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ЗАГАДКИ

ЧУДЕСНЫЙ НЕБОСВОД

Краешек синий – вот он! – 
Видать,
Вроде бы – рядом,
Но не догнать.
    (Горизонт)
Плыли по небу овечки,
Искупались в нашей речке.
Искупались, обсушились,
А потом за лесом скрылись.
       (Облака)
Плыли по небу киты,
А за ними следом
Мчались тощие коты,
Будто за обедом.
Это что там за киты,
Это что там за коты?..

          (Облака)
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В небе вы не замечали?..
Был он буквой  «О» вначале.
Превратился в букву «С»,
А к утру совсем исчез.
               (Месяц)
Синий поднос
И высок и просторен.
Не счесть на подносе
Рассыпанных зерен.
    (Небо и звезды)
Алый шар с утра над крышей
Погулять по небу вышел.
Он гулял, гулял, гулял,
Встретил вечер – и пропал.
– Где  же шар теперь искать?
Подскажи мне, ветер!
– Завтра снова он гулять
Выйдет на рассвете!
          (Солнце)
Роса живая серебрится,
Замолк в густой траве дергач,
И вот рассвет
На алых ситцах
Несет нам
Пышущий калач.
         (Солнце)

ТЫ ОТКУДА, РУЧЕЕК?
В углу на вешалке скучал
Забытый всеми он.
Но только дождик услыхал –
Раскрылся, как бутон.
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Чтоб не промокнуть, все спешат
Укрыться кто куда.
А он дождю любому рад
Идет гулять, чудак!
          (Зонт)
Целый день летит, летит,
В небо поднимается,
Но обратно о гранит
В брызги разбивается.
     (Фонтан)
Не солили, а оно
На солнышке сверкая,
Словно слезы солоно,
От края и до края.
        (Море)
Змейкой с гор журча бежал.
На равнине речкой стал.
       (Ручей)
Ручеек по крыше вниз разбежался.
На пути его карниз повстречался.
Не упал он, не разбился,
А в рапиру превратился.
             (Сосулька)
Плыл над городом бурдюк,
И задел он башню вдруг.
Бок поранил, и тотчас
Слезы брызнули на нас.
     (Туча)
Вниз повисла острием
И подрастает с каждым днем.
То ли шпага, то ли сабля,
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То ль хрустальный башмачок…
Выйдет солнышко – по капле
Превратится в ручеек.
     (Сосулька)
Брызнет дождик – цок, цок, цок! –
Я раскроюсь, как цветок.
Солнце выглянет – свернусь
И домой опять вернусь.
     (Зонт)
Нахлобучила гора
Капюшон из серебра.
Солнце греет, град ли бьет,
Не снимает круглый год.
     (Ледник)
Что за ключ под кустом?
Не откроешь ты им дом.
Но зато в жару, малыш,
Им ты жажду утолишь.
     (Родник)
Через поле и лесок
Вьется синий поясок.
Я хотел его догнать – не догнал.
Я хотел его поймать – не поймал!
     (Ручей)

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Весной меня ждут,
Летом меня ждут,
А когда я приду,
От меня же – бегут! 
     (Дождь)
Волшебный художник
К нам в город пришёл,
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Невидимой кистью
По листьям провел.
Были они одноцветными,
Стали они разноцветными.
             (Осень)
Чoрной тучей брошены
Белые горошины.
Скачут по дорожке,
Тают на ладошке.
               (Град)
Огнеперая стрела
Стог на поле подожгла.
         (Молния)
Четыре сестры, чередуясь, идут,
Идут и подарки с собою несут.
Первая – в звездочках снежных леса,
Вторая – ручьи и птиц голоса.
Третья – налитые солнцем плоды,
Четвёртая –в желтом убранстве сады.
    (Зима, весна, лето, осень)
Нет у него
Ни ног, ни рук,
А поднимает
Пыль вокруг.
              (Ветер)
Сдул вечернюю звезду,
Яблони потряс в саду.
Как мальчишка засвистел,
Пыль поднял – и улетел.
               (Ветер) 
На лужайке, на лугу
Он траву согнул в дугу.
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Потрепал чубы дубам,
А потом помчался к нам.
Начеку мы были,
Окна все закрыли.
- Хоть и сильный ты, - твердим, -
Но буянить не дадим!
          (Ветер)

Открытой ставнею стучал.
В трубе коровою мычал.
Присвистнув, покатился в лес
И за деревьями исчез. 
                                  (Ветер)

Он, как мальчишка, весело свистел,
Все голубей в полёт поднять хотел! 
И, как щенок за бабочкой бежал,
И падал, кувыркаясь, и вставал…
То по белью скакал как акробат,
Раскачивая взад – вперед канат.
И вдруг забился в листья, как скворец.
И вот уснул под вечер, наконец.
           (Ветер)
Меч богатырский – меч стальной
Сверкнул над степью, над горой.
Но острием в скалу попал,
И раскололся, и пропал.
        (Молния)
Прошла лисица под кустом
И обожгла листву хвостом.
Огонь по веточкам полез,
И запылал повсюду лес.
                                    (Осень)
Кто встает на зорьке раньше всех,
А в постель ложится позже всех?
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Как проснется – песню запоет,
Лейку в руки мамину возьмет.
Спим еще в кроватке я и ты,
А уж кто-то вволю напоил цветы!
Приготовил яблочный компот
И на луг буренушку ведет.
А потом на речке в самый зной
Плавает и плещется со мной!
И наловит рыбы больше всех,
И домой примчится раньше всех.
А когда утихнет старый сад
И сквозь ветви звезды заблестят,
С книжкой интересною в руке
Отдыхает тихо в гамаке.
              (Лето)

За рекой над рощей дальней
Бьет кузнец по наковальне.
Бим – бом! Бим – бом!
Искры – в небе голубом.
               (Гром)

Мимо дома, мимо окон
Всадник на коне процокал.
С плеткой-молнией в руке,
В темной тучке-бурке.
Брызнул ливнем, а затем
Скрылся в переулке.
    (Летний дождь с грозой)
Из-за облачных высот,
Глядя на долину,
Вышел семицветный кот,
Мягко выгнув спину.
                (Радуга)
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