К НОВОМУ 2019 ГОДУ
Алисе
Платьице надела я,
туфельки и бантики,
До чего же хороша
Буду я на празднике!
Ах, на ёлочке нашла
вкусные подарочки –
рафаэльки, пастила,
золотые прянички!
Стану Басю угощать,
Мамочку и папочку!
И прошу расцеловать
Алису дочку-лапочку!
бабушка Женя. 30.11.2018г.
Вике
Арчик, ушки на макушке,
И глаза, как две звезды…
Год исчез, как снег с горушки, –
как в реке поток воды.
Год не шутка, не игрушки
Разберись – кругом дела!
Школа, спорт, ещё подружки,
и в мобильнике игра.
Майский день и пляс в округе!
Десять мне случилось – да!
Лагерь, лето, как на юге,
В море сильная волна…
Я умею, как дельфинчик,
прокатиться на волне!
Мамин модный телефончик
собирает лайки мне!
Милый мой, хороший Арчик!
Год твой надолго ушёл,
Но зато пухляк-кабанчик

к нам стучится пятачком.
Добрячок, пузан, храпунчик,
денежный, как Вашингтон!
С праздником тебя, толстунчик,
Заходи к нам в тёплый дом!
бабушка Женя для Вики 4.12.2018г.

Сашеньке
У меня возник вопрос:
К нам с мороза Дед Мороз
Молодой – не старенький
завернул на огонёк,
А где ж у деда валенки?
В белой бороде, усах
что-то вижу странное…
Рукавицы на руках,
Ноги в сереньких носках –
левая и правая!
Присмотрелась я, короче!
Штемпель из Германии.
А Мороз наш всех морочит,
развлекает и хлопочет,
А носки папанины!
Достаёт дед из мешка
пустячки, шушарики,
я ж гляжу исподтишка
вроде папины глаза,
с хитрецой смешарики.
– «Деда, дедушка Мороз,
Ты забыл о валенках!
Хорошо, что не замёрз,
уцелел и красный нос,
и звезда в кристалликах!»
Подмигнул мне дед Мороз,
– «Потанцуй красавица!»
Дал корону для волос
со словами: «Что ж, хорош

Перепляс твой! Нравится!»
Бабушка Женя. 9.12.2018г.
НИКИТЕ
Пролетел Собаки год, больше не воротится.
А мои 16 лет на другой год просятся…
Молодость чем хороша – как мечта воздушная!
Завтра, завтра все дела сделаю послушно я.
Взрослые мне говорят: «Ой, упустишь времечко!»
Призадумаюсь опять, приглаживая темечко:
Да, конечно, почитать надобно «Базарова»,
физику чуть полистать до ЕГЭ до самого.
Всё успею, всё смогу – ведь зовут помощники!
Игроки в интер-игру, а в кино киношники…
Жёлтый год не даст пропасть, тыквою приветствуя!
Чавкает пусть свинка всласть, и добром ответствует,
Добывая мой успех в школе на пятёрочки,
Золотой подав орех Кракатук мне с ёлочки!
Гофмана сверх крепкий плод одолеет сложности,
Ну, а Свинки мирный год нахрюкает нам бодрости!
«Хрю-да-хрю! Нельзя лениться, унывать и тратиться,
Нужно в этот год трудиться, хорошо бы и влюбиться,
ко всему прославиться».
– Я учту желанье Хрюши, но без обещания,
Чтоб родных не огорчать – приложу старание!
бабушка Женя 14. 12. 2018г.
Жене к Новому году.
Мой пушистый Поль, добряк!
Звать морская Свинка,
Хоть морской, но не моряк,
лишь в полоску спинка.
Символ года, полноты
жизни и достатка,
мирных дел без суеты,
завершённых гладко!

