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Сборник

«Стихи края казачьего»
для детей дошкольного возраста

Афанасьева М. В.
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Потешки.
Ай, ну-ну-ну, котёнок.
Засни маленький ребёнок.
Ай, ну-ну-ну два кота,
Серенькие оба.

Идите к нам ночевать,
Нашу Катеньку качать.
А у нас Катенька маленька
Она спать раденька.

Пошла кошка по водицу
И упала у криницу,
Пошёл котик помогать
За усы вытягивать.
Вытягивал, вытягивал.
Все усы повыщипывал.

Куй, куй чоботок,
Подай. Баба молоток.
Не подашь молоток,
Не скую чоботок.
Будешь босой ходить,
Будут ножки болеть.

Ай, чук, чук, чук.
Наловил дед щук.
Бабка рыбку пекла,
Сковородка потекла.

Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко,
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.

Дождик, дождик,
Припусти.
На бабкину капусту,
На дедовы дыни,
Чтоб поели свиньи.
Дождик, дождик припусти,
Дай гороху подрасти,
Дождь, дождь, дождь,
Поливай как хошь.
На дедову пшеницу,
На наш ячмень
Поливай весь день.

Прилетели гули,
Да сели на люли,
Стали думать и гадать,
Чем доченьку годувать.
Чи бубликом, чи рожком,
Чи кашкою с молочком.

Загадки.
Крепка, звонка да отточена,
Кого поцелует, тот и с ног долой. (Сабля).
Летит птица крылатая
Без глаз, без крыл,
Сама свистит, сама бьёт. (Стрела).
Мал мужичёк – костяная рука. (Нож).
На чужой спине едет, на своей - груз везёт. (Седло).
Шесть ног, две головы, один хвост. (Всадник на коне).
Какая обувь в огне изготавливается и с ног не снимается. (Подкова).
Погоны жёлтые, шашки острые,
Пики длинные, кони борзые,
Полем едут с песнями
Искать царю чести, а себе славы. (Казаки).
Никого не родила, а все матушкой зовут. (Земля).
Вырос в поле дом, полон дом зерном,
Стены позолочены, ставни заколочены,
Стоит дом ходуном, на столбе золотом. (Колосок).
На горе – горушке стоит старушка, руками машет,
Хлеба просит, дашь ей хлеб – назад отдаёт. (Мельница).
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Считалки.
Бежала кукла по току
В зелёном фартуку.
Полный фартук сахару,
Кому доведётся, тому и жмурится.
Катилась торба
С высокого горба,
А в той торбе –
Хлеб, водица,
Кому достанется,
Тому и водится.
Солома – полова
Дышло – вышло.
Пословицы.
Будешь трудиться, будет у тебя и хлеб и молоко водиться.
На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай.
Без солнца нет света, баз труда нет хлеба.
Красна птица перьями, а человек – делами.
Делу время – потехе час.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Кто ест скоро, тот и работает споро.
Не вырастишь овоща, не сваришь и борща.
Один в поле не воин.
Нет лучше и милее дружка, чем родная матушка.
Берегите землю родимую, как мать любимую.
Люби дома что хочешь, а в людях – что дают.
Человек без Родины, что соловей без песни.
Своя земля и в горести мила.
Умел в гости звать, умей и угощать.
Какие ветки, такие детки.
Умная головушка лучше всякого богатства.
На смелого собака гавкает, а труса кусает.
Трусливый друг опасней врага.
Пуганая ворона и куста боится.
Волков боятся – в лес не ходить.
Словом и комара убьёшь.
У хорошего хозяина и свинка господинка.
Казак без коня, что солдат без ружья.
Казак из пригорошни напьётся, на ладони пообедает.
Сам погибай, а коня выручай.
Народные приметы.
Кто? Что?

Что делает?

Какая будет погода?

Паучок
Ласточки

плетёт сеть
летают низко

будет солнышко греть
значит, дождик близко

Муравьи

прячутся в дома

не гуляй без зонта

Клевер

наклоняется

дождик ожидается

Ёлка

ветки опустила

о дожде предупредила

Воробьи

купаются

дождик ожидается
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Собака

по земле катается

ветер ожидается

Одуванчик

не сдувается

дождик ожидается

Одуванчик

шар снимает

дождик капать начинает

Цветы

пахнут сильнее

тучи на небе чернее

Дым

к верху поднимается

мороз ожидается

Лягушки

держатся на воде

солнце будет на земле

Лягушки

прыгают по земле

дождик будет во дворе

Лягушки

громко квакают

дождик сильно капает

Вода

на реке пенится

дождик ожидается

Розовый

закат

солнце к ветру

1 младшая группа.
В Нестеренко « Дождь».
Я с дождём скакал по лужам.
Дождь - утих,
А я – простужен.
Л. Мирошникова. « Несправедливая пчела».
Меня ужалила пчела,
Она внутри цветка была.
Его коснулся ветерок,
Сам прыгнул через бугорок
И скрылся в зарослях ручья,
Ну а причём же я?!
В. Нестеренко «Жук».
Жук жужжал над ухом тихо, Говорит Анютка, И хотя я не трусиха,
Всё же было ж-ж-ж-жутко.
Л. Мирошникова.
Коляд – коляд - колядница –
Золотая колесница
Прикатила до ворот К вам приехал Новый год:
Здравствуйте!
Скачет лошадка, Едет Колядка.
-Что везёт?
- Ёлку,
Кате обновку –
Башмачки и платье.
Наряжайся, Катя
И. Варавва «Куры».
Наши куры встали рано
И в росе густой-густой,
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Как вареники в сметане,
Утонули с головой.
И. Варавва «Снежная баба».
Бабу снежную вчера
Мы слепили у двора.
До чего ж она была
Симпатична и бела!
Мы приладили ей чёлку,
В руки сунули метёлку.
Улыбалась всем она
Аж до самого темна.
А сегодня за окном
Потекли ручьи кругом,
И от бабы – вот так да! –
Не осталось и следа.
2 младшая группа.
Тема: « Моя семья».
В. Нестеренко. «Самостоятельный».
Мама сыну за обедом
Говорит: - борща отведай!
С аппетитом ешь, сынок,
Чтоб расти быстрее смог.
Петя хмурый и сердитый:
-Есть не стану с аппетитом.
Мама снова: - Ешь, Сыночек,
А Петруша: - Знаешь, мам,
Аппетит пусть ест с кем хочет –
А с борщом я справлюсь сам.
Тема: «Фрукты и овощи».
В. Нестеренко «Картошка».
Как весна – так в огород:
Дел у нас невпроворот!
С братом по одной картошке
В лунку каждую кладём.
- Веселей! – кричу Алёшке, Десять новых здесь найдём!
В. Нестеренко «Загадки».
Растёт она в земле,
Известна в целом мире.
Частенько на столе
Красуется в мундире.
Каждый год на нашей грядке
Вырастает корень сладкий
Он с зелёною косой
Любит есть его косой.
Золотист один бочок,
Красноват другой бочок
Посредине, в сердцевине
Притаился червячок.
Тема: «Домашние животные».
В. Нестеренко «Телёнок»
В хлеву, где пахнет тёплым молоком,
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Проснулся поздно рыженький телёнок.
И солнечного зайчика спросонок
Стал слизывать шершавым языком.
В. Нестеренко « Щедрая Жучка».
Счастлив братик мой Антошка.
Всем спешит он объявить:
- Разрешает Жучка кошке
Молоко из плошки пить.
Тема: «Кубанская зима».
И. Варавва «Снегурочка».
Словно белые цветы,
Снег слетает с высоты.
Он ложится на дома,
На деревьях бахрома.
Посмотрите,
Стал прохожий
На снеговика похожий.
Буду долго я гулять,
Чтоб Снегурочкою стать.
Тема: «Игрушки».
В. Нестеренко « Татьянка».
Подарки игрушкам
Сестра раздаёт.
И всем объявляет Татьянка:
- Сметана – коту,
Косолапому – мёд,
Барану, конечно, - баранки!
Тема: « Труд взрослых».
В. Нестеренко «Помощники».
Наша мама - повариха –
Жарит, варит и печёт.
И директор – дядя Тихон
Хвалит маму целый год:
Все борщи её, котлеты
Поднимают аппетит.
Каждый мамочку за это
От души благодарит.
…Маму вечером встречаем,
Говорим:
-К столу пора!
На пельмени приглашаем –
Мы – сегодня повара!
Тема: « Птичий двор».
В. Нестеренко «Куриная слепота».
Не согласен Боря с мненьем,
Что у кур плохое зренье.
Спорит брат до хрипоты:
Нет куриной слепоты!
Посмотрите, как проворно
Во дворе находят зёрна.
Даже мелких червячков.
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Тема: «Лето».
В. Нестеренко «Пляска».
В разноцветной лёгкой майке
Пляшет лето на лужайке.
Пляшет на камнях река.
Пляшут в небе облака.
Пляшут в роще пятна света.
Это – лето! Лето! Лето!
Мой друг.
В. Нестеренко «Рыболов».
У речки – брат мой рыболов.
Его спросил я: - Как улов?
- Хорош улов. Спасибо.
Клюёт отлично рыба.
- А почему ж тогда суров?
- Да не осталось червяков.
Средняя группа.
Тема: «Мой дом».
В. Нестеренко «Цветная экскурсия».
Это - жёлтая пшеница.
Чёрной лентой вьётся тропка.
Вот - зелёный тополёк.
Голубой бежит ручей.
Вот – коричневая птица.
Вот и всё – в моей коробке
Рядом – красный мотылёк.
Только шесть карандашей.
А. Мошкович «Вязаные сказки».
Из бабусиной избы
Ходит погреб по грибы.
Там крылечко топит печку.
Дверь бежит с ведром на речку,
Потолок зерно толчёт
Дымоход блины печёт,
Кочерга их маслом мажет,
А бабуся сказки вяжет.
Сказкам жить да поживать,
А нам слушать – не зевать.
Там порой затеют пляс
Тема: «Золотая осень».
И. Варавва «Главный запах».
На Кубани пахнет осень
Прилетевшим с моря ветром,
Сочной, сладкою клубникой,
Огурцами, ежевикой,
Разогретой лебедой,
Мятою и резедой,
В.Неподоба «Клён».
Стал клён, почти как солнце, ярким,
Не светят листья, а горят!
А почему в притихшем парке
Ни с кем они не говорят?
Я подошла поближе к клёну,
Его потрогала рукой:

