Жучок
Над городом ливень
Всю ночь напролёт.
На улицах — реки,
Пруды — у ворот.
Трясутся деревья
Под частым дождём.
Промокли собаки
И просятся в дом.
Но вот через лужи,
Вертясь, как волчок,
Ползёт неуклюжий
Рогатый жучок.
Вот падает навзничь,
Пытается встать.
Подрыгал ногами
И встал он опять.
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До места сухого
Спешит доползти,
Но снова и снова
Вода на пути.
Плывёт он по луже,
Не зная, куда.
Несёт его, кружит
И гонит вода.
Тяжёлые капли
По панцирю бьют.
И хлещут, и валят,
И плыть не дают.
Вот-вот захлебнётся —
Буль-буль! — и конец…
Но смело играет
Со смертью пловец!
Пропал бы навеки
Рогатый жучок,
Но тут подвернулся
Дубовый сучок.
Из рощи далёкой
Приплыл он сюда —
Его принесла
Дождевая вода.
И, сделав на месте
Крутой поворот,
К жучку на подмогу
Он быстро идёт.
Спешит ухватиться
Пловец за него,
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Теперь не боится
Жучок ничего.
Плывёт он в дубовом
Своём челноке
По бурной, глубокой,
Широкой реке.
Но вот приближаются
Дом и забор.
Жучок через щёлку
Пробрался во двор.
А в доме жила
Небольшая семья.
Семья эта — папа,
И мама, и я.
Жучка я поймал,
Посадил в коробок
И слушал, как трётся
О стенки жучок.
Но кончился ливень,
Ушли облака,
И в сад на дорожку
Отнёс я жука.
Лев Квитко

Весёлый завтрак
Забрела на полчаса
К нам позавтракать оса.
Ходят стулья ходуном,
Вся избушка кверху дном!
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На столе столпотворенье,
Кувыркаются салат,
Сыр, яичница, варенье,
Над столом, как привиденье,
Скачет дедушкин халат!
Под столом сидит семья:
Мама, бабушка и я.
Папа с веником летает,
Подметает потолок,
Он летает и мечтает
Выгнать гостью за порог,
А она жужжит под носом,
И над ухом, и везде —
В башмаке, в кормушке с просом,
В газированной воде,
В рукаве и в сковородке,
В балалайке и в часах,
У меня на подбородке
И у дедушки в усах!..
Юнна Мориц
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Как сделать утро волшебным
Чтобы сделать волшебным
Весенний рассвет,
Надо долго-долго идти
И охапку сияющих
Жёлтых лучей
Самому на дороге найти.
И добавить к сияющим
Жёлтым лучам
Охапку зелёных веток,
Краешек неба,
Пенье ручья
И маленьких птиц
Всевозможных расцветок.
И добавить немного
Тёплого ветра,
Запах ландыша,
Звон травы,
И потом ладошкой
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