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Аннотация
Детская поэзия Терентiя Травнiка является не только

познавательным и образовательным средством для детской
души, но и оказывает верное воспитательное воздействие на
формирование личности ребенка, закладывая в его душу высокие
духовные и нравственные идеалы дружбы, чести, достоинства
и благородства. Великолепные образы, созданные в детских
стихотворениях, учат ребенка любить свою Родину, беречь
природу, заботиться о «братьях наших меньших».
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Всем родителям, подарившим Жизни
новые жизни, посвящается эта книга…

«Чайка над морем —
Лихо порхает
Ой, как смеется
Мальчик Ваня…»

Т. Травнiкъ (4 года)



 
 
 

 
…до 7 лет

 
 

Ушка
 

Есть смешной проказник Ушка:
Он в мешочке за спиной
Носит детские игрушки
И с фонариком-луной
К нам приходит в час ночной.

Достаёт свои игрушки,
Если тихо и все спят,
И кладёт их под подушки
Только маленьких ребят.

Снятся Ушкины игрушки,
Потому что – под подушкой.

А когда чуть-чуть светает,
То с фонариком-луной
Он игрушки собирает
В свой мешочек за спиной.

А бывает, оставляет
Он игрушку под подушкой.



 
 
 

И когда найдёшь, то знай:
Это Ушкина игрушка.



 
 
 

 
Уроки рисования

 

Если взять зеленый грифель
И черкать, черкать, черкать,
То ты сможешь очень быстро
Научиться рисовать
Поле, лес, опушку, луг,
Огурцы, зеленый лук,
Листья, почки и траву,
А еще… и радугу…

Тут уже урок второй:
Бери грифель голубой…



 
 
 

 
Мишка

 

Мишка шлепает по лужам,
Потому что неуклюжий,
Не умеет Мишка лужи
Аккуратно обходить.

А теперь вот он простужен,
И ругает его мама,
Заставляет на ночь Мишку
Горькую микстуру пить.

Он лежит в своей кроватке,
Под подушку спрятал лапки,
Знает Мишка: ко всему
Мед достанется ему.



 
 
 

 
Паучок

 

Самые длинные ножки
У паука косиножки.
Ползет паучок по дорожке,
Как на ходулях циркач.

А то по стене заберется,
К доске покрепче прижмется
И даже совсем не трясется —
Прямо паучий ловкач…



 
 
 

 
Про ёжика

 

По траве мешок ползет —
Кто-то хвою в дом несет.
И торчат от елки
Из мешка иголки.
Надо ежика спросить:
Кто же это может быть?



 
 
 

 
Чудо-гномы

 

У меня живут два гнома.
Их я сделал из картона.
Первый – Кар, он – старший гном,
А второй, помладше – Тон.

Кар – повыше и худой,
Тон пузатый и смешной.
Вот такие чудо-гномы
Получились из картона.



 
 
 

 
Листики

 

Коротки и колки
ёлкины иголки.

А листья у ивы —
длинны и сонливы.

У клена – ладони.

У осинки – серебринки.

А у дуба – облачка,
закругленные бочка.

Я листочки собираю,
листик каждый называю…
У березки…
я не знаю,

Вам
придумать
предлагаю…



 
 
 

 
Мои игрушки

 

Деревянный паровозик
В комнате по кругу возит
Пупса, Жужу и Ивашку.
Кто Ивашка? – Черепашка!

Жужжа – плюшевый медведь,
Наклоняешь, он реветь
Начинает и ворчать.
Лучше Жужу не пугать.

Всё равно, люблю я мишку,
Потому что он – такой…
На-сто-я-щий, как из книжки —
Неуклюжий и большой.



 
 
 

 
Баламут

 

Моего кота зовут
очень просто —
Ба-ла-мут…
Бала-мяу,
Бала-мур —
Он на зов нам отвечает
и усищами мотает,
Свою спинку выгибает,
Хвост все выше задирает…

Видно, он не понимает,
что такое —
Ба-ла-мут.



 
 
 

 
Ну, и кошки…

 

Кошка Пышка,
котик Плюшка —

Любят старую подушку.

