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Приветствую всех� Я - Сережа Петров�
Детишкам знакомым я - дядя Сережа,
Рост - сто девяносто, отменно здоров,
С работой -порядок и с отдыхом тоже.

Признаюсь, хотя это, может, смешно,
На праздник подарки люблю и сюрпризы,
Бывает, на новые фильмы в кино
Хожу по субботам с подружкою Лизой.

Я также как вы, поступал в первый класс,
Учил, где числитель, а где знаменатель� 
Ну, словом, такой же, как каждый из вас�
Вот только профессия - Супер-Спасатель�





Вот это - мой кот. Его имя - Баркас.
Спокойный, простой, полосатый, однако,
Как только получит секретный приказ,
То он превращается в злую собаку�

Сегодня ходил в тренировочный зал.
Со спортом дружу: это вам для примера:
Сто метров с барьерами я пробежал,
Быстрее, чем поняли секундомеры�

К нагрузкам большим я, конечно, привык,
И на тренировке поднял грузовик�





Ну, что ж, хорошо... Этот парень силен�

Герой, говорите? Ах, как
 это мило�

Но скоро, поверьте, узна
ет и он,

Что перед коварством беспомощна сила�

Сегодня ему не уйти от меня,

Пусть встретится с целой
 лавиной огня�

Считаете, я - кровожадный злодей? Наветы� За доброе сердце расплата�
Я лишь направляю поступки людей, Случится беда - это вы виноваты�

Эй, мальчик, привет� Ты же дома один?
Скучаешь? Бедняга, тебя им не жалко...
Пока твоя мама ушла в магазин,
На полке у папы возьми зажигалку�

Давай поиграем: кто первый на спор 
Сумеет разжечь настоящий костер�

Не бойся, ведь это всего лишь игра,
Смотри, как смеется веселое пламя...
Огонь разгорелся... ну что ж, мне пора,
Привет передай, если встретишься, маме�





Взгляни на себя� Ты решительно крут�
Куда всем другим до такого успеха� 
Оставь здесь машину, пускай подождут...
Ну, если, конечно, не смогут объехать�





Решили проблему парковочных мест,
И быстро убрали с дороги помеху�

Пожалуйста, срочно откройте проезд� Вы видите, вас невозможно объехать...

Сначала нам нужно очистить дорогу�
Тревога!Тревога! Тревога! Тревога!

Так точно� У нас хватит воли и сил,
Заданье исполним, товарищ полковник�

Ребята, вперед� Я хочу, чт
обы был

Потушен пожар и наказан виновник�





Теперь супер-сила тебе
 не поможет�

Ну, здравствуй,
 приятель� Ты помнишь меня?

Зовут тебя, кажется, дядя Сережа?

Легко ты попался в
 ловушку огня,





 Ты смотри, улетел -
Опять помогли ему хитрые штуки�

Стоять, я сказал!

Над ними работает целый отдел
Особой спасательской супер-науки�

Тебя еще встречу, посмотрим тогда�





А если вернется - я снова приду...
Но только с огнем надо быть осторожным�

Але, говорите� Ну, что в этот раз?
Пожар на заводе, тушить его нечем?
Лечу к вам на помощь, со мною - Баркас�
Баркас кто такой? Познакомлю при встрече�

Не бойся, малыш, мы прогнали беду�
Не сладить, злодейке, ей с дядей Сережей,
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