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Что такое детский гам?
Это - шум, веселье
Я богатства все отдам, 
Что нажил доселе,

Чтобы детский гам звучал,
Чтоб смеялись дети,
Чтоб родившись каждый знал - 
Нужен он на свете.

Детский гам



Советы

дедушки

Василия



Детям правильней шуметь,

Не сидеть в сторонке.

Нужно многое успеть

Даже в детской гонке.

Нужно многое успеть



Ты упал, скорей вставай,
Будто это не с тобою.
И упавшим помогай,
Не качая головою.

Скорей вставай

По пустякам не плачь. Слезу
Не проливай, чтобы добиться
Ей незаметной быть в глазу
И только с горем появиться.

По пустякам не плачь



Коль кричишь, то ты не прав!

Криком кто себя прославит?

Это вовсе и не нрав,

Правый сам себя поправит.

Не кричи

Сомневайся, вдруг не прав.

Ну, а прав, так что же?

Пусть ты сильный, как удав,

Обижать негоже.

Сомневайся



Если очень хочется сказать,

А никто тебя не замечает,

То ценнее будет промолчать,

Ведь в молчанье человек крепчает.

Молчание

Любопытство вовсе не порок,
Если оно место свое знает.
Все понять и вдоль и поперек
Может только тот, кто вопрошает.

Любопытство



Если кто-то подарил

Старую игрушку

И тебе ее вручил,

Как свою подружку,

Знай, что с другом повезло.

Ты не сомневайся,

Он не сделает назло.

Вот и ты старайся.

Ты не сомневайся



Пошли 

гулять!



Закатился мяч в канавку,

Разлетелись воробьи.

Козлик где-то щиплет травку,

Солнца лучики лови.

День огромный без предела

Столько можно в день успеть!

Птичка что-то чудно пела,

Успевай мир разглядеть:

Там цветы и куст зеленый,

Рыбки стайкою в пруду,

Где-то гриб заговоренный,

Его сразу не найду.

И весной и летом славно,

Осень красотой берет,

Зимой будет так прохладно,

Что и травка не растет.

Мы с друзьями на площадке

Лазим, прыгаем, скользим.

Значит с нами все в порядке

И взрослеть мы не спешим.

С нами все в порядке



Капли обратились пузырями,
Лужи по ложбинкам тут и там.
Все промокло, вымокли и сами
Дождь за нами ходит по пятам.

Надолго



Природа пальму щедро одарила:
Мохнатый ствол и листьев чудных сила.
Они карабкаются выше, выше 
И пышны гроздья под резною крышей.

Финиковая пальма

Эвкалипт так вволю смог напиться,
Метров двадцать в небо отмахал.
И кора, как кожа – шелушится,
Это он не в меру загорал.

Эвкалипт



Кипарис - иголка великана
Зеленеет, небо проколов,
Первым возникает из тумана,
Скинув его утренний покров.

Кипарис

Дубы надежны. Листья их резные
На землю набросали кружева.
Одев плотнее шапочки тугие,
Слой желудей и жухлая трава.

Дубы



На ровном стебле не один нарцисс,
А целая семейка. Звезды белы.
Они так живописно разбрелись
И из земли торчат как будто стрелы.

Средиземноморские нарциссы

Цикламены

Соседство камня. Сами так нежны
Для дома не нужны им перемены.
Расселины в камнях всегда влажны,
А это видно любят цикламены.



Рената



Хотите, я вам расскажу про Ренату,

Которая Муха с поэмой про ската,

Ее осьминожек повсюду успел,

В стихах не найдешь, кто бы был не у дел.

Корова и травка, слеза и кусты.

Как в дождик проспать умудряешься ты?

Она обо всем про луну и про брата,

Взлетела и вмиг растворилась Рената.

Про Ренату Муху



«Как ты серьезен. Учись у Ренаты.
Там, что ни слово, то образ богатый
Или вообще смешной поворот...»
Тот, кто чирикает, тот не поет.

Учись ... не учись



Котенок из блюдца лакал молоко,

Ему приходилось совсем нелегко.

Коль возраст пока измеряется днями,

Он, чтобы поесть, отправляется к маме.

Котенок



Научись!



Дождь, как и снег куда-то идут.
Слезы и брань потоками льют.
Будильник один или с нами,
Мы чутко следим за часами.

Мы так говорим



Где-то там, где спутники летают,
Вдалеке от матушки-земли
Умные приборы наблюдают,
И домой приводят корабли.

Чтобы не заблудиться 



Понедельник, Вторник и Среда,

А Четверг и Пятница вдогонку,

А потом Суббота, как всегда

С Воскресеньем - ясно и ребенку.

Так они и кружат карусель,

Никогда местами не меняясь,

Много в жизни пролетит недель,

Можно повторить не сомневаясь.

Чтобы
не заблудиться 



Один (1) - это солнце, небо, луна.

Два (2) - столько глаз, две руки, знаем это.

Три (3) - это папа, мама, страна.

Четыре (4)  - квадрат ну и стороны света.

Север и юг, а там – запад, восток.

Пять (5) - у звезды оконечности это.

Шесть (6) - у жуков набралось столько ног

Семь (7) - есть ветров. Так звучит у поэта.

Восемь (8) - когда два квадрата сложить,

Столько углов у них в сумме найдется?

Девять (9) - так шесть по иному лежит.

Ноль (0) - колесо, что куда-то несется.

10  цифр



Научись считать 
до миллиона

Сколько цифр? Их десять. Сам проверишь?

Вот. До десяти сумели сосчитать

Десять раз по десять в сотню склеишь,

Значит и до ста рукой подать.

Десять сотен тысячей зовутся.

Десять тысяч  - понятно, как достиг.

Десять тысяч по десять им собраться

И  сто тысяч сосчитаешь вмиг.

Как до миллиона нам добраться?

Мы про десять помнить все должны.

Вот сто тысяч десять раз ложатся,

И для миллиона все нужны.
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