Травкой я его кормлю,
а себя науками,
До смешного я люблю,
его общенье звуками.
Радуется попрыгун
на коротких ножках,
Он – не Дуня, он – свистун
в лаковых сапожках.
Видно Новый год придёт
с развесёлым нравом,
море счастья он прольёт
налево и направо!
Как шампанским окатит
в искрах водопада,
Если счастье привалит –
большего не надо!
Всей своей семье большой
Пожелаю счастья,
А Илюше всей душой,
Любви со мной согласья!
бабушка Женя 15.12.18.
Пьеса на Новый 2019 год
Петрушка – Бабушка Женя
Ёжик Шушуф – Саша
Ёжик Фуфуш – Вика
Собака Джек – Никита
Свинка Дуня ( Новый 19 год) – Женя
Мышка Муся – Вика
Лиса Тося – Саша
Собака Арчибальт (старый 18 год) – Никита
Кукла Маша – Женя
Занавес открывается. Первая часть – проводы года Собаки (Арчибальда):
Петрушка:
Кукольник я, зазывала,
Любопытных ждёт забава!
Балаган зевакам рад

Открывается театр…
Бурно мы артистов встретим!
Роли разные на свете
Мы покажем для веселья –
Так смотрите представленье!
Ёжик Шушуф:
Снова встретились артисты
Под хлопки, фанатов свисты…
Ёжик Фуфуш:
Ведь который год подряд
в доме кукольный спектакль!
Петрушка:
Я артистов всех представлю,
В праздник славно позабавлю!
Представляет роли и артистов. Артисты выходят и кланяются.
Собака Арчибальт:
Гав! Прощаться нам пора
в день последний декабря!
Пса Созвездье с небосвода
удаляется на годы.
Я к нему взойду, как в дом,
в блеске царственном своём.
Маша:
Прежде повтори свой сказ –
Как понравилось у нас?
Как в году жизнь удалась?
Сохранился ли кураж?
Арчибальд:
Здесь земля цветёт весной!
И покрыта муравой
в нежной зелени травой –
Отчего я сам не свой!
Разлилась в моей крови,
Сила жизни и любви!

Шушуф:
Заводила, весельчак,
Словно знак твой Зодиак.
Побеждать с тобой мечтали,
Завоёвывать медали!
Фуфуш:
Бег, прыжки и марафон,
До чего же был задорн!
Арчик:
Год прошёл – я изменился,
По-собачьи жить учился.
Хуже, жёстче стала шерсть,
и без золота теперь,
сникли завитки мимоз,
Лишь остался чёрным нос.
Могу цапнуть вот случайно,
Извините! Я нечаянно!
Лиса Тося:
Зря тебя мы захвалили,
Лиха мы с тобой хватили!
Мышка Муся:
Ох, болели
Мои детки на постели!
Прихворнула и сама,
Да спасла лиса-кума.
Джек:
Не вините Арчибальда
его миссия сакральна,
в нём ценю отвагу, ум,
Он защитник, хоть и юн!
Шушуф:
Преданный и верный парень,
Простодушен, не коварен.
Фуфуш:

Неужели незаметно?
Как он любит беззаветно!
Маша:
И мышат у мышки Муси,
этих маленких лапуси
с глазками, как пара бусин.
И, конечно, он искусен,
бегать, прыгать, побеждать,
в догонялочки играть.
Мышка Муся:
Поняла, тот «АМ» случайно
сделал год. совсем не тайна
про собачий нрав отважный,
Джек:
Он живой ведь, не бумажный.
Не в емэле пустячок,
не с компьютера значок.
Шушуф:
Наш пострел – везде поспел,
С неба к клаве (атуре) залетел…
Лиса Тося:
Запаролил нюх собачий
все в компьютере задачи!
Пса не сманишь хитрецой…
Шушуф:
Хоть сто раз зовись лисой!
Хорошо сказала Тося,
Повторить её попросим.
Лиса Тося:
Что ты выдумал Шушуф?
Повторяет пусть Фуфуш.
Фуфуш:
Так зачем же дело встало?
Арчик! Встань-ка к пьедесталу!
Маша:

Арчик, год твой завершаем,
И как друга, провожаем,
Год прошедший вспоминать
Чтим традицию, дай пять!
Фуфуш:
Есть Созвездье Пса на небе,
Устремлённое к победе,
В блеске царственном летя,
беззаботнее дитя.
Шушуф:
Срок настал, он изменился,
В землю нашу Пёс влюбился
И спустился на год к нам,
Сюда к розам и домам!
Джек:
Целый год он бравым был,
бегал, прыгал и ловил,
будто строгий постовой,
тех, кто выбирал разбой!
Лиса Тося:
Рад бы Арчик добрым слыть,
И подарочки дарить,
Мышка Муся:
Деток язычком ласкать,
И хозяйкам помогать.
Маша:
Но покой ему не снится.
Хоть он любит веселиться,
Но поручена работа
охранять – его забота!
Защищать по свету мир,
как геройский командир.
Хором:
Любим, любим мы собаку.
На прощанье дай нам лапу!
Полижи нам всем носы,
Съешь за это колбасы
Напоследок, напоследок!

