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Аннотация
Данный сборник вобрал в себя стихи для самых маленьких

читателей и общего прочтения их вместе с родителями. Авторы
поделились с нами своими детскими фантазиями интересными
историями, которые они выражают в своих стихах, погружая нас
с вами в чудесный мир детства. Произведения, вошедшие в эту
книгу, наполнены детской непосредственностью, и невероятным
душевным теплом. Они отражают окружающий нас мир с
необычной стороны и помогают нашим ребятишкам увидеть всю
его красоту. Надеемся, что дети, а также их родители, оценят
старания авторов и получат искреннее удовольствие и радость
от прочитанного. Мир, здоровье и счастье каждому ребёнку на
земле! Пусть улыбки всегда сияют на ваших лицах!
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Жизнь Прекрасна
Мир, наполненный

чудесами
 

Наше чудесное детство
 

Что может быть чудеснее нашего детства?! Это замеча-
тельная пора, когда всё видится чистым и прекрасным! Ко-
гда деревья выше неба, а трава зеленее зелёного! В детстве
мы начинаем познавать мир, и он нам кажется невероятно
огромным. Мы верим в сказки и населяем их героями, кото-
рые живут в наших воображениях… Нам чудятся в тёмных
углах домовые и бабайки, а в солнечном свете – добрые гно-
мы и феи…

Посмотрите в глаза наших детей, они так же, как и ко-
гда-то у нас самих, сияют восторгом и чистотой! Давайте же
откроем этот сборник, и, хотя бы на некоторое время, вновь
вернёмся в наше волшебное детство, забудем о суете и про-
блемах и погрузимся в беззаботное весёлое время!



 
 
 

 
Благодарность авторам

 
Я искренне рада, что теперь у нас появился сборник со

стихами, которыми мы можем порадовать самых маленьких
жителей на земле, наших детишек.

Я хочу выразить благодарность всем авторам, которые
приняли участие в детском сборнике стихов 1/2021 «Мир,
наполненный чудесами». Спасибо Вам за стихи, которыми
вы поделились с маленькими читателями, куда вы вложили
свою любовь к детям, сказочные воображения и искреннюю
чистоту души.

Я очень рада, что мы объединились, создали этот замеча-
тельный сборник для детей, и надеюсь, что данный сборник
порадует ребятишек, и подарит им хорошее весёлое настро-
ение!

Детские стихи – это один из главных учителей для наших
малышей, в которых они познают мир, развивают фантазию
и учатся мечтать. Верю, что данный сборник подарит детям
яркие впечатления, радость и улыбку.

С уважением Наталья Соболевская,
Руководитель проекта «Жизнь Прекрасна!»



 
 
 

 
Александр Белов

 



 
 
 

«Очень давно, уже и не помню, когда и в какой книге, я
прочёл, что детство – это рыжий конь, которого если уви-
дишь, то он будет сниться всю оставшуюся жизнь! Время
показало, что так оно и есть…»

Я и дедушка – индейцы
В Чингачгука мы играли
С моим дедушкой вчера,
Ох, и весело скакали
В огороде у костра.

А ещё мы песни пели
Про вигвамы под луной,
На углях картошку ели,
Запивая всё водой.

А потом пришла бабуля
С очень жгучей крапивой.
И дедуля, словно пуля
Бросив всё, сбежал домой.

 
Я не трус!

 
Вы не смейтесь надо мною!
Никакой я вам не трус!



 
 
 

Но секрет один открою:
Тёмных комнат всё ж боюсь.

Там, за чёрной пеленою,
Словно в очень жутком сне,
Монстры, страшною толпою,
Притаились в тишине.

Ох, и хитрые созданья,
Сердце стынет аж в груди.
Но я слышу их дыханье,
Им меня не провести.

Резко щелкну выключатель,
Разгоню всех монстров вмиг,
И бегом к своей кровати,
Еле сдерживая крик.

С головой под одеяло
Прыгну с ходу и замру.
Так уже не раз бывало —
Помогает, я не вру!

 
Простуда

 
А у нас случилось горе,



 
 
 

Меня кашель одолел,
Не даёт он мне покоя,
Я почти что ослабел.

Мой планшет лежит забытый,
Даже нету сил играть.
Я как будто весь разбитый,
Не могу с дивана встать.

Видно злобная микроба
Залетела к нам домой,
Вот и мучает хвороба,
В организм пробравшись мой.

Поднялась температура,
И из носа потекло,
Но волшебная микстура
Есть у нас давным-давно.

Её деда приготовил
Из прополиса с водой,
Чтоб меня не беспокоил
Больше кашель этот злой.



