, в лесу, что на
Лысой горе, проталины прямо на глазах становились всё больше и больше. Со
стороны они казались ржавыми пятнами, разъедающими цельный белоснежный

https://stihi.ru/avtor/igobog
https://stihi.ru/avtor/igobog
https://receptino.ru/pirozhki/
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покров, который надёжно укрывал округу в течение зимы. Наконец, в последних
числах февраля, стаял последний снег. Без него Лысая гора издали выглядела
безжизненным неопрятным серо-коричневым пятном на фоне нежно-голубого
прозрачного неба.
Но на самом деле лес был наполнен жизнью. Из-под прошлогодней, опавшей и
прохудившейся  за  зиму  листвы  выглядывали  острые  кончики  ярко-зелёных
травинок и округлые, плотные листья цикламенов. Какие-то жучки-паучки робко
вылезли  из  своих  надёжных  укрытий  и  с  наслаждением  подставляли  свои
спинки-лапки-крылышки под слабые ещё лучи солнышка. 
Изголодавшиеся  за  зиму  лесные  пичуги  проворно  сновали  между  голыми
деревьями. Их добычей легко становились самые нерасторопные и беззаботно
дремлющие под тёплыми лучами насекомые.
Буквально за несколько дней верхний слой почвы в лесу прогрелся настолько,
что  между  плотных  листьев  цикламенов  дружно  вылезли  цветоножки  с
заострёнными бутончиками. Вдруг, как по команде, они все начали распускаться.
Целые полянки фиолетовых и розовых крошечных цветочков не только украсили
еще голый лес, но и наполнили его еле уловимым ароматом скорой весны.
В один из этих дней юный крот Олг, пережидающий со своей мамой зиму на
самых нижних ярусах своего жилища, куда не могла проникнуть зимняя стужа,
вдруг  почувствовал  непонятное  волнение.  То  ли  от  того,  что  сверху  вниз
проступило  тепло  от  прогревшейся  поверхности  земли,  то  ли  от  того,  что
просочились волнующие душу запахи подступающей весны. Осторожно, чтобы
не услышала мама, Олг стал пробираться по узким проходам к верхним ярусам
своей норы. Чем выше он поднимался, тем становилось теплее и теплее. Запахи
прогретой земли, кореньев растений и подземной живности были всё ароматнее
и аппетитнее.  Ему даже попалось по пути наверх несколько еще полусонных
вкусненьких червячков, которых Олг с удовольствием проглотил.
Наконец крот добрался до самого верхнего яруса и упёрся носом в стену норы.
Здесь было очень тепло. Олг чувствовал, что если в этом месте ещё чуть-чуть
копнуть,  то  можно  выйти  из-под  земли  на  поверхность.  И  там,  наверху,
наконец-то  вздохнуть  полной  грудью  чистый  свежий  воздух.  Он  даже  начал
своими передними лапками-лопатками деловито копать продолжение норы. Олг
был уверен, что еще немного, самую малость надо поднажать, толкнуть пласт
почвы  над  головой,  и  откроется  выход  наружу.  Но  тут  крот  услышал  сверху
странные звуки. Они, приближаясь, становились всё громче и громче. Олг уже
чётко  разобрал,  что  четыре  то  ли  лапы,  то  ли  ноги  вразнобой  ступают  по
поверхности  земли в  его  направлении.  Под ними шуршит  опавшая  листва,  и
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хрустят маленькие сухие веточки. Крот замер, перестав копать проход наверх,
боясь, что хозяин четырёх лап или ног услышит его. С самого младенчества мама
приучила  его  к  осторожности.  Ведь  незрячие  зверьки  на  поверхности  земли
совершенно беспомощны и являются лёгкой добычей для хищников. А волки и
лисы, услышав или почуяв, что крот находится под ними близко к поверхности,
могут запросто и быстро откопать и съесть зазевавшегося зверька. Именно так
его  папа  и  стал  добычей  лисы  в  начале  прошлого  лета,  когда  Олг  был ещё
совсем маленьким.
Наконец чьи-то ноги или лапы остановились где-то над головой Олга. Он от
страха  боялся  даже  вздохнуть,  чтобы  не  выдать  себя.  Как  вдруг  услышал
человеческий голос:
-  Вовка,  ну и где твои цветы?  Зачем мы в  этот  лес-то отправились,  если их
можно и в городе купить?
- Да вот же, Геша, они, - ответил другой человеческий голос, - смотри вокруг,
под ногами, сколько цикламенов.
Олг облегчённо вздохнул. От мамы он знал, что люди, это большие двуногие
существа,  которые не представляют угрозы для кротов. Ранее он уже слышал
человеческие  голоса  и  мог,  благодаря  урокам  мамы, на  слух  различить,  кто
разговаривает: мужчина или женщина, взрослый или ребёнок. Сейчас же над ним
беседовали  дети.  Крот  с  интересом  стал  прислушиваться  к  голосам,
доносящимся сверху.
- Да разве же это цветы, Вовка? – с усмешкой говорил один мальчишка, - Так,
недоразумение  одно.  Разве  их  можно  сравнить  с  большими,  яркими,  разных
цветов,  розами  или  тюльпанами?  Купили  бы  их  в  магазине  нашим  мамам  к
женскому празднику по букету, и всё. А ты – пошли в лес, пошли в лес…
- Ничего  ты,  Генка,  не  понимаешь,  -  отвечал  ему  приятель,  -  конечно  розы
красивые цветы. Их круглый год продают, потому что выращивают в теплицах
или привозят из стран с тёплым климатом. Но самые настоящие весенние цветы –
это цикламены. Они же первыми начинают у нас цвести и только в это время
года.  Для  любой  мамы,  что  твоей,  что  моей,  букет  цикламенов,  да  еще  и
собранный  своими  руками,  будет  на  много  дороже  цветов,  купленных  в
магазине.
-  Ты  так  думаешь?  –  с  сомнением  в  голосе  спросил  один  из  мальчиков.
- Я, Генка, не думаю. Я это знаю. Мы с папой в прошлом году здесь также, перед
восьмым марта, собирали подснежники нашей маме. Она их полчаса потом из
рук не выпускала, всё нанюхаться не могла. Говорила, что они ей греют душу,



2

ЖУРНАЛ МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ № 161                                                                          

так  как  являются  самыми настоящими и пахнущими весной цветами.  Вот  сам
понюхай!
Олг услышал какое-то топтание, видимо мальчики опустились на колени, затем
один из них громко потянул воздух носом, нюхая цветы. Крот даже вздрогнул от
неожиданности.  От  мамы  он  знал,  что  хищники  так  же  громко  дышат  над
кротовьей норой, если почувствуют запах добычи.
- Да, Вовка, ты прав! – воскликнул один из мальчиков, - Они пахнут. Запах такой
тонкий, но очень приятный.

- Я же говорил, - отвечал ему Вовка. - Давай
цветы  собирать.  Скоро  вечер.  Чего  время
терять.
Через  какое-то  время  Олг  услышал,  как  дети
стали удаляться от места, где он хотел сделать
выход на поверхность,  всё дальше и дальше.
Голоса их становились глуше и глуше, пока не
затихли  вдалеке.  Крот  обдумывал  им
услышанные  слова  детей  о  самом  лучшем

подарке для мамы.
«Странные эти существа, люди, - думал Олг. - Вот мы, кроты, на все праздники
дарим друг другу что-нибудь нужное и вкусненькое: червячков, жучков. А они,
оказывается,  дарят  ещё  своим  мамам  на  женский  праздник  цветы.  Какие-то
подснежники, которые греют душу.
Обдумывая услышанное, Олг и не заметил, как пролетело время. Наступил вечер.
Об  этом  он  догадался,  потому  что  почва  над  ним  стала  остывать,  так  как
солнышко ушло на покой.
Ещё какое-то время он прислушивался, пытаясь уловить звуки извне. В голове у
крота  вдруг  созрело  решение.  Он  деловито  начал  копать  продолжение  норы
наверх. Через короткое время слой почвы над ним стал податливее. Олг толкнул
посильнее своими лопатообразными передними лапками последнюю преграду.
Слой  земли  высыпался  наружу  горкой,  в  центре  которой  подобно  кратеру
вулкана,  открылся  проход  на  поверхность  земли.  У  крота  прямо  голова
закружилась от свежего лесного воздуха, после проведённого за время долгой
зимы  времени  в  глубокой  норе.  Какое-то  время  Олг  с  наслаждением  дышал
полной  грудью,  потом  спохватившись,  начал  деловито  поводить  носом  по
сторонам.  «Где  же,  -  думал  он,  эти  замечательные,  пахнущие  весной  цветы,
подснежники?»  Олг  отполз  от  норы  и  чуть  ли  не  носом  упёрся  во  что-то
благоухающее. Конечно же, он не мог, поскольку был, как и все кроты незрячим,
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видеть находящееся перед ним растение, но в его воображении это был самый-
самый прекрасный цветок в мире, цветок с запахом весны.
Олг на ощупь сорвал несколько цикламенов, зажал их в зубах, и пополз обратно
домой, в нору.
Когда он спустился на самый нижний, зимний ярус своего жилища,  то застал
маму  за  ужином.  Заслышав  шорох,  она  повернула  в  его  сторону  голову  и
спросила,
- Где ты был, сынок, я без тебя уже покушала.
Олг, желая сделать маме сюрприз, молча, подполз к ней и подсунул под нос
букетик цикламенов. Она даже вздрогнула от неожиданности.
- Ой, Олг, что это такое? Какой прекрасный запах. Мне он напомнил о скорой
весне, о моей молодости…
- Мама, это мой подарок тебе! Букет цветов, подснежников. Я слышал, что их
люди дарят на женский праздник своим мамам.
- Спасибо, Олг, - ответила мама, - Это самый лучший подарок в моей жизни! Эти
невидимые  мною  подснежники  так  пахнут,  что  у  меня  внутри  даже  сердце
защемило.
Олг  не  мог  видеть,  как  из  незрячих  глазниц  мамы  выкатилась  слеза.  Но  по
интонации,  с  которой  его  мама  благодарила,  понял,  что  подарок  тронул  её
душу.

