
  

10 Тайная СилА АССА                                                                                                                                           ДЕТСКАЯ 

   
ДЛЯ МИШИ 
Мой Мишунька-лапатунька  

Дикоровку* в руки взял. 
Словно с неба изумрудик 
На листок средь дня упал. 
Рядом бабочка порхала, 
Крылья веерно несла. 
А у Миши на панамке 
Незабудочка цвела. 
Перепутала махнушка 
И уселась на макушку, 
Где красавица цвела. 
Мишенька бежит по чаще 
Ножки бегают все чаще. 
Он кричит: «Ткля! Какану!** 
Много света, много счастья, 
Я его с собой возьму!» 
 1991год 
Место действия: Ботанический сад, 
«Гремучий родник». 
 Генрих Миг 

  

ЗАГАДКИ 

1.Живет в норке,  

Грызет корки. 

Короткие ножки. 

Боится кошки. 

 

2.На поляне возле елок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нем миллион. 
 

3.Злая, как волчица, 

Жжется, как горчица! 

Что это за диво? 

Это же... 
 

4.Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 
 

 

5.Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел - 

Он вспорхнул и улетел. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*** 
Кристально светлый Один Гроз 

Украсил снегом кустик Роз. 

Как только третий снег сойдет 

Шиповник алым расцветет. 

Алмазо-льдинки так блестят, 

И радугу творить хотят. 

Такой прекрасный хоровод! 

Подарит БОГ нам много вод! 

И вот ручьи опять звенят, 

И радуют цветы ребят. 

Спасибо БОГ тебе за лед! 

Мы видим в нем небесный ХОД, 

Цветов рассвет, Зарю, Восход. 
Генрих Миг 

РОМАШКА 
На ромашку упал 

Первый солнечный блик 

И проснулась, 

Проснулась ромашка. 

А под юной березкой – 

Наташка глядит, 

Как подскажет 

Судьбу ей ромашка. 

Но ромашка молчит. 

Шейку к солнцу склонив: 

«Не гадай ты на мне Наташка, 

А сама ты строй дорогу к судьбе, 

И будь же такой милашкой!» 
 

1989г. Недвиговка, недалеко от Танаиса 
Генрих Миг 
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КРОССВОРД 

 

 

 

 

Загадка-Сладка 

 

Стрекозе Сан Тане 

Опять не шьется 

Пять балов подавай. 

А сними сладкий каравай 

 Царицы титул дай. 

Швец отец ответил: «Вай» 

Дядя Швец сказал: 

«Татьяна! Хватит 

 Танцевать Сан Тана» 

Город «Н», а слово Три. 

Букву «Н» возьми сотри. 

Зорко муравей смотри. 
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*дикоровка – Божья коровка 

**Ткхля – глянь 

**Какану – солнце или Кати нет 
 

Ответы на загадки 

1.     Мышь 

1. Муравейник 

2. Крапива 

3. Книга 

4. бабочка 


