Елена Воробьева
Елена родилась и выросла на окраине Москвы. Балагур, хулиганка и
фантазерка. Вырасти и повзрослеть так и не смогла. Поэтому получила
образование педагог дошкольного воспитания, чтобы круг общения совпадал
с внутренним состоянием. Отсюда и творчество легкое, простое, понятное
детям.
Утка
Утка крякает: “Кря-кря!”
Объясняет кошке зря,
Что под ивами в тенёчке
Можно плавать хоть до ночки.
Ну а кошка сильно злится,
Ведь она воды боится.

Рыбак
В воскресенье спозаранку
Я собрался на рыбалку.
Удочку, ведро схватил
И на речку поспешил.
Вот, до места я добрался:
Первым делом искупался,
Потом рухнул на песок,
Чтоб позагорать часок;
Час прошёл - позагорал,
Тут уж и обед настал;
Подкрепился, отдохнул
И не помню, как уснул!
А когда глаза открыл,
Уже вечер наступил.
С рыбой некогда возиться,
К дому надо торопиться.
Как же мне не повезло:
Слишком солнышко пекло!
Так что в следующий раз
Рыбы наловлю для вас.

Грусть
Грустный папа, грустный брат;
Грустный дом и грустный сад;
Грустный пёс и грустный кот:
Грустный дождик с неба льёт.
Грустно, грустно, грустно мне!
Грустный мир в моём окне...
Но лишь мамочка придёт,
Грусть немедленно пройдёт:
Веселится снова брат,
Пёс и кот, и папа рад,
Рад и я сильнее всех!
В доме снова слышен смех!
Что же были мы в печали?
Мы по мамочке скучали!
Чёрные очки
Чёрный город, чёрный дом,
Всё-всё-всё черно кругом:
В грусти люди там живут,
Горько плачут, слёзы льют.
В гости люди не ходили,
Не смеялись, не шутили.
И, чтоб спрятать им свой страх,
Жили в чёрных все очках.
Но, однажды, ранним утром
Разбудил их звонкий смех,
И внезапное веселье
Охватило сразу всех.
И не стало, вдруг, тоски,
И открылись все замки.
Люди вышли на балконы,
Сняли чёрные очки:
И цветной прекрасный мир
Их жилища осветил.
Были улицы в цветах.
Дружно все сказали: “Ах!
Так давайте же не будем
Больше в чёрных жить очках!”

Свинка
Свинка в бане чисто мылась,
В платье новое рядилась,
Туфли красные надела,
Долго в зеркало глядела.
“Хороша я,что сказать!”
- и пошла на двор гулять.
Только свинка - есть свинья!
Что поделаешь, друзья!
Свинка лужу углядела
И с разбегу в неё села.
Вот в грязи она лежит
И от радости визжит.
Не узнать уж в той свинье
Хрюшу розовую мне.
Как свинья ни наряжалась,
Всё равно свиньёй осталась.
Мишка
Мишка очень любит мёд,
Он на пасеку бредёт.
Только злые пчёлы тут
Мишке мёда не дают!
Налетели, жалят в нос:
Еле лапы он унёс!
***
Под ногами жёлтый лист,
Слышен птиц прощальный свист,
Вслед за стаей журавлей
Я бреду среди полей.
Но пейзаж уже не тот!
С неба дождь холодный льёт,
Весь дрожит промокший лес Пышный лоск его исчез.
Лишь местами из-за туч
Промелькнёт, вдруг, солнца луч.
И привидится нам где-то
Убегающее лето.

Отчий дом
Деревушка, поле,
Лошади в ночном,
Старая церквушка,
Милый отчий дом:
Краше нет картины
Для моих очей!
И не надо пышных,
Пламенных речей!
Все без слов понятно:
Сердцем здесь живут,
От тоски излечат
И не придадут!