Иллюстрация - https://infodacha.com/ciklamen-pluselistnyj-posadka-i-uhod/

КОЛОСКИ
Фрида Полак - https://stihi.ru/avtor/fridapol

За деревней поспела  пшеница,
Налилась  золотистым  зерном.

Ясным  солнышком  поле  искрится,
Колоски – будто лучики  в  нём.

До  чего  колосок  симпатичный,
Столько  радости  в  нём  и  тепла!

Вот  таким  «колоском»  две  косички
Мама  Лизе-сестричке  плела.

https://stihi.ru/avtor/fridapol
https://infodacha.com/ciklamen-pluselistnyj-posadka-i-uhod/


2

ЖУРНАЛ МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ № 161                                                                          

Вот  и  хАла  душистая  тоже,
Что  на  праздник  бабуля  печёт,

Так  на  колос  пшеничный  похожа –
На  столе  ей,  румяной, – почёт!

Положу  колосок  на  ладошку,
Между  пальцев  его  разотру,

Запах  тёпленькой  вкусной  лепёшки
Так  и  дразнит  меня  поутру.

Ветерок  шелестит  колосками,
Прячась  в  мягкой  пшеничной  волне.

«Погляди, – улыбаюсь  я  маме, –
Поле  машет  ручонками  мне!»

Надо  мной  заливаются  птицы,
Дробью  вторит  им  дятел  в  лесу.

Десять  зёрнышек  спелой  пшеницы
Я  в  подарок  бабуле  несу.

Иллюстрация - https://www.alta.ru/articles/70418/

ЗАВТРА – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Зимняя Ягода - https://stihi.ru/avtor/n19972009s 

Завтра женский день настанет,
С братом мы пораньше встанем,
Слышен звонкий щебет птиц,
Маму ждёт от нас сюрприз:

Мне почти уже семь лет,
Маме сделаю омлет.
Разольём по кружкам чай,
-Эй, братишка, не скучай.

https://stihi.ru/avtor/n19972009s
https://www.alta.ru/articles/70418/
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Сыплем сахарный песок,
Осторожно, кипяток...
На столе букет цветов,
Завтрак праздничный готов!

Иллюстрация с авторской странички

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

МЯЧ, ЩЕНОК И ГАЛОШИ  
Татьяна Овчинникова 4 - https://proza.ru/avtor/tatianaovtch 

Мяч устал. Он лежал на веранде и ворчал:
- Ох уж эти мальчишки! Целый час били меня ногами. Им, видите ли, хотелось
перед соседскими девчонками покрасоваться. Удалось, а вот мне бока помяли
изрядно.
Повздыхав, поворчав, мяч успокоился и задремал. Вдруг к нему прикоснулось
что-то холодное. Он открыл глаза и сморщился: рядом стояли галоши, чёрные,
мокрые,  скользкие  -  неприятные.  Мяч  хотел  просто  отодвинуться,  но  не
получилось - он покатился по веранде, по ступенькам, по дорожке, в открытую
калитку...  и  остановиться  уже  не  мог.  Подпрыгивая  на  камешках,  полосатый
путешественник ругал себя:
- И зачем я сдвинулся с места?! Лежал бы себе тихо на боку, отдыхал... А теперь
вот качусь,  а куда, и сам не знаю. Так и дом можно потерять. Сколько таких
потерянных, бездомных мячей вокруг! Вот несчастье так несчастье!
Наконец  мячу  удалось  остановиться:  на  его  пути  встал  куст  шиповника.
Оглядевшись по сторонам, мяч понял, что не был здесь никогда.
- Что же теперь делать? Уж лучше бы мальчишки хлестали меня по бокам, чем
так неожиданно потеряться.
-Тяв!  Тяв-тяв!  -  услышал он щенячий голосок и  посмотрел вверх -  над ним
стояла  забавная  маленькая  дворняжка,  чёрная,  лохматая,  с  белым  пятном  на
спине.
- Здравствуй, мяч! Можно с тобой поиграть?
Глаза у щенка были тёмные, влажные, полные надежды - мяч, взглянув в них, тут
же согласился.

https://proza.ru/avtor/tatianaovtch
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Щенок  ткнул  его  носом,  и  полоски  замелькали,  меняясь  местами:  зелёная  -
красная - жёлтая... Мяч катился, а щенок бежал за ним, хватал зубами, отпускал -
тот снова катился... И всё повторялось сначала.
- Стой, щенок, стой!  - закричал мяч. - Хватит! Ты своими зубищами дырок в
боках понаделаешь. Как я тогда домой вернусь?
- Домой?! У тебя есть дом?! - удивился щенок. - А у меня нет... - Он опустил
голову и вздохнул.

- Не грусти, малыш! - успокоил его мяч. - Возьму тебя к
себе, если сам дом найду.
- А можно, я попробую. помочь.! У меня нос чуткий –
давай-ка, понюхаю тебя хорошенько!
Он  вдохнул  воздух,  ещё  раз  и  ещё...  и  опустил
виновато голову.
-  Не  получается.  Пыль  всё  чутьё  отбила!  Хочешь,  я
попробую найти твой дом не по запаху, а по приметам?
- По приметам?! Лучше по предметам. У моего хозяина
есть  такие  мерзкие,  чёрные,  скользкие  галоши.  Он  в
них огород поливает. Вот и сегодня надевал.
-  Тяв!  Тяв-тяв-тяв!  -  услышал  мяч  радостный  лай
щенка. - Найду я твоего хозяина, непременно найду.
По галошам... Только ты лежи здесь и не двигайся!

Щенок побежал по дорожке, виляя пушистым хвостом.
Мяч лежал долго (так ему казалось). Лежал и вздыхал, ругая себя за неуживчивый
характер.
- И что я взъелся на эти галоши?! Стояли они и стояли... Мне не мешали, моего
места не занимали... Глупый я!
И тут он услышал хруст ветки и встрепенулся - рядом с ним стояли... те самые
чёрные галоши, а в них мяч обнаружил ноги хозяина.
-  Ну  что,  друг,  добегался?  -  спросил  тот,  улыбаясь,  наклонился  и  взял
полосатика на руки.
Мяч никогда не был так счастлив, как в эту минуту.
- А где же щенок? - вспомнил он о малыше.
- Я здесь! - из-за куста шиповника раздался тихий голос лохматого друга.
- Не грусти, пожалуйста, - попросил мяч, - и, обращаясь к хозяину, просительно
произнёс: - Может быть, мы заведём щенка?!
-  Ну  что  ж,  пожалуй,  заведём.  Такой  друг,  проверенный  в  беде,  -  лучший
подарок.
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Домой возвращались втроём. Хозяин широко расставлял ноги, обутые в чёрные
галоши, на руках держал мяч, а щенок радостно бежал следом и думал о том,
какая  чудесная  погода.  Наверное,  поэтому  ему сегодня  так  повезло:  удалось
найти друзей и даже дом.
Галоши шлёпали по дорожке и хвалили себя:
-  Вот  какие  мы  молодцы!  Доброе  дело  сделали:  привели  хозяина  к  мячику.
Приедет его внук Алёшка и будет играть.
А мяч, покачиваясь в надёжных руках хозяина, размышлял:
- Ну, подумаешь, чёрные галоши ... Щенок ведь тоже чёрный... Главное, что они
добрые...  Нашли  меня...  Помогли...  Настоящие  друзья!  Пусть  галоши  стоят
рядом,  я  не  против.  И  щенку  место  уступлю,  подвинусь.  Вместе  ничего  не
страшно.

Иллюстрация - https://otzovik.com/review_9360937.html 

ПОМОЩНИК
Людмила Прусакова - https://stihi.ru/avtor/radmila9

Вскопать быстро  грядки - нелёгкое дело
для бабушки старой моей.

Беру я лопату  пока неумело.
Спешу ей помочь поскорей.

А теннисный шарик и мячик футбольный,
Ракетки, волан, самокат 

лежат у забора, скучают невольно.
Не могут они без ребят.

Вот вскопаны грядки, политы из лейки,
засеян почти огород.

Усталые мы добрели до скамейки.
Я будто стал старше  на год.

