


 
 
 

Алексей  Лукин
Детям о мире и радости

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66982432
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Стихотворения, представленные в этом сборнике, посвящены

самым юным нашим друзьям: детям, маленьким ангелам,
приносящим радость, свет, доброту в жизни всех, кого они
знают. Самыми простыми чувствами автор старался выразить
свою искреннюю любовь к детям и заботу о нравственности,
духовности и здоровье каждого из них. Пусть милая улыбка
коснётся всех, кто прочитает эти стихотворения, придаст
бодрости, сил и создаст отличное настроение!
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Алексей Лукин
Детям о мире и радости

 
О весне

 
 

«Временами снег идёт…»
 

Временами снег идёт,
Всё весна не настаёт,
Чтобы веселее ждать,
В стужу можно поплясать!

Целый день я жду весну
И счастливый потому,
Будет солнца яркий свет,
И цветов большой букет!

У подснежников забота,
Снег пробить у них работа,
Облик нежный показать,
Чтобы всем весну встречать!



 
 
 

Зайцы, волки, лисы, белки
Приготовили тарелки,
Разыгрался аппетит,
Кушать в меру не вредит!

Птицы гнёзда мастерят,
Разнотравья полон сад,
Мужичок метёлку взял,
Наводить порядки стал!

Чудо чудное погоды,
Пробуждение природы,
Спячка кончилась, вставай,
Праздники не прозевай!

Ликует от весны земля,
Все люди, храмы, тополя,
И, солнцем освещённый,
Дождался мир огромный!
27 марта 2012



 
 
 

 
«Нас радует её приход!» (Загадка)

 

Нас радует её приход!
Природа мигом оживёт,
Тепло охватит, как волна,
Скажите, кто это она?
(Весна)
2 марта 2013



 
 
 

 
«Тепло и свет всё

явственней становятся…»
 

Тепло и свет
Всё явственней становятся,
Сугробы скоро
Полностью растопятся!

Весенний дождик
Холод вымоет последний,
Апрель недаром у весны
Братишка средний!
2 апреля 2018



 
 
 

 
«Пенье птиц звучит всё громче…»

 

Пенье птиц звучит всё громче,
Лето приближается,
Голоса детишек звонче,
Крепнут, развиваются!
4 мая 2012



 
 
 

 
«Лист весенний показался…»

 

Лист весенний показался
На растений веточках,
Свежесть фруктов появилась
В продуктовых сеточках!

Куртки зимние остались
В шкафчике до осени,
Зарастают разноцветьем
И поля, и просеки!
4 мая 2018



 
 
 

 
«Радостью полнится улица…»

 

Радостью полнится улица,
Близится праздничный день,
Мирное небо красуется,
Отодвигается тень!
8 мая 2012



 
 
 

 
«Тёплым ветром дивная

весна приходит…»
 

Тёплым ветром
Дивная весна приходит,
Летом всё цветёт
И светится вокруг!

Осень листопадов
Хороводы водит,
Спят зимой сурок,
Медведь и бурундук!

Время года в мире
Идеальна смена,
Вспоминается
Чайковского концерт!

Радоваться от
Такого феномена
Можно, понимая
Свойственный манер!

Летом благолепье



 
 
 

Наполняет душу
Пташек щебетаньем,
Щедростью полей!

Солнце духотой
Источники иссушит,
И тогда мы скажем,
Осень нам нужней!

Осень красотою
Чудной обладает,
Жёлтым листопадом
Кружит всё резвей!

Но осенний образ
Тихо убывает,
И тогда мы скажем,
Нам зима нужней!

А зимой седой
Мороз Иваныч в гости
Приезжает к нам
На тройке лошадей!

Но от стужи сильно
Мёрзнут наши кости,



 
 
 

И тогда мы скажем,
Нам весна нужней!

Пробуждается
От сна весной природа,
В парках снег растает,
Во дворе светлей!

Любит очень каждый
Это время года,
И тогда мы скажем,
Хорошо нам с ней!
1 мая 2013



 
 
 

 
О добром дождике

 
 

«Предзнаменуя свежесть лета…»
 

Предзнаменуя
Свежесть лета,
Льёт за окошком
Дождь грибной,
Он добрый
От тепла и света,
И совершает
Труд большой!

В деревне пусто
На дорогах,
Но вся в восторге
Детвора,
Вода бурлит
В речных порогах,
А грибнику
Вставать пора!

Дождь орошает



 
 
 

Поле влагой,
Земля произведёт
Плоды!
Любой наполнить
Сможет флягу!
Когда так хочется
Воды!

Грибник останется
Довольным,
Рыбак получит
Свой улов,
А воздух станет
Свежим, хвойным,
И солнце
Обогреет кров!
11 августа 2013



 
 
 

 
«Школьники учителю

принесли цветы…»
 

Школьники учителю
Принесли цветы,
В праздник первоклассника,
Захватив зонты!

