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Что у нас во дворе
Что у нас во дворе?

Наш дом. Он большой. Белый-белый, а крыша у него розовая. На крыше –
антенны телевизионные, как мачты на корабле. Такой красивый корабль я
видел на картинке.

 

Что у нас во дворе?

Мухомор-великан. У него красная шляпа, а на шляпе – пуговки белые.
Хорошо в дождь сидеть под ним. Только грустно. В дождь всё растёт, даже
палочки. Недавно я посадил тополиную палочку, и она выросла. А гриб, он
тоже деревянный, но совсем не растёт, очень жалко.

 

Что у нас во дворе?

Дерево. Зовут его тополь. Если ветер, тополь смеётся: – У-у-у…

Если дождь – плачет: – Кап-кап…

А весной с тополиных ветвей пух летит. И говорят люди – к нам тополиная
зима явилась!

 

Что у нас во дворе?

Качели. И мы по очереди качаемся – кто выше! А вчера к качелям подошёл
какой-то дедушка.

Неужели он тоже будет качаться?!

А дедушка вдруг стал к чему-то прислушиваться. Интересно, что он слушает?
А дедушка нам говорит: – Я моряк, вот и слушаю: качели скрипят, точно
корабельные снасти.
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Теперь я тоже часто слушаю, как скрипят качели. Послушаю, послушаю,
закрою глаза и синее море вижу. Там я еще никогда не был.

 

Что у нас во дворе?

Клумба. А на ней цветы, цветы… Большие цветы золотой головой качают. А
маленькие просто лепестками машут, будто бабочки.

А однажды я и вправду решил, что это бабочка.

Поймал. Смотрю, а у них зеленые ножки в землю уходят. И мне их стало
жаль. Ведь обидно… Обидно ведь целый день махать крылышками и не
улетать никуда-никуда.

Но потом я подумал: «А может, это правильно?

Улетели бы цветы, заблудились, а наш двор без цветов пустой-пустой бы
стал»

 

Что у нас во дворе?

Сад. А в саду домик. И не просто домик. Домик тот на цветок похож. У него
голубая крыша и длинная-длинная ножка. Живет в домике-цветке веселая
птица скворец. Скворец все лето поет, поет, а осенью улетает. Тогда домик
пустой и скучный. Если подойти к нему и приложить ухо к ножке, то
услышишь «у-у-у…» – будто длинная ножка плачет.

 

Что у нас во дворе?

Песочница, а в ней песок, там я песочный дворец построил. Посадил во
дворец котенка, а котенок его разломал. Посадил во дворец щенка, а щенок
его рассыпал. А теперь я построил большую крепость, и в ней живет храбрый
оловянный солдатик. Конечно, эту крепость теперь уже никто не тронет.

 

Что у нас во дворе?

Фонари. Один высокий, на жирафа похож.



А другой фонарь похож на сундучок, а вечером на аквариум. Да, Да. Если
вечером идет снег, кажется, там, за толстым стеклом, плавает золотая рыбка.


