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кЛЬсшИгснхук

Жаворонок полевой!
Нет певца чудесней:
В чистом поле домик твой,
В ясном небе песня.
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На рассвете птица-мать
Учит птенчика летать,

Уговаривает,
Приговаривает:
— Вон ракета. Из металла,

А смотри, куда слетала.

(И не испугалась!)

Самолёт
Тяжеловесный
Рассекает свод
Небесный.

(И не боится!)

Облака... Сплошная вата,

А летят, летят куда-то.
(А ты — нет!)

Нет, мой мальчик, ты — не птица.
Птица неба не боится.

А ну, лети!
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(из Куддуса-Мухаммади)

Аист, хоть и безголос,
Любит музыку до слёз.
Музыкальным инструментом
Служит птице длинный нос

„Тук-тук! Тук-тук-тук!"—
Вот какой у песни звук!



кМаю-дай
Спит будильник. Спит звонок.

Просыпается щенок.
Просыпается и лает,

Снов приятных нам желает.

,, Баю-бай! Баю-бай!" —

Вот что значит этот лай.



Куклы вальс танцуют старый.
Пара кружится за парой,
А юла, юла, юла
Пары так и не нашла.

Кто с юлой подружится,
Тот совсем закружится.





кКа тЛаіе
(из Мориса К ар ей а)

На меня ползёт козявка

Будто я какая травка,
И садится мотылёк,
Будто я какой цветок.

И кузнечики на майке
Скачут, будто по лужайке.

И шмели ко мне летят.

Будто мёд найти хотят
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Бьют его, а он не злится,

Он поёт и веселится,
Потому что без битья
Нет для мячика житья!



к/ІАіегшуіьсіа
Быть может, первый листопад

Встречает этот клён.
Свой самый праздничный наряд
Подставил ветру он.

Надеты на его сучки
Шесть листьев вырезных.
Они красны и широки,
Совсем как у больших.
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Видит волк мою двустволку
Очень страшно стало волку
Воет волк: — Боюсь! Боюсь!
Не пугай меня. Сдаюсь!



ол^лешща
Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато

Отлично падается!
Почему ж никто

Не радуется?



(из Мориса К ар ем а)

Снеговик, Снеговик,
Жить на холоде привык.
Вы не бойтесь за него

И во мгле морозной,
Оставляйте одного
Зимней ночью звёздной.

В трубке у снеговика

Иней вместо табака
И, метлой вооружён,
Он стоит, не дышит,
И часов домашних звон

Он сквозь стены слышит.
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к^іуіго^и^ішлі
О чём поют воробушки
В последний день зимы?
— Мы выжили!
— Мы дожили!
— Мы живы! Живы мы!

ІІоЪА-ЬЗ.
Г6ЕУД.'





21 коп.

Для среднего н старшего дошкольного возраста

Валентин Дмитриевич Берестов

ПТИЦА НЕБА НЕ БОИТСЯ

Редактор Б. Ц ы 6 и и в

Художественный редактор Ю. Поливанов
Технический редактор Т. Щептева
Корректор С. Бланкштейн
Подписано в печать 4/Х 1 1-73 г.

Формат 60X90/8. Печ. л. 2,5.
Уч.-изд. л. 2,48. Тираж 150 000. Изд. № 2698. Заказ № 772.
Издательство «Малыші> Государственного комитета Сове-
та Министров РСФСР ло делам издательств, полиграфин
и книжной торговли. Москва, К-55, Бутырский вал, 68. Ка-

50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомитета СМ
РСФСР. Калинин,проспект 50-летия Октября, 46.

■ 70801—051

* М 101 (031—74
{без обьяіл.) —74