Иллюстрация - https://mr-7.ru/articles/101464/

https://mr-7.ru/articles/101464/
https://stihi.ru/avtor/radmila9
https://otzovik.com/review_9360937.html
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ДОБРЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ЦАРЬ МАТАХ
Ирина Пестрикова - https://proza.ru/avtor/ipestrikovama 

В  давние времена  в  одной горной лесной  стране  жил
грозный  царь  Матах.  Он  был  очень  жестоким  и
капризным.  Его  слуги  выполняли  любое  его  желание.
Если царю что-то не нравилось,  головы летели с плеч.
Тяжело в этой стране было жить и бедным, и богатым. И
вот  настало  время,  когда  народ  уже  не  мог  терпеть
капризы злого царя. Богатые слуги решили организовать
против  него  заговор.  Они  придумали  отправиться  на
охоту  завести  его  в  глухие  дебри,  и  там  бросить.  На

охоте заговорщики напоили царя сонным отваром, и пока он спал, ушли. Долго
спал Матах, а когда проснулся, увидел, что рядом никого нет кроме маленькой
котомки с едой, да лука со стрелами. Много дней бродил царь по густому лесу,
по болотам, но так и не мог найти дорогу домой. Когда силы были на исходе, он
обнаружил пещеру, лёг в ней и заснул долгим, тревожным сном.
Во сне Матах, услышал плач ребёнка. Он подумал, что это просто приснилось, но
плач становился всё громче и громче. Царь открыл глаза, огляделся, и пошёл
искать в пещере, того кто так горько плачет. В самом дальнем углу пещеры он
нашёл маленькую девочку, она видимо тоже заблудилась и плакала. Хоть он был
жестоким, но девочку ему стало жалко. Матах, взял её на руки, согрел, накормил
и напоил ребёнка.  Он решил взять её с собой, но, когда они вышли на свет,
девочка закричала и закрыла глаза руками. И тут царь увидел, что глазки у неё
белые,  и  она  плохо видит.  Ему  ничего  не  оставалось,  как  вернуться  назад в
пещеру. Решил он немного пожить в ней, может, девочку будут искать. Долго
они жили в пещере, царь ловил рыбу, добывал еду для себя и для девочки. И так
к ней привязался, что уже даже и думать не хотел, что её кто-то у него сможет
забрать.
Но однажды из глубины пещеры пришли маленькие люди. Они были одеты в
белые  одежды,  но  вот  что  странно  у  них,  как  и у  девочки,  глаза тоже  были
белые. Люди позвали их следовать за ними. Очень долго они пробирались по
залам пещеры.  И  вот  перед их  взором открылся дивной красоты,  подземный
город.  Огромные  здания  и  замки  были  отделаны  золотом  и  драгоценными
камнями. Люди все были тоже одеты в белые одежды, дружелюбно улыбались и
здоровались. Матах был очень удивлён, он и представить себе не мог, что в его
стране, где-то глубоко под землёй есть такой красивый город, и живут в нём

https://proza.ru/avtor/ipestrikovama
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люди. Его привели в небольшой зал, посредине которого находился глубокий
колодец.  В  углу  стоял  каменный,  отделанный  золотом,  и  серебром  царский
трон.  На  нём  восседал  маленький  старичок  с  длинной  седой  бородой.  Он
пригласил  Матаха  подойти  и  посмотреть  в  колодец.  Когда  царь  заглянул  в
колодец, изумлению его не было предела. Он увидел себя на царском троне, как
он издаёт указы убивать и наказывать своих подданных. Как он кричит на слуг и
капризничает. И так ему было стыдно за свои проступки, что он понял, почему
слуги его бросили одного в лесу.
Маленький старичок рассказал Матаху: «Мы ушли в подземное царство от людей,
живущих  наверху,  потому  что  они  стали  воинственными  и  злыми.  Перестали
соблюдать  законы  Вселенной,  мучили  зверей  и  губили  природу.  Они  нас
называют Чудь белоглазая. Мы уже много сотен лет живём под землёй, трудимся,
учимся  дружить  и  не  сориться.  Верхние  люди знают,  что  мы существуем,  но
никто из них никогда у нас не был. Тебя мы пригласили, чтобы ты посмотрел на
себя со стороны, и понял, как ты жестоко себя вёл со своими ближними. Но, если
ты спас нашего ребёнка, значит, ещё всё можно исправить, и ты станешь добрее
и справедливее. А сейчас мы тебя отпускаем, тебя выведут на поверхность наши
проводники,  и  запомни:  если  твоё  отношение  к  людям  не  изменится,  ты
погибнешь,  и  никто  тебя  больше  не  спасёт».  Матах,  поблагодарил  Чудь
белоглазую за всё и отправился в обратный путь.
Когда он появился  в  царстве,  все подданные были очень удивлены.  Они уже
приготовились  нести  наказание  за  то,  что  оставили  царя  в  лесу.  Но  к  их
удивлению, царь собрал весь народ и попросил у них прощения за зло, которое
им  причинил.  Царь  пригласил  совет  и  отменил  все  плохие  указы,  а  потом
закатил на всю страну пир, и стали жить они в мире и согласии.  

Иллюстрация с авторской странички


ТАЙНА

Зинаида Попова 2 - https://www.stihi.ru/avtor/zinaidaaida

С лёгким, праздничным, весенним,
С хитрым очень настроеньем

Поселилась тайна  дома,
Только с братом нам знакома.
Шёпот, взгляды-перегляды -
Сохранить нам тайну надо!

https://www.stihi.ru/avtor/zinaidaaida
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Утром,  в день восьмое марта,
С братом, полные азарта,

Мы в гостиную прокрались,
А вошли и растерялись…

Сонный папа там, в пижаме
Стол накрыл в подарок маме.

Вот и тайна, наша с братом,-
Смотрит мамочка с  плаката.
Папа ахнул: «Как похожа!»

Мама радуется тоже:
«Я – красотка на портрете!
Дети – лучшие на свете, 

За красавицу такую
Обниму вас, расцелую!..»

Иллюстрация - https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-festivalja-semeinogo-
tvorchestva-ko-dnyu-8-marta-festival-mozhno-provodit-kak-klasnoe-

meroprijatie.html




РИСУНОК ДЛЯ МАМЫ
Зайкова Ольга - https://stihi.ru/avtor/olzay 

Я небо нарисую и капельки дождя –
И струйкой серебристой пусть побежит вода!
Её подхватит солнце, взгляд бросив из-за туч
И опустив на землю свой яркий тёплый луч.
Трава зазеленеет, распустятся цветы,
Весь мир преобразится в объятьях красоты –
Весенней, свежей, чистой – как дождичек слепой!*
Качает одуванчик головкой золотой…

https://stihi.ru/avtor/olzay
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-festivalja-semeinogo-tvorchestva-ko-dnyu-8-marta-festival-mozhno-provodit-kak-klasnoe-meroprijatie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-festivalja-semeinogo-tvorchestva-ko-dnyu-8-marta-festival-mozhno-provodit-kak-klasnoe-meroprijatie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-festivalja-semeinogo-tvorchestva-ko-dnyu-8-marta-festival-mozhno-provodit-kak-klasnoe-meroprijatie.html
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Дом с треугольной крышей, а рядом – вся семья - 
Мы дружно взялись за руки и в самом центре я!
Чуть брызну алой краски, немножко голубой –
Я счастье нарисую для мамочки родной!

*Слепой дождь - дождь при солнце, не закрытом облаками

Иллюстрация - https://кировский.екатеринбург.рф/novosti/5282 

БОЛЬШОЙ ДОНГ
Григорий Иосифович Тер-Азарян - https://proza.ru/avtor/kedr 

Большой двухкамерный холодильник, находясь на складе, был очень горд своей
персоной. 
- Во мне будет храниться столько вкусного и полезного, без чего люди и дня
прожить не могут, - с надеждой говорил он. 
Особенно холодильник  был бы доволен  собой,  когда  его  наполнили  бы под
завязку, и даже для малюсенького пирожного не было места. «Это будут самые
чудесные моменты моей жизни, - мечтал он. - И я постараюсь произвести как
можно больше холода, чтобы ничего не испортилось». Он, хоть и машина, но
уже  чувствовал  себя  членом  будущей  семьи,  где  ему  придётся  жить  годы.  

***＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Гигант часто вспоминал, первый день в этом доме. Хозяйка Лана, которая сразу
же пришлась ему по душе, вымыла его тёплой водой, а, завершив работу, села
на стул и долго смотрела на новосёла. Но её молчание прервал хозяин дома Рон,
он несколько  раз  обошёл новый холодильник,  похлопывая  по  его  бокам и  в
конце гордо произнёс: 
- В нём поместится много, очень много пирожных, тортов и прочей сладости.
Хорошее приобретение!
-  Пусть  он  просохнет,  а  утром поставим  его,  вон,  в  тот  угол,  там  он  будет
прекрасно смотреться – предложила Лана. Рон только
кивнул и вышел из кухни. 
Холодильник  думал,  что  в  доме  обитают  только  он,
Лана и Рон, но он глубоко ошибался. Вдруг раздалось
мурлыкание,  и перед ним предстал ярко рыжий кот.
Котов  холодильник  в  первый  раз  увидел  на  складе.

