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КАПРИЗНЫЙ   СВЕТЛЯЧОК

В новом домике - землянке                                             рис. Олеси
Жил фонарик - светлячок.
Освещал в лесу полянки.
В шишках делал маячок.
Жарил семечки без печки,
С комарами говорил.
Ночью маленькою свечкой
На поляночке светил.

Потерял свои штанишки,
Наш фонарик-светлячок.
Обменял он их на шишки,
Чтобы сделать маячок.
Стыдно стало без штанишек
Прилетать к своим друзьям.
Возвращать их поздно слишком,
Ёлка скажет: "Не отдам!"

рис. Олеси



3

3                                                                                    4

Поздно вечером в рубашке
Прилетал он в тёмный лес.
Пела ёлочка букашке:
« На земле пять шишек есть.»
Так и жил один в землянке
Без штанишек светлячок.
Опустела вся полянка:
«Где, светящийся др ужок?»

Маячки лежат под ёлкой,
В каждой шишечке огни.
А у ёлочки на полке,
Чьи-то сложены штаны.
Поползли жуки с полянки,
Полетели комары,
С ними мушки - хулиганки
И отряды мошкары.
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Все жужжали громко, грозно.
Все летели и ползли.
Разговор пошёл серьёзный,
С ёлкой справиться смогли.
Мошки ветки облепили,
Ветки серые совсем.
Комары вокруг кружили,
Покусали иглы все.

Задрожала с перепугу,
Видя полчища врагов,
Оглушили ёлку звуком -
Крылья мощные жуков.
Сняла, плача ёлка с полки,
Чьи-то старые штаны.
Вид у них совсем потёртый,
Сзади ниточки видны.
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Ёлка долго причитала:
"Полки-веточки пусты.
Нет богатства больше в зале,
Нету больше красоты.
Обманули таракашки,
Мошки, вредные букашки...
Испугать меня смогли,
Всё богатство унесли."

Тут ей прямо на макушку
Сел огромнейший комар.
Пропищал ей грозно в ушко:
"Язычок у вас кошмар!
Укушу его сейчас я,
Очень сильно укушу.
Язычок, вы лучше спрячьте
И я сразу улечу."
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Так с тех пор молчат все ёлки
И бесплатно отдают:
Шишки, веточки, иголки,
Ребятишек в гости ждут.
В Новый год приходят сами
К людям в залы и дома.
Хороводы водят с нами.
Открывают закрома.

В них подарки для детишек,
Там с мешком и дед Мороз.
Детки деду письма пишут,
Чтоб подарки им принёс.
Полюбили деток ёлки
И подарки берегут.
К ним медведю, даже волку
Прикоснуться не дают.
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Но вернёмся к нашей ёлке
И букашечек дружку -
Замолчала та надолго,
Страшно стало язычку.
Комары тут улетели
Со  штанами к светлячку.
Разбудили еле-еле,
Приложили их к брюшку.
Свет зажёгся светлячковый.
Стали новыми штаны.
Светлячок друзьям: «Ну, что вы!
Мне чужие не нужны!»
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