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 Дарите детям красоту, её, увы, сейчас так мало.
 Чтоб и во сне и наяву в сердцах их музыка звучала.
 Согрейте детские сердца любовью, нежностью и лаской.
 Мелодия пусть льётся без конца и в детях разжигает краски.
 Пусть в сердце Моцарт запоёт, увидев дивную картину.
 А в прозе Глинка оживёт, ведь в этом мире всё едино.
 Зажгите в детских душах свет,
 Свет творчества и созиданья.
 Чтоб защитить от страшных бед,
 В проблемах тонущее мирозданье.
 Дарите детям красоту,
 Её, увы, сейчас так мало.
 Чтоб и во сне и наяву
 В сердцах их музыка звучала.



Ксюша  просит: «Ежик, Еж! Ты мне платьице сошьешь?»
Еж ответил из под елки: «Ниток нет – одни иголки!»



У одних собаки или кошки, канарейки заняли балкон,
Золотые рыбки на окошке…

У меня – простой индийский слон…











Дотронуться хотела  я  руками до самого прекрасного 
цветка; а он, взмахнув своими лепестками вспорхнул…и 

улетел под облака!





Утром, солнце лишь блеснет, сладко, вдруг, сова зевнет
В домик свой скользнет, как тень, чтобы спать там целый 

день…







ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
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