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        СЕРЫЙ ВОЛК  

И КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

 

  ( НОВОГОДНЕЕ ШОУ  

В МАСКАХ И КРАСКАХ ) 

 

        В 3-х частях 

 

                           ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

 

КРАСНАЯ                        – народная артистка 

ШАПОЧКА                         Татарстана                                   –   ВИОЛЕТТА 

      

СЕРЫЙ ВОЛК                 – великий артист всего мира          –  ДЯДЯ ВИТЯ 

   

ДЕД МОРОЗ                   – заслуженный деятель 

                                              искусств Нурлата и Казани         – СЕРГЕЙ 

 

СНЕГУРОЧКА                 – заслуженная артистка 

                                              Альметьевска и Казани                 – ИРИНА 

 

ЛИСИЧКА –                     – народная артистка 

НЕВЕЛИЧКА                      Татарстана    – АЛИНА 

    

  

СЛЕДОПЫТ–                  – заслуженный артист 

ОХОТНИК,                        Альметьевска и Казани                 – ИВАН 

ОН ЖЕ РЫЦАРЬ  

ВЕРНАЯ РУКА 

 

Действие   происходит   в  лесу  и  в   нетопленой  избе   Виолетты.  

В перерывах между исполнением арий герои представления разыгрывают  

сценки и монологи сообразно своей неистощимой фантазии. Как взрослые, 

так и детки малые. 
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА  

( поет ): 

 

Новогодние игрушки, 

обезьянки и зверушки 

спят у Витки под подушкой, 

непоседы-хохотушки. 

 

Дед Мороз с мешком подарков 

к нам спешит. Ему не жарко. 

И Снегурочка в запарке –   

задержалась в Зоопарке.                                          

Огоньки горят на елке. 

Спят пушистые иголки. 

А под елочкой без толка  

зайка бегает от Волка 

в треуголке и наколках. 

 

К нам пожаловали в сказку 

дорогие гости в масках. 

С добрым словом, нежной лаской, 

удивленьем в детских глазках. 

 

Проходите, 

не спешите 

и все сами поглядите. 

 

 

СЕРЫЙ ВОЛК  

( плетется еле-еле и поет басом ): 

 

Я угрюмый Серый Волк. 

Я зубами щелк да щелк. 

В Красных Шапках знаю толк. 

Съел детишек целый полк. 
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Съел малышек детский сад. 

Съел в лесу я всех зверят. 

Скушал белок и зайчат. 

Ем теперь я все подряд, 

даже то, что не едят. 

 

Ем я хворост и ботву. 

Ем пожухлую траву. 

Ем зеленую листву 

словно чайную халву. 

 

Истощал я, исхудал. 

В рот сосисочки не брал. 

Я ж ночей не досыпал, –  

Красну Шапочку искал 

да зайчаток поджидал. 

 

А теперь – наоборот.  

Наступает Новый год. 

Если очень повезет –   

я набью себе живот. 

Съем из зайки бутерброд.  

 

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА  

( протестует и возмущается ): 

 

Серый Волк, Серый Волк, 

хоть сегодня б ты умолк. 

Не боюсь твоих угроз! 

Слышишь, едет Дед Мороз? 

 

С ним Снегурочка с косой, 

словно месяц, золотой. 

Белый конь летит стрелой. 

Колокольчик под дугой. 
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К нам спешит издалека 

Рыцарь – Верная Рука.  

Чтоб катился ты слегка, 

он намнет тебе бока. 

Убирайся – цел пока!  

 

Он – Охотник. Глаз – алмаз.   

У него наметан глаз. 

Из двухстволки пару раз 

он пальнет хоть сей же час. 

 

Подобру и поздорову 

убирайся в чащу снова. 

Чтобы духу твоего 

не слыхать ни от кого. 

 

 

СЛЕДОПЫТ-ОХОТНИК,  

ОН ЖЕ РЫЦАРЬ ВЕРНАЯ РУКА 

( слышен его приближающийся голос ): 

 

Я Охотник из тайги. 

Средь метели и пурги  

не слышны мои шаги. 

Спят в лесу мои враги. 

