
Сказка

На степных просторах южных,
Где желтеет скромно дрок,
На брегах речушки дивной
Расположен хуторок.
Как живут ребята там,
Расскажу об этом вам.
Сказку эту прочитаешь —
Про дела их всё узнаешь.

Домик-мухомор

Полюбуйтесь: дом квадратный,
По нему — цветные пятна,
Крыша — купол мухомора.
Обнесён тот дом забором.
Ставни в домике резные.
Клумбы сделаны цветные.
Астры, розы и ромашки
Тут растут средь белой кашки.
Всюду чистые дорожки,
Возле них — цветной горошек.



В глубине большого сада,
Рядом с радужной оградой,
Манит всех к себе беседка,
Словно курочка-наседка.
Сбоку ключик — звонкий, славный,
Во дворе он самый главный.
В нём кристальная водица,
Каждый может тут напиться.
В этом домике живёт
Удивительный народ.
Все ребята вечерами
Очень заняты делами:
Кто цветочки поливает,
Кто дорожки подметает
Со стараньем и умело.
Всяк себе находит дело.
Этот расчудесный домик
Охраняет милый гномик.
С ним выходит на дозор
Храбрый, умный пёс Трезор.

Домик-патиссон

Рядом домик — спортдворец,
На фронтоне — пять колец.
Не чурайся, заходи,
А победы — впереди!
В этом зале — акробаты,
Там — гимнасты, тут — борцы,
Состязаются в бассейне
В голубой воде пловцы.
Маты, брусья, кольца, кони —
Выбирай себе на вкус!
Вот боксёрские перчатки —
Занимайся, коль не трус.
Мне ж хоккей всего дороже,



Фигуристов люблю тоже.
Лыжный спорт? Любим и он.
И, конечно, биатлон.
Будешь в дружбе ты со спортом —
Значит, быть твоим рекордам.
Ну а просто так рекорды
Не даются никому.
Надо с тренером учиться
Терпеливо и всему.
Дисциплина тут в почёте,
Каждый миг здесь на учёте.
Тренировки, тренировки,
Тренировки без конца.
И работают спортсмены
Так, что пот течёт с лица.
Вы таких трудяг видали?
Стоит труд такой медалей.

Избушка-веселушка

Здесь построен чудо-дом,
Музыканты живут в нём.
Хочешь петь, или плясать,
Иль в балете танцевать —
Приходи сюда учиться.
Только, чур, не смей лениться!
В зале песни учит хор,
Чётко дроби бьёт танцор,
И певцов великих трели
В поднебесье улетели.
А на сцене — оперетта:
Слух чаруют кастаньеты,
Арфы, гусли, барабаны,
Саксофоны и баяны…
По указке дирижёра
Всё звучит на лад мажора.



Пьесы, драмы — в малом зале.
Вы актёров, верно, ждали?
Вам они спектакль покажут
И, как верно жить, подскажут.
Чтоб подняться настроенью,
Смело в путь на представленье!

Хатка-сморчок

На краю того селенья
Жил малыш, дружил он с ленью.
Днями всё безделье, сон,
Не хотел трудиться он.
В доме грязно без уборки,
Не белеют в окнах шторки.
Нет хозяина в домишке.
Разгуляй — игрок в картишки.
Всё б ему резвиться вволю,
Лень ему трудиться в поле.
В огороде — лебеда,
Разгуляя ждёт беда.
Гибнут овощи на грядках,
Нет воды давно уж в кадках.
Заросло всё сорняками,
Топчет грядки пёс ногами.
Разгуляй же ходит-бродит,
В огород он не заходит.
Будет мальчик точить лясы,
Когда кончатся припасы.
Так и жил шаляй-валяй
Этот мальчик Разгуляй.

Избушка-развалюшка

По соседству с Разгуляем —
И во всём ему под стать —



Жила девочка-лентяйка,
Век таких бы не видать!
Поутру она не мылась,
Потому что всё ленилась.
И косичек из кудряшек
Не плела она с утра.
В дырках платьице на тельце
И сегодня, и вчера.
Такова соседка Полька —
Замарашка, да и только.

Приключения Замарашки и Разгуляя

Разгуляй и Замарашка
Собрались однажды в лес.
Только скрылись за кустами,
Парень тут же и исчез.
Замарашка испугалась
И назад домой помчалась.
Преградил дорогу ей
Вездесущий Чародей.
Надоело Чародею
Видеть их как поросят,
И решил он: будь что будет,
Проучу-ка я ребят.
Долго думать маг не стал,
Бросил их в холодный зал.
В углу печка и дрова.
Думай, как себя спасти,
Для того и голова.
Стали мёрзнуть наши дети
И не ведают, как быть.
Голос им с небес вещает:
— Надо печку растопить.
Как топить, они не знают,
Ну а холод донимает.