Звонкие окошки!
Ставни с ними веселясь,
Хлопают в ладошки.
Пляшет кот на чердаке,
А в чулане – мыши,
Тараканы в сундуке
А труба на крыше!
В пляс идёт весь белый свет!
Хочешь – верь,
А хочешь – нет.

Щедрым дождиком грибным
И укропом молодым,
Грушей в розовых накрапах…
А какой же главный запах?
Слышали, как за станицей
Пахнет солнышко пшеницей?..
- Ты говорил со мной зелёный,
Что ж замолчал ты золотой?
Тут подкрался лёгкий ветер,
Ветвями клён пошевелил,
Но ничего мне не ответил,
А лист на память подарил.
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В. Нестеренко «Осенний сад».
Груши, яблоки сорвём
И орехи подберём
Срежем спелый виноград –
И останется наш сад –
Один-одинёшенек.
Тема: « Мебель».
В. Нестеренко « Перестановка».
- В нашей квартире –
Бабушка с дедушкой
Пере-ста-новка! –
Дружно сказали.
С этим известием
Папин совет:
Носится Вовка.
- Холодильнику место
- Стол и диван
Только в углу,
Поменяем местами!
Чтобы было не тесно.
Это решение
Мама согласна,
Нравится маме.
А брат удивился:
- Пусть шифоньер наш
- В угол? За что?
Останется в зале, Разве он провинился?
А. Мовшович «Кем бы стол бы стал бы».
Нет у стола головы и хвоста.
А на спине пусть лежат пироги,
А если бы были,
Фрукты, конфеты…
То кем бы он стал?
Нужна и вода.
Стал бы туристом по имени Стол.
И самовар пригодиться тогда!
Он бы в поход вместе с нами пошёл.
Стульев у нас для сидения нет…
Ведь у него есть четыре ноги.
Мы на привале устроим фуршет.
Тема: «Домашние животные».
Л.Мирошникова. «Учимся считать».
Как бабушки Маруси
Есть чумазый поросёнок
Есть три уточки, два гуся,
И весёлых две хохлатки –
Есть овечка, есть телёнок,
Сосчитайте всех, ребятки!
В. Нестеренко «Сельский двор».
Зовёт кота братишка Вовка:
«Моя живая мышеловка».
А о Полкане говорит:
«Пёс друг, который защитит».
Вот с красным гребешком петух.
Он как костёр, что не потух.

А вот стоит свирепый бык.
Он подчиняться не привык.
А это Сивка, славный конь.
Бежит красиво и свободно.
Его поводья только тронь –
Он отвезёт куда угодно.

В. Нестеренко «Молоко на языке».
Поутру братишка звонко
Разговаривал с бурёнкой:
- Язычок мне покажи,
Молочка мне одолжи!

Вид серьёзный был у Вовы –
Он ведро держал в руке.
Брат услышал: «У коровы
Молоко на языке».

В. Нестеренко «Щенок».
Вы, наверное, видали,
Как бывает одинок,
На базаре, на вокзале
Кем-то брошенный щенок

То его заденут сумкой,
То в сторонку оттеснят.
А в ответ – тоскливый, умный,
Извиняющийся взгляд…
Вот идёт мальчишка с мамой
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И кричит: «Какой щенок!»
И даёт дворняжке самый

Аппетитный пирожок.

Тема: « Транспорт».
К. Обойщиков «По улице шумной».
По улице шумной, средь быстрых колёс
Идет по дороге взлохмаченный пёс.
Он правил не зная, идёт прямиком.
Водитель сердито грозит кулаком.
Не надо, не надо собачке грозить:
Она ведь не знает, где можно ходить,
Я эту собачку сейчас провожу
И ей на углу переход покажу.
Тема: «Цветы».
Л.Мирошникова. «Первооткрыватель».
Подснежник к свету потянулся,
Как скорлупу, проклюнул снег
И вдруг от счастья улыбнулся –
Весну открыл он раньше всех!
И. Варавва «Приметы».
Будет дождик или нет –
У цветов найду ответ.
Если утром ноготки.
Сжали венчики-цветки,
Значит, дождь пойдёт опять Нужно зонт с собою взять.

Если же глаза до солнца
Широко раскрыл вьюнок, Тут никто не ошибётся:
Будет солнечный денёк.