 

Только Серый Волк не спит. 

Потрошками все урчит. 

По тропиночке кружит 

нагулять свой аппетит. 

  

Ох, уж выведу на свет 

я его коварный след!  

Серый Волк мне даст ответ, 

что он кушал на обед? 
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Следопыт я хоть куда. 

Проучу же навсегда 

сероглазого плутишку 

как мерещиться детишкам. 

 

 

ЛИСИЧКА-НЕВЕЛИЧКА 

( пробегает на опушке ): 

 

Я Лисичка-Невеличка. 

Золотистая косичка. 

Я стройна собой как спичка. 

Я артистка и певичка. 

 

Хохотунья и шалунья. 

Беззаботная певунья. 

Я не прочь на новолунье 

съесть цыпленка в сулугуне. 

 

Я завидная плутовка. 

Для меня вся жизнь в обновках. 

При смекалке и сноровке 

проведу любого ловко. 

 

Петушки на сельской ферме 

по утрам поют на нервах. 

Обожаю их безмерно 

в маринаде и консервах. 

. 

ДЕД МОРОЗ 

( показывается на тройке из леса ): 

 

Я бывалый Дед Мороз. 

У меня румяный нос. 

Я подарки всем разнес 

и теперь пойду вразнос. 
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Всем подарочки нужны. 

Я объездил полстраны 

и протер себе штаны. 

А детишкам хоть бы хны. 

 

Я на озере Байкал 

весь мешок конфет раздал. 

Со Снегуркой танцевал 

до упаду. Ох, устал! 

 

Вот и шляюсь по гостям. 

Нынче – здесь, а завтра – там. 

Тут – сто грамм, и там – сто грамм   

я за Новый год поддам. 

 

 

 

СНЕГУРОЧКА: 

 

Я красавица Снегурка. 

У меня из меха куртка. 

Шита ладно, по фигурке. 

Дед Мороз шил как дочурке. 

 

Растоплю я взглядом льдинку. 

У меня во лбу снежинка 

как на праздничной картинке. 

Я спляшу на вечеринке  

вам калинку и малинку. 

 

С нашим Дедушкой Морозом, 

не страшась зимы угрозы, 

привезли мы на обозе 

вам поделки из березы.  
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Папы, мамы и ребятки! 

Получайте шоколадки, 

мармеладки и помадки. 

А теперь пошли вприсядку. 

 

( Гости идут вприсядку,  

включая Серого Волка. 

Все счастливы. ) 

  

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

( исполняет у елки ): 

 

 

А у нашей елочки  

шубка вся с иголочки. 

Спит моя красавица. 

Сладко ей вздыхается. 

 

Баю-бай, баю-бай. 

Огонечки зажигай! 

 

И гирлянды и шары –  

все уснуло до поры. 

Собираются детишки 

почитать стихи из книжки. 

 

Баю-бай, баю-бай. 

Новый год не прозевай! 

 

Вот часы двенадцать бьют. 

Гости радостно встают. 

Начинается веселье –  

Дед Мороз пришел к нам в келью. 
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Баю-бай, баю-бай. 

Сердце людям согревай! 

 

( Веселится и ликует весь народ. ) 

 

Занавес 

 

 
24 – 28 декабря 2006,  

Москва 
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НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 

      ( ПОЧТИ ПО ГОГОЛЮ ) 

 

 

Смотрят звездочки в окно. 

На дворе темным темно. 

 

Где же месяц? – Не видать.  

Черт его за рожки – хвать!  

 

Хлопцы песенки поют. 

Спать девчатам не дают. 

 

Колядуют до утра. 

Замуж дивчинам пора. 

 

Свет-Оксана то вздохнет, 

то к окошечку прильнет. 

 

 

 

ПРИЧИТАНИЯ ОКСАНЫ 

 

«Где ж Вакула, где кузнец? 

Где силач и молодец?» 

 

«Только солнышко встает, 

милый в гости к нам идет. 

 

Белы рученьки возьмет  

да тихонечко вздохнет. 

 

Ничего не говорит. 

Все в глаза мои глядит. 
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Я ж Вакуле вопреки 

говорю все пустяки. 