 
 
 

 
Котлетки из капусты

 
Я рецептик из газеты
Записала тут себе,
Будут вкусные котлеты
На обеденном столе.

За капустой из подвала
Мне совсем не лень сходить.
Я с утра пораньше встала,
Чтоб семью всю накормить.

Вместо мяса, в мясорубке
Я капусту прокручу,
Разотру и мяту в ступке,
Посолю и поперчу.

Два яйца добавлю в миску,
Всё как следует смешав.
Прогоню я тряпкой киску,
Стол не место для забав.

Лука целую головку
В мелкий кубик порублю,
И муки добавлю ловко,



 
 
 

Из ведра воды попью…

Фарш готов, теперь котлетки
В сухарях чуть обвалять…
И, присев на табуретке,
Маму нужно подождать…

Пусть она их пережарит,
Мне к плите ещё нельзя,
А то масличком ошпарить
Я могу сама себя…

 
Пирог

 
Тут, друзья, такое дело…
Как бы это вам сказать?!..
Удивить я вас хотела,
Мастерство вам показать…

Вот скажите мне на милость,
Что я делала не так?!
Спечь пирог не получилось,
А я в них большой мастак!

Тесто лично замесила,
Свои ручки не щадя,



 
 
 

И украсила красиво
Спелой вишнею, любя.

Всё поставила в духовку,
Прикрутив чуть-чуть огонь…
А потом ушла в кладовку,
Набрала конфет в ладонь…

Мне сидеть без дела чуждо!
Надо в доме подмести,
Протереть все окна нужно,
Скатерть новую найти.

В общем, как-то так сложилось, -
Я забыла про пирог…
Что в итоге получилось -
Даже Шарик есть не смог…



 
 
 

 
Елена Беспалова

 



 
 
 

«Детство – это сказочная страна увлекательных игр и
превращений, где можешь стать кем захочется, верить в
сказки и волшебство. А стоит обнять маму и рассказать
о проблемах, как все огорчения чудесным образом прохо-
дят…»

 
Сказка про подушку

 
У малыша была подружка —
Уютно-мягкая подушка.
Как пух, атласные бока,
Два уха, ротик, два глазка.

Характер у неё послушный,
Заботливый, неравнодушный.
Когда малыш захочет спать,
Ложится на свою кровать,

Она, ласкаясь словно кошка,
Подставит нежные ладошки,
Его головку обнимает,
И он с улыбкой засыпает.

Однажды ночью грянул гром,
Прервав такой чудесный сон!



 
 
 

Он слышит, как она вздыхает
О чём-то шёпотом мечтает.

Прислушался… и смог понять,
Что ей так хочется летать!
Лежать ей скучно целый день.
Ну, хоть попрыгать, как олень,

Побаловаться, наиграться
И громко вволю посмеяться…
Малыш, задумавшись, лежал:
" А я её не замечал…

И думал только о себе…
О Боже, как же стыдно мне!"
Прижав её поближе к ушку,
Он ласково обнял подушку…

На пару сладко им спалось,
А утром, ой, что началось:
Летала в воздухе подушка
И прыгала, ну, как лягушка,

Подбрасывал, что было сил
И, как вратарь, её ловил!
На роликах вдвоём катались



 
 
 

И на кровати кувыркались.

Смеялись громко, щекотались
И крепко-крепко обнимались.
Под музыку потанцевали…
Когда ж вспотели и устали,

Чтоб успокоиться немножко,
Смотрели, как кино, в окошко.
Хоть бушевало там ненастье,
В их доме поселилось счастье!

 
Ах, какой же я счастливчик!

 
В сад идём… Сынок обычно
Меня держит за мизинчик,
Ходит, озирается,
На птичек удивляется:
– Я в пушистой, тёплой шапке
И в пальтишке на подкладке,
В валенках с калошками
И с голыми ладошками,
Но меня мороз кусает,
Щёчки с носиком пылают,
А воробушки резвятся,
Они стужи не боятся?



 
 
 

– Они прыгают, летают,
Потому не замерзают,
А ты медленно идёшь
И вопросы задаёшь.
Был бы ты, как птичка, живчик,
Не замёрз бы твой мизинчик!
– У меня опять вопрос:
Чем кусается мороз,
Почему краснеют щёчки,
Не цветут вокруг цветочки?
– Так зимой, сынок, бывает,
Холодком мороз кусает,
Кровь под кожу притекает,
Твои щёчки защищает!
Всё в природе замерзает,
А весною расцветает…
Ах, весною хорошо,
Всем уютно и тепло!
– Мам, мой пальчик не замёрз!
Не кусал его мороз!
– Это мамино тепло,
Так замёрз бы он давно!
– Ах, какой же я счастливчик,
Мама греет мой мизинчик!