Тема: «Насекомые»
Л.Мирошникова « Как гусеница в театр ходила».
В модной шляпке, налегке,
А за что же я платила?!
С паучком на поводке,
И пока цикада пела,
Гусеница с видом важным
Наша гостья сцену съела!
Приползла в театр однажды.
Целый год, целый год
Сценой, где играл артист,
В том театре шёл ремонт.
Там служил капустный лист.
Наконец-то всё готово,
То-то гусеница рада:
И театр открылся снова!
Вот его-то мне и надо!
На пороге строгий жук,
И пошла поближе сесть,
Зорко смотрит он вокруг:
Чтоб удобней было есть.
- Не пущу я зрителя,
А её заметил жук:
Зрителя - вредителя!
-Сколько зрителей вокруг!
А капустнице смешно:
Прекратите портить сцену!
С улыбочкой приятной
Я Вас стукну по колену!
Промелькнула в зал давно
- Вот так номер! Очень мило:
Бабочкой нарядной!
Тема: « Ягоды».
И. Варавва «Волчьи ягоды».
В роще волчьи ягоды,
Как рубин, горят.
- Мы поспели!
Пробуйте!
Детям говорят.
В зелени разбросаны,
Сладкие на вид,
Ягоды – горошины
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Дразнят аппетит.
Прямо так и хочется
Руку протянуть.
Яд скрывают, ягоды,
Ваш прекрасный цвет.
Оставайтесь, ягоды,
Волкам на обед!
Старшая группа
Тема: «Моя станица».
М. Афанасьева. «Милая станица».
Посмотри, моя станица
Без конца и края,
Рядом реченька журчит,
В камышах вздыхая.
У станичников домаВсем на загляденье!
В свете нет тебя милей
Старая деревня!
В. Неподоба «Пусть присниться».
Пусть мне ещё разок приснится
Всё, что я видела в станице.
И жаркий день, и рыжий кот,
И уточки на речке,
И рясный сад и огород,
И бабушка у печки.
А в печке тлеют угольки,
Пригнулся дым под ветром,
А с яблоками пирожки
Станичным пахнут летом.
Мне этот запах не забыть…
Снимаю туфли, платье:
Чтоб дольше с бабушкой побыть,
Пораньше лягу спать я…
Владимир Нестеренко «Родина».
Это край чудесный
Там, где синь небес.
Золотое поле
И зеленый лес
Ручеёк звенящий
весенний гром.

Это - запах хлеба.
Это - отчий дом.
Родина – родная
Наша сторона.
Ты на всей планете
Лучшая страна.

Тема: «Кубанский каравай».
В. Бакалдин. Стихи о хлебе.
Путь его довольно долгий, вот он в булочной на полке.
Вот уже к тебе на стол он пожаловал, пришёл.
В нём здоровье наша сила,
В нём чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло!
В нём земли родимой соки,
Солнца свет весёлый в нём…….
Уплетай за обе щёки!
Вырастай богатырём!
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Сказка У. М. Ивановой «Как Витаминка овощи и фрукты помирил».
Звучит фоновая народная музыка.
Витаминка: Привет! Я гномик Витаминка,
Сюда пришёл я по тропинке.
Живу в садах и огородах,
Дружу со всем честным народом.
Идём со мной скорей, друзья,
Вас в гости ждёт моя семья.
Фрукты и овощи стоят насупившись.
Витаминка: Вот они мы!.. А что случилось?
На небе солнце закатилось?
Сорняк прокрался в огород?
Помидор: Рассорился весь наш народ!
Клубничка 1:Нам овощи вдруг заявили,
Что в них побольше витаминов.
Клубничка 2:Выскочил огурчик,
Ну и хвастунишка…
Огурчик 1: Я такой хороший,
Крепенький мальчишка.
Огурчик 2: Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный.
Огурчик 3: А уж свежий огуречик
Всем понравится, конечно!
Огурчик 1: Всем и каждому нужны,
С Витаминкой дружим мы!
Тянут Витаминку на себя.
Клубничка 1: Мы красные клубнички,
Девчонки - невелички,
Мы очень привлекательны
Приятны и питательны.
Клубничка 2: Раньше всех мы созреваем
Деток вкусно угощаем!
Всем и каждому нужны,
С Витаминкой дружим мы!
Тянут Витаминку на себя. Выходит Морковка, берёт под руку Витамику.
Морковка: Про меня рассказ недлинный.
Подтверди же, Витаминка.
Если пьёшь морковный сок
И грызёшь морковку…
Будешь ты тогда, дружок,
Крепким, сильным, ловким!..
Груша оттягивает Морковку назад, её место занимает Яблочко.
Груша: Нет уж ты, Морковка,
Посиди, послушай,
Что сейчас здесь скажут
Яблочко и Грушка.
Яблочко: Угостим Танюшечку,
Петю и Наташечку.
Будут личики у них,
Как румяны яблочки.
Кружат Витаминку, смеясь, убегают. Витаманка растерян.
Помидор:Витаминка, подскажи,
Что должны есть малыши?
Кто из фруктов, овощей
Всех вкусней и всех важней?
Витаминка: Чтоб здоровым, сильным быть,
Дети вас должны любить
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Всех, без исключенья!
В этом нет сомненья.
В каждом польза есть и вкус
И решать я не берусь:
Кто из вас нужнее,
Кто из вас вкуснее!
Все:Коль решили быть все вместе,
Стоять не будем мы на месте.
Песня – танец «Хоровод овощей».
Ну-ка в круг, ребятки,
Быстро все на грядки
Встанем по порядку
Дружненько – и вот:
Пляшем с Витаминкой,
Смотримся красиво.
Шаг вперёд, и шаг назад,
И наоборот.
В курточках зелёных
Смотрим чуть смущённо.
Каждый друг и каждый брат,
Солнцу каждый рад.
Пляшем с Витаминкой,
Смотримся красиво,
Шаг вперёд и шаг назад,
Витамин – парад.
Витаминка: Сказка – вымысел, намёк –
Деткам всем большой урок.
Маму, дети, слушайте,
Витамины кушайте!
Т. Голуб “Хлеб и Маша”
Автор:
Каждый день дочурку Машу
Уговаривала мама:
Мама:
Доченька, не будь упряма:
С хлебом ешь и суп и кашу.
Автор:
Маша хныкала в ответ,
Говорила громко: - “ нет!”
Маше бабушка твердила:
Бабушка: В хлебе, внученька, вся сила!
Съешь - ка сладкий пирожок.
Или сдобный кренделек.
Автор: Маша мякиш ковыряла
И под стол его швыряла.
Долго хлеб молчал, крепился,
Но однажды рассердился,
Быстро с хлебницы скатился,
Докатился до двери, крикнул Маше;
Хлеб:
Отвори! От тебя я убегу!
Больше жить так не могу!
Маша: Убегай!
Автор: Сказала Маша и открыла дверь.
Маша:
Без тебя жизнь станет краше и спокойней мне, поверь!
Автор: Хлеб ушел, довольна Маша
Не вернется он назад.
Ест без хлеба Маша кашу,
И котлету, и салат.
Вместо хлеба на обед,
Ей дают теперь конфет.
12

