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С днем рождения, край дальневосточный! 

 

Край, в котором мы живём, 

Дружно, весело поём! 

Мы поём о реках, сопках,  

о черемухе и лодках.                          

На тех лодках мы плывём,  

изучая день за днём, 

Птиц, зверей и насекомых, 

А ещё людей знакомых. 

Тех, кто славит край родной- 

Всем им наш поклон земной!        
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Наше богатство 

 

Под ёлкой стоит боровик, 

Он что-то головкой поник- 

Торопится белка опять 

Грибок ароматный тот снять. 

А это бежит бурундук, 

Слышит тревожный он стук. 

Его полосатая шубка 

Скользнула и спряталась в будку. 

Подснежник, медведь, росомаха, 

Черемуха, соболь, ольха. 

Это всё наше богатство - 

Лесное полезное братство. 

Его  должны мы сберечь 

Взлелеять, хранить и стеречь! 
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Одуванчик 

Одуванчик полетел 

Парашютистом стать хотел. 

Он увидел издалека, 

Что лисичка там прошла. 

И прошёл ещё енот. 

Что за чудо? Вот он вот! 

За кустом дрожит зайчишка. 

 И трясётся как трусишка. 

Почему дрожишь, зайчишка? 

Вот не знаю, вот беда- 

Испугался я тебя. 
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Золотая рыбка 

 

Рыбка золотая 

Желтая, как мед. 

Мед не проливает 

Золото живет. 

Жизнь даёт она малькам, 

Червячков приносит им. 

А мальки – то подрастут 

и, конечно, уплывут. 
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Пенёк и мошка. 

Мошка полетела, 

На пенёк присела. 

А пенёк пошёл гулять 

Новых мошек поискать. 

Он увидел стрекозу, 

Что присела на косу. 

А коса была длинна 

Своенравна и остра. 

На лугу кузнечик, 

Жил, как человечек. 

Прыгал и скакал, 

На пенёк попал. 

Мошка, сидя на пеньке, 

Песенку запела. 

Песенка была про то,  

Как она присела… 
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Будут ли… 

Наш край родной богат землей. 

 Лесами и полями. 

А люди здесь добрые, 

Сильные, ловкие. 

Творят, изучают,  

Поют и танцуют.  

Решения проблемы их тоже волнуют: 

Будут ли реки как прежде чисты ? 

И прилетят ли к ним журавли ? 

Будут ли дети  умны и красивы, 

Готовы к труду  и терпеливы? 
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*** 

Бабочка-крапивница, как ты хороша!  

Чистая, лазурная у тебя душа. 

Почему ты так красива? 

Ведь ты вовсе не крапива. 

А крапива очень жжется,  

Жалит и смеётся.          
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***                    К 70- летию победы в Сталинградской 

битве… 

Пусть пронзает сердце пуля, 

Хоть взрываются гранаты! 

Все равно мы ведь солдаты. 

Нам нельзя сходить с пути. 

Я не дам врагам пройти.  
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Вот  какие удальцы! 

В школу сегодня я иду радостный, довольный. 

И пятёрку получу за стишок прикольный. 

Мне учитель задал сочинить стишок. 

Помоги, скорее милый мой дружок! 

Рассказать про школу и друзей весёлых, 

И про транспорт  и  глаголы. 

А ещё про то, как мы 

Спортом и игрой увлечены. 

Сашка машинки катает, 

Мишка журнальчик читает. 

Надя листает книжки- 

Вот способная малышка! 

А Захар наш всё молчит, 

Ничего не говорит. 

Оля - умница у нас! 

Отдувается за класс. 

Сочиняет нам стихи. 

Вот  какие удальцы!                                                 
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