 

Ах, Вакула, мой кузнец. 

Всем пригожий молодец. 

 

Что ж дивчину под венец 

не ведешь ты наконец? 

 

Я сама тому виной,  

что Вакула холостой. 

 

Видит хлопец цельный год 

от ворот да поворот. 

 

Ах, зачем же я сама 

кузнеца свела с ума? 

 

На весь хутор отчего 

я ославила его? 

 

Надсмехалась перед ним 

перед батюшкой своим. 

 

Приходи Вакула в дом. 

Сядь с любимой под окном. 

 

В очи милой погляди. 

Хмурить брови погоди. 

 

Вмиг Оксана, маков цвет, 

приготовит вам обед. 

 

Знойных плюшек напечет. 

Пирогов наперечет. 
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Да вареников горшок. 

Только кушай мой дружок. 

 

Буду нежною женой 

я Вакуле день-деньской. 

 

Буду, ласковая мать, 

деток в люлечках качать. 

 

Ах, Вакула, мой кузнец. 

Я согласна под венец». 

 

.................................... 

 

Входит в горницу кузнец. 

Бьет поклоны удалец. 

 

«Ах, Оксана, чернь-коса. 

Непокорная краса. 

 

Ярок свет твоих очей. 

Сладок мед твоих речей. 

 

Хочешь – милуй. Хошь – казни.   

Стань мне жинкой в эти дни». 

 

Дева бровью повела, 

белу ручку подняла. 

 

«Прочь из горницы моей 

лоботряс и дуралей! 

 

Я тогда лишь под венец 

соберусь с тобой, кузнец,  
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коли сможешь отыскать 

мне черевячки подстать 

 

государыне самой. 

Шитых золотом, парчой». 

 

Опечаленный вельми, 

поклонился до земли 

 

наш Вакула, сам не свой, 

и пошел к себе домой. 

 

По дороге, черт-те что, –  

ковыляет черт в пальто. 

 

И кузнец – вся недолга –    

хвать бесенка за рога. 

 

«Отвези-ка, лысый черт, 

в Петербург как на курорт. 

 

Предоставь меня к дворцу 

августейшему лицу. 

  

Чтобы смог я наконец 

свесть Оксану под венец». 

 

Кузнецам сам черт не брат. 

Вмиг рога укоротят. 

 

Бес за ухом почесал. 

Топнул, свистнул и – помчал! 

 

Оседлав чертка верхом, 

правит Вакула хвостом. 
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Миновали полстраны, 

светом звезд озарены. 

 

Нет России краше мест, 

что с небес видны окрест. 

 

Город, светом залитой, 

пред Вакулой стал горой.  

 

Весь дворец горит огнем 

словно месяц над крыльцом. 

 

Онемел Вакула вмиг. 

На плечо повис язык. 

 

Молвить может он едва 

для приветствия слова. 

 

Тут  велит царица-свет 

кузнецу держать ответ. 

 

«Озаботил почему  

государыню саму?» 

 

Хлопец в ножки ей упал. 

На духу все рассказал. 

 

Ничего не утаил. 

Что не ворог, не зоил. 

 

Чтоб к венцу Оксану свесть, 

надо обувь ей принесть. 

  

Да на царский чтоб манер 

подходил ее размер. 
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Разобрал царицу смех. 

А придворных – пуще всех.  

 

«Я сама в любви грешна», –   

строго молвила она. 

 

«С государевой ноги 

сшить по мерке сапоги!» 

 

С царской милостью поднос 

парню двинули под нос. 

 

Августейших от щедрот 

хлопец аж разинул рот. 

 

И не мешкая, тотчас 

испарился с царских глаз.  

 

Закусил черт удила 

да подался до села. 

 

Глядь, Диканька над холмом. 

Парень к милой входит в дом. 

 

Пред возлюбленной своей  

в ноги падает скорей. 

 

«Вот тебе заместо слов 

щедрость царских сундуков. 

 

Черевячки из парчи, 

златотканой чесучи. 

 

Ах, Оксана, свет очей! 

Будь супружницей моей. 
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Не томи, моя душа», –   

молвил хлопец не дыша. 