Два денёчка Маша ела
А на третий присмирела,
На четвертый - загрустила,
А на пятый попросила;
Маша:
Ой, бабулечка, дружочек,
Дай мне к чаю кренделёчек,
Или сладкий пирожок,
Или хлебушка кусок.
Автор:
Машет бабушка рукой;
Бабушка:
Маша, Маша, что с тобой?
Неужели ты забыла,
Как ты хлебу нагрубила?
Не вернется он назад.
Съешь-ка лучше шоколад.
Автор:
Маша в слезы
Маша: Что мне делать?
Я без хлеба похудела
Я без хлеба не могу
За прощеньем побегу.
Автор:
Маша к хлебу прибежала,
Умолять и плакать стала
Маша:
Хлеб, голубчик, не сердись
В дом скорее воротись
Без тебя мне больше не прожить,
Прости меня!
Автор: Молвил хлебушко в ответ:
Хлеб:
Я простил бы, спору нет,
Но пшеничное зерно,
Сможет ли простить оно?
Автор:
Маша в поле прибежала,
К хлебным зернышкам припала:
Маша: Зерна, злобы не держите,
Глупую меня простите.
Автор: Зерна молвили в ответ:
Колоски: Мы простили б, спору нет,
Вот простит ли только поле,
Материнское раздолье?
Автор: Маша полю поклонилась,
Перед полем извинилась.
Но услышала в ответ:
Поле:
Я б простило, спору нет,
Но простят ли хлеборобы,
Урожаев мастера?
I комбайнер: До зари вставали, чтобы
Стала нивушка щедра.
Рук и силы не жалели,
Мало спали наспех ели,
Землю бережно пахали,
Разрыхляли, удобряли,
Дружно сеяли зерно.
II комбайнер: А когда взошло оно,
Как ребенка берегли,
Выйти в колос помогли.
А теперь вокруг пшеница
Золотая колосится.
III комбайнер: Нет ей ни конца, ни края,
Будут, будут караваи,
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Булки, бублики и плюшки,
И оладьи и ватрушки...
Каждому достанутcя,
Да и впрок останутся!
Поле: Только ты не забывай, что румяный каравай
Травкой в поле не растет, нужен труд и
Нужен пот, целой армии людей.
Маша, к нам беги скорей!
Автор: Прибежала Маша к людям,
Стала плакать и просить:
Маша:
Больше я грубить не буду,
Буду хлебом дорожить.
Глупую меня простите,
Хлеб, пожалуйста, верните.
I Комбайнер: Что ж, если так, то вот попробуй
Пышный, белый каравай,
Но урок не забывай!
Автор: Поклонилась Маша людям.
Пышный каравай на блюде,
Словно солнце подняла,
Наша Маша поняла:
Маша: Что пословица права
«Хлеб - всему он голова».
В. Нестеренко «Пшеничный цвет».
Пшеничного цвета у брата усы
Узнал я что, что это не ради красы.
Пшеничного цвета и брови, ресницы –
Ну что за неделю могло с ним случиться?
И волосы тоже пшеничного цвета,
Наверно, есть тайна какая-то в этом
А брат улыбнулся и тихо сказал:
Я летом пшеницу в полях убирал.
Тема: « День матери-казачки».
А. Шипулин «Мать».
А закат горит на перекате,
Мать на нас поправит одеяло,
Бьются волны в вечной перебранке.
И опять у печки захлопочет.
Почему-то часто на закате,
Думаю о матери-крестьянке.
И опять сверкают в поле тяпки,
До круженья головы, до боли…
Вот она, как прежде, молодая,
Хлеб ты, хлеб, горячий хлеб солдатки –
Все спешит, торопится куда-то,
Золото израненного поля!
На плечах косынка голубая,
А на тяпке – золото заката.
…А закат, как рана, за горами.
Тучки на закате – клочья дыма.
Сколько эта тяпочка с рассвета,
Я люблю такими вечерами,
У нее в руках прошла полями!
Вспоминать о матери родимой.
Может быть, кормилась вся планета
Хлебом матери моей Кубани.
Все мне кажется – она живая,
В поле, может быть, ушла куда-то:
Спозаранку я проснусь, бывало,
Вон ее косынка голубая,
Вот уже ударил первый кочет.
Тяпка золотая от заката…
Тема: «Народные праздники».
В.Бардадым «Колядки».
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Коляда, коляда,
Я девчонка молода
Песню - здравницу пою,
Много денег не прошу,
Перед богом не грешу:
Мне – платочек и конфета,
Ну а вам: - Многие лета!
Коляда, коляда,
Я весёлая всегда:
Чудо песни распеваю,
Некогда не унываю.
Колядочка, колядочка,
Я одна у мамы дочка,
Люблю петь и танцевать

И люблю колядовать.
Со Снегурочкой дружу.
За колядку не прошу
Ни корову, ни быка,
А – кусочек пирога.
- С праздником Вас!
Коляд-коляд-колядница,
Прилетела голубица
В красненьких сапожках,
Стукнула в окошко.
Села на веточку –
Принесла весточку:
Родился Христос,
Радость людям принёс!
Мир вашему дому!

Тема: «Петриковская роспись».
«Расписная хата». Рассказ N. N.
Бабушка с Таней шли по улице.
- Бабушка, - вскрикнула вдруг Таня, - погляди, погляди скорее. Хата, какая красивая! Вся в
цветочках и ягодках.
- Это Никитичны угодья, - улыбнулась бабушка. – Хатка-то что? А вот в хате у нее печка
есть – загляденье просто!
- А давай в окошко заглянем, – предлагает Таня. – Печку посмотрим.
- Нет! – не одобряет бабушка. – Негоже по чужим окнам заглядывать.
Тут, Тане на радость, Никитична сама на порог вышла:
- Чего стоите? – кричит. – Заходите на вишневый пирог.
Таня кушает вишневый пирог, киселем запивает, а сама все от печки глаз оторвать не может.
- Кто это все рисовал? – спрашивает.
Никитична смеется:
- Бабаня моя, а опосля мамка, ну а теперь я каждый год белю да узор обновляю.
- Красота-а-а! – протягивает Таня. – Красотища! Я такого еще нигде не видала!
Тема: «День защитника Отечества».
В. Нестеренко. « Бывалый казак».
Дед достал из сундука
С козырьком фуражку,
Сапоги.
Из тайника Удалую шашку.
Чуб волнистый причесал.
Взгляд – лихой, горячий.
Приоделся и сказал:
«Я на сход казачий».
Светлана Донченко «Праздник».
Идёт по площади казак,
За руку держит казачонка.
Малыш чеканит громко шаг,
Улыбка на лице мальчонки.
Гордится он своим отцом,
На нём папаха и погоны,
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Красив он статью и лицом Один такой на миллионы!
Приветствуют их земляки
В краю родном, что пахнет хлебом!
Кричат им» Любо!» казаки
И звонким эхом вторит небо…
К. Обойщиков «Это можно, это нет».
Много есть на свете книжек
Я от вас не утаю
Про девчонок и мальчишек,
Думу главную свою.
И для вас, мои друзья,
Чтобы чистым было небо,
Написать хочу и я.
Неиспорченной - вода.
Я, ребята, думал-думал,
Чтобы всем хватило хлеба –
Ну, о чём вести рассказ?
Надо в мире жить всегда.
Страшных сказок не придумал,
Мы не только в этом веке,
Злых историй не придумал –
Мы и в новом будем жить,
И решил писать про вас,
Если будут человеки
Про обычных, симпатичных,
С человеками дружить.
Тех, кого я знаю лично,
Если будут жить культурно –
Тех, чьей дружбой дорожу.
Не ругаться, не сорить,
Пусть я всех имён не знаю,
А бросать бумажки в урну
Всех имён не помню я,
И лишь правду говорить.
Но лишь только повстречаю,
Надо помнить всем отлично,
Сразу вижу – вот друзья!
Как вести себя прилично.
С вами можно поделиться:
Надо знать вам с малых лет:
Чем живу и что мне сниться.
Это – можно, это – нет!
Тема: «Вода, вода».
И. Варавва. «Речка».
- Речка, речка -быстротечка,
Почему ты не бурлишь?
Став смирнее, чем овечка,
Почему спокойно спишь?
-Под ледовой сплю я глыбой,
Сплю под крышей ледяной,
Чтобы рыбы-неулыбы
Не замёрзли в холод злой.
Буду спать-дремать до марта,
Забурлю – наступит срок!
А сейчас дарю, ребята,
Вам серебряный каток.
И.Варавва «Дождик».
Дождик, дождик, водолей,
Приходи сюда скорей.
И росточку, и листочку
Дай водицы по глоточку,
Напои их от души.
На поляне попляши.
К. Инвеншин «Кваки».
Мне рассказывал Илюшка
Про волшебную лягушку,
Что она всё знает лучше,
Где лежит заветный ключик
От пузатого камина,
Тот, что ищет Буратино.

