                       КОРРЕСПОНДЕНТ  БУКАШКА
Внимание! Внимание!
Говорит  радио «Ромашка»
Вас приветствует
Корреспондент Букашка!
Дорогие, мои собратья,
Начинает вещание летнее радио.
Настраивайте свои антеннки:
Рожки, усы, коленки.
Подключайтесь на нашу волну,
Расскажу вам все про страну.
Будет все самое важное:
И смешное, и страшное.

ОЧЕРК О РЕСТОРАНЧИКЕ
В березовой светлой рощице,
Где в небе деревья полощутся, 
Сегодня открыт ресторанчик
С названием «Большой одуванчик».
Работают в нем исключительно Мухи:
Директорша Муха
И Мухи - стряпухи.
Готовят:
Бульоны, супы и салаты,
Рагу, заливное, зефир,
                             мармелады…
Разнообразное очень меню,
К примеру, окрошка
                         «Тру-а-ля-мну»
С холодным осиновым 
                         сладким квасом.
А вот бутерброд с незабудковым маслом,
Есть торт из муки не проросших семян
Ромашки, гвоздики и травки тимьян. 
Чтоб только попробовать это,
В роще прожить надо лето.
До ночи открыт ресторанчик.
Играет в нем «Солнечный Зайчик».
И, как мы уже увидели,
Есть первые посетители:
Папа Жук и мама Жук,
Их детишек восемь штук
Чинно за столом сидят,
Клеверный едят салат.
- Вы местные жители
                         или пролетом?
- Да-да, мы пролетом 
            к курортным болотам
И очень довольны, что по пути
Такой ресторанчик сумели найти.
                                           
- Найти ресторанчик в роще,
Поверьте, нет дела проще.
И если вы будете в этих краях,
У Мух-поварих побывайте в гостях.
                   Корреспондент Букашка
                       Для радио «Ромашка»

 ИНТЕРВЬЮ В ЦИРКЕ
У лохматой крапивы игольчатой,
Под атласным шатром колокольчика,
На большой цирковой арене
Начинается представленье.

Выступает Жучок отважный – 
Пожиратель  острейших шпажек, 
Знаменитый повсюду артист,
Фокусник-иллюзионист!
На виду удивленной публики
Не конфеты он ест, не бублики,
Он иголки с крапивы срывает
И острющие иглы глотает!
Проглотил уже пять или шесть,
Сколько он может их съесть?
Но закончил свой номер артист,
И его вызывают на бис!
На арену летят цветы!
Аплодисменты!..
Аплодисменты!..

Муравей на арене – силач.
Он соломинку гнет в калач.
Из травинки штангу выносит, 
Выжимает ее раз восемь. 
Вверх кидает огромный шар – 
Даже публику бросило в жар!
С головы…
               По спине…
                              Шар как с горки…
Зритель в необычайном восторге!!!
Муравью, как артисту балета,
На арену летят букеты!
Аплодисменты!..
Аплодисменты!..

А я уже за кулисами
Веду беседу с артистами:
- Скажите, Жучок отважный,
Иголки глотать – это страшно?
Живот не болит потом?
- Ну что вы, я съесть их могу вагон!
- А если я иголок отведаю?
- Вот этого делать, совсем не советую,
Ведь острым вы можете подавиться!
В итоге – уколы, таблетки, больница.
Вопрос Муравью-силачу:
- Какой же вам вес по плечу?
- Я как-то поднял от розы бутон,
Он весил семь муравьиных тонн!
- А для букашек пересчитать?
- Для вас примерно тонн двадцать пять.
-Жучок, Муравей, дайте совет,
А может, откроете свой секрет,
Как стать таким сильным и ловким?
- Ежедневно нужны тренировки,
Упорство, стремленье, старанье
И правильное питание!
                            Интервью брала Букашка
                                  Для радио «Ромашка»

            О ЗАГОТОВКЕ МЕДА
Вести с полей трудовых и лугов,
Полных душистых и ярких цветов.
Кружатся Пчелки над каждым цветком,
Чтоб угостить нас зимою медком,
Есть у них свой полевой командир
Большая Пчела – рекордсмен-бригадир. 
Вот от нее мы узнаем точно
Как собирается мед цветочный.
- Вы прямо с цветов собираете мед?
- Нет. Мед готовит медовый завод.
А мы видите ли – 
Пчелки-заготовители.
Капелькой нектар в ведерки 
С лепестков снимают Пчелки
И пылинку за пылинкой
Мы метем пыльцу в корзинки.
А когда полны корзинки
И нектарные  ведерки
С поля прямо на завод
Все скорей уносят пчелки.
Так с утра до ночи
День за днем хлопочем.
Извините, много забот
Мы  отправляем нектар на завод.
- С ними и я полечу как раз
Слушайте прямо с завода рассказ.
          
