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Ольга Дружкова - уже известный и признанный
автор в поэтической среде.

Сегодня она выступает в качестве автора, пишу-
щего для детей. И это ей удается с успехом.

Данная книжка наполнена новым и необычным
содержанием, которое по праву можно назвать
возвращением в детство.

Сборник издан по заказу и на средства
Правительства Курганской области



Дорогие ребята! Я знаю, что вы очень
умные и любознательные. Вы дружите с
компьютером, а это неограниченные воз-
можности все узнать.

И все-таки личный опыт, свои наблю-
дения и открытия дороже. И я желаю вам
как можно больше общаться с приро-
дой, узнавать каждый раз что-то новое,
делать удивительные открытия.

Я люблю вас, мои дорогие читатели!

Автор
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ЭТО СЧАСТЬЕ! СТИХИ ПОНРАВИЛИСЬ!



5

Мой огромный апельсин
Разделю я всем по дольке:
Ане, Ване, Насте, Ольге,
Разбирайте, ребятишки
Апельсиновые книжки!
Что ни стих, что ни картина –
Всё со вкусом апельсина,
В каждой дольке столь чудес:
Виден Берендеев лес,
Видим лес, поля, избушку
И кузнечика подружку,
Даже летняя гроза
Здесь ласкает нам глаза.

Хватит всё перечислять
Надо книжку открывать!
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                                    ОТКРЫТИЕ

Я козе любимой Машке
Нарвала цветов ромашки,
И пока она их ела,
Тут её я разглядела:

Жёлтые глаза у Машки
Как глазок большой ромашки.

Шёрстка снежно-белая.
Я открытье сделала –
Нашей Машке все ромашки
Настоящие близняшки.
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                                  ДРУЖБА

Под кустом кузнечик жил,
Он с коровкою дружил,
С красненькой, хорошенькой,
В черную горошинку
Средь шмелей, жуков и пчел
Чаще с ней беседы вёл.

– Я уже сообразил
Кто с кузнечиком дружил?
Божья коровка –
Умная головка!
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                              ИГРУШКИ

Есть у нашего Ильюшки
Вот какие «погремушки»:
Пистолеты, танки, пушки.
Хоть он так вооружён
Не опасен и смешон…

Мы вносим предложение:
Начать разоружение,
И дарим мы Ильюшке
Мирные игрушки.
Спрячем пушку, пистолет –
Будто не было и нет.
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                     САНКИ-САМОХОДЫ

У нашей Оксанки
Самоходы-санки,
Самовозы-санки.
Сидит в санках Ксанка:
Важная осанка,
Шапка-ушанка,
Шуба и боты
Ходить неохота
Любит Оксана,
Чтоб возила мама.
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                                         ИГРА

Ты красавец, котик Тимка!
И сама я, как картинка.
Я игрунья, ты – шалун
Оттого в квартире шум.
Тима, посиди чуть-чуть,
Дай немного отдохнуть.

                                     ВДВОЁМ

Девчушка с котиком играет,
Вдвоём им весело, легко,
Ладошка птичкою порхает
По шёрстке щелковой его.
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                 УМНАЯ ТОМА

– Не хочу я в садик… нет!
Мама подала конфет.
Хныкать перестала Тома:
– Я могу ведь съесть их дома!
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В ступе тьму толчёт сова,а,
Страх развесил кружева,а,
Старый филин от тоскии
Вяжет тёплые носки,
И который год подряд
Ладит сети для ребят
(Тех, которые не спят).
Филин отложил вязанье:
– Это что за наказанье?

                     В БЕРЕНДЕЕВОМ ЛЕСУ

Нет ведь у меня сетей,
Не пугайте так детей.
Спят «спокошки»
                            на кассете,
В десять спать ушли
                                все дети,
Солнце село за леском,
Спят детишки
                     крепким сном.

                           «спокошки» - «спокойной ночи, малыши»
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                          НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Во дворе у тополей
На скамье сидит Андрей,
Сонечка невдалеке
Что-то строит на песке.
Хочет Сонечка узнать:
– Ты пришел кого-то ждать?
Да – ответил ей мальчишка –
Уж давно сижу, жду Мишку!
Он имел ввиду соседа,
Ждал его с велосипедом.
Соня говорит опять
– Ладно, вместе будем ждать.
Может, – думает малышка,
Не один придет к нам мишка.
Маленькая Сонечка
Подошла, легонечко
Влезла на скамеечку
Ждать ежа и белочку.
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                              ДОГАДЛИВАЯ

Ворона на свалке сухарик нашла,
Долбила-долбила, а съесть не могла.
И в лужу она положила кусочек,
Размокшая булка вкусна, между прочим.

Скажите, какая неглупая птица!
Смогла съесть сухарик
                                     и вволю напиться.
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                                       ДЕСЕРТ

От луны осталась только
Апельсиновая долька.
И припас ее рассвет
Всем гурманам на десерт!

                                       ПРЯТКИ

Во дворе поднялся лай
Это лает пес Буслай!
 За воротами шум, гам,
Видно, непорядок там!