https://proza.ru/avtor/kedr
https://proza.ru/avtor/kedr
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Они часто громко мяукали, а бывало, что и начинали драться. Но было видно,
что этот рыжий кот хорошо воспитан и умеет вести себя в доме. 
- Но кто это, рядом с котом? - размышлял холодильник. Похожий на маленького
человечка, в красной рубашке и сиреневых брючках, из которых со всех сторон
торчали разноцветные трубочки, в панаме, искрящейся всеми цветами радуги, и
мягких, сделанных из тончайшей кожи, сапожках под цвет брюк гость уверенно
чувствовал себя в доме. Взгляд его сине-васильковых глаз, гармонирующих с
такого  же  цвета  волосами, буквально  проникал  через  стенки  холодильника  и
видел, что находится у него внутри. 
-  Давай  знакомиться,  -  весело,  звонким  голосом  произнёс  человечек.  –  Я
домовой этого жилища, и меня зовут Хесли. А это – мой друг, кот Мурк. Как же
тебя зовут?
- Холодильник, - гордо произнёс новосёл. 
- Как скучно… – грустно промурлыкал кот. – Холодильник… 
- Тогда Большой Холодильник.
-  И  больших  холодильников  –  много,  –  раздалось  тихое  мяукание.  –  Есть
холодильники гораздо больше тебя, я их в магазине видел, когда с Ланой ходил
покупать продукты.
- Моё имя Большой Донг, - непроизвольно выпалил холодильник. 
- Большой Донг, в этом имени есть что-то музыкальное, - радостно улыбнулся
Хесли. - Мне нравится это имя. 
- Большой Донг, - нараспев промяукал Мурк.  Донгггг – и, вправду, музыкально. 
Вот мы и познакомились, и стали друзьями, произнёс Хесли. – А сейчас я покину
вас, ведь меня ждут дела.
Мурк только мяукнул в ответ и улёгся рядом с холодильником.
-  Жаль  от  тебя  ещё  не  исходят  вкусные  запахи,  вздохнул  кот,  но  это  дело
времени и поправимо. Я уже третий холодильник встречаю. Рону казалось, что
они  маловаты,  и  он  каждый  раз  покупал  холодильник  больших  размеров.  И
зачем ему столько пирогов?..
Большой Донг, чтобы поддержать разговор, только поддакивал. 
-  А  скажи  мне,  Мурк,  где  живёт  Хесли?  И  что  он  делает  в  этом  доме?  
- Где он живёт,  я  и сам не знаю, - вздохнул кот,  но Хесли может появиться
практически ниоткуда, и он оберегает дом от всяких нежеланных гостей.
- Гостей? – удивился холодильник. – И кто они? 
- Да всякие есть, - поднял голову Мурк, - то крыса норовит пробраться, то ещё
какая-то  зловредная  живность,  а  один  раз  даже  попыталось  проникнуть
привидение. Но Хесли взял одну из своих трубочек, что-то шепнул, дунул в неё,
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и  привидение  исчезло.  Ты  не  смотри,  Большой  Донг,  что  он  маленький.  Он
одним пальцем поднимет тебя.
-  Ты  говоришь  правду?  -  недоверчиво  спросил  Большой Донг,  а  кот  только
кивнул головой, и в его глазах пробежали какие-то яркие искры. И ещё. Если
Хесли не пожелает, никто не увидит его, но мы, коты, видим домовых и всегда
дружим с ними.
Так  за  беседой  прошла  ночь,  и  Большой  Донг  узнал,  что  Лана  –  добрая  и
хорошая женщина, и, что, не будь её, Рон за пару часов превратил бы дом в
свинарник.
Уже начинало  светать,  когда Мурк встал  и,  тихо произнеся:  «Скоро появится
Рон», - неслышно покинул кухню.
Так и произошло. Появился хозяин дома и, со свойственной ему привычкой, стал
обходить холодильник и похлопывать стенки.
Тут появилась и Лана.
-  Поехали  за  продуктами,  -  приказным  тоном  произнёс  Рон.  Не  стоять  же
холодильнику пустым.
Муж с женой покинули дом, но Большой Донг не остался один. 
Перед ним, словно бы из-под пола, появился Хесли.
- Мурк вчера рассказал тебе про меня, - улыбался домовой. 
- А где ты жил, когда не было этого дома? - поинтересовался Большой Донг.
- Это – великая тайна, которую нам, домовым, запрещено рассказывать, - сразу
стал серьёзным Хесли. Нам также нельзя рассказывать, куда мы, домовые, уйдём,
если разрушат дом.
- Так вас много, домовых? - изумился холодильник.
- Каждое жилище имеет своего домового, - сухо ответил Хесли. – Не обижайся, я
потом  расскажу  тебе  о  моих  друзьях.  Просто  пришлось  всю  ночь  трудиться,
чтобы злые сны и маленькая ведьма не проникли в дом.
- Ну и дела… - проговорил Большой Донг.
Прошло время, холодильник подключили к розетке и загрузили продуктами. С
этого момента он стал добросовестно исполнять свои обязанности. Дружба же с
Мурком и Хесли продолжалась, и друзья часто вели задушевные беседы, а, если
могли, то и помогали друг другу.
Вот, к примеру, как-то к нему подошёл домовой и пожаловался на жару. Так
холодильник  поднатужился,  дверца  приоткрылась,  и  на  его  друга  подул
освежающий, таящий в себе ароматы разных вкуснятин, холодок. 
- Спасибо, дружок, ты и на этот раз меня выручил, - похлопал домовой Хесли по
холодильнику. Я твой должник. 
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- Какие могут быть счёты между друзьями, - улыбнулся холодильник. Он был
очень  рад,  что  Хесли  с  ним  дружит,  ибо  он  –  главный  в  доме.  Это  многим
кажется, что домовые – выдумка. Как же они ошибаются!.. Если люди, живущие в
доме, оставляют на ночь блюдечко с молоком для домового, у них все дела идут
хорошо, а в доме царят мир и покой. И ещё один секрет знал Большой Донг.
Хесли не пил молока, а вот кот Мурк, с большим удовольствием лакомился им. В
такие моменты Хесли садился напротив него и внимательно смотрел, как, его
друг пьёт.  Периодически кот с  домовым обменивались взглядами,  и в глазах
каждого пробегали какие-то магические, только им одним понятные искры, а
бывало, что и свет струился. Холодильник всё это видел, но молчал и делал вид,
будто ничего не происходит.
Так и проходили дни за днями.  То холодильник бывал полон и доволен,  то
сильно опустошался и грустил.
- Как плохо, что я не умею петь, - вздыхал гигант.  – Я бы никому не мешал
своим пением. Надо попросить Мурка с Хесли, чтобы они помогли моей беде.
Холодильник очень любил хозяйку дома Лану,  она его беспокоила только по
мере  необходимости,  кроме  того,  женщина  следила,  чтобы  он  был  чист  и
сверкал своей белизной, но, главное, чтобы в нём не хранилось ничего лишнего.
Однако бывали и такие дни, когда не всё умещалось в холодильник, и Большой
Донг напрягался, чтобы стать хоть чуточку больше, и ему это удавалось. Как же
радовалась Лана, что всё аккуратно сложено в холодильник, а он мерно жужжит,
выполняя свою работу.
Однако  хозяин  дома,  полный,  громкоговорящий  и  считающий  себя  главным
человеком на свете  Рон –  но  было бы справедливей  его  назвать  Урон –  мог
десятки  раз  за  день  открыть  холодильник,  опорожнить  его,  а  через  час
наполнить непонятно откуда купленной едой, вкус и запах которых нравился
только ему. Холодильник не мог знать о вкусе, но запахи он различал прекрасно.
А вот что любит Рон есть, об этом Большому Донгу рассказали Мурк с Хесли.
Домовой  даже  морщился,  когда  приходилось  говорить  о  любимых  Роном
пирогах и прочих сладостях. 
- Где он только их покупает? - спрашивал он Мурка.
Но кот только щурил глаза и поводил хвостом. 

*** ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Сегодняшнее утро началось, как обычно. Лана была занята стряпнёй и, время от
времени, подходила к Большому Донгу. Но идиллия длилась недолго. В кухню
ворвался Рон и стал копошиться в холодильнике. Ему всё не нравилось: и, как
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разложены продукты, и почему нет его любимых пирогов, и что вообще надо
аппарат  поменять,  купить  побольше.  Но  и  этого  было  мало,  Рон  начал  всё
доставать из холодильника и бросать на пол. Кто такое выдержит? 
- Ах, так, - рассердился Большой Донг, и отключился. 
- Я же говорил, что ему пора на свалку, - разозлился Рон. Если он не работает,
не даёт холода, кому он нужен? Пойду в магазин, и подберу новый, большущий
холодильник, чтобы можно было целую корову в нём поместить.
- Ну-ну… произнёс Хесли. – Видимо, придётся мне вмешаться, хотя я не люблю
лезть в дела людей.
- Сначала позовём мастера,  пусть он починит холодильник,  не пропадать же
продуктам, а потом подумаем о новом, - обратилась к мужу Лана. - Да и зачем
нам холодильник, в котором можно корову разместить. Не скотоводческая же у
нас ферма…
Рон, поняв, что наговорил глупостей, ещё пару раз фыркнул, немного приутих и,
что-то буркнув себе под нос, вышел, из кухни.

 ******
Вскоре мастер Хамс внимательно осматривал холодильник. 
-  Что-то здесь не то,  - тихо шептал он себе под нос.  –  Всё работает,  всё в
исправности, а холода нет. Позову-ка Ламбера, может он что-то поймет. Вскоре
Хамс и Ламбер крутились вокруг холодильника, иногда отходили в сторону, о
чём-то шептались, и возвращались к Большому Донгу.
Хесли  с  Мурком  наблюдали  за  всем  этим,  и,  когда  они  переглядывались,
волшебные искры пробегали в их глазах.
- Ну, мне надоело, - тихо произнёс домовой. - Не хочу лезть не в свои дела, но
придётся. Он приблизился к Хамсу, выдернул одну из трубочек из брюк, та тут
же начала переливаться всеми цветами радуги: то становиться ярко-жёлтой, то –
тёмно-зелёной.  Хесли  потёр  трубочку  между  ладонями,  тихо,  еле  слышно
присвистнул и дунул.
- Кажется, я всё понял, - улыбнулся Хамс. – Ваш холодильник обиделся, что к
нему плохо относятся, и перестал работать. 
Ламбер с  удивлением посмотрел на  друга.  Было видно,  что  он хочет  что-то
сказать, но присутствие Ланы сдерживало его.
- Давайте так договоримся, - обратился Хамс к Лане. – Мы с Ламбером сейчас
уходим, платы нам не надо, так как холодильник исправен. А вы наводите в
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кухне порядок, протираете холодильник, все аккуратно в нём расставляете, и я
уверен,  что,  когда  перезвоню  вам  через  полчаса,  он  будет  работать.  
В этот момент Мурк как-то странно дёрнулся, это Хесли уселся на него и крепко
обнял за шею.
- Ну, и где мастера? – вновь вернулся на кухню Рон. – Халтурщики, они ничего не
умеют делать, а только берут деньги!
- Мне надо прибрать кухню, - как бы сама себе сказала Лана и стала наводить
порядок.
Рон ещё немного повертелся и вышел.
- Ну, как, он работает? – раздался в трубке голос Хамса.
- Всё прекрасно, - рассмеялась Лана. – Прямо какое-то волшебство.
- Я был уверен, что холодильник обиделся на вашего мужа и перестал работать.
Вещи – они тоже имеют душу. Ласковое слово и кошке приятно.
- Верно сказано, - промяукал Мурк и выгнул спину. Мы, коты, много, чего знаем.
И кто придумал про нас такую прекрасную поговорку?.. Я прав, Хэсли?
Домовой только хитро улыбнулся.
А в это время Большой Донг разговаривал сам с собой:
- Если Рон ещё раз устроит подобный раздрай, то отключусь навсегда, и пусть
он, хоть сто холодильников меняет, мы все, маленькие и большие – братья. У
нас, у всех – один отец Холод.
- Не грусти, мы всё сделаем, как надо, - похлопал друга Хесли.
И домовой, хитро переглядываясь с котом, вышли из кухни.
Не прошло и пары мгновений, как из соседней комнаты раздался голос Ланы: 
-  Никогда  бы  не  подумала,  что  холодильник  может  обижаться.  Впрочем,  он
такой хороший, что порой тихое жужжание его мотора бывает похоже на песню.
Может, он её мне поёт? - и женщина рассмеялась. - Каких только чудес в жизни
не бывает!..
А Большой Донг, слыша эти слова, был безмерно счастлив, и, если 
бы мог, запрыгал бы от радости. 
Он прекрасно понимал, что его друзья Хесли и Мурк сдержали своё слово, и его
заветная мечта сбылась.