Ребетня от дождика
Даже весела!
Нам с тобой День Знаний
Осень принесла!
1 сентября 2011



 
 
 

 
О Дедушке Морозе

 
 

«Повстречался мне с
утра сам Мороз Иваныч!»

 

Повстречался мне с утра
Сам Мороз Иваныч!
Заглянул он в гости к нам,
Дедушка удалый!

Этой осенью пришёл,
Удивив прохожих!
Инеем покрыл траву
И деревья тоже!
25 октября 2012



 
 
 

 
«Дед Мороз щекочет пятки…»

 

Дед Мороз щекочет пятки,
Будет холодно, ребятки!
Шейте тёплые носочки!
Утепляйтесь после ночки!
29 октября 2012



 
 
 

 
«Добрый Дедушка Мороз…»

 

Добрый Дедушка Мороз
Совершает лыжный кросс!
Нам привёз подарки он!
Многократный чемпион!
2 января 2014



 
 
 

 
Об Ангелах-Хранителях

 
 

Об Ангелочке
 

Бедный мальчик по полдня молился,
Стоя на коленях в уголке,
И на маму он за это злился,
Не искавшей толк в ученике.

Грубый и хмурной преподаватель
Наводил на гимназиста страх,
Так суровый знания вещатель
Разбивал мечты ребёнка в прах.

Но мечты его осуществились
Ангелочек мальчика нашёл,
Крохе эти ризы, крылья снились,
И пари́л волчонок, как орёл.

Поутру растаял Божий вестник,
Воск от печки растопился весь,
Только мальчик стал ему, как крестник,
Знающий, что Ангелочек здесь!



 
 
 

28 июня 2017
По мотивам мультфильма "Ангелочек" (2008) одноимён-

ного рассказа Леонида Николаевича Андреева



 
 
 

 
О чудесных птицах

 

Чуда вся земля
Исполнена святого
В светлый праздник
Рождества Христова,
Расскажу историю,
Как кажется, простую,
Что случается на праздник
Зачастую!

Жил в одном селе сапожник
Крайне бедный,
Стративший последний в доме
Грошик медный,
Чтоб немного хлеба
К празднику купить
И за всё, за всё
Творца благодарить!

Мастером сапожник
Был весьма искусным,
Но от недостатка
Он бывал и грустным,



 
 
 

Получал он множество
Трудовых заказов,
Но не мог исполнить
Своё дело сразу!

Обувь быстро наполняла
Мастерскую,
Ведь сапожник выполнял
Свой труд вручную,
Только годы,
Да и сильная усталость
Не давали заработать
Даже малость!

Светлый праздник он встречал
С краюхой хлеба,
Но любовь его
Благословляло небо,
Он с супругой пташек
За окном заметил,
Сильный холод и мороз
Которых встретил!

В тот же миг он распахнул
Своё окошко
И насыпал птичкам



 
 
 

То, что было: крошки,
Но для них спасеньем
Это оказалось,
Стайка песни петь
Сапожнику осталась!

С чувством милосердия
К святому долгу,
Он с женой потом
Молился очень долго,
Тихо, мирно
Звёздной ночью той лёг спать,
Но Господь не может
Просто испытать!

Добрый сон тогда
Сапожнику приснился,
Каждый в Ангела
Снегирь тот обратился,
И слетелась
Стайка Ангелов к работе,
Не забыв о песенки
Весёлой ноте!

Славя дружно праздник
Рождества Христова,



 
 
 

Принимались за труды
Опять и снова,
И к утру растаял
Список всех заказов
Без каких-либо
Для Ангелов указов!

Утро было очень добрым,
Светлым, ярким,
Встал сапожник с мыслями
О том подарке,
Заглянул в свою родную
Мастерскую
И воскликнул громко:
"Боже! Аллилуйя!"

Обувь вся сверкала
Несравненным светом,
Кто же позаботился
О подарке этом?
За окном та стайка
Громко воспевала,
Как она Христово
Рождество встречала!

Понял дедушка тогда



 
 
 

О чуде этом,
Что Господь
Своим волшебным светом
Сделал то,
О чём ему приснилось,
Стайка Ангелов
Отлично потрудилась! ☺☺☺
4 октября 2017
По мотивам мультфильма
«Замечательный сапожник» (1950)



 
 
 

 
О снах

 
 

«На ночь форточку открыл…»
 

На ночь форточку открыл,
На лице покой застыл,
День закончился и мы
Будем спать и видеть сны!

А на улице темно,
Занавешено окно,
Воздух дома чист и свеж,
Утром скажут: «Кашу ешь!» ☺
28 сентября 2012



 
 
 

 
«В тине дремлет старый сом…»

 

В тине дремлет старый сом,
В город входит строгий сон,
В сонме звёзд одна твоя,
Самая красивая!
3 апреля 2012



 
 
 

 
«Ночка тёмная настала…»

 

Ночка тёмная настала
И пора под одеяло,
Утомились наши очи,
Скажем всем: «Спокойной ночи»!
20 декабря 2013



 
 
 

 
Об отличном настроении!