А когда уйдёшь вдоль речки,
Вместе с братом на крылечке
Мы на цыпочки привстанем,
С неба радугу достанем…

А лягушка та – старушка,
Мы её нашли с Илюшкой.
«Квак?» - сказала что есть силы.
«Квак» - её и мы спросили.
Показали ей пятак,
А она всё: «Квак?» да «Квак?»
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Разговорчивая очень,
А про ключ сказать не хочет.
«Квак» - «Увас зелёный дворик»,
«Квак» - «А сколько у вас двоек?»
Долго мы вот так возились,
От лягушки заразились.
Мы пошли скорей домой:
«Что случилось?», «Что со мной?»
Как-то квакается мне,
Днём и ночью. И во сне.
Мама мне: «Пораньше ляг!»
Я в ответ зеваю «Квак».
И Илюха - -тот чудак,
Тоже квакается так.
Тема: «Пасха».
Повсюду благовест гудит;
Из всех церквей народ валит;
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля...
Весна идёт, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

«Квак» - мне квакает Илья,
Квакаю в ответ и я
Нас проверил доктор ЛОР,
Марлей он пинцет протёр.
«Наломали же вы дров.
«Кваки» ваши – будь здоров».
Всё же был тот доктор лих,
Вытащил из горла их.
И отдал он эти «Кваки»
Своей собственной собаке.

Тема: «Праздник весны».
Л.Мирошникова. «Майские факелы".
Что там за алые костры
Заполыхали в травах?
Их не боятся комары,
От них светлей в дубравах!
Они под дождиком горят,
Не гаснут на ветру, на них алмазами блестят
Росинки поутру.
То не костры пылают – маки,
Живые факелы весны,
Всегда торжественны и ярки,
Зарёю майской зажжены.
В. Бардадым «Одуванчики».
Я бегу, а у дороги одуванчики стоят.
Ну такие недотроги:
Дунь – и к небу полетят.
Покружатся, полетают
И присядут на лужок.
Птичкам кажется, что в мае
Выпал мартовский снежок.
И. Варавва «Берёзки».
В позапрошлом октябре
Посадил я во дворе
Три берёзовых пруточка
Без единого листочка.
А сегодня – посмотри:

Три берёзки, три сестры
Оторвались от земли
И меня переросли.
Треплет ветер им причёски,
Улыбаются берёзки.
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Просыпаясь по весне,

Говорят «спасибо» мне.

Ю. Бардин. «Берёзовые слёзы».
Берёза растёт почти во всех уголках нашей Родины. И это не зря, когда хотят обозначить Россию символом, рисуют берёзку. А сколько задушевных песен поют о белоствольных красавицах россияне!
У нас, в станице на пересечении двух улиц, добрый человек посадил четыре маленьких
берёзки. Прошло время. Стройные деревца начали радовать глаз своей зеленью. На серёжки
подружек стали засматриваться прохожие. А когда набегал ветерок, радовал их шум листвы. И был этот шелест какой-то особый, сладостный, будто бы голос из детства.
Но вот совсем недавно я возвращался домой. Стояла ветреная погода. Вдруг я поймал
себя на том, что не слышу радующего душу шелеста. Остановившись, ещё раз прислушался.
Нет, не может быть! Я медленно подходил к месту, где ещё вчера росли деревья. Но все четыре белоствольные подружки лежали на земле, срубленные безжалостной рукой. И лишь
высокие пни с немым укором смотрели на меня. По их коре стекал сок. А мне казалось – это
были слёзы.
Подготовительная группа.
Тема: «Моя станица».
В.Тощеев «Каневская».
Привольна степь, чиста вода в кринице,
Могучи плавни У Челбасс- реки.
Сюда пришли и дали жизнь станице
Чубатые, седые казаки.
И два столетья, нежно взор лаская,
Цветут сады и зеленя,
Казацкая станица Каневская,
И Родина любимая моя.
Ты и теперь опорный край державы,
Земля отцов, кормилица и мать.
Наследникам былой казацкой славы
Тебя беречь нам, за тебя стоять.
Цвети, Кубань, красою взор лаская.
Мы бережём покой твоих границ.
Чтобы была станица Каневская
Милей и краше всех других станиц.
И.Н. Бойко «Гимн хате».
Боль моя, любовь моя, жаль моя... Вздрагиваешь от малейшего ветерка, от воробьиного крика, от гула моторов в степи. Пообсунулась, пошерхла от времени, надвинула до завалинки истощенную дождями соломенную крышу, уткнула в землю печальные окна. А над тобою небо - как огромный сверкающий колокол. Гремит на весь мир над тобой российское небо,
а ты все старишься, все хилишься, врастаешь в землю. Отглядели вишни в твои окна, жаль
моя; отсидели на твоих завалинках девчата, любовь моя; отплясали, отпели тебе парубки,
скоро совсем тебя не будет, боль моя!..
Тебя скоро не будет, но я - из тебя, из тебя - кровь моя и плоть моя, из тебя - вся Россия моя!..
Открой глаза! Разбуди думы! Не печалься! Ты ведь самая счастливая!..
Для тебя предки мои искали вольные земли: прошли горы, прорубили леса, обжили болота,
обласкали просторы...Такой путь, что весь мир позавидует!
Строили тебя на скорую руку, из всего что ни есть: из самана, турлука, набивали глиной
клинцовки, рубили из дуба; укрывали бурьяном, камышом, дранью. Под твои углы закладывали
монеты, чтобы быть богатыми; на пороге прибивали подковы, чтобы быть счастливыми,
чтобы водился скот; на плетни вешали черепа, подворье окропляли святой водой, чтоб не
подступали злые духи; русскую печку разрисовывали петухами, рыбками, розами, в цвет васильков раскрашивали окна, чтобы радовали глаз...
Строили тебя всей родней, всей улицей, всей станицею, и потому к тебе каждый
вхож, твои двери открыты каждому...
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А сколько пота пролила ты! Просыпалась рано-рано, на зорьке. Будили тебя петухи,
коровы, овцы, звон наковален в кузнице. И было тебе радостно, когда вокруг тебя невестами
хороводились вишни, яблони, груши; когда у окон твоих оббивали цепами снопы, веяли зерно;
когда в горнице ткали полотна, в сенях плели лапти; когда нашептывали тебе сны пряха и
веретено...
Ах, боль моя, любовь моя, жаль моя! Сколько сказок тобою сложено, и все - про хорошую жизнь, про ковер-самолет, про скатерть-самобранку, про силу и ум детей твоих! Сколько блин тобою придумано! Сколько песен пропела ты про тоску-печаль, про кручинушку, про
любовь человеческую!
П. С. Карпенко «Хата».
Строить дом в степи –
Тяжкий крест нести.
От натуги кровавились очи:
То камыш коси,
То саман меси,
То формуй да расставь его к ночи.
Леса нет вокруг,
Все поля да луг.
В дело шли солома и глина

И сухой камыш
Для шатровых крыш
И для мазки навоз лошадиный.
В доброй хате той
Всей семье покой.
Круглый год благодать в ней витает.
В стужу здесь тепло,
В ясный день светло,
А уж летом прохлада какая!