Иллюстрация: http://best-hitech.ru/kak-pravilno-vybrat-xolodilnik.html


НЕЗНАНЬЕ ЯЗЫКОВ

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

https://stihi.ru/avtor/maroit
https://stihi.ru/avtor/maroit
http://best-hitech.ru/kak-pravilno-vybrat-xolodilnik.html
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Признался как-то рыжий кот  -
Задира и гуляка:

«В душе моей давно живёт
Домашняя собака...

Как славно зимним вечерком,
В нейлоновой фуфайке,

Пройтись с хозяином пешком
От дома до лужайки.

Поговорить о ветчине,
О рыбе посудачить...

Но не умеет пёс во мне
Мяукать по-собачьи».

Рисунок Игоря Каплуновича

БА, РАССКАЖИ СКАЗКУ!
Татьяна Никифорова - https://proza.ru/avtor/babatany 

-  Ба,  расскажи  сказку!..  Ба,  расскажи  сказку… -  просила  семилетняя  Наташа
заметающую из разбитого горшка землю бабушку, но бабушка не обращала на
неё внимания. Наташа поняла, что бабушка сердится и, не зная, как загладить
перед ней вину попросила рассказать сказку, полагая, что бабушка догадается,
что  таким  образом  она  просит  прощения,  но  бабушка  была  неумолима.
Наташа неожиданно для себя обиделась на неё, ведь в том, что произошло она
считала виноватой не себя, а кошку и думала, что не реши Муська выйти гулять
на улицу через окно, ничего бы не случилось…
А дело было так.
Солнце уже встало. Через неплотно закрытое окно, шевеля кружевные занавески,
в  комнату  струился  прохладный  утренний  воздух,  неся  из  сада  запах
распустившейся за ночь сирени.

https://proza.ru/avtor/babatany
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Наташа проснулась и теперь нежилась в постели, мысленно представляя тёмно-
вишневые грозди распустившейся за ночь сирени, лепестки которой накануне
были свернуты в плотные кулачки…
Муська сидела возле ножки стола и вылизывала шёрстку, когда со двора донёсся
голос  бабушки,  ласково  подзывающей  курицу  с  недавно  вылупившимися
цыплятами  «Цыпа,  цыпа,  цыпа…»  -  звала
бабушка.
Наташа  представила,  как  семь  жёлтых
пушистых  комочков  спешат  к  кормушке  за
строгой курицей-мамой, улыбнулась и скинула
с себя одеяло.
Кошка закончила умывание и подошла к окну.
Она хотела запрыгнуть  на подоконник,  но ей
мешали шевелящиеся кружевные занавески.
Муська оглянулась на Наташу.
Девочка  бросилась  распахнуть  створки  и  выпустить  кошку  на  улицу,  но  не
рассчитала  и  уронила  горшок  с  любимой  бабушкиной  геранью.  Горшок
грохнулся об пол, и тут на пороге комнаты появилась бабушка…
Муська,  напуганная  стуком  разбившегося  горшка,  пулей  вылетела  через
открытую дверь на улицу.
Бабушка всплеснула руками:
- Ах, ты, господи! Кто это нашкодничал?
Наташе  бы  признаться,  мол,  это  я  нечаянно  уронила  горшок  и  попросить  у
бабушки прощения,  да не хватило у неё смелости и, не моргнув глазом, она
соврала:
- Муська!
- Ох уж эта кошка! - проворчала бабушка. – Погоди! Вернёшься домой - задам
тебе трёпку...
Наташе стало жаль невиновную кошку. Не поздно было признаться, что Муська -
ни при чём, но девочку, будто кто-то подтолкнул, и она возьми, да и скажи:
- Вот-вот, так ей и надо! Не будет прыгать через окно... Для этого есть дверь…
Бабушка покачала головой и пошла за совком и веником, бормоча себе под нос:
-  Что  это  Муська  такой  неловкой  стала?  Столько  раз  прыгала  через  окно,  а
сегодня…
Наташа не услышала окончания фразы - дверь за бабушкой закрылась.
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-  Ах,  бабушка,  бабушка!  –  вздохнула  Наташа.  –  Зачем  поставила  герань  на
подоконник?  Неужели  другого  места  не  нашла?  Да  и  Муська  тоже  хороша…
Приспичило ей именно сейчас гулять… А я теперь сиди и думай…
Бабушка вернулась и стала заметать землю.
- Ба, расскажи сказку! - снова попросила Наташа, но бабушка, словно не слыша
её, понесла герань и совок с мусором на улицу.
Наташа обиженно надула губы и стала смотреть в окно - у дороги купались в
пыли воробьи, чирикая от удовольствия.
Муська прильнула к земле и, медленно перебирая лапами, поползла к ним.
— Наверное, уже облизывается! Так вот - на тебе!.. - девочка громко хлопнула в
ладоши.
Воробьи испуганно вспорхнули на сиреневый куст.
Кошка недоумённо оглянулась,  мол, кто посмел спугнуть вкусный её обед, но
улица  была  пустынна.  Муська  опустила  хвост  и  пошла  к  дому.
Окно  было  открыто.  Из  него  смотрело  на  неё  сердитое  Наташино  лицо.
Кошка запрыгнула на лавочку, что стояла под окном, удобно улеглась и стала
вылизывать лапу.
- Ишь, чистюля! - высунулась в окно Наташа.  –  Ну, погоди! Держись!.. Сейчас я
тебя искупаю… Она зачерпнула из стоящего у печи ведра ковшик холодной воды
и вылила на ничего неподозревающую Муську…
Кошка взвизгнула и в миг, куда-то исчезла…
Наташа ехидно засмеялась и попятилась назад.
- Что ты делаешь у окна? – спросила тихо вошедшая в комнату бабушка. В руках
у неё был новый горшок с пересаженной геранью.
Наташа спрятала ковшик за спину и буркнула:
- Ничего! 
-  Зачем  ты  это  сделала?  Чем  кошка  тебя  обидела?  –  укоризненно  покачала
головой бабушка, поставила герань на прежнее место и пошла к печке.
Наташа ожидала упрёков и осуждения, но бабушка сняла с загнетка кастрюлю с
тестом и, тихо вздыхая, стала обминать его.
Девочка заплакала, уткнулась ей лицом в спину и, всхлипывая, стала виниться:
-  Бабушка,  милая,  прости!  Это  я  всё  натворила… Горшок,  с  твоим  любимым
цветком уронила, а на Муську вину свалила…
Бабушка  сняла  тесто  с  рук  и  обняла  плачущую  покаянными  слезами  Наташу.
- Не плачь, моя хорошая!.. Не плачь!..
Девочка подняла заплаканное личико и возразила:
- Я совсем не хорошая! Тебя обманула…Муську зря обидела… 
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Водой облила… Теперь она со мной дружить не будет…
Лёгкая улыбка тронула губы бабушки.
- Давно бы так! А то я начала бы думать, что ты лгунья и трусиха…
Щёки Наташи вспыхнули от стыда. Она потупила взор и чуть слышно спросила:
- Бабушка, а ты расскажешь вечером мне сказку?
-  Расскажу,  милая,  расскажу!  -  пообещала  бабушка  и  погладила  внучку  по
голове.
-  А  про  кого?  -  оживилась  Наташа  и  глаза  её  радостно  заблестели.
-  А  про  то,  как  ушла  из  города,  обиженная  мальчиком  кошка,  и  какая
приключилась у горожан беда.
- Бабушка! Я найду Муську и попрошу у неё прощения, - вскинулась Наташа.
Бабушка согласно кивнула и легонько подтолкнула её к выходу.
Наташа открыла дверь и с криком - «Я обязательно найду Муську,  и никакой
беды у нас не случится!» - побежала искать кошку.
Бабушка  улыбнулась  ей  вслед  и  тихо  напевая,  стала  творить  тесто  для
пирожков…

Иллюстрация с авторской странички

СЮРПРИЗ
Александр Кузнеченков - https://stihi.ru/avtor/aku1164

Проснулся рано и притих...
На стенке у дивана

Серёжа пишет маме стих,
Выводит буквы прямо.