Дети так играют в прятки.
Если прятки – все в порядке!
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                                САНКИ

Я купила их сама
Маленькому Вите.
Где, ты зимушка-зима?
Санки обновить бы.
Он на санках просидел
Целый день в прихожей…
Ночью снег вдруг полетел,
Да такой хороший!
Завтра спозаранок
Будет «Праздник санок»!
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                                  КАРМАНЫ

Есть у нашего Степана
Два чудесные кармана.
– Степа это ты от скуки
Ходишь так вот –
Руки в брюки?

– Нет, жука в одном кармане
В кулачке несу я маме,
И цветные камушки
Взял в саду у бабушки.

В этом – сушка сдобная.
Карманы – вещь удобная!
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                                                                       ЛУЖА

Раз домой ребята шли:
Сашка с Ромкой и Степаном,
Лужу по пути нашли
Чуть поменьше океана.
Лужа! Это же событие!
Испытание, открытие!
Лужа манит, как магнит.
Захотелось сразу Ромке
Спрыгнуть с тротуарных плит
И пройтись по самой кромке,
Не прошел и половины –
Зачерпнул воды в ботинок.
В путь отправился Сашок –
Смерить дно на середине,
Раз – шажок, еще – шажок –
Обе мокрые штанины.
Ай! Да много ли вреда,
Хоть не теплая вода.
Степа сделал целый круг,
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Очень осторожный Степа,
Но нога скользнула вдруг
Взмах руками…О-ппа! О-ппа!
По колено он в воде,
Грязь течёт по бороде.
Распекали вслух ребят
Проходящие старушки:
– Сорванцы! От самых пят
Мокрые аж до макушки.
Ну, а, как идти домой –
Так не честно – бросить бой.
Час прошёл, другой прошёл,
В общем, лужу покорили,
И утих на «море»шторм,
Корабли к себе уплыли.
И с повинной головой
«Моряки» идут домой.
Стало грустно почему-то,
А сначала было круто!
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                                    ТУЧА-ЛЕВ

Р...р...р-рокочит Туча-Лев,
Птицы смокли, ошалев,
Плещут молнии в глазах,
Это летняя гроза.

                                   ТУЧА-ТИГР

Лижет речку Туча-Тигр,
Ей сегодня не до игр,
Гром внутри грохочет,
Туча кушать хочет.
Ей признаться нелегко
Ждать тумана молоко.



28

ДОЖДИК

Он пришел издалека,
Крыше намочил бока,
Потоптался у ворот,
Заглянул через порог,
Постучал в окошко,
Подождал немножко.
Мы не стали открывать.
Дальше кинулся бежать.

                                 СКВОРЕЧНИК

Деда досочки пилил,
Деда домик мастерил
Для знакомого певца,
Прилетевшего скворца.
Я стояла важно –
Работали слаженно.
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                  ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС

– Не хочу я длинный шарф!
Носит пусть его жираф –
Плакал в садике Роман,
Бросив шарф к своим ногам.

А на улице мороз
Задавал простой вопрос:
– Только ль украшенье шей
Шарф зимой для малышей?
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                           ЧЕРЁМУХА

В нашем палисаднике
Черёмуха цветет,
И смеётся Наденька:
– Снова Новый год!
Белая-пребелая,
Опять зиму надела.
Зачем метешь порошею
Душистою, хорошею,
И даже ясным вечерком
Пугаешь  Надю холодком?
Нарядно в полисаднике
На радость мне и Наденьке.
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Что за чудная пора!
Крупный снег
           летит с утра.
Сказочно кудлата
На березе вата.
Что за чудная пора!
Крупный снег
            идет с утра,

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Это самый
                  первый снег,
Всюду слышен
                 детский смех.
К вечеру он стаял
К огорченью Таи.
Ждут ее салазки
Продолженьем сказки.
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                                ПОДСОЛНУХ

Стоит подсолнух на ноге,
Он вырос летом на гряде,
Стоит и всем любуется,
На ярком солнце жмурится.
И утром ранним, и в обед
Он будто солнышка отсвет,
И вслед за солнцем здорово
Весь день он крутит голову.
В глазах подсолнышка рябит –
Ведь он на солнышко глядит.
А, может, смотрит солнышко
Весь день в глаза подсолнушка.
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                       ПИСЬМО В ГОРОД

Солнце жарче греет,
Тает снег немножко,
Стала веселее
Даже Рита- кошка.
Даже псу Буслайке
Стало веселее,
Около сарайки
Лежа брюшко греет.
И я тоже рада:
Вытает ограда,
Дам письмо я птичке
В город Вероничке:
«Заждались игрушки,
Ну, имей же, совесть,
Приезжай к подружке,
Будем домик строить,
Иль черкни два слова...

Настя Позднякова».
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                              ЗАИНЬКИ

Разыгрались заиньки,
Не желают баиньки.
Говорит тогда зайчиха:
– Тихо, зайки, тихо, тихо!
Если не хотите спать,
Можно книжку почитать.
Сели заиньки рядком,
Сказку слушают ладком,
Как просили раз зайчатки
У Чуковского перчатки,
Как работал телефон
И сморил их крепкий сон
– Баю! Баю! – спят зайчатки,
А в кроватках спят ребятки,
Пусть им снится добрый сон,
Всяких сладких – вагон,
И конфеты, и пломбир,
А родной планете – мир!
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