               *   *   *

Жужжит и звенит медоварочный цех,
Готовиться мед – угощенье для всех.
Экскурсию для меня по заводу,
Проводит Пчела-дегустатор меда.
- Целый день жужжу, жужжу,
По заводу я кружу
И приказы даже я,
Раздаю всегда жужжа!
Все сейчас вам расскажу, 
Объясню и покажу.
Ссыпаем пыльцу, льем нектарный сок 
В гудящий сверкающий чудо-бачок.
- Зачем же мешать там пыльцу и нектар?
- Готовиться так медовый отвар.
Пыльца, например, горицвета
Нужна для приятного цвета,
Нектар полевой гвоздики, 
Чтоб мед был достаточно липкий,
Нектар душицы искристой,
Чтоб он был густой и душистый.
Свисток засвистел, заструился пар
Готов золотистый медовый отвар.
Теперь по стеклянным трубам завода
Его закачаем мы на зиму в соты!
- Ух, ты! Тут целые стены из сот,
Достигли до крыши высот!
А почему же цвет меда различный?
- Коричневый мед – от простуды – гречишный,
Янтарный – с полей трудовых и лугов,
А мед светло-желтый с фруктовых садов.
Вам баночка меда в подарок от нас.
- Спасибо за мед и подробный рассказ.
                                          Корреспондент Букашка
                                                  Для радио «Ромашка»
                  ДОМ МОДЫ

На старом заборе обвитым вьюнком,
Цветут грамофончики нежным венком.
На нем расположен уютный Дом моды,
Здесь двери открыты в любую погоду.
Заведует домом Паук-Крестоносец,
В округе известный орденоносец.
- Скажите мне, сударь, чем в вашем салоне
Порадуют модниц в этом сезоне.
- Чтоб нашу работу я вам показал.
Пройти предлагаю в примерочный зал.

Сшила Шелкопрядица 
Шелковое платьице,
Длинные перчатки,
Вышила крылатку,
С усиками шапочку
Щеголихе Бабочке.
 
На подмостки вскочил Жучок.
Ух! Шикарный на нем пиджачок.
Синим, отделан атласом,
Оригинален окрасом.
Два кармашка на спинке,
На плечах висят паутинке.
- Вы шьете только одежки?
- Мы можем стачать башмачки и сапожки.
Сделать мы можем все что угодно,
Быстро, красиво и главное модно!
Вчера прибежала Сороконожка:
«Сшейте немедленно мне сапожки!
Льют уж неделю косые дожди,
Солнце еще две недели не жди.
Как надоели холодные лужи,
Мой организм весь ужасно простужен.
Если же вы не сошьете сапожки,
Доктор грозил мне: «Протянете ножки»
Блошки с раннего утра,
Обувные мастера,
Шьют сороконожке
Модные сапожки.
А поверьте, это трудно
Двадцать пар стачать за утро.
- Великолепные шьют тут наряды
И от души будут каждому рады,
Если по моде одеться хотите,
То непременно сюда загляните.
                              
                              Корреспондент Букашка
                              Для радио «Ромашка»

        СТАНЦИЯ СПАСЕНИЯ
К реке по воскресениям 
Стекается народ,
У станции спасения 
Прибавится забот.

В траве у самой речке 
У взрослых на виду
Прыгают Кузнечики,
Играют в чехарду.

В тени, на гальке влажной, 
Ворчливо без улыбки,
Под зонтиком под пляжным
Беседуют Улитки:
- Вы только посмотрите  
На эту ребятню!
Затеяли ужасную, 
Опасную возню!
- Им смирно не сидится, 
А рядом ведь водица!
И может что угодно
 Плохое приключиться!

Под листом осоки гладкой,
Спрятавшись от мамы с папой,
Два Мотылька – два брата,
Спорят до упада.
- Ты, хвастаешь братишка,
«перелететь легко»
- Я докажу, что берег тот,
От нас не далеко.
Взмахнул чудак крылаткой,
И к речке без оглядки.
А брат кричит:

 «Не надо…
                    постой…
                                    угомонись…»
Но мотылек беспечный
Уже взлетает ввысь.
И вдруг поднялся ветер, 
И вздыбилась река,
И вот волна огромная
Накрыла Мотылька!

На берегу волнение,
И страх у всех в глазах,
И мечутся по берегу
Родители в слезах. 

Спасатели-Водомерки
Бегут, и как по линейке, 
Ищут короче дорогу,
Спешат Мотыльку на подмогу. 
Он глазки уже закатил
Он выбился бедный из сил
Крылатка намокла, тянет ко дну
И омут бездонный влечет в глубину.
Спасение рядом,
                              Д Е Р. Ж И С Ь!
Спасение рядом,
                              К Р Е П И С Ь!
Но Мотылек не слышит,
Уже он еле дышит!
Чуть-чуть и навсегда
Его возьмет вода.