Спасибо старенький буфет
Прибавил вдохновенья:

На завтрак - дюжиной конфет
И баночкой варенья.

За неимением чернил -

https://stihi.ru/avtor/aku1164
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Ни капли огорченья,
Проказник палец запустил

В черничное варенье.

8 марта женский день
Пусть мама будет рада,

Решил добавить он сирень...
И в ход пошла помада.

Иллюстрация с авторской странички

ПОДСОЛНУШЕК
Наталья Кузьмина - https://proza.ru/avtor/natalis3 

Стояли тёплые майские дни. В огороде бабы Ани уже взошли некоторые овощи.
Стройными рядами, словно солдаты в строю, выпустил свои стрелы зелёный лук.
Молодые капустки грели на солнышке свои хрупкие листочки.  Им ещё только
предстояло стать за лето большими кочанами, а сейчас было всего несколько
зелёных листочков, которые нежились под тёплым солнышком. Рядом, на грядке,
росли маленькие редисочки. У них уже появились красные головки, которыми
они очень гордились. 
Но,  вот  однажды из  земли  появился  какой-то  странный  росток.  У  него  был
тонкий стебель и слишком большие листья.
- Это что за уродец такой? – недоумевали редиски.
- Да это, наверное, сорняк какой-то! Баба Аня уже старенькая, вот и пропустила,
когда пропалывала, - отозвался лук.
- Фу, фу! Ему тут не место! – зашелестели листьями капустки.
Шло время.  Наш росток становился  всё  выше и  выше,  а  листья  выросли  ещё
больше. Но, баба Аня даже и не думала его выдёргивать.
- Лопух - переросток!  - обидно обзывались редиски.
-  Дылда!  –  кричали  луковки,  грозно  устремив  вверх  свои  зелёные  пики.
У  капусток  уже  сформировались  небольшие  кочанчики,  и  они  считали  себя
самыми главными и умными на огороде. 
- И чего это баба Аня с этим уродом возится? Почему до сих пор не выдернула?
Даже поливает иногда! – возмущались они.

https://proza.ru/avtor/natalis3
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Никто не дружил с ростком. Все овощи только обижали его, обидно обзываясь. А
росток становился всё выше, его стебель совсем окреп, и у него выросла какая-
то непомерно большая голова. С каждым днём она становилась всё больше и
тяжелее.
- Наверное, я и в самом деле урод! – думал
росток. – Одно только радует: я стал таким
высоким  и  отсюда  уже  не  слышу  обидных
слов овощей на грядках. Кто же я? И почему
баба  Аня  не  выполола  меня  с  другими
сорняками?
Печальные мысли не покидали росток. А тут
ещё  дождь  начался,  и  стало  ему  совсем
грустно. 
А  к  бабе  Ане  внучка  Уленька  приехала  и  побежала  в  огород  ягод  набрать.
- Ой, солнышко! Бабуля, у нас в огороде солнышко растёт! – радостно закричала
Уленька.
- Про что это она? Где тут солнышко? Дождь вон как из ручья льёт, - грустно
думал росток.
- Правильно, внученька, - сказала баба Аня.  – Он очень похож на солнышко,
потому его и называют – подсолнушек. 
Тут Уленька погладила росток по стеблю и сказала:
- Бабуля, он такой красивый!
И тут наш росток понял,  что это про него говорят! Это он – солнышко! Он –
подсолнушек! И красивый – тоже про него!
Дождь  прекратился.  В  небе  ярко  засветило  солнышко.  А  подсолнушек  стоял,
подставив солнечным лучам свои промокшие листья и был самым счастливым на
свете! Теперь он знал, что никакой он не уродец, а красивое, яркое огородное
солнышко и баба Аня с внучкой его очень любят!

Иллюстрация - http://fotokto.ru/photo/view/1827702.html 

⋰⋰⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⋱⋱
ВСЕ ЗА СТОЛ
Андрей Кировский - https://stihi.ru/avtor/anvasm59 

https://stihi.ru/avtor/anvasm59
https://stihi.ru/avtor/anvasm59
http://fotokto.ru/photo/view/1827702.html
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Все за стол, пора, обед!
Есть селёдка, винегрет,
Вот салат из помидоров
С огурцами, вот паштет.

Пахнет вкусно - это щи,
Плов узбекский, не взыщи,
Всё умеет делать мама,
Ты такую поищи!

Утром я доем всю кашу,
Сок попью и... стану старше,
И конечно буду маме
Помогать с её делами!

Иллюстрация - 
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C
%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html



ГУСЕНИЦА И ЧЕРВИ
Николина Вальд - https://proza.ru/avtor/b1r2a3g4i5 

Неподалёку  от фермы  хозяева  выкопали  огромную  яму, куда  они  сбрасывали
каждую осень срубленные ветви, различные очистки, залежалые и начинающие
подгнивать  плоды.  В  эту  выгребную  яму  также  стекали  выбросы  из
хлевов. Хозяева её прикрывали опилками и гниющей соломой, чтобы зловонный
запах  не  распространялся  на  территорию  их  владений.  Но  это  место  тоже
играло свою роль,  так  как  в  нём привольно жили дождевые черви,  мокрицы,
личинки мух и навозных жуков, которые перерабатывали её содержимое, и оно
шло на удобрение полей и огородов. А вокруг выгребной ямы росли травы и
кусты,  которым это  удобрение тоже приходилось  по  вкусу.  Единственно,  кто
нарушал  эту  идиллию,  так  это  –  хищники.  Птицы,  лягушки,  жабы,  кроты  с
большим  удовольствием  посещали  это  злачное  место  и  ловили  на  обед

https://proza.ru/avtor/b1r2a3g4i5
https://proza.ru/avtor/b1r2a3g4i5
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html
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разжиревших,  зазевавшихся  и  потерявших  бдительность  жителей  этого
королевства.  А сами жители от этой полной сытости так разжирели, что даже не
сильно  переживали,  если  кто-то  из  их  соседей  попадал  в  зубы  хищника.
Каждого  из  жителей  интересовали  только  свои  собственные  проблемы  и
проблемы  своего  потомства.  Все  свободное  время  взрослые  обитатели
ямы ввязывались в споры и хвастовство,  считая себя и своё потомство самыми
умными, талантливыми и непревзойдёнными во всех мировых проблемах. А что
касается их детей, то их время проходило в постоянных драках при решениях
этих же самых проблем.
Как-то раз весною, когда солнце жаркими лучами обогрело всё живое в округе,
на одном из кустов отложила свои яйца красивая бабочка. Бабочка не особенно
заботилась о своём потомстве,  и когда вся кладка была готова, она полетела
дальше в мир по своим личным делам, перепархивая с одного цветка на другой,
вкушая  их  нектар,  радуя  своим  красивым  нарядом  глаза,  которые  ещё  не
разучились ценить прекрасное. Прошло время и из маленьких личинок начали
вылупляться  маленькие  зелёные  гусенички.  Весенний  ветерок  подхватил  их
лёгкие паутинки-парашютики и разнёс их по всей ферме и близлежащему саду.
Только одна малютка гусеничка, которая оказалась не такой проворной, как её
сестрички, не удержалась слабыми лапками на паутине и упала с куста прямо в
выгребную  яму  к  дождевым  червям,  чьи  дети  в  этот  раз  собрались  в  свою
кампанию и начинали в очередной раз хвастать друг перед другом
 собственными  достижениями.  Они,  брезгливо  морща  лики,
безапелляционно выражали  своё  мнение  по  поводу  её  «неудавшейся»
внешности: 
– Фи, что это за уродина к нам свалилась!?
– Откуда она вообще взялась в наших владениях?
– Что это за противный зелёный цвет.
– Что это за худосочность. Ни кожи, ни рожи!..
– Ты хоть знаешь, куда попала, несчастная дурнушка?
В  добавление  ко  всему,  в  бедную  гусеничку  полетели  комья  земли,  глины  и
навоза. А когда она пробовала обороняться, подбежали их родители и заявили,
что, если она не умеет себя вести в их обществе и поднимает свои уродливые
лапы на их воспитанных детей, пусть убирается подобру-поздорову туда, откуда
пришла, иначе они ей добавят тумаков. В это время к их границам подбежала
серая  жаба.  Все  обитатели  бросились  наутёк,  напоследок  крикнув,  чтобы она
съела эту пришлую гусеницу.
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–  Делать  мне  больше  нечего!  –  ухмыльнулась  жаба?  Мне  на  завтрак  нужны
жирные черви, а не эта мелочь худосочная.
– Я такая страшная, что даже жаба меня съесть отказывается! – думала гусеница и
тихонько поплакала в рукав, когда около неё никого из посторонних не было.
Навозные жуки и мухи тоже проходили мимо неё с высоко поднятой головой,
так  как  их  тоже  интересовали  только  свои  собственные  дети,  а  не  какие-то
посторонние подкидыши. Бедная гусеница доползла до маленького стебелька и
вцепилась голодными зубками в его вкусный листочек.
– Нашла же себе еду! – брезгливо морщились ползавшие неподалёку мокрицы и
уховёртки. – Только гусеницам и жрать эту гадость! Что они понимают в муссе из
подгнивших слив или яблок, дурманящих своим ароматом наш утончённый вкус.
А  гусеница  была  рада  найденному  и,  насытившись,  свернулась  калачиком
под листиком  и  заснула.  Во  сне  она  увидела  свою  мать  –  красивую  яркую
бабочку, которая, ласково улыбаясь ей, сказала:
–  Потерпи  моя  доченька.  Знаю,  как  тебе  трудно.  Но  как  только  ты  станешь
бабочкой, ты сразу покинешь эту мусорную свалку и полетишь в верхний мир,
где  много  красивых  цветов  и  плодов,  недоступных  этим  жалким  бескрылым
существам,  поэтому они такие сварливые и злобные. Будешь летать  с нами и
увидишь яркие краски жизни. Но таковы у всех нас жизненные испытания!..