В.Бакалдин « На Кубани вырос я».
На Кубани вырос я,
Так южный лес
Мне родней, понятнее
Перед перевалами.
Наши южные края:
И понятен мне прибой,
Степи необъятные
Дикий ли, задумчивый…
Горы хлеба до небес,
Разговор волны с волной
Ветки вишен алые,
Я как стих заучивал.
Если лесТема: « Животный мир Кубани».
Лирическая миниатюра Юрия Бардина «Последний».
Стояло прохладное осеннее утро. Покрытое сплошными серыми тучами, низко висело
небо. На окраине территории завода, справа, чернели две большие скирды конопли, слева, за
изгородью, через небольшую полянку, начиналась лесопосадка. Но что это?
Между скирдами издалека заметил движущееся пятно. Осторожно сделал несколько
шагов вперёд и стал всматриваться. Это был заяц. Не подозревая о близости человека, он
медленно приближался ко мне. Заяц был тяжело ранен. Ещё несколько секунд, и он совсем
близко. И хотя я стоял во весь рост, истекающий кровью косой, не замечал меня.
Но инстинкт природы оказался сильнее, чем я думал. Поравнявшись со мной, заяц,
собрав последние силы, пустился наутёк в сторону посадки…
За три дня до встречи с зайцем, я встретил охотников. Они « поработали» так, что
теперь на много километров отсюда не встретишь зайца. А ведь буквально до этого они бегали по территории пенькозавода десятками. По-видимому, встреченный мною заяц был последний…
В. Бакалдин «Про медведя и лису».
Леса верный сторожил,
Жил медведь и не тужил.
Просыпался утром рано,
Шёл вразвалку на поляну
Сладкой ягоды поесть –
Благо там её не счесть!
Был он зверем добродушным,
Непроказливым, радушным.
Все лесные малыши
В нём не чаяли души.
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Он друзьям без лишних слов
Был всегда помочь готов.
А вблизи жила Лиса –
Леса этого краса.
Ярко – рыжая плутовка,
Кур она таскала ловко.
Но однажды из села
Еле ноги унесла.
От собак бежала ночью,
Оставляя шерсти клочья,
И в норе своей едва
Отдышалась, чуть жива.
И в слезах пришла к Медведю.
Плачет: - Мы с тобой соседи.
Помоги мне, я больна…
Я, несчастная, одна…
- Что ж соседка, я не прочь.
Чем могу тебе помочь,
Подсобить в беде твоей? –
Отвечает мишка ей.
- Для начала, милый Миша,
Натаскай-ка мне дровишек.
У самой-то нету сил.
Дров Медведь ей наносил, нарубил,
Сложил под печкой, что стояла у крылечка.
Он Лисице для примочек,
Мох принёс с болотных кочек,
Мёду в сотах и малины
Две плетёные корзины.
А Лиса – в подушку нос:
- Не смеши меня до слёз!
Грех смеяться надо мной,
Неприкаянной, больной.
Мне бы, Миша суп куриный
Похлебать перед кончиной.
Ты, пока не рассвело,
Сбегал бы, дружок в село,
Раздобыл бы кур к обеду,Говорит Лиса соседу.
- Кур?- Спросил Медведь. - А как?
Там, гляди, полно собак?
- Миша, что тебе собаки?
Ты ведь вон какой вояка –
Настоящая гора!
Не торгуйся до утра!
Куры все тебе в награду!
Мне лишь ложку супа надо,
Перед тем, как помереть…
- Так и быть, - сказал Медведь.
Мишка кур добыл исправно:
- Поедим сегодня славно!
Положу в котёл цыплят,
Пусть получше прокипят.
Я ж тем временем сосну.
И улёгся под сосну.
А Лисице не лежится,
С печки суп берёт Лисица.
И за пять минут одна
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Съела весь котёл до дна.
И опять в свою кровать
Да стонать, да причитать:
- Ой. Пока ты спал – лежал,
Из котла весь суп сбежал.
Ты протри глаза, взгляни!
Там лишь косточки одни.
И тебе с заходом солнца
Вновь в село идти придётся.
И побрёл медведь в село…
Но ему не повезло:
Только сунулся в сарай,
Как кругом поднялся лай.
И пустился наутёк наш Медведь, не чуя ног!
Да хватился: не годится оставлять одну Лисицу!
-Он – к норе через кусты.
Глядь – Лисы и след простыл!
В чаще хвост мелькает рыжий…
А погоня-то всё ближе!
И хоть был Медведь силён,
Просто чудом спасся он.
Весь ободранный, в лесу
Зря потом он звал Лису,
Думу думал: Вот те на!
Знать Лисица не больна!
И сказал Медведю Ёж:
- Всем ты, Мишенька, хорош!
Ты друзьям без лишних слов
От души помочь готов.
Только надо разобраться,
Прежде чем за дело браться,
Хорошо оно иль плохо,
Нет ли в деле том подвоха.
Знай, в чём можно помогать,
Чтоб впросак не попадать!
Тема: «День народного единства».
В.Бакалдин. «Моя Кубань».
Ты был на Кубани? А ты побывай!
Отличные люди, прославленный край.
Там ветер просторный и песня простая,
У клуба парнишек и девушек стая.
Там примут тебя, как хорошего друга,
Покажут, как землю ворочают плугом,
Как хлеб убирают, как стол накрывают,
Как в горнице гостя у нас угощают.
Кубанцы на зависть умеют трудиться!
Там где-то саманный курень мой дымится…
Люблю тебя, край мой, простор Краснодарский!
И труд комбайнёра, и песни, и пляски,
И пыль под копытами на ипподроме,
И яркую лампочку в маленьком доме.
Улыбку и радость на лицах казачьих
Суровых и смуглых, простых, но горячих.
Ты был на Кубани? А ты побывай!
Отличные люди, прославленный край!
В. Нестеренко. «Кубань».
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Степные просторы,
Высокие горы,
Два ласковых моря –
Все это Кубань.
Родная станица.
Открытые лица.
Густая пшеница –
Все это Кубань.
И хутор, и город
Живут без раздоров,
Имеют свой говор Все это Кубань.
Не смотрят здесь хмуро,
Не ходят понуро,
Своею культурой
Гордится Кубань.
Народ – православный,
А путь его славный.
Здесь мыслят о главном
И любят Кубань.
Веселые вина,
С цветами долина
И строй тополиный –
Все это Кубань.
Быт улочек старых
И новь Краснодара,
И щедрость базаров –
Все это Кубань.
А песня, что плачет!
А дух наш казачий!
Как много ты значишь
Для всех нас, Кубань!
Светлана Донченко. «Россия живёт в подсолнушках...»
По пояс в Кубанских подсолнушках
Россия стоит великая.
В живых, золотистых солнышкахКрасавица светлоликая.
Две косоньки, две пшеничные,
Глаза - васильки махровые.
Румяные щечки клубничные,
Горячие губы бардовые.
Cтоит c улыбкою светлою.
Летают над ней соловушки,
Воспевшие солнце рассветное
У русой её головушки.
Лучами Светило жаркое
Ласкает ей руки нежные.
С Россией они, с бунтаркою
Душевно живут с надеждою,
С любовью святой и с верою
В добро, что согрело солнышко.
Смотрю я на них и верую...
Россия живёт в подсолнушках.
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Тема: «Игрушки». В. Нестеренко «Клад».
Я отыскал в чулане клад,
Хоть странный он, ему я рад.
Смешные старые игрушки:
Юла, машина, погремушки,
Зелёный маленький слонёнок,
Большой резиновый гусёнок,
Граната, пушка, автомат,
Танк, пистолет –
Вот это клад!
Лежал в чулане много лет.
Узнал я, что хозяин – дед,
И попросил его: «Давай!
Со мною, деда поиграй!»
Бери скорее пистолет!
Вперёд! – скомандовал мне дед.
Коварный враг нас окружает!
Смотрю – с колена дед стреляет.
- Ба -бах! Ба -бах! - трясётся дом.
В нём сразу стало всё вверх дном.
Беру из плюша я собаку,
Бегу за дедушкой в атаку.
Потом в засаде мы лежали,
Вновь бежали.
Потом ходили мы в разведку –
И это было б до утра,
Но попросил мой дед таблетку.
И наша кончилась игра…
Дед улыбнулся бабе Тане.
А мне на ухо стал шептать:
- Вот если завтра лучше станет,
То будем снова мы играть!
Тема: « Здравствуй, сказка!»
КАЗАК И ПТИЦЫ.
Давным-давно в одной из станиц Кубанской области жил казак по имени Сашко. И
так как война с турками в то время прекратилась, Сашко аккуратно сложил казацкое обмундирование в шкаф, ружье и шашку поставил в угол и занялся земледелием.
Он пахал землю и сеял зерно, собирал урожай и молол муку, выпекал душистый хлеб и
варил крепкую кубанскую горилку. Сашко достаточно преуспел в этом деле и прославился на
