


Мир солнечного детства моего

Мир солнечного детства моего…
Он полон счастья, доброты и света.
Он так огромен, красочен, как лето,

Мир солнечного детства моего!
Здесь всё, как в сказке, как в стране чудес:

Моря и горы, реки, водопады…
Здесь всё, чему мы в жизни очень рады:

Сады весной, поля, луга и лес.
В нём мама, папа, бабушка и дед,

Собака, кошка, братья и сестрёнки.
Прекрасный мир: 

волшебный, чистый, звонкий
В палитру красок радужных одет.

В нём все мечты, надежды и друзья,
Которых я люблю, которым верю,
Частицу сердца и души отмерю.
И очень счастлива в том мире Я!



Куда уходит детство

Куда уходит детство?
Оно уходит в нас.

Без шума, без кокетства,
Без шуточных гримас.
И где -то в закоулках,
Где душенька боса,
Услышишь в тонких

струнках
Ребячьи голоса.

И если зазвенело
От возраста в ушах.
То это детство пело,

Былое вороша.
То громче, то смолкало

В мелодиях простых.
Родителей искало

Красивых, молодых.



Детство

Детство наше на качелях,
Детство плавает в реке,

Детство - шрамы на коленях,
Слово »МАМА» на песке.

В детстве сны живут цветные,
В лужах «ходят» корабли,

Куклы в детстве все живые,
И смешные муравьи.

Без забот живётся в детстве,
Школа, двор и детский сад,

В детстве мы, как в королевстве
«Сладкоежковый отряд»
Даже взрослые мечтают

Хоть на миг в нём побывать
В детство взрослых не пускают,

Детство только для ребят!



День со счастья начинается, 
Счастье встало раньше всех! 

Счастье маме улыбается, 
Развернув улыбку в смех. 

Счастье по полу зашлёпало, 
Босиком и без штанов, 

Моё счастье краснощекое, 
Несмышленое оно, 

Шабутное и несмирное, 
Тут — ломает, там — крушит, 
Над губой — усы кефирные… 

Вот оно ко мне бежит!

Счастье



Как хочется вернуться в
детство, 

Где уйма неотложных дел, 
Где я – принцесса в

королевстве, 
И, кажется, обычный мел 

В моих руках – почти
бесценный, 

Я рисовала им мечты –
Красивый дом и сад

отменный, Где ароматные
цветы Повсюду…
 Я, в них утопая, 

Купалась в счастье
мимолетном…

 Спасибо, мама, дорогая, 
За мое детство золотое!

Детство золотое



Во дворе кричит Егорка:
— Моя книжка! 

Моя горка!
Мячик мой! Лопатка! Лейка!

Не пущу! 
Моя скамейка!

Ничего не надо брать!
Я хочу один играть. 

Во дворе грустит скамейка,
Рядом мяч, лопатка, лейка.

Во дворе скучает горка
И стоит один Егорка.

Почему один Егорка?



Вот когда я взрослым стану

Вот когда я взрослым стану
И купаться захочу,

Влезу сам
В большую ванну,

Оба крана
Откручу.

Сам потру живот и спинку
И веснушки на носу.

Заверну себя в простынку
И в кроватку

Отнесу!



Разговор с дочкой

— Мне не хватает
теплоты, —Она сказала

дочке.
Дочь удивилась: —

Мёрзнешь ты
И в летние денёчки? 

— Ты не поймёшь, ещё
мала, 

—Вздохнула мать устало.
А дочь кричит: 

— Я поняла! 
—И тащит одеяло.



Когда я взрослым стану,
Я всё позволю сыну:
Руками есть сметану

И прыгать мне на спину, 
Валяться на диване,
На стенке рисовать,

Жука хранить в кармане,
Лица не умывать, 

Кричать,
По лужам бегать,

Спилить у стула ножки,
Не спать и не обедать,

Скакать верхом на кошке, 
Крутить в часах пружину,
Пить воду из-под крана...

Я всё позволю сыну,
Когда я взрослым стану!

Когда...
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