 
 
 

 
Ночь на цыпочках ступает…

 
Ночь на цыпочках ступает,
Плавно кружат облака…
Моя дочка засыпает,
Снов колышется река!

Пусть тебе приснится птица,
Уносящая в мечту,
Или чудо-колесница,
В ней слетаем на луну…

Кот волшебный, как сметану,
Слижет все тревоги дня…
Они нравятся гурману,
Слышишь, как мяучит "Мяя"?

Моя милая бояка,
Успокойся, я с тобой,
Рядом верная собака
Охраняет наш покой.

Смотрят звёздочки в окошко,
Тихо песенку поют…
Месяц – дивное лукошко,



 
 
 

Где секретики живут.

На реснички сон спустился,
Тихо-тихо нос сопит,
Рядом Ангел примостился,
Дочку-лапочку хранит.

Ночь застыла на пороге,
Тишина проникла в дом,
Я укрыла пледом ноги
И вяжу стихи крючком.



 
 
 

 
Наталия Ядохина

 



 
 
 

«Дети – это олицетворение самых светлых надежд, ис-
точник развития мира. Дети удесятеряют радость жизни,
удивляют необыкновенными фразами и талантами, наде-
ляют драгоценными воспоминаниями. Дети спасают взрос-
лых от уныний и помогают выдерживать любые испыта-
ния духа.»

 
Про львов

 
Львы имеют с кошкой сходство,
Но, владеют превосходством,
Велики у львов размеры,
Львиный род зовут: пантеры.

Львы живут семейной стаей,
Грива есть у них густая,
На хвостах повисли кисти,
Шерсть – пушинок бархатистей.

Лесом, степью львы владеют,
Всех они вокруг сильнее.
Не зовёт их тишь болота,
Мир для них – борьба, охота!

Мчатся львы без поворотов,



 
 
 

Словно люди на работу.
И добычу сразу видят,
С ней исход борьбы предвидят.

Зебра, буйвол, антилопа,
Прочь скачите вы галопом!
Ведь борьба вам не по силам,
С львом, гепардом, крокодилом!

Бегемоты и жирафы,
Вам грозят большие штрафы,
Если вы, как и газели,
На Царя зверей глазели!

Львов мы видим на картинке,
На страницы половинке.
Ожила бы вдруг страница,
Протянула лапу львица:

«Приходите к нам в саванну,
Наше племя легендарно.
Мы хвостами вам помашем
И под шорох ветра спляшем!»



 
 
 

 
Жизнь зебры

 
Что за чу́дная лошадка,
Вид её – для всех загадка.
Без полосок, каждый знает,
В мире зебры не бывает!

Чёрно-белые полоски,
Грива – модная причёска.
От гепарда скачет зебра
По траве быстрее ветра.

Дружит зебра с бычьим дятлом,
Чистит шкуру аккуратно
Клювом дятел. Да и нервы
Благоденствуют у зебры.

Африканская лошадка
Целый день щипает травку.
Малыши щипают тоже,
Им расти она поможет.

Антилопа, буйвол, страус
Дружат с зеброю без пауз.
Будоражат её фибры



 
 
 

Леопарды, львы и тигры!
 

Африканский слон
 

Африканские слоны
В своём стаде все дружны.
Листья, стебли и вода –
Их любимая еда.
Учит деток малых мать,
Как гулять, играть и спать.
И слонёнок скажет: "Мам,
Дай, попробую я сам!"
Искупаться любит слон,
Хобот-душ имеет он.
Жил бы в речке крокодил,
Слон его бы укротил!
Цель для хобота близка,
Он как нос, губа, рука.
Взять он может, не секрет,
Даже маленький предмет!
"Здравствуй, как твои дела?" –
Вы спроси́те у слона.
Машет вам ушами слон,
Дарит хоботом поклон.



 
 
 

 
Солнечный зайчик

 
У такого вот, у зайца,
Нет ни лап, ушей…, ни пальцев!
Сил хватает ему бегать,
Пока солнцу – есть что делать.
А как только ночь ложится,
В невидимку превратится!
Так что, жизнь его – для света,
В темноте зайчишек "нет-у"!

 
Жирафка

 
Жила-была Жирафка –
Соломенная Шляпка,
С огромными глазами
И стройными ногами.