 

И на утро все село 

в церковь суженых свело. 

 

Чтобы радость да любовь 

молодую грели кровь. 

 

Так любовь который год 

сердце девичье берет. 

 

 
2 – 5 февраля 2008, 

Москва 
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             ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ … 

 

( НОВОГОДНЯЯ СКАЗОЧКА-РАССКАЗОЧКА ) 

 

 

 

         Действие происходит во саду ли, в огороде ( во садочке-на лужочке ) 

семьи Григорьевых. 

         Некий странник прибывает из дальнего северного края ( возможно, из 

культурного стольного града Санкт-Петербурга ) в город Казань и видит  

чудесный  садик, очень похожий на Райские кущи из сновидений.  

Садик   зело чуден  своими красотами. Пышно зеленеют  лужочки, по 

их склонам пестреют и благоухают  дивные цветочки. Журчит серебряным 

колокольчиком  ручеек. Тут и там на лужочке пасутся трепетные лани.  В 

воздухе носятся небесные ласточки  и   порхают  атласные  бабочки. 

Слышится щебет  редкостных птиц. И повсюду разливаются дивные 

благовония диковинных цветиков. 

Среди  всего этого райского видения взгляд путника  приковывают два 

прелестных цветочка красоты не виданной и слыхом не слыханной. 

Путник, оторопев  от  сказочного  видения, не дыша взирает на два  

редкостных цветика – Фиалочку и Маргаритку, которые чудным образом  

благоухают  средь  благолепия  цветника. Придя  в  себя, странник пытается 

познакомиться с чудесами природы и, заодно, с садовниками сего вельми 

дивного палисадника. 
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                     Действующие лица и исполнители: 

 

 

ФИАЛОЧКА                       – Виолетта Григорьева,   

        старшая сестренка 

 

МАРГАРИТКА                  – Маргарита Григорьева,   

       ея младшенькая сестричка 

 

МАМА –                             – Ирина Григорьева,  

супруга садовника                 мама и супруга  

 

ПАПА –                              –  Сергей Григорьев,  

садовник и хозяин    отец семейства 

сего садика                       

                                            

 

ПУТНИК –                         –  Дядя Витя,   

странник                               он же Виктор Григорьев. 

                                                 Дядя –  племяшкам,  

                                                 свояк – Ирине,   

                                                 брат ( старшой ) отцу семейства 

 

 ------------------------------------------------ 

 

   ПУТНИК:  

 

  

Что за сад – палисад? 

Дивны очи глядят. 

Все как есть – маков цвет.  

Что ни цвет – то рассвет!  

Эт куда ж я попал? 

Лепесточки – коралл.  

А бутоны – опал.  
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Яхонт цветики мои, 

украшенье всей семьи! 

Кто ж се чудо сотворил 

да цветочки насадил? 

Я ж поездил тут и там 

по заморским по краям. 

Но такой красоты 

вряд ли где свидишь ты. 

Расцветают во садочке 

диво-дивные цветочки. 

Красоты не виданной. 

Краем уха слыханной. 

 

Ноготочки ясные, 

что ни есть прекрасные. 

Лютики рассветные 

взоры шлют приветные. 

Георгины страстные 

что рубины красные. 

От росы с туманами 

розы смотрят пьяными. 

Шелковисты лилии 

слезки все повылили. 

Незабудки синие 

полыхают инеем. 

Ирисы напраслиной 

строят глазки масляны. 

Ландыш в ожерелии 

что хмельное зелие. 

В локонах атласная 

свет-мимоза ясная. 

Россыпь колокольчиков –  

зазвоните бойче-ка! 

В белые рубашечки 

вышиты ромашечки. 
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И куда неведомо 

подорожник бегает? 

Все поют, все светятся 

посветлее месяца. 

 

Среди райского расцветья 

два небесные соцветья. 

Две жемчужины  рассвета –   

Маргарита с Виолеттой. 

Что за ангельские глазки 

во причудливой раскраске? 

Шелковисты лепесточки. 

Бархатисты стебелечки. 

Ясны очи – Маргаритка –    

смотрит ангельски на Витку. 

