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Получил от мамы взбучку.
Не смывается та тучка.
Папа голов ой качает.
Он меня не защищает!

СКАЗКА О ВОЛШЕБНОЙ КИСТИ
1 -ХУДОЖНИК
Я художник самый, самый...
Самый лучший и бывалый.
И рисую я картины,
Как художник с середины.

Наказали строго очень,
Папа и жалеть не хочет.
В угол он отводит сына,
Под ногами та картина.

Рисовал на небе тучку,
На паркете авторучкой.
Израсходовал всю пасту,
Но, как водится, напрасно.

2

3

4

Слёзы лил я… Как обидно?
Как родителям не стыдно?
На листках простора мало.
Не лежит листочек прямо.
То ли дело на паркете,
Там лежу я на газете,
Чтобы мне не простудиться
И с картиною возиться!

И стоял я на картине –
В самой, самой середине.
Утомлённый горько плакал.
Море слёз в углу накапал.
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Достаю я из кармана…
По стене всё прямо, прямо!
Гвоздик новый и блестящий,
Я художник настоящий!

Им рисую я картину:
Дождь и гром, да середину…
Середина просто тучка.
Эх! Сюда бы авторучку!

Мне в углу теперь не скучно.
Гвоздик мой рисует звучно.
Как царапает он стену,
Ручке я нашёл замену!

Мне бы тучку тут покрасить,
Чтобы труд был не напрасен.
В стенке множество пробоин,
Я на ней порвал обои.
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2 - ЯГА.
Вдруг из тучки подо мною
Ступа с бабою – Ягою!
Вылетает, как из пушки
И несёт меня к избушке.

Нет, я в ступе с бабкой этой
И несёт меня по свету.
Прямо в дверь косой избушки,
В домик бабушки – старушки.

Испугался не на шутку,
Видел я метлу и ступку?
Может я уснул уставший,
Долго с гвоздиком, стоявши?

Облетаю домик странный,
Домик этот иностранный.
Ноги курицы - несушки
У старухиной избушки.
Да огромные такие!
Ох, и грязные, большие…
Ноги внутрь нас не пускают.
Домик вверх и вниз качают.
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Вижу к печке подлетаем,
От жары мы с бабкой таем.
Та меня бросает в печку,
Я лечу огню навстречу!

Тут Яга кричит им громко:
«Смирно! Ножки! Дверью к кромке!»
Ножки сразу встали прямо.
Дверь открылась перед нами.
Залетаем в её домик.
Стал я маленьким, как гномик.
Мы летим в тумане белом,
Красном, синем, жёлтом, сером!
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Попадаю в чёрный тазик.
Кот сидит и чистит глазик.
Воду в тазик подливает,
А меня в нём оставляет!

Печка греет очень сильно.
Пот течёт с меня обильно.
Пузыри вокруг летают
Да окраску все меняют!

Рядом сел - пошла водица.
Кот сидит и не боится.
А вокруг огонь сверкает,
Но меня не обжигает.
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«Вот внучёк! Волшебна кисть!
За неё ты подержись!»
Я сжимаю эту кисть.
« Ну-ка, внучек оглянись!

3 - ОПЯТЬ ДОМА
«Красный, жёлтый, голубой…
Ну! Вылазь! Художник мой!
Долго кто в тазу сидит!
Ну-ка! Детка выходи!»

Вот теперь внучёк домой!
Кисть, та в сердце дорогой!
Вот теперь художник ты –
В мире много красоты!»

Кот исчез! Я на полу.
Я Яге в глаза смотрю!
Та мне кисточку даёт.
В руку мне её кладёт…
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И сижу уже я дома,
Тихо-тихо, очень скромно.
Пол, обои всё в порядке
И рисую я в тетрадке:
Ступу, пузыри и тазик,
И кота, и красный глазик.
Как красиво получилось...
Сердце славно потрудилось!
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