Днём в небе ясно-синем
Рожочками своими
Протяжными часами
Играла с Облаками.
И шеей длинной о-очень
Луны касалась Ночью…



 
 
 

 
Черепахи

 
В мире много черепах,
Есть большие – просто страх!
Есть такие черепашки –
С мухой путают их пташки.

Черепахи так мудры –
Не спеша живут они.
И поэтому часы
Им в хозяйстве не нужны!

 
Портреты и сюжеты

 
***
Удивляется народ,
Дружат слон и бегемот.
Принимает от жары
Бегемот фонтан воды!

***
Дятлу брат, красавец он,
Длинноклювый чемпион,
Яркой радуги вулкан! Кто?
Тропический тукан!



 
 
 

***
Попугай наш полиглот,
Нам не нужен пёс иль кот.
И мяуканье, и лай –
Это всё наш попугай!



 
 
 

 
Ольга Кульневская

 



 
 
 

«Великий Устюг – родина Российского Деда Мороза. Я
живу в таком красивом старинном городке, дружу со своим
сказочным земляком, пишу стихи и рассказы для детей и
оформляю их своими иллюстрациями. Книги учат малень-
ких читателей любить и ценить красоту окружающего ми-
ра, быть добрыми и внимательными, учат фантазировать
и мечтать.»

 
Мы в войну вчера играли

 
Мы в войну вчера играли –
Били «фрицев», «мост» «взрывали»,
Поджигали «арсенал»…
Вовка, «раненый», стонал.

Светка рану бинтовала,
Не жалела бинт и йод.
Громко мы «Ура!» орали,
И «рейхстаг» мы штурмом брали…

Вдруг мы деда увидали –
В нашем доме дед живёт.

Он молчал. В руках – букетик
Из тюльпанов, жарко-ал.



 
 
 

Стихли мы, его заметив…

– Без войны растите, дети, –
Тихо дедушка сказал.

 
Солнышко и Вовка

 
«Вовка – лопоухий!» – дразнится Наташка
И хохочет: «Ух ты! Уши – как олашки!»

Солнышко на помощь к Вовке поспешило,
В спину подсветило: «Не смотри уныло!»

Золотом в затылок брызнуло: «Эй, слушай!»
Ахнула Наташка: «Солнечные уши!»

Солнышко смеётся: «Не дразнитесь, дети!
Солнечные уши – лучшие на свете!»

 
Ёж и репейник

 
Развесил лопух у тропинки
Огромные листья-зонты,
А ёжик – колючая спинка
По этой по самой тропинке
Гулял и смотрел на цветы.



 
 
 

Лопух громко крикнул: «Эй, ты!
Смотри, а ведь я тебя круче!
Цветы мои ух как колючи!
А сколько их – целая куча!
Как вцепимся в уши, в хвосты!»

Глядит на ежа, ухмыляясь:
«Что чувствуешь, ёжик? Не зависть?
Не зря я – репейник! А ты-ы…»

А ёжик взглянул на «зонты»:
«Зато ни к кому не цепляюсь!» –
И, фыркнув, утопал в кусты.

 
Кот наплакал?

 
«Конфет у нас – наплакал кот! –
Смеётся дед. – Глядите!
Кто в магазин сейчас пойдёт?
Я, мама или Витя?»

Смешно… А видел я зимой,
Как кот бездомный плакал:
Он старый был, полуслепой,
Его дрожали лапы…



 
 
 

И я впустил его в подъезд,
И накормил в придачу.
Потом куда-то кот исчез…

Нет! Пусть коты не плачут!
 

Отомщу!
 

Я петь люблю, но почему-то
Вздыхает мама: «Нету сил!
Тебе, сынок, скажу без шуток,
Медведь на ухо наступил».

Ух, рассчитаюсь я с медведем
За эту вот со мной беду!
И где б ты, косолапый, не был,
Я отомщу – имей в виду!

Вот вырасту – найду дорогу
В твой лес! Обид не потерплю!
И, отыскав твою берлогу,
Тебе на ухо наступлю!



 
 
 

 
У прабабушки в деревне

 
У прабабушки в деревне
Чудо-чудное кругом!
Выше крыши здесь деревья,
И из брёвен – старый дом.

Здесь поленницы – в сугробах
И арбузом пахнет снег!
Утонуть ты в нём не пробуй –
В нём утонет человек!

А в избе, как в сказке давней,
Богатырка-печь… Ой-ой!
А прабабушка – начальник
Этой печке, да какой!

Пироги, блины, ватрушки –
Всё умеет – мастер-ас!
…Ох, объелся! Где подушка?–
«Вот – касатику под ушко»…