Виолетта в хороводе 

с Маргариты глаз не сводит. 

Виолетта – свет очей –   

ярче солнышка лучей. 

Маргарита – мед речей –   

голосистей чем ручей. 

Так и кружат во садочке 

лепесточек к лепесточку. 

Маме песенку поют. 

Папе сказочку несут. 

Дяде Вите будет в радость 

тульский пряник, или сладость.  

Сколь не елось, не видалось. 

Перепало в детстве малость. 

 

 

                   ФИАЛОЧКА: 

 

Что за дивный цветочек Фиалочка, 

расцвела новогодним подарочком? 
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Во садочке лелеем цветочки мы. 

На лужочке пестрим лепесточками. 

 

Виолетта, Фиалочка нежная. 

Украшение склонов заснеженных. 

 

В декабре Виолетта рожденная. 

Не страшны ей бураны с циклонами. 

 

Нипочем все морозы трескучие 

и ветра, на ночь глядя, плакучие. 

 

Не боимся поземки-метелицы, 

что лебедушкой по двору стелется. 

 

Во садочке прелестным растеньицем 

расцветаю всем на загляденьице. 

 

Лепесточки мои шелковистые. 

А бутончиком – яхонт искристый я.  

 

Лучезарным своим появлением 

создаю всем букет настроения. 

 

             МАМА – Ирина  

( держит на руках МАРГАРИТКУ ): 

 

Цветики-рассветики. 

Многая вам летики. 

Милые девчоночки, 

добрые сестреночки. 

 

В колыбельке Ритка спит. 

Ясным солнышком глядит. 

Глаз не сводит вся семья –  

папа, Витка, Витя, я. 
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Маргариточка, проснись! 

Красным солнышком светись. 

Утро, божия роса,  

смотрит в детские глаза. 

 

Мама квохчет день-деньской 

вместе с доченькой родной. 

Все по комнаткам кружит. 

Приголубит, пожурит. 

 

Папа в рученьки возьмет. 

Добрым молодцем взметнет 

Маргаритку высоко. 

Да споймаети легко. 

 

Витка песенки поет 

дни и ночи напролет. 

Заводные все, тотчас 

чтоб семья пустилась в пляс. 

 

Дядя Витя не дыша 

только молвит: «Хороша 

Маргаритка, маков цвет. 

Как небесной зорьки свет». 

 

  

 

     ПАПА: 

 

Ах вы, доченьки мои! 

Цветики душистые. 

Загляденье всей семьи. 

Светлые, пречистые. 
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Радуется папенька. 

Веселится маменька. 

Свет над вашей спаленкой 

ранненький, румяненький. 

 

Цветики-рассветики. 

Всей семьи приветики. 

Светик наша Виточка. 

Цветик-Маргариточка.  

 

Две девчоночки – плясуньи. 

Две сестреночки – певуньи.   

Маме с папой радостно 

от мелодий сладостных. 

 

Расцветают во садочке 

два возлюбленных цветочка. 

Лепесточек Виточка 

да бутончик Риточка. 

 

Золотое солнышко 

выглянет подсолнушком. 

Смотрит с лаской Риточке. 

Строит глазки Виточке. 

 

 

           ПАПА  

( приносит и подает  

Виолетте открытку ): 

 

Получите Витка с Риткой 

новогоднюю открытку. 

 

Из далека-далека, 

Петербурга-городка. 
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Что там пишут? Вот те на! 

Здравствуй, Новый год – страна! 

 

  

 

                    НОВОГОДНЕЕ  

    ( НА  2009  ГОД ) ПОСЛАНЬИЦЕ 

            СЕМЬЕ ГРИГОРЬЕВЫХ: 

ВИТОЧКЕ, РИТОЧКЕ, МАМЕ, ПАПЕ 

                  ОТ ДЯДИ ВИТИ 

 

 

С Новым годом, с Новым годом. 

Праздник скоро у народа. 

 

В Петербурге и в Казани. 

В Туле, Пензе и Рязани. 

 

Вы – казанские ребята.  

Вам подарочки до хаты 

 

Дед Мороз везет из леса. 