Не пойму, кто на подушке:

То ли Пышка, то ли Плюшка.

Вроде Пышка, но худее…

И не Плюшка,
тот – серее…

Ну и ну, не может быть…

шапка мамина лежит!



 
 
 

 
Баинька для Жужи

 

Матка пчелку качала,
Чтобы та не жужжала,
Чтобы та не летала…
Поспала и поспала…

Жу-жа-жи, жу-жа-жи,
Лапки, крылышки сложи…

Утешала дочурку,
Люльку сделав из чурки…
Не пчелися, не пчаль,
То не наша печаль.

Жу-жа-жи, жу-жа-жи,
Лапки, крылышки сложи…

Медососочку дам,
Засыпай до утра!
Уже пасека спит,
И ты, жужка, усни…

Жу-жа-жи, жу-жа-жи,
Лапки, крылышки сложи…

Посмотри-ка, как мед



 
 
 

Дрему сладкую льет…
Растекается дрема —
Во всем тельце истома.

Жу-жа-жи, жу-жа-жи,
Лапки, крылышки сложи…

Тихо пчелочка лежит,
Только усиком дрожит.
И цветочный сладкий сон
Обступил со всех сторон.

Жу-жа-жи, жу-жа-жи,
Лапки, крылышки сложи…



 
 
 

 
Радуга

 

У деревни есть река.
В ней я видел облака,
Видел птиц, в воде летящих.
Еще радуга-дуга
В ней совсем перевернулась
И немного растянулась.
Кто не верит – покажу,
Завтра вас туда свожу.
И увидите вы сами
Нашу речку с чудесами.



 
 
 

 
Чайник и самовар

 

Чайник булькал кипятком
И пускал из носа пар.
«Что ты, чайник, заболел? —
Возмутился самовар. —
Что ты булькаешь с утра,
Прекратить давно пора
Кипятиться за столом…
Руку из розетки вынь,
Успокойся и остынь».



 
 
 

 
Ёжик

 

Сидел под ёлкой ёжик
И рассуждал сопя:
«Похоже, эта ёлка —
Прабабушка моя.
Колючее такое
Всё тело у неё,
И оба в словаре
Стоим на букву «Ё».
И у неё есть лапы,
И шишки так висят,
Как будто бы листочки
На спинках у ежат».
Вдруг улыбнулась ёлка,
Погладив малыша,
Расправила иголки
На спинке у ежа.



 
 
 

 
Считалочка

 

Знают взрослые и дети:
Медвежонок – у медведя.
А зайчонок? – У зайчихи!
А ежонок? – У ежихи!
А бельчонок? – У бельчихи!
А лисенок? – У лисихи!
Не лисихи, а – лисицы!
Будешь первым ты учиться.



 
 
 

 
Кот-мурлыка

 

Кот-мурлыка, лежебока,
Растянулся, развалился
И, прищурившись от солнца,
То ли спит, то ли глядит…

На краю у блюдца – муха,
Сливок, творогов наелась,
Потирает свои лапки
И кота благодарит:

«Ты, котище толстопузый,
Накормил меня от пуза».
И жужжит ему на ухо,
Тот лишь головой трясёт.

И зевает кот вальяжно,
И вздыхает кот протяжно
Так размеренно, степенно
У кота весь день идёт.



 
 
 

 
Сказки Собирателя трав

 
 

Сказка первая
 

Когда-то у Луны был свой спутник,
Он смотрелся с Земли горошиной,
А земляне его звали «хорошеньким»,
Маленький-маленький такой спутник.

Когда-то у Луны был свой спутник,
И ей не было так сиротливо,
И она не светила тоскливо
Нам сюда по ночам…

Когда-то у Луны был свой спутник,
А Землю называли «бабушкой»,
Даже странно как-то сейчас кажется:
Бабушка – сыра-Земля.

Когда-то у Луны был свой спутник,
Много историй и сказок
о нем рассказывали,
А сколько глаз смотрели с Земли
На гуляющую с ребенком Луну…



 
 
 

Когда-



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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