Долго мучались, корпели,
Растопили еле-еле.
Обогрелись понемногу,
И пора бы в путь-дорогу.
Только холод — полбеды.
Есть охота — нет еды.
Тот же голос с высоты:
— Загляните под кусты.
Там растут грибы-маслята.
Они вкусные, ребята.
Лень ребятам нагибаться,
И ходить в кусты им лень.
Но дороги нет домой —
Лес стоит густой стеной.
Так что, хочешь или нет,
Сам готовь себе обед.
Посудили, порядили,
Рвать грибы они решили.
Под кусточки и в низинку —
Вот и полные корзинки.
А потом грибы помыли,
В чугунке их отварили.
Чтобы вкусным было блюдо,
Их обжарить бы не худо.
Делать всё как у людей
Подсказал им Чародей.
День окончен, спать пора.
Вот постель вам, детвора.
Крепким сном забылись дети,
Пробудились на рассвете.
И скорей бы в хуторок,
Но ещё не вышел срок
Погостить у Чародея.
Он же им послал Злодея.
А Злодей устал от скуки.
Детям он устроит муки.



Тут же взялся он за дело,
Бросил их на остров смело.
Вот беда уж так беда:
Всё вокруг вода, вода…
Ни души окрест не видно.
Детям страшно и обидно.
Разгуляй и Замарашка
Испугались. Как им быть?
Голос с высоты вещает:
— Надо плот вам раздобыть.
Где же взять им этот плот?
Вот уж вправду не везёт.
Замарашка молвит другу:
— Обыскать надо округу.
Вдруг да что-нибудь найдём?
Разгуляй сказал: — Пойдём.

Много ль, мало ли бродили,
Островок весь обошли
И в кустах густой малины
Молоток, топор нашли,
Тут же брёвна были рядом —
Это то, что очень надо.
Потрудиться нужно детям,
Брёвна к берегу скатать.
Разгуляй и Замарашка
Поработали «на пять».
Вот они сложили брёвна
Плотно рядышком и ровно.
А теперь бы их связать.
Только где верёвки взять?
Ивы, тальник растут рядом.
Заготовить прутья надо,
А из прутьев сделать плети.
Вам дела знакомы эти?
Этих дел они не знают,



От бессилия рыдают.
Но известно, что в работе
Плаксы вовсе не в почёте.
Тут опять им с высоты:
— Отправляйтесь-ка в кусты.
Прутьев длинных наломайте,
Плети делать начинайте.
Помогу вам, так и быть,
Плети сделать, плот скрепить.
И отправились ребята
Прутья гибкие ломать.
Им пришлось в поту трудиться,
Руки в ранах — не узнать.
Через боли, через муки,
Но собрали плотик руки.
Взобрались на плот детишки,
Жерди длинные в руках,
И поплыли по теченью,
Позабыв про риск и страх.
Плыли с думою одной:
Поскорее бы домой!
Ветерок, им помогай,
Чтоб в родной добраться край.
И помог им ветерок
Вмиг приплыть на хуторок.

В хуторке идёт гулянье,
Веселятся все жильцы.
— Эй, ребята, поглядите,
Вроде наши молодцы.
Ишь, как выдумано круто.
Подплывайте, вот запруда!
Разгуляй и Замарашка
Встрече были очень рады.
Их встречают хуторяне
Добрым словом и как надо.



— Где же плот вы раздобыли?
— Сами, сами смастерили.
— Неужели вправду сами?
— Да, вот этими руками.
Им поверить надо тут бы.
Они в ссадинах и грубы.
— Вы, ребята, всем нам любы.
Без труда жить очень трудно —
Говорим это прилюдно.
Замарашка с Разгуляем
Трут от радости глаза:
От внимания такого
Навернулась вдруг слеза.
— Мы на праздник вас зовём,
Потанцуем и споём.
Вот вам пышные наряды.
Ребятишки очень рады.
Праздник детям был по нраву,
Веселились все на славу.
Шутка ли — такое дело:
Сто годков как пролетело.
Хуторку уже сто лет!
Пусть живёт, не зная бед!
Замарашка с Разгуляем
Своих хаток не узнали.
Чистота везде, порядок —
Хуторяне всё прибрали.
Конец сказке нашей тут.
Рома с Полей по соседству
В полном здравии живут.
Лень давно они прогнали.
Всё в достатке, нет печали.
ПОМНИ: ДРУЖЕН ТЫ С ТРУДОМ —
СЧАСТЬЕМ ПОЛНИТСЯ ТВОЙ ДОМ!