По-татарски – ни бельмеса.  

 

Переводчица – Снегурка.  

Ходит в норковой тужурке. 

 

Говорит на всех наречьях. 

Зажигает как картечью. 

 

Торжество стоит в природе. 

Все сойдутся в хороводе. 

  

И лисички – хлопотуньи.  

С ними белки – попрыгуньи. 
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Оленятки – плясуны.  

Медвежатки – топтуны.  

И зайчатки – брехуны, 

да бобрятки – грызуны.  

 

К ним слетятся божьи птички. 

Сойки, дятлы и синички. 

 

Будут радоваться все 

словно белки в колесе. 

 

К вам из города Петрова 

дядя Витя едет «скорым». 

 

С поздравленьями, стихами, 

новогодними речами. 

 

В предстоящий Новый год 

всем нам очень повезет. 

 

Грузовик прибудет счастья. 

Взрослым – радость. Детям – сласти. 

  

   

 

      ПУТНИК – дядя Витя: 

  

  

Вот он – я! Весь – тут как тут. 

Там всегда, где меня ждут. 

 

 
17 - 24 декабря 2008, 

Санкт - Петербург 
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ПЛЕМЯШКИНЫ ВИРШИ 

 

 

 

ПЛЕМЯШКЕ ВИТОЧКЕ 

 

 

Как у нашей Виточки 

подросли  улиточки. 

 

Забодали рожками, 

застучали ножками. 

 

Виточка опешила. 

Тумаков навешала. 

 

Рассказала папочке. 

Он прихлопнул тапочкой. 

 

Обратилась к мамочке. 

Маме все до лампочки. 

 

А бабуле с дедою 

некогда – обедают.  

 

Плачет наша Виточка. 

«Где мой дядя Витечка? 

 

Без него не сможем мы 

справиться с негожими. 

 

Мучают нас с мамою 

ракушки упрямые. 
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Произносят гадости. 

Поедают сладости. 

 

Ползают по комнате. 

Говорят нам: «Полноте!» 

 

На Симону искоса 

смотрят с пальм и фикусов. 

 

Только дядя Витечка 

даст ремня улиточкам». 

 

Из Москвы – красавицы,  

что валютой славится,  

 

дядя Витя собственно 

прибыл в чувствах родственных. 

 

И теперь улиточки 

перед нашей Виточкой 

 

строятся по ниточке, 

ползают на цыпочках. 

 

 
8 августа - 27 ноября 2006, 

Москва 
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ПЛЕМЯШКЕ ВИТОЧКЕ 

 

 

Дорогой племяннице, 

Виточке – жеманнице,  

 

в День ее рождения 

шлю я поздравления. 

 

Пожелаю только пять 

на уроках получать. 

 

Я желаю сотен пять 

от папани принимать. 

 

Пожелание опять 

с мамой в споры не встревать. 

 

Я желаю ни на пядь 

от мечты не отступать. 

 

Пожелаю вскользь и вспять 

слов на ветер не бросать. 

 

Если это знать на ять –  

будешь жить и припевать. 

 

Если станешь вспоминать 

дядю Витю – ставлю пять!  

 

Поздравляю Виточку 

от души открыточкой. 

 
27 ноября 2006, 

Москва 
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ПЛЕМЯШКЕ ВИТОЧКЕ 

 

 

Виолетта,  Виолетта, –  

ни ответа, ни привета. 

 

Хоть открыточку черкните 

для родного дяди Вити. 

 

Отпишите мне стихами, 

или добрыми словами, –   

 

телеграммку, письмецо,  

на открыточке словцо, –  

 

как живется вам в Казани? 

Книг прочитанных названье? 

 

Про отметки ваши в школе. 

Кто вас дразнит поневоле? 

 

Кто вас дернул за косичку 

на уроке по привычке? 

 

Что рисуете в тетрадках? 

Как танцуете «вприсядку»? 

 

Что смотрели с папой, с мамой 

в новогодние программы? 

 

По каким таким законам 

Лолка мучает Симону? 
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Обо всем, но понемногу. 

Понарошку, или строго. 