Спасатели быстры, 
Спасатели крепки!
И Мотылька несчастного
Отняли у реки!
Спасатели успели! 
Спасатели спасли!
Проказника без чувств
На берег принесли.

Санитар на берегу
Помогает Мотыльку.
Искусственное дыхание,
Пошлепыванье, растирание.
А к пляжу скорая помощь мчится
Теперь мотылька ожидает больница!

Помните взрослые,
Знайте крохи,
С быстрой речкой шутки плохи!
                         Корреспондент Букашка
                              Для радио «Ромашка»

            СПАРТАКИАДА 

          *   *    *
Сегодня спортивный день,
В эфире спортзал «Сухой Пень».
Слышите громкие крики 
Мы на боксерском ринге.
Бой ведут Жуки-носороги,
Перекрестились сильнейших дороги.
В красном углу Жук с огорода – 
Он победитель прошлого года.
В синем – Жук с заливных лугов,
Жуткий любитель досрочных боев.
Гонг – сигнал для спортивной драки,
Синий Жук приступает к атаке,
Наносит удар с подскоком!
Красный Жук увернулся боком,
Делает хитрый ход.
Синий Жук получил апперкот,
Но силы свои поднапряг,
И схлопотал соперник синяк.
Первый окончен раунд.
Счет совершенно равный.
Каждый в своем углу отдыхает.
В синем спортсмен ушиб потирает,
В красном Жук приложил к глазу лед,
Тренер ему советы дает.
Гонг – раунд второй,
Красный Жук начинает бой.
Сильнейший удар…
                                  и удар в ответ!
Да! Победителя нынче нет!
Во втором досрочном раунде
Оба боксера на ринге в нокауте.
Мы такого еще не видали,
Им за равные силы вручают медали.
 *   *   *
Репортаж от раскидистой груши,
Из большого бассейна- лужи.
Соревнуются тут пловцы
С водоемов Жуки-плавунцы.
Дан заключительный старт,
Ах, какая борьба и азарт!
Вперед вырвались два пловца
С речки и местного озерца.
С речки, с речки пловец отстает,
А трибуна уже ревет!
Чистая победа пловца 
С местного озерца!

             *   *   *
Пять лучших из лучших,
Пять самых прыгучих,
Кузнечиков нашей страны
Разнотравья
В прыжковых участвуют
Соревнованьях.
Первый этап – 
На пыльной дороге
Пять сильных участников
                      длинноногих
Массируют мышцы толчковых лап,
Перед прыжками через ухаб.
На старте первый…
                  разбег…толчок
И через голову кувырок!
И первая неудача!
Ах, бедный, он чуть не плачет,
На лапки подняться не в силах,
Уносят его на носилках.
Волнение, сдерживая едва,
Стартует участник под номером два.
Тут результат уже ясен,
Прыжок его был прекрасен.
И третий препятствие взял легко,
Он прыгнул красиво и далеко.
Успехом болельщики окрылены
Заявки на звание чемпиона.
Четвертый на старте споткнулся,
Как следует, не оттолкнулся,
Сорвался он в яму с самого края,
Теперь покидает нас сильно хромая.
И следом за ним неудача опять,
Ошибся спортсмен под номером пять.
Крушенье мечты и крушенье желаний
Они выбывают из состязаний.
И только двоим лучшим из лучших,
И только двоим самым прыгучим,
Дается вторая попытка – 
Прыжки чрез худое корыто.
Кому покориться это корытце,
Тому чемпионом страны становиться.
Трибуны кричат в азарте
Спортсмен номер два на старте…
Но что же случилось,
Скажите на милость?
Преграда спортсмену не покорилась,
Теперь сидит горем убитый
На дне худого корыта.
С таким успехом в конце сезона
Мы можем остаться без чемпиона!
На старте последний Кузнечик,
Уже не кричит болельщик.
Примолкли трибуны… тихо
Разбег…
              И препятствие взято лихо!
Преграда – худое корыто
Побита! 
            Побита!
                        Побита! 
За покоренье сложнейшей преграды
Прыгун удостоен высокой награды.


Всем чемпионам страны
Награды уже вручены.
И, мы, любители спорта,
Ждем новых от них рекордов.

                    Закончилась спартакиада наша,
                    Букашка вела для вас репортажи.

         КУРОРТНЫЕ БОЛОТА
Любимейшими всеми курорт,
У клюквенных тряских болот,
Сегодня радушно встречает гостей,
Из всех уголков, из всех областей.
Тут встретила в очереди  у ларька,
Знакомого нам семьянина Жука.
- И как же вам тут отдыхается?
- Нам все здесь ужжжасно нравится!
Детишки в восторге от всех развлечений:
Забегов по кочкам, купаний, качелей!
Для них Паучки на былинках
Сплели качель – паутинки.
Жена влюбилась в хор Комариный,
Поет изумительно он, просто дивно!
Такого звучанья нигде нет в природе,
Как хор Комаров на курортном болоте!
К семье тороплюсь, досвиданьице.
Нам все здесь ужжжасно нравится!

