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Нам свой край дороже

У родного дома
Нам раскаты грома
И дожди – роднее,
И снега – теплее.

Есть такие страны,
Как это ни странно,
Круглый год там лето,
Солнце, много света.

Но в сторонке нашей
Нам зимы нет краше
С вьюгой и снегами,
С лыжами, с коньками.

А чужие дали
Нам нужны едва ли.
Нам свой край дороже
И родной дом – тоже.

Ветер замёрз

Залетел к нам ветер в дом – 
Он решил погреться в нём,
Растрепал все занавески,
С люстры обронил подвески,
И, задув огонь свечи,
Он направился к печи.

Там поленья еле тлели – 
Разгораться не хотели.
Ветер дунул раз, другой
И раздул огонь большой.
От жары он подобрел
И, согревшись, улетел.

Егорка-чемпион

В зимний день решил Егорка,
Как спортсмен, спуститься с горки,
Объяснив друзьям, что он – 
Настоящий чемпион.

Встав на лыжи и пригнувшись,
Лыжной палкой оттолкнувшись,
Он помчался вниз стрелой,
Снег взметая за собой.

Мальчуган почти спустился,
Да за кочку зацепился,
Пролетел через забор,
С криком падая во двор…

Зря Егорка похвалился – 
С горки спуск не получился.

Но в глазах друзей мальчишка
С лыжей сломанной под мышкой
Чемпионом стал с тех пор
По прыжкам через забор.

Помощь друзей

Я потерял ключи в снегу,
Когда катался с горки.
«Как без ключей теперь смогу
Домой попасть, Егорка?»

Егорка подозвал друзей,
Что были вместе с нами,
И попросил их порезвей
Снег пошвырять ногами.

Мы снег швыряли час-другой – 
Ключи не находились.
Но вдруг Егор сказал: «Постой!
Что там, у санок за “спиной”,
За спинкой притаилось?»
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«Нашлись ключи! Ключи мои! –
Я не скрывал восторга, – 
Спасибо вам! Вы помогли:
Друзья и друг Егорка!»

Вот так Костя-озорник

Стало скользко на дороге – 
Не спеши: сломаешь ноги.
Только Костя-озорник
Не послушался и вмиг
Разбежался, оттолкнулся,
Правым боком повернулся,
По дороге заскользил
И, упав, заголосил:
«Помогите, поднимите,
Срочно к маме отведите!
Я ударился ногой – 
Не смогу дойти домой...»

Только зря он испугался,
Сам, без помощи поднялся,
Отряхнулся, оглянулся
И один домой вернулся.
Взял у дворника песок,
Взял лопатку на часок
И посыпал всю дорогу,
Чтобы не сломали ногу,
Не набили шишки
Девчонки и мальчишки.
Вот тебе и озорник – 
Он решил проблему вмиг.

Трудно воробьям зимой

Ох и трудно воробьям
Снежною зимой;
Нашим маленьким друзьям
Холодно порой.
Им бы взять да улететь
В тёплые края,
Ну зачем зимой терпеть
Голод, холод зря?
Воробьи не улетят – 
Отчий дом теплей.
У зимы морозный взгляд
Свой, а свой – милей.

Бездомный щенок

Задремал в чужом дворе
На снегу щенок.
Видит – ест он в конуре
Вкусный пирожок.

Нелегко бездомным быть,
В стужу, холода –
Обогреть и накормить
Некому… Беда!

Заскулил во сне щенок
От морозной стужи.
Без друзей он одинок – 
Ну кому он нужен?

Дед Мороз

Раздаётся шум у ёлки – 
Веселится детвора,
Распевает песни звонко...
Вдруг послышалось: «Ура!

К нам с подарками пришёл,
Дед Мороз!
Расскажи, как нас нашёл,
Дед Мороз!
Целый год тебя мы ждали,
Дед Мороз!
Ты забыл про нас? Едва ли...
Дед Мороз!»

«Не забыл я ваши лица,
Песни, пляски, хоровод;
Будем вместе веселиться,
Дружно встретим Новый Год!»

Огоньки зажёг на ёлке,
Будто звёзды снял с небес
И вселил в душе ребёнка
Ожидание чудес.

Развлекал, дарил подарки
Час за часом напролёт.
Получился праздник ярким – 
Ждём тебя мы, Новый год!

Александр Белкин