 

Дядя Витя в нетерпеньи 

вам черкнет стихотворенье. 

 

 
8 января 2007,  

Москва 
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  ДЕНЬРОЖДЕНЧЕСКАЯ  

    ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ 

ДОРОГОЙ ПЛЕМЯШЕЧКЕ 

 

 

Плачет наша Виточка: 

«Где мой дядя Витечка? 

 

Дорогой племяшечке 

купит он тельняшечку. 

 

Купит распашоночку 

махонькой девчоночке. 

 

Кофточки и платьица, 

что ночами снятся ей. 

 

Юбочки, колготочки 

шаровары, лодочки. 

 

Туфельки с застежками, 

пряжки с босоножками». 

 

Плачет, плачет Виточка: 

«Где же, где мой Витечка? 

 

Кто пришлет стихотворенье 

Виолетте в День рожденья?» 

 

Кто у нашей Виолетты 

лучший друг зимой и летом? 

 

Дядя Витя! - тут как тут, 

словно праздничный салют. 
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Шлет племяшке письмецо 

как пасхальное яйцо. 

 

«Я желаю в этот день 

веселиться, сколь не лень. 

 

Чтобы твой задорный смех 

сердце радовал у всех. 

 

Только света и добра –  

как Афонская гора! 

 

Я желаю всей душой 

быть единственной такой, 

 

дорогая Виолетта, –   

слаще меда, краше лета!» 

 

 
8 – 9 декабря 2007, 

Москва 
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ПЛЕМЯШКЕ ВИТОЧКЕ 

 

 

Как копилочка душа  

только дружбой хороша.  

Согревает вновь и вновь  

сердце вечная любовь.  

 

Погляди на небеса.  

Дождик – божия роса –    

плачет только об одном.  

Вся земля – наш добрый дом.   

 

Как на праздник детвора  

в школу тянется с утра.  

Узнавая день-деньской  

о стране своей родной.  

 

Мама, папа, вся семья –   

это родина твоя.  

Реки, горы и моря.  

Не сиди за партой зря.  

 

Станешь взрослым ты, дружок.  

Не забудь простой урок.  

Где б ты ни был, нет святей  

сердца родины твоей.  

 

 
20 февраля 2008,  

Москва 
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МОИМ ДРАГОЦЕННЫМ  

       ПЛЕМЯШЕЧКАМ  

          НА 8-е МАРТА 

 

 

Ах, мои девчоночки! 

Нежные сестреночки, 

чудные ребеночки. 

 

Крохотульки-скромницы, 

красотульки-томницы, 

непоседы-школьницы. 

 

Цветики весенние, 

светики осенние 

в утро воскресения. 

 

Ой, мои племяшечки. 

Соловейки-пташечки 

в пестреньких рубашечках. 

 

Лапушки-проказницы. 

Дяде Вите праздники 

что со мной вы дразнитесь. 

 

Ласковые деточки, 

сладкие конфеточки 

Рита с Виолетточкой. 

 

Риточка и Виточка! 

Ходит как по ниточке 

перед вами Витечка. 
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Поздравляю Риточку, 

поздравляю Виточку 

письмецом-открыточкой. 

 

Дай вам Бог здоровьица. 

Никогда не ссориться. 

Жить в любви как горлицам. 

 

 
8 марта 2008, 

Москва 
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      МАСЛЕНИЧНЫЕ  

           ЧАСТУШКИ 

       ДЛЯ  ВИТОЧКИ 

 

 

Как на масляной неделе  

всласть оладушек поели.  

Мы на праздник всей семьей  

закатили пир горой.  

 

На меду оладушки  

как у нашей бабушки.  

Со сметанкою блины  

по рецептам старины.  

 

Ели-пили, пили–ели.  

Вместе с мамой песни пели.  

С папой польку танцевали  

до упаду, ох, устали!  

 

 
1 апреля 2008,  

Москва  
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МОИМ ДРАГОЦЕННЫМ  

      ПЛЕМЯШЕЧКАМ 

ВИТОЧКЕ И РИТОЧКЕ 

 

 

1 

 

 

Не будьте упрямы 

с папой и мамой. 