А вот и Жучок - отважный
Глотатель острейших шпажек.
- Вы в отпуск решили махнуть на болото,
Здоровье поправить для трудной работы?
А может, иглой подавились? Ужасно!
- Волнуетесь вы совершенно напрасно!
Я просто один месяц лета
Сижу на строжайшей диете.
И каждый день выпиваю с утра
Болотной воды половину ведра.
Еще полведра выпиваю в обед.
Не ем ничего, ни супов, ни котлет.
А вечером в поздний ужин
Я пью небольшую кружку.

 Смотрите-ка Сороконожка
 Испачкала грязью все ножки.
 Ей прописали светила-врачи
 Курортными грязями ножки лечить.
 Курортные грязи полезны,
 Простудные лечат болезни.

- Кто в отпуске, кто без работы
Скорее, скорей на болота.
Летите, бегите, скачите
Здоровье к зиме подлечите.
                                         Корреспондент Букашка
                                      Для радио «Ромашка»

          ФАБРИКА ОС
В стране увеличился резко спрос
Изделий бумажной фабрики Ос.
Она расположена очень укромно
Под крышей соломенной старого дома.
Сегодня на все вопросы 
Ответят фабричные Осы.
 - Для фабрики бумажной
Заказ получен важный!
Ведь скоро школьная пора
За парты сядет детвора.
Семь ловких работниц
Из нашей бригады
Работали споро
С зари до заката.
Собрали уже детишкам
Тетради, прописи, книжки,
Блокноты – для ценных заметок
И дневники для отметок.
Сейчас из цветов -  пионов
Готовим листы для альбомов.
- Интересно как же цветы,
Превращаются вдруг в листы?
- Рабочее место мое у окна
Должна я с цветов набрать волокна.
Вторая Оса их обмажет клейком,
А третья смотает тугим их клубком.
Четвертая в руки берет молоток
Тук-тук  тук-тук-тук
Получился листок.
Ровняет лист пятая по краям,
Шестая сложит его пополам,
Седьмая скрепляет листок за листом,
Вот и готов рисовальный альбом.
- Какая же выйдет бумага
Из садового красного мака?
- Садовые красно-черные маки
Нужны для атласной почтовой бумаги.
А лепестки молодых одуванчиков
Годятся для ярких конфетных фантиков,
Из трубочек-фунтиков белой кашки
Тетрадные делаем промокашки,
Из василькового выйдет бутона
Тонн шесть превосходнейшего картона.
                         Корреспондент Букашка
                              Для радио «Ромашка»


РЕПОРТАЖ ИЗ СТАРОГО ЕЛЬНИКА
Внимание! Внимание!
Вылетаю на спецзадание:
В лесу – где растет Старый Ельник,
Разрушен Большой Муравейник!
Мальчишка с сельской окраины
Превратил муравейник в развалины!
Беда – Муравьишкам! Беда!
Приближаются холода!
Всем! Всем! Всем,
Кто может помочь хоть чем!
Созываем каменщиков, плотников, маляров
На строительство дома для Муравьев!
От  Большого Пруда
 Через пять минут
Вертолеты-Стрекозы 
Отправятся в путь.
Доставят попавшим в беду
Медикаменты, одежду, еду!
Сшили Божьи Коровки
Муравьишкам по ветровке, 
Гусеницы-шелкопрядки
Высылают им палатки!
И сплели им Пауки
Для ночлега гамаки!
…Вот взлетает наш экипаж –
Из Ельника слушайте мой репортаж!
                         *  *  * 
- И слетелись все к Старому Ельнику,
На строительство Муравейника – 
Из лесов и полей, и с болота – 
Полным ходом идет работа!
Прилетели на помощь Мухи
Из березовых светлых рощ,
Полевые разбили кухни, 
Для работников варят борщ.
Сороконожка, как паровоз,
Тянет иголок  - целый обоз.
Орденоносный Паук
Тащит березовый сук, 
А половину такого сучка – 
Восемь детей семьянина Жучка.
Кто листок, кто сучок, кто иголки… 
Все годится для этой стройки!
…И к концу моего репортажа
Вырос дом…
              Тридцатиэтажный!
Вот и стол перед домом накрыт,
Сводный хор комариный гудит
За столом разговоры, веселье – 
Муравьиное новоселье!
Ну, а завтра все по лугам,
По болотам, лесам и полям, 
Попрячутся все в дома…
Приближается к нам зима!

Я свои репортажи закончу на этом.
До свиданья!
До встречи будущим летом!
                                    Корреспондент Букашка
                                       Для радио «Ромашка»







 


