
Красота вокруг нас 

Ершова Елена Вадимовна 

Красоту родного края 

Не заменит нам никто. 

Вышло солнце всѐ, играя, 

Засверкало деревцо. 

А лучи, не унимаясь, 

Светят нам своим теплом. 

Поле, реку, озаряя,- 

Весь свой светлый тѐплый дом! 

Эта музыка природы 

В каждом шорохе звучит. 

Сохраняют все народы 

Красоты прекрасный вид. 

Не могу определиться, 

Что прекрасней и милей? 

Может быть, осенний листик, 

Паутинка у ветвей? 

А зимой, переливаясь, 

Сыплет снег на всѐ порой. 

Каждой льдинкой восхищаюсь, 

Той огромною горой. 

Наступает час весенний. 

Лужи, почки и грачи. 

Запах  первых всех цветений – 
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Признак той же доброты! 

Лето радует цветами, 

Аромат полей парит, 

И созревшими плодами 

Радует меня тот  вид. 

Кто заменит всю свободу, 

Что царит везде кругом? 

Широки просторы, воды. 

Здесь же пахнет-то добром! 

Восхищаюсь, край родимый! 

Не могу всѐ описать. 

Сколько радости, любимый, 

Можно мне тебе сказать! 

Что в наследство мне досталось, 

Обещаю сохранить! 

Не забуду всю природу 

Добротою наделить! 

 

***** 

Рисунки сороки 

Чащина Мария Семѐновна 

Стайка собралась сорок, 

Как на совещание. 

Полетят потом в лесок, 

Делать там вещание. 

Как сорока застрекочет, 



Всех подружек созовѐт. 

У собаки из-под носа, 

Кусок хлеба унесѐт. 

Зарисовку на снегу, 

В мгновенье ока. 

То хвостом, то крылом, 

Чертит белобока. 

Как живая здесь лежит, 

Веточка мимозы. 

Не страшны художницы,  

Крепкие морозы. 

Вдруг сорока возомнила, 

Что она сестра павлина. 

Оглянулась назад, 

В хвосте семь пѐрышек торчат. 

***** 

День рождения клеста 

Чащина Мария Семѐновна 

Одним клестам закон не писан, 

Птенцов выводят в феврале. 

На дворе мороз под тридцать, 

А им тепло в своѐм гнезде. 

Позаботилась клистира, 

Гнездо пухом устлала. 

Снизу греет их перинка, 

Пища греет изнутри. 



И как пуховым одеялом, 

Укрывает их сама. 

Гнездо клеста на лапах ели, 

Клистира в нѐм, как в колыбели. 

Ветер песни напевает, 

Ёлка гнѐздышко качает. 

От маминых забот, 

От еловой каши. 

Не по дням, а по часам, 

Растут клистира малыши. 

Они родятся голышом, 

Затылок лишь прикрыт пушком. 

Мороз и ветер нипочѐм, 

Хоть и родились голышом. 

***** 

Весна- красна 

Чащина Мария Семѐновна 

Разлилась  речка, весной на дворе, 

За ночь льдом покроется, словно хрусталѐм. 

Солнышко пригреет, зажурчит ручей, 

И своим журчаньем соберѐт детей. 

Сделаю я лодочку, к ручейку снесу, 

Там поправив парус на воду спущу. 

Ты плыви далѐко лодочка моя, 

Уплывает с вѐснами детство от меня. 

***** 



Пахомова Виктория 

Люблю я лес осенний, 

Последний грянул гром. 

И яркие деревья, 

Озолотили холм. 

Тут первые морозцы, 

Околдовали лес. 

Как будто серебрится, 

Стоит, сверкая весь. 

А веточки деревьев, 

Сменили свой наряд. 

Теперь уж без сомненья, 

Зиме лес будет рад! 

***** 

  

 