Проходили дни. Гусеница росла и полнела, пока однажды она не почувствовала
приятное  сонное  оцепенение.  Она  заползла  под  выросший  до  довольно
значительных размеров листок, сплела себе из паутинки колыбельку и улеглась в
неё.  Её  кожа  начинала  толстеть  и  покрываться  корочкой-панцирем,  который
сковывал все её мышцы. Она слышала в полудрёме ворчание из ямы:
– Ну и уродиной же она теперь стала! Ещё хуже, чем прежде! Как можно жить без
мягкой скользящей кожи и приятной грязи,  в  которой мы чувствуем себя так
вольготно.  Нет  нигде в  мире королевства  лучше нашего.  Мы самые  умные и
красивые, поэтому именно нам оно досталось во владение.
Прошло время, и гусеница, проснувшись, начала выползать из своего панциря.
Вначале начала появляться головка с хоботком и усиками.
–  Фи,  какая  гадость!  –  продолжали  злорадствовать
наблюдавшие за ней из ямы её недоброжелатели.
Но  гусенице  уже  было  не  до  них.  Постепенно  панцирные
оковы, сковавшие её нежное тело раскололись и упали в яму.
Их  тут  же  подхватили  её  жители,  которые  попытались  их
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примерить на себя. Но, увы!.. Они становились под ними ещё более жалкими и
смешными,  и  своим  задиристым  смехом  этого  не  скрывали  другие  жители,
которым они не достались. А юная бабочка, отсидев некоторое время на месте,
вспорхнула и,  покружившись вокруг выгребной ямы, полетела в верхний мир.
Она не имела на жителей ямы большой обиды, хотя видела их исказившиеся от
злобы лица.  И теперь яркая бабочка понеслась в свой родной верхний мир, где
было много света, тепла и цветов.
–  Кто  эта  таинственная  красавица?  –  услышала  она  восторженный  отклик
бабочек, которые перелетали вместе с эльфами с цветка на цветок.
– Лети к нам красавица, мы вместе будем летать, умываться хрустальной росой,
пить сладкий нектар из распускающихся на рассвете бутонов и вместе встречать
солнце.
Её  встретили  такие  же  молодые  и  красивые  бабочки,  как  она  сама.  А  один
статный  кавалер  с  длинными  закрученными  усами  и  шпагой  на  боку  снял
роскошную  шляпу  и,  став  перед  ней  на  одно  колено,  предложил  стать  его
женой. Бабочка подлетела к нему, и он, подхватив её за руку,  закружил её в
свадебном танце по клумбам сада, и они, вместе перелетая с цветка на цветок,
вдыхали нежный аромат распустившихся бутонов под пение цикад и сверчков, 
игравших  на  маленьких  скрипочках.  Только  выглядывавшие  из  земли  черви,
продолжали убеждать один другого, что они всё-таки умнее и красивее, так как
больше понимают в жизни, чем эти летающие легкомысленные создания.

Иллюстрация - https://bipbap.ru/krasivye-kartinki/krasivye-kartinki-babochki-
36-foto.html

✽

СТИХИ ПРО КОТИКА ЕРОШУ
Светлана Соколова Сидорова - https://stihi.ru/avtor/ssn20061

Котик Ерошка

Ах, Ерошенька-Ерошик,
Не видать хвоста и ножек.

Из пушистого клочка
Смотрят два больших зрачка.

Язычком он шёрстку гладит.
Шаловлив и непокладист.

Ушки серые торчком.

https://stihi.ru/avtor/ssn20061
https://bipbap.ru/krasivye-kartinki/krasivye-kartinki-babochki-36-foto.html
https://bipbap.ru/krasivye-kartinki/krasivye-kartinki-babochki-36-foto.html
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Стало в доме всё вверх дном!

А когда он отдыхает -
Спит и молочко лакает.

Мягки лапки – нежный тап,
Коготками цап-царап!

Дружба Тузика с Ерошкой

Познакомился Ерошик
С деревенским псом хорошим,

Мудрым и великодушным.
Завязали сразу дружбу.

Пёс большой и очень старый,
Обижать кота не станет,

Коли глупый забияка
Сам чинить не будет драки.

Знает маленький Ерошка:
Не собака он, а кошка.

Если дремлет в кухне Тузик,
Не тряхнёт он даже усик.

А когда тот ест из миски,
Берегись любая киска!

Новая лежанка

Ерофейка-Ерофей,
Спать ложись-ка поскорей,
Не крутись, как обезьянка!
Ждёт ведь новая лежанка.

Замурлыкал наш коток,
Щурясь на один глазок.

Убаюкал маму, папу,
Тузик спит, откинув лапу.
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От "напева" дед ослаб –
Слышен в кресле громкий храп.

Все сомкнули вдруг ресницы…
Что такое нам приснится?

Утренний моцион

Утром котик Ерофей
Вышел на прогулку.

Встретил во дворе друзей
Тузика и Мурку.

В догонялки поиграл
С бабочкой и мухой.

Задней лапой почесал
У себя за ухом.

Резво когти поточил
О сухие брёвна.

За синичкой заскочил
На верхушку клёна.

Спрыгнул смело и присел
Под кустом в тенёчке.

Так устал от разных дел,
Что уснул клубочком. 

Ерофей и ящерица

На песке, закрыв глаза,
Ящерка пригрелась.

К ней Ерошка подползал –
Подружить хотелось.

Припадал к земле плашмя,
Мордочкой и боком.

Всю траву брюшком примял.
Полная морока!
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Был он вежлив, не грубил,
Мило представлялся.

Лапкой хвост ей придавил
Так с ним и остался.

Та шмыгнула средь камней,
Скрылась – хвост не нужен.

Растерялся Ерофей –
Не случилось дружбы.

Иллюстрация - https://klike.net/844-nyashnye-kotiki-milye-kartinki-30-foto.html

ХИТРЫЙ ПОРОСЁНОК
Виктор Владимирович Зубарев - https://proza.ru/avtor/vikvlad 

Все знают, что хитрой может быть лиса, ну – кот хитрый, но, чтобы поросёнок?..
Никто такого не слышал.
И вот, однажды, маленький свин по имени Пиг решил: «Я тоже хитрый». В его
понимании это означало, что надо сделать кому-нибудь мелкую пакость, самому
спрятаться и, чтобы все подумали на другого.
Рядом с забором вокруг участка росла высокая яблоня. Около неё щипала травку
коза Машка. Хозяин, подставив лестницу, с трудом набрал большое ведро яблок.
Его позвала старуха. Надо было чем-то помочь. Старик поставил ведро на землю
и отошёл совсем ненадолго. В это время подскочил поросёнок, съел все яблоки и
пнул пустое ведро, которое подкатилось к козе. А сам лёг в огромную чёрную
лужу в нескольких метрах от яблони. Весь перемазался и слился с грязью. Хозяин
вернулся, увидел эту картину, и решил, что Машка во всём виновата. Разозлился
и стеганул плёткой невиновную козу. Та обиженно сказала: «Бе-еее», и побежала
прочь. Старик погнался за ней, махая своим хлыстом. 
Когда они скрылись, свин вылез из лужи, стряхнул во все стороны брызги грязи,
и очень довольный собой, радостно захрюкал.
На следующий день ему в голову пришла новая идея. Хозяин поливал огород из
резинового шланга, проложенного вдоль забора. Рядом со шлангом дремал пёс

https://proza.ru/avtor/vikvlad
https://klike.net/844-nyashnye-kotiki-milye-kartinki-30-foto.html
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Шарик.  Отодвинув  плохо  прибитую  штакетину  от  забора,  рядом  с  собакой,
поросёнок  прокусил  шланг,  а  сам  спрятался  обратно.  Брызнул  фонтан  воды
около  Шарика.  Тот  от  испуга  подпрыгнул  и  залаял.  Старик  решил,  что  это
именно пёс прогрыз дыру и, схватив полено, погнался за ним, чтобы наказать. А
у нашего Пига наступило бурное веселье.
Так,  постепенно,  поросёнок  наделал  подлостей,  которые  считал  хитростями,
практически, всем во дворе: и коню, и корове, и даже петуху с курами. Решил
напакостить самому хозяину. Когда тот нёс два ведра с водой от колодца, Пиг
улёгся за углом дома, куда старик должен был завернуть. Естественно, хозяин не
ожидал препятствия на своём пути, споткнулся и упал, облившись водой.
Наверное, отсюда пошло выражение: «подложить свинью», что значит сделать
гадость или неприятность кому-нибудь, причём, обязательно исподтишка.
Но, на этом свин не успокоился, и продолжил замышлять свои «хитрости». На
участке  хозяин  копал  яму  для  нового  колодца,  да  временно  её  забросил.
Поросёнок накрыл яму ветками и замаскировал, чтобы не было видно. А сам стал
ждать, когда кто-нибудь в неё упадёт.
С высокой сосны уже давно за всеми выходками Пига наблюдал старый ленивый
ворон.  Наконец,  ему надоело,  и он полетел и рассказал о  делах свина всем
обитателям  двора.  Звери  разозлились  и  погнались  за  поросёнком,  чтобы
примерно  его  наказать.  Подлый  трус  от  страха  обо  всём  забыл  и  с  разбега
угодил в замаскированную яму. По всему двору раздался громкий свинский визг.
- Что это? – Удивился хозяин.
-  Что,  что!  –  Недовольно  проворчала  старуха,  -  поросёнок  свалился  в
брошенную тобой яму. Наверное, отбил себе что-нибудь.
Вот так и сработала пословица: не рой яму другому…
И, представляете, никому во дворе не было жалко беднягу Пига. Зато, он сам
себя проучил. 