всю свою станицу соседние поселения. Со всей округи съезжались казаки к его дому за мягким
хлебом и крепкой горилкой.
Но случилось однажды у казака большое несчастье. Стояла тогда на Кубани засуха,
пекло солнце и жара была невыносимая. Вспыхнул в той станице пожар, и погорели почти
все деревянные постройки в казачьих дворах и лишь глиняные хаты да сараи уцелели. А у
Сашка на земле сгорела почти вся пшеница, но немного ему все - же удалось спасти. И набралось у него зерна всего мешок.
Прошла осень и наступила зима. И стужа стояла такая, какой в Кубанской области
казаки еще не видали. Даже река Кубань – быстрая и бурлящая – покрылась льдом от берега
до берега, чего никогда не бывало.
Надел Сашко тулуп из овчины и вышел во двор поглядеть, что там делается. Набил люльку
табаком, закурил и видит: кругом все снегом заметено, а на белых деревьях птицы сидят и не
шевелятся, замерзают.
Жалко ему стало бедных птиц. Пошел он, соорудил для них кормушки деревянные и
насыпал по две жмени зерна в каждую. Налетели птицы на пшеницу, стали клевать да
насыщаться. А птица когда не голодная, ей и тепло и не замерзнет в лютый мороз.
С этого дня стал казак каждый день в кормушки для птиц по две жмени зерна сыпать, хотя сам он обеднел и перебивался с хлеба на квас.
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Так и прошла зима, и в последний ее день высыпал Сашко птицам последнюю пшеницу
из своего мешка и только сейчас заметил, что весь свой запас птицам скормил. Сидит казак,
пригорюнился, курит люльку и думает: “Теперь и есть нечего, и сеять на земле нечего”.
И вот пришла пора посевной. Сидит Сашко в хате, слышит – шум, гам да удивление
соседей на улице. “Что такое?” – думает, и вышел во двор.
Глядит, а над его землей стая разных птиц кружится. Среди них и голуби, и скворцы, и воробьи, и множество других птиц, и каждая делом занята – бросает зернышко в землю и улетает куда-то далеко за реку Кубань и так много раз.
Казаки со всей станицы собрались, смотрят и удивляются, никогда не видели, чтобы
птицы кому-либо огород засаживали.
А Сашко в тот год зерна собрал немерено, даже пришлось новый амбар построить. И
стал после этого он жить в постоянном достатке, а затем, взял в жены самую красивую
девушку в Кубанской области, и родилось у них много казачат. И были они счастливы до конца.
В. Бакалдин « Были у мышки сынишки».
На лесной поляне Ёж в школе учит молодёжь.
И один его рассказ я подслушал как-то раз…
Под берёзой на опушке Мышь жила в своей избушке.
В той избушке вместе с ней жили двое сыновей.
И растила их она, горемычная одна.
А отца их в злую пору унесла Лисица в нору.
Но всему есть в мире срок…
Вышла Мышка на порог и сказала:
- Сыновья! Радость шустрая моя!
Как могла я вас растила, что имела, тем кормила…
А теперь уже стара, и самим вам жить пора.
Я даю вам по мешочку, да ещё по поясочку.
Если будете умны, вам они помочь должны.
Были слёзы и объятья, и - пошли в дорогу братья…
Брат Глазастик на полянке, выбрав место для землянки,
Призадумался о том, как на свете жить потом.
Развязал мешок со вздохом и запрыгал:
- Вот те на! В нём овёс, ячмень с горохом и другие семена.
Свёкла, тыква, лук, пшеница – всё для жизни пригодиться!
Затянул потуже пояс и, роняя жаркий пот, стал сажать свой огород.
Брат Зубастик той порою сел в тенёчке под горою,
Сунул вострый нос в мешок и зубами - щёлк да щёлк:
- Хороши ячмень с горохом! Гречки тоже съесть неплохо!
Вкусны семечки арбуза и зерно из колоска!
Подвязать тугое пузо - не хватает пояска.
А Глазастик в огороде днями с грядок не уходит
Неотложных дел не счесть – даже некогда поесть!
Всё работа да работа.
Поясок в три оборота обернулся вкруг него –
Ну, да это ничего!
Поясок стянув потуже, славный труженик не тужит,
И за все его труды зреют щедрые плоды.
Но случилось вдруг несчастье.
В огород пришёл Глазастик, оглядел его кругом,
А на грядках-то погром!
Кто-то здесь минувшей ночью занимался, видно, порчей,
Тыкву спелую прогрыз, лозы с кольев скинул вниз, перепортил помидоры…
-В огороде были воры! Кто ж посмел чинить потраву?!
Вот поставлю я капкан – попадётся хулиган!
И Глазастик мышеловку в огороде прячет ловко.
Только лёг – в начале ночи кто-то взвизгнул что есть мочи:
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- Помогите!!! Ай-ай-ай!!! Братец, братца выручай!!!
А Глазастик тут как тут: - Ах, бездельник, ах ты плут!
Брат Зубастик, что с тобою?! Как дошёл ты до разбоя?!
Как посмел ты воровать?! Что же скажет Мышка-мать?!
-Плохи, брат, мои делишки. Нет меня несчастней мышки!
То, что я в мешке имел, всё до зёрнышка доел.
И теперь, насколько мог, затянул свой поясок!
Где еду себе возьму я?! Как теперь перезимую?!
Остаётся лишь одно: с моста в речку – да на дно…
- Да, дела твои не сладки. Но зачем -же грабить грядки
Как-никак, а ты мне брат и помочь тебе я рад.
У меня во всём достаток, дом, хоть мал, да в нём порядок.
Так и быть, зимуй со мной, не загинем мы зимой.
Братья славно зимовали. Вот и стужи миновали.
Из нагревшейся земли травы вешние взошли.
И сказал Глазастик братцу: Срок настал за дело браться!
Вот тебе семян мешок. Да возьми свой поясок.
А зачем тебе они, ты узнал в лихие дни.
На лесной поляне Ёж в школе учит молодёжь.
Так давай на зорьке встанем, в лес пойдём, и, не дыша,
Будем слушать утром ранним сказки старого Ёжа.
Тема: «День защитника Отечества».
Г. Козубенко «Казаки Кубани».
В вольной степи алеют маки,
И в Кубани бурлит вода.
Защитить вы должны, казаки,
В век наш тяжкий людей труда.
И под небом холодным, синим
В предрассветную эту рань
Защитить вы должны Россию,
Защитить вы должны Кубань.
Вы - частица родной природы
И отныне ваш пробил час:
Это всё воплотилось в вас.
И под небом родным и синим
Нам погибнуть, Господь не дай!
Защити же, казак, Россию
И кубанский казачий край.
Светлана Донченко «Ой, вы, братья мои – казаки»…
Ой, вы, братья мои - казаки,
Все степные ветра вам в подмогу!
Поманила вас степь вдаль туманную.
Ярким светом блистают клинки,
Вы повесьте на грудь образки Мягкий свет озаряет дорогу.
Оберегом защиту Вам данную.
Пока есть на Руси казаки,
Пока есть на Руси казаки.
Пока знамя казачье поднято,
Пока живы их братья и сёстры
Русь не будет стонать от тоски.
Обижать Русь врагам не с руки,
Верность долгу всегда будет свята.
Защитят её сабельки востры.
Ой, вы, братья мои казаки.
Ой, вы, братья мои - казаки,
Тема: «8 марта».
В. Настеренко «Женский день».
Мама, бабушка, сестра –
А ещё сюрприз их ждёт –
Все нарядные с утра.
Испекли мы с папой торт
Принимают поздравленья
Перемыли всю посуду,
Хоть у них не день рожденья.
Навели порядок всюду.
Каждой – праздничный подарок.
Мы забыли слово «Лень».
И букет, что очень ярок.
Вот что значит женский день!
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В. Бардадым «Хозяюшка».
-Некогда-некогда!
У меня большая стирка,
Я стараюсь, мне не лень.
А воробышек чирикал,
Примостившись на плетень:
- От такой от стирки,
Штопать маме дырки!
-Некогда-некогда!
Я пропалываю поле.
Бабушка кричит:
-Беда!
Ни капусты, ни фасоли.
Что ж осталось?
Лебеда.
-Некогда-некогда!
У меня опять работа
Я купаю кошку.
Недовольна кошка что-то.
Цапнула ладошку.
-Некогда-некогда…
-Но рабочий день окончен, Говорит мне бабушка,
Тема: «Птицы».
В. Неподоба « Кормушки».
Мой брат
Кормушки птицам
Недавно смастерил,
Воробышкам, синицам
Кормушку подарил.
Чтоб не достали кошки,
Подальше от ствола
Прибил.
Насыпал крошки.