Растите, светите 

и радуйте Витю. 

 

 

2 

 

 

Будьте столько радостны, 

сколько будьте счастливы. 

Пусть под небом благостным 

не видать ненастья вам. 

 

 
14 мая 2008,  

Москва 
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      ЗДРАВИЦА  ВЕЛИЧАЛЬНАЯ 

     АНГЕЛЬСКОМУ  ЦВЕТОЧКУ 

ПЛЕМЯШЕЧКЕ  МАРГАРИТОЧКЕ 

                НА ОДНОЛЕТИЕ 

                  ОТ  ДЯДИ  ВИТИ 

 

 

Соловейки-пташечки 

ах, звенят, звенят. 

Славят нашу Риточку, 

спать ей не велят. 

 

Солнышко небесное 

ах, горит, горит. 

Светит в глазки Риточке, 

спати не велит. 

 

Просыпайся Риточка,  

аленький цветок. 

Годик нашей Риточке, 

славненький годок. 

 

Пчелочки медовые 

ах, жужжат, жужжат. 

Величают Риточку, 

с медом к ней спешат. 

 

Цветики-рассветики 

радостно поют. 

Поздравляют Риточку, 

баю не дают. 
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Зазвенела Риточка 

звонче соловья. 

Годик как на цыпочках 

ходит вся семья. 

 

Мама, папа, Виточка 

ножками топ-топ 

вместе с Маргариточкой 

водят хоровод. 

 

Жмурит глазки Риточка, 

ангельский цветок. 

Дарит всем улыбочку 

словно лепесток. 

 

Cветлую молитвочку 

ангелы творят. 

«Славься Маргариточка! –  

наш цветущий сад. 

 

Рита, Маргариточка –  

всех жемчужин цвет. 

Словно на открыточке 

ясной зорьки свет. 

 

Ладушки-оладушки. 

Баюшки-баю. 

У Христа за пазушкой 

сладких снов в Раю». 

 

 
18 - 25 сентября 2008, 

Санкт-Петербург 
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ДОРОГОЙ ПЛЕМЯШЕЧКЕ 

    ЦВЕТИКУ  ВИОЛЕТТЕ 

  НА  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 

        ОТ  ДЯДИ  ВИТИ 

 

 

Фиалочка душистая 

в садочке расцвела. 

И солнышко лучистое 

поет ей: «Тра – ла – ла».  

 

С Днем рожденья, с Днем рожденья, 

наша Виолетта. 

С Днем рожденья, с Днем рожденья 

наш цветочек света. 

 

Фиалка расцветающая, 

сердце, душу греющая, 

светом взгляд ласкающая, 

добрым людям верящая. 

 

С Днем рожденья, с Днем рожденья 

цветик Виолетта. 

С Днем рожденья, сотворенья 

лепесток рассвета. 

 

И ласточки небесные, 

и бабочки атласные 

мелодию прелестную 

поют цветочку ясному. 
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С Днем рожденья, с Днем рожденья, 

радость Виолетта. 

Светлых дней, как воскресенье. 

Многая Вам Лета. 

 

 
9 декабря 2008, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________318                                                            



ДЕТСКИЙ_ АЛЬБОМ________________________________________________ 

 

 

       ЦВЕТИКУ 

  МАРГАРИТКЕ  

НА  8-е  МАРТА 

 

 

Маргариточка –  

цветок 

в ясный 

солнечный 

денек 

расправляет 

на бочок 

к лепесточку 

лепесток. 

В семь ключей 

звенят ручьи. 

В семь свечей 

горят лучи 

над тобою, 

мой дружок, 

Рита –  

ангельский  

цветок. 

Ясных 

солнышка 

лучей 

светлой 

спаленке 

твоей. 

  

 
8 марта 2009, 

Санкт-Петербург 
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      ДРАГОЦЕННЫМ   

     ПЛЕМЯШЕЧКАМ 

ВИТОЧКЕ И РИТОЧКЕ 

 

Дай Бог деткам, 

Маргаритке и Виолетке, 

светлого неба, 

душистого хлеба. 

 

 
2009, 

Санкт-Петербург 
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