Иллюстрация с авторской странички

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ 
СЕКРЕТ

Александра Ветчинина - https://stihi.ru/avtor/miracle1993

В красной банке под диваном 
У меня живет Секрет.

Там сестрёнка не достанет,

https://stihi.ru/avtor/miracle1993
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Брату - вовсе дела нет...

В ней хранятся мой блокнотик,
Гардеробный номерок,

Лист с лисой на обороте,
голубиное перо.

Две наклейки, три монетки,
Шар воздушный голубой.
Карамельные конфетки
(Исчезают по одной).

мячик теннисный, клубочек
ниток толстых шерстяных.
Пестрых пуговиц мешочек,

Бусы, что пока длинны.

Проверяю ежечасно
И слежу издалека-

Вдруг - приду, а банки красной
Не нащупает рука.

про секрет никто не знает,
Никому не расскажу! 

хм...

Может, маме разболтаю...
Может, даже покажу.

Разложу все на диване
И начну перечислять:

«Это было в чемодане.
Это - по дороге в сад...» 

Решено! Но тайной этой
Только с мамой поделюсь.
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Будет добавлять секреты
В банку красную мою!

Иллюстрация - https://www.kanal-o.ru/news/14166


УМНЫЙ ЖЕРЕБЁНОК
Ким Сергей Анатольевич - https://proza.ru/avtor/sergei250668 

Истину  говорят:  сколько  шакала  не  корми,  он  всё  равно  останется  вором  и
обманщиком (восточная мудрость). 
Когда долина покрылась благоухающими цветами, а высокая трава набрала сок,
мама-лошадь родила вороного жеребёнка. Он был шустрым, любознательным и
послушным.  Он  пробовал  на  вкус  сладкую  траву,  бегал  вприпрыжку  за
порхающими бабочками,  дышал  разноцветным воздухом цветов,  но  от  мамы
далеко не отходил. Долина была окружена кустами алычи, где днём отдыхали
после  ночной охоты дикие  звери.  И  мама  настороженно смотрела  в  сторону
кустов, опасаясь за сына. Он должен окрепнуть, прежде чем они догонят табун.
И тогда они будут в безопасности. 
А в зарослях дикой алычи вместе со своей стаей жил пугливый шакал. Вёл он
себя скромно. Воровал потихоньку кур, задирал овец из аула, что неподалёку, но
всегда делился со стаей и поджимал хвост перед вожаком. Никогда ни с кем не
ругался и не спорил. За это прозвали его Тихоней. А ещё он дружил с вороным
жеребёнком, который недавно появился в здешних краях. Бывало, они вместе
смотрели на небо, бегали наперегонки, слушали музыку травы и ветра.
Так случилось, что в стае шакалов заболел вожак. Пришло время стае собраться
на совет и выбрать нового вожака. Предлагали одного шакала в вожаки, второго,
третьего. Спорили, скалили зубы и чуть не перегрызлись между собой. Бывший
глава стаи предложил в вожаки Тихоню. Его поддержали. « Пусть пока правит,
ведь он - слабак, а, значит, править будем мы», - думали про себя шакалы стаи.
Новым  вожаком  избрали  Тихоню.  Надели  на  него  чалму  вожака,
вручили бедренную кость тигра и веточку алычи. 
В новой роли скромный шакал освоился быстро. Ему льстили хвалебные песни
стаи,  ему  доставались  лучшие  куски  мяса.  Он  возгордился  и  потерял
бдительность. Хвалебные песни затуманили ум его. 

https://proza.ru/avtor/sergei250668
https://www.kanal-o.ru/news/14166
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- О, сильнейший из великолепных, давай ночью украдём самую толстую овцу.
Они пасутся за холмами. Веди нас, о, храбрейший!
И он вёл стаю на ночную охоту. Врезался в стадо и задирал самую толстую овцу.
А  его  подручные  оттаскивали  её  в  безопасное  место,  пока  не  спохватились

люди.
-  О, храбрейший  из  свирепых,  -  заискивали  шакалы

перед вожаком, а сами думали, как бы его погубить
и самим  стать  вожаком.  Причём,  об  этом  мечтал

каждый. И на этом пути они готовы были обмануть,
загрызть  кого  угодно.  Готовы  были  претворяться,

хитрить  и  быть  услужливыми.  Подобные  мысли  не  давали  шакалам  покоя,  и
придумали они хитрость - охоту, с которой не справился бы вожак.
Однажды вожак стаи отдыхал в тени кустов алычи. К нему тихонько подошли
шакалы и стали шёпотом спорить, кто предложит ему придуманную хитрость.
Они вытолкнули вперёд самого слабого и тот дрожащим голосом произнёс:
- В долине, о, сильнейший, пасётся лошадь с маленьким жеребёнком. Давай, мы
отвлечём лошадь, а ты, о храбрейший, нападёшь на жеребца.
Ночью шакалы вышли на охоту.  Они обходили львиные тропы, повизгивая от
страха,  они обходили тропы буйволов,  поджав  хвосты.  И,  наконец,  вышли в
долину, где паслись лошадь и жеребёнок. 
Лошадь  спала  стоя,  а  жеребёнок  смотрел  на  звёзды.  Они  сверкали  тысячами
разноцветных огней и, как будто, пели ему колыбельные песни. К тому времени
жеребёнок подрос, окреп и набрался опыта у мамы-лошади. «Не верь шакалу,
сынок, он всегда останется шакалом», - говорила ему мама. Жеребёнок теперь
крепко стоял на ногах и мог постоять за себя.
Вожак стаи приблизился к жеребёнку. А стая стала тявкать на лошадь. Лошадь
погналась  за  стаей,  чтобы  дать  ей  отпор,  и  оставила  сыночка  одного.  Этим
воспользовался Тихоня. Он приблизился к жеребёнку. И тут вожак шакалов узнал
своего друга и остановился в нерешительности.
- О,  как ты подрос,  мой друг.  Как поживаешь? Я пришёл узнать об этом.  Не
обижает ли тебя кто-нибудь? - врал и хитрил шакал.
- Хвала лошадиному богу, всё хорошо, - говорил жеребец.
Он сделал вид, что не боится хитрого хищника и отвернулся  от него,  а  сам
приготовился дать отпор обманщику.
Шакал  кинулся  было  к  нему,  чтобы  впиться  в  шею,  а  жеребец  так  дал  ему
копытами, что тот отлетел на 20 хвостов назад. Шакал еле поднялся, он был весь
побит. Повизгивая и поджав хвост, он поплёлся в заросли.
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Зализывал раны он долго. Хромал и еле говорил. А стая, вернувшись с неудачной
охоты, шумела:
-  Нам  нужен  новый  вожак,  умный  и  сильный,  не  то,  что  прежний.
Кто-то  норовил  укусить  вожака.  Кто-то  рычал  в  его  сторону.  Судьба  вожака
неизвестна. Говорили, что его загрызли свои. Говорили, что он убежал из стаи,
спрятался в лесу, не смог оправиться от ран и испустил дух. Говорили, что стая
перегрызлась и разбежалась кто - куда, кто - в пещеры, кто - в норы, оставив
заросли алычи.
А жеребёнок навсегда усвоил урок дружбы с разбойником, хитрецом и вором.
Нельзя таким верить и с ними водиться. Ведь если бы он не дал отпор шакалу, то
могла бы случиться беда.
   Мама - лошадь и её повзрослевший сын догнали табун, от которого отстали,
когда родился жеребёнок. Теперь они были в безопасности.  Ведь табун - это
силища, которую опасаются даже самые сильные звери.
Прошло время, жеребёнок вырос. Он стал красивым и сильным конём и женился
на прекрасной лошади. И вскоре, сам стал султаном вольного табуна. Теперь
ему предстояло вести за собой и пап,  и мам,  и жеребят.  Заботиться о них и
охранять. И повёл он свой табун в чудную долину, где, когда-то родился. Туда,
где сочная и сладкая трава была выше головы, туда, где звёзды переливались
всеми цветами радуги, а с неба лилась сказочная мелодия.
А в то лето, когда наш герой стал султаном табуна, алыча уродилась на славу.
Она была солнечного цвета, крупная и сладкая-пресладкая.
Один плод тому, кто рассказывал, второй - тому, кто слушал, а остальные – всем
умным, сильным и послушным деткам. 

    
НОСКИ
Ирина-Савельева - https://stihi.ru/avtor/yandex3 

Мне связала бабушка теплые носки, 
шерстяные, мягкие - круче заводских! 
Черно-бело-серые, с голубой каймой - 
это счастье выпало только мне одной! 

Греют ножки ласково, словно изнутри - 
мастерица-бабушка, что ни говори! 

https://stihi.ru/avtor/yandex3
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Первым снегом улицу нынче замело, 
ну и пусть там холодно, мне в носках тепло! 

Я хочу порадовать бабушку свою -
вкусный борщ укрАинский на обед сварю!
И сметанку с зеленью выставлю на стол,
перчика душистого несколько сортов.

Позову бабулечку вкусного поесть,
я - девчонка взрослая, мне почти что шесть!
И тепло домашнее в чашки разолью:
«Кушай борщик, бабушка! Я тебя люблю!» 

Иллюстрация с авторской странички

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

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://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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