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С ибирскиеА вторы этой книжки, Ека-
терина Володина и  Елена Соло-
меина, живут в  Сибири, в  Ниж-
невартовске. И  их «сибирские 
читалочки» – приглашение к чте-
нию и теплый привет всем малы-
шам нашей необъятной Родины.
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Дорогие папы и мамы, бабушки 
и дедушки!

Наверное, нет большего удоволь-
ствия, чем, держа за руку своего ма-
лыша, вести его по миру. Вместе ра-
доваться, вместе удивляться, вместе 
узнавать новое.

В помощь вам  – наша книжка. 
Читайте ее вместе, рассматривайте 
и играйте, улыбайтесь и грустите.

С нашими читалочками скучно 
вам точно не будет!



* * *

Л омтик жёлтой луны
Так заманчив и тонок.
Дразнит он с высоты –
Съешь, попробуй, мышонок!
А мышонок молчит,
Тихо слюнки глотая,
Я ещё подожду,
Луна станет больша-а-а-я!
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* * *

С осёнка, лесная сестрёнка.
В лесу на зелёной опушке
Её развлекают зверушки.
К тебе прихожу я на лыжах,
Тебя обнимаю и вижу:
Ты тянешься вверх, в высоту.
Сосёнка, я тоже расту!
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* * *

Как за ягодой, за красной,
Мы не ходим понапрасну.
За клубникой, за морошкой
Мы не ходим понарошку.
Собирали, собирали,
Ручки, ноженьки устали.
Скоро солнышку садиться,
Как бы нам не заблудиться.
Вот опушка, вот тропинка,
Ох, и тяжела корзинка.
Вот и дом, родной порог,
Будет ягодный пирог!

10

С
иб

ир
ск

ие
 ч

ит
ал

оч
ки





* * *

Н а кочке болотной
Сидела лягушка.
Вокруг комары
Да пузатые мушки.
И было так грустно
Зелёной лягушке,
Что нет у неё –
Задушевной подружки.
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* * *

У
литка ползёт по дорожке,

Нахмурилась, выставив рожки…
Что, кто-то успел испугаться?
Не будет улитка бодаться!
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