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В болоте сидели комар да лягушка,  

И рассуждали они, как подружки. 

«Вот если б на небо смогла бы попасть я, 

То я бы надела блестящее платье!» 

«А я бы оделся в сиреневый фрак»,- 

Задумчиво как-то ответил комар. 

«А знаешь, на небе медведи живут, 

Большая и малая вроде зовут. 

И рыбы, и девы в небесном пруду! 

Ах, жаль, что лягушек туда не берут!» 

«Я слышал, что есть одна странная ночь, 

Что ночью в 12 рождается дочь! 

Зовут её все Новогодкой-малюткой. 

В честь этого бал есть! И это не шутка! 

И ночью, и днём маскарад, карнавал. 

Давай собираться на Звездный тот Бал! 

Ты у росы попроси бриллианты, 

А я привяжу себе желтые банты! 

Морского конька запряжем и вперед, 

Лишь бы в пути не попался дракон!» 

По лунной дорожке в серебряной дали 

Друзья на медузе все вверх уплывали. 

Танцуют планеты, а солнце не спит, 

С луною оно уплетает бисквит. 

А звезды сверкают, как светлячки, 

На птиц и зверей опускают лучи. 

12 часов - Звездный начался Бал, 

Звучит менуэт, полонез и гопак! 

Лягушка с комариком в вальсе кружит, 

Он так ей прекрасно на ушко жужжит. 



Пес и жираф играют на арфе, 

А близнецы с горки мчатся на шарфе. 

Лебедь с дельфином играют в лото! 

Но не пора ли кому-то домой??? 

Комарик с лягушкой по лестнице лунной 

Спускаются вниз, осталось минута… 

Родное болото, тростник, камыши, 

Притихли друзья в полуночной тиши. 

На лбу у лягушки блестит бриллиант, 

Не верят подружки, что был Звездный Бал. 

Пищат комары: «Фантастика просто!» 

«Мы были там, были!!! Смотрите, вот блёстки!» 

 