- Баю-бай, мой колокольчик,
Отдыхай, хозяюшка.
Маша вырасти хотела,
Туфли мамины надела, Бусы, шляпу…
-Хороша я?
Посмотрите, я большая!
Улыбнулась мама папе:
-Потерялась дочка в шляпе.
И подшучивает дед:
-Где же внучка?
Внучки нет!
А на кухне кто-то
Вымыл маме боты.
Перемыл посуду:
Блюдца, чашки, ложки
И тарелок груду.
Может это кошка?
Да ведь это Маша,
Маша – внучка наша!
Вот она какая
Выросла большая!
И я тут подошла.
Я птицам так же точно
Помочь в беде хочу!
Пустой пакет молочный
И ножницы
Ищу.
Оконца вырезаю –
Вот и кормушка есть!
Зерно в неё бросаю.
Повыше, брат, повесь!

И. Варавва « Журавлиная пляска».
До чего ж она красива
Белогруды, величавы, Пляска белых журавлей!
Чёрный росчерк на крыле.
Выгнув шеи горделиво,
Эти сказочные птицы
Пляшут птицы стаей всей.
Стали редкость в наши дни,
Кружат по шелковым травам
Встретить их тебе случится,На родной своей земле,
Ты смотри их не вспугни!
Л. Мирошникова « Кому быть воробьём?»
Недоволен воробей:
Тоже гордость есть своя!
-Вора бей да вора бей!
С Солнцем рано мы встаём,
Почему любая птица
Чистим пёрышки, поём:
Может именем гордиться?
«Чик-чирик да чик-чирик!»
Только мне не повезло!
Мелодичен наш язык.
Кто назвал меня так зло?
Не сидим весь день на ветках,
И в какой беде повинный
Всё заботимся о детках.
Род старинный воробьиный?
Белобокая сорока,
Как смотреть в глаза птенцам
Та – действительно воровка!
Их униженным отцам?
Подошло скорей бы ей
Ведь в груди у воробья
Это имя ВОРОБЕЙ!
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Скажем прямо, честным птицам
Это имя не годится.
Пусть нам общий слёт имя новое даёт.
-Ошибаешься ты, птица!
Можешь именем гордиться.
Воробьём тебя зовут
За полезный, нужный труд.
Чтоб сады зазеленели,

А поляны запестрели,
Ты, отважный воробей,
Не робея, вора бей!
Бей губителей растений
И зелёных насаждений!
Будь в борьбе с вредителем
Только победителем!

Лирическая миниатюра Ю. Бардина «Не дрогнула рука».
Предрассветную мглу сгущала метель. Февральская стужа сковала, незамерзавшие
уже несколько лет, полыньи реки Челбасс. Дикие утки-подранки, приспособившиеся здесь зимовать, скопились на маленьком, ещё не скованном морозом пространстве. Наступил рассвет, и я увидел, как серая кряква кружила одиноко над полыньёй. Остальные утки спокойно
сидели у воды на льду, где спрятавшись от ветра, у камыша они грели лапки пером.
«Птица непуганая, никого здесь не было». С этой мыслью я стал обходить свой участок.
Но вот ещё часа за три до окончания работы я услышал глухие выстрелы в стороне от полыньи. Я направился туда. И когда, продравшись сквозь камыши, вплотную приблизился к полынье, душу мне обожгла боль. Доверчивых подранков уже не было. И лишь утиный пух вместе с позёмкой катался по льду…
Тема: «День Победы».
В. Нестеренко « День Победы».
И снова праздник – День Победы,
Но в это утро грустно деду.
Я слышу: дедушка вздыхает –
друзей погибших вспоминает.
– О чём ты думаешь, мой дед?
Недолго жду его ответ.
Мой дед, бесстрашный командир,
Мне говорит: “Да будет мир!”
Г. Ладонщиков «Вместе с дедушкой».
Растаял утренний туман,
О ранах, что ещё болят
Красуется весна...
С далёких дней войны.
Сегодня дедушка Иван
Походы вспомнят и бои,
Начистил ордена.
Окопный неуют,
Мы вместе в парк идём встречать
И песни бравые свои,
Солдат, седых, как он.
Наверное, споют.
Они там будут вспоминать
Споют о мужестве друзей,
Свой храбрый батальон.
Что в землю полегли;
Там по душам поговорят
Споют о Родине своей,
О всех делах страны,
Что от врагов спасли.
Владимира Нестеренко «У обелиска».
Сын с отцом у обелиска.
Гладит буквы сын ручонкой:
Нет фамилиям конца.
- здесь мой дедушка лежит?
Разыскали в скорбных списках
Но молчит отец…
Имя деда и отца.
И ветер, словно замер на лету:
День прозрачный в небе звонком
Осторожно лёг букетик
Птица вольная кружит.
На гранитную плиту.
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