Вот и распахнулось небо,
Из созвездья нам звезда
машет кончиком хвоста!
Улетаешь, милый друг,
Продолжая звёздный круг…
Все машут Арчибальду, поднявшемуся над головами. – «Пока! До встречи! Пока!»
Конец 1 части.
2 часть. Встреча Нового 2019 года. Года Свиньи.
Петрушка:
Раз, два, три, четыре, пять!
Пора ёлку зажигать!
Будем Новый год встречать
И ура, ура, кричать!
Джек принюхивается:
Новый запах слышу я,
Чую, где-то там возня,
Кто же так неловок, братцы,
что никак, ох, не забраться?
Фуфуш:
Что там думать и гадать –
Надо Свинке помогать!
Лиса:
Гостьей в Новый год Свинья!
Свинка Дуня:
Запыхалась! Вот и я!
Мой настал черёд – год Дуни,
С парашюта к вам, но нюни
не привыкла распускать,
не пригоже мне летать…
Но порядок есть порядок!
Не хотелось вниз, но надо.
Мышка Муся:
Добрый вечер, проходите!
Ой, меня не задавите!
Лиса Тося:
Вам вот кресло будет впору. (Усаживает свинку в большое кресло).

Мелочь разная брысь в нору!
Мышка Муся: (топает ножкой)
И не сметь меня шугать!
Не к тебе пришла играть!
Маша:
Что за дело? Снова ссора,
Далеко ли до раздора?
В праздник нужно веселиться
Мусе с Тосенькой лисицей.
Шушуф:
Маша, как всегда, разумна,
Лапки вместе – вот и чудно! ( Соединяет лапки мышки и лисы. Те и рады.)
Фуфуш:
Дуня, будьте так любезны,
чем, скажите, интересны
будут месяцы и дни
Под созвездием Свиньи?
Свинка Дуня:
Наконец-то дали слово!
Перво-наперво здорова
моя пышная родня
и, конечно, с ними Я.
Вам того же пожелаю,
А ещё я обнимаю
всех хранителей семей,
Где полным-полно детей!
Милых дам, что шьют и вяжут,
на ночь малышам расскажут
сказки, песенки споют,
В доме создадут уют.
Лиса Тося:
Это всё теперь не модно!
По-мещански старомодно!
Не то «Мисс» или модель
на весь лес – как я теперь.
Мышка Муся:
Зато близко и понятно
у кого детей палата.

Лиса Тося:
Десять маленьких мышат
кушать просят и пищат.
Нет, совсем не для меня
Год под символом Свинья.
Свинка Дуня:
Краса Тося, что ж побегай!
Сотни рвутся за победой.
Глядь, корона не твоя,
все усилия зазря.
Горе, слёзы безутешны,
катят с ягоду черешню.
А у мышки час веселья,
Чашки полные варенья.
Я к ней в гости напрошусь
От души повеселюсь.
Джек:
Может бросить всем учёбу,
Может лучше выпечь сдобу,
пыль на полках протирать,
а с уроков убегать?
Свинка Дуня:
Я люблю – кто любит труд,
знанья к разуму ведут,
с головой и я дружна,
знай, учёба жуть важна!
Фуфуш:
Вы явились со звезды!
Как же можно без мечты?
Джек:
Зато мирный очень знак!
То, что надо для собак.
Свинка Дуня:
Принимайте! Не смущайтесь.
Вы друг другу улыбайтесь,
И не ссорьтесь, не ругайтесь,
Время счастья сберегайте.
В этом вся моя мечта
труднодостижимая.