 
 

«Летнее солнышко
радостно светит…»

 

Летнее солнышко
Радостно светит,
Громко смеются
Во двориках дети!

Автомобили
Курсируют мирно,
Просто гулять во дворе
Летом дивно!

И выходить
В бадминтон поиграть,
Мячик, тарелочку
Ловко пускать!

Велосипед,
Прокатиться легко,



 
 
 

Дарит нам лето,
Июль и тепло!
5 июля 2018



 
 
 

 
«Где-то на свете есть

сильный мороз…»
 

Где-то на свете
Есть сильный мороз,
Где-то стоят валуны,
Как колосс!

Там очень жарко,
А там нет воды,
Там перекрыты
Вулканом ходы!

Горы, моря
И озёра, поля,
Всё это наша
Большая земля!

Нам невозможно
Её не любить,
В мире и радости
Будем мы жить!
14 июня 2018



 
 
 

 
«Медвежонок Умка

славный мультгерой…»
 

Медвежонок Умка
Славный мультгерой,
Явно или снится,
Он такой смешной!

Этот белый мишка
В памяти моей,
Милая улыбка
Для планеты всей!
2 апреля 2012



 
 
 

 
«Сегодня пасмурно с утра…»

 

Сегодня пасмурно с утра,
Но скоро выйдет солнце!
Мы крикнем дружное «Ура»!
И выглянем в оконце!
26 апреля 2012



 
 
 

 
«Запел соловушка в саду…»

 

Запел соловушка в саду,
Спасибо славному труду,
Он утро доброе призвал,
Чтоб после ясный день настал!
3 апреля 2012



 
 
 

 
«К небу тянется подсолнух!»

 

К небу тянется подсолнух!
Ветерок играет в кронах!
Как прекрасно жить на свете!
Взрослые поют и дети!
19 апреля 2012



 
 
 

 
Новогодняя сказка «О календаре»

 

Жил да был на свете мужичок. Хорошо жил, трудился,
старался, занимался хозяйством. Работы много у мужичка,
надо и огородом заниматься, и фрукты-овощи выращивать,
и зерно, и много-много дел по дому переделать. Семья у него
была большая-пребольшая, детишек очень-очень много!

И любил наш мужичок с утра в календарь заглядывать,
что да как, когда солнышко встанет, когда зайдёт, какие
праздники, почитать советы, да подумать: «Сколько же ещё
времени до Нового года осталось?»

Вот как-то ранним утром он встаёт и, по обычаю, смотрит,
что в календаре указано. И, вдруг, удивился наш мужичок:
«Вроде до Нового года совсем немного времени оставалось,
а теперь целых триста шестьдесят дней!»

Что же могло такое произойти? Ведь он так ждал этой зна-
менательной даты! Трудился, рук не покладая, готовился к
празднику: везде порядки наводил, прибрался чисто во всём
доме, для детишек сладостей, подарков раздобыл. А до Но-
вого года целых триста шестьдесят дней?!

Стал размышлять мужичок, может, так случилось, что он
рассердил календарь? Или сделал что-то не так, может, ска-
зал что-то не то или, не дай Бог, кого-то обидел? Не может
быть! Ведь он так старался, потратил столько сил и энергии,



 
 
 

чтобы с любовью и радостью встретить наступающий год!
А в доме у мужичка чистота и порядок, детки своими де-

лами занимаются, супруга помогает по хозяйству. Благодать
и мир в семье у мужичка, всё ладно да складно.

Да только вот что-то суеты в этот день в доме много бы-
ло: супруга всё у печки хлопочет, вкусную пищу готовит, де-
тишки ёлочку наряжают.

Пока мужичок размышлял о своей незадаче, и сам не за-
метил, как наступил вечер, а затем глубокая ночь…

И тут младшенький-то сыночек, которому три годика бы-
ло с половинкою, закричал громко, глядя в окошко:

– Папа, папа, Дедушка Мороз идёт!
– Вот это да! – воскликнул мужичок и заглянул ещё раз

в календарь.
А в календаре была ясно указана дата: 5 января…
– Встречайте меня, хозяин с хозяюшкой! Да детки малые,

да детки постарше! – раздалось с порога.
Обрадовались все и побежали встречать Мороза Иванови-

ча. Подошёл и хозяин. Поздоровался с гостем, сам посмот-
рел, а стол-то накрыт! Да детишки огоньки весёлые зажгли
и высоко подпрыгивают от счастья!

«Вот это радость! Вот это веселье!» – подумал мужичок,
и, не подавая вида, вместе со всеми сел за стол. Дедушка
Мороз рядом с ним присел, и стали все дружно праздник
отмечать!

А младшенький сыночек шепнул на ушко папе:



 
 
 

– Папа, я сегодня утром пять листочков с календаря со-
рвал!

– Для чего, сынок?
– Чтобы ты хотя бы в этот день отдохнул!
12 декабря 2012 (12.12.12)
☺☺☺☺☺
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