Истина в любви сама
неопровержимая!
Лиса Тося:
Докучают вам веселья,
и не в радость праздники?
Шутки разные с похмелья,
Деточки проказники?
Свинка Дуня:
Ничего подобного!
Пирогами сдобными
Угощаю я застолье,
Чтобы были все довольны!
Ягодной наливкою,
тортиком со сливками.
Люблю музыку и танцы,
А ещё люблю романсы…
Прыгать выше головы
с толстым задом не с руки!
А загадкам и шарадам,
Я по правде очень рада!
Фуфуш:
Я спрошу о красоте!
О весне и высоте!
Свинка Дуня:
На земле красот не счесть,
И на небе тоже есть…
Красота в словах, делах,
и у мастера в руках,
и у мудреца в устах,
а у доброты в глазах.
Всё, что радует меня,
Несомненно, красота.
Зазывает ввысь звезда –
Это точно высота!
Белоснежные сады –
там, где дом, весна и ты!
здесь опять мои мечты…
Шушуф:
Вставай, Дуня, в хоровод!
Без тебя и год не год!
Джек:

Классны ваши обещанья,
надо только лишь старанье!
Маша:
Свинку ставим в серединку,
Под калинку и малинку
Новый год пришёл к нам в дом,
Так давайте подпоём!
Лиса Тося:
Все похвалим свинку Дуню,
Я ж пылинки с неё сдую,
Чтобы год мне подфартил,
воз с деньгами привалил.
Мышка Муся:
До чего ж ты, мать, жадна,
Лучше сушек закорма…
Свинка Дуня:
Я стою уж в серединке,
Мне б калинку и малинку,
Всех зову плясать с собой,
Год предвижу мировой!
В семьях ладушки, любовь,
Для здоровья хлеб и соль,
яства расписные,
кубки золотые.
Расточатся все враги,
козни бабушки-Яги!
Для мужчин в делах победа!
Мне по нраву их беседа,
Дух задорный и живой,
Я же мира часовой.
Фуфуш:
Песенку для свинки Дуни,
Запоём под: «Люли, люли!»
Джек:
Нам подхрюкайте, мотивно,
Песню двинем креативно!
Хор:

Стали мы на год взрослей,
ростом выше и умней!
Впереди нас радость ждёт,
Жизнь прекрасная идёт!
Свинку Дуню в дом зовём
Как помощницу во всём!
Здесь на ёлке «Люли-люли»,
Угощать мы свинку будем!
Ай, да Дуня, ай, да свинка!
Настоящая картинка!
Люли-люли, хвост крючком,
Нос, все знают, пятачком.
Не кривитесь – толстовата,
В ней копилочка богата
добротой и лаской,
И чудесной сказкой!
Похвалу шлём свинке Дуне,
Да с припевом: «Люли-люли!»
Люли-люлички-люли…
Вот и всё – на раз, два, три!
Свинка благодарно кланяется, все танцуют и кричат: «Новый год! Ура! Ура!!»
Петрушка:
Наступил веселья час,
Год с надеждою для вас!
Будет он трудолюбивый,
домовитый, незлобливый.
Дай-то Бог свет мирных дней
и счастливый смех детей!
На поклон идут известны
исполнители прелестны!
Куклы тоже наклоняйтесь.
На бис хлопать не стесняйтесь,
дорогие наши зрители,
и, конечно же, родители!
КОНЕЦ

Зима
Под белым снегом улеглись поля,
Деревья приоделись снегом белым,
В побелке снежной небо и земля,
И обновляется душа под знаком снежным.
Не замерзает от морозных холодов,
Не умирает от пороши и метелей,
но в этих звуках бесконечных снов
ей слышатся напевы нежные свирели…
Вот замерла, прижав ладонь к груди,
на миг, на два – восторженно и чутко,
Но жарче жжёт в крови огонь любви,
И сердце бьётся радостно и гулко!
27.12.2018г.
К Рождеству 2018г.
Новый год из детства праздник,
Рождество же по сердцу взошло!
В Новый год Петрушка – шут, проказник.
В Рождество душа величит божество!
Ёлка, огоньки, стекло, хлопушки –
зримо виден, осязаем материал,
А на Рождество мистерия – всё сущее
превращается в волшебный фимиам.
Вифлеемская, первейшая звезда,
Небо, озаряя чудным блеском,
станет для кого-то близкой, а кому чужда
космосом кому-то, для кого-то жестом.
Над младенцем, будто жезл с небес,
встала, указуя бесприютно место,
с облаков спустился ангелов оркестр,
«Аллилуя» распевая повсеместно.
Золото и смирна, ладан и волхвы,
не остались лишь воспоминаньем,
идут Века, а люди ждут звезды…
И Рождество – дух божьего сознанья!
Планета откликается морозцем,
и сыплет белым горностая мехом,
Сто звонным перезвоном колокольцев,
Ещё ребячьим безудержным смехом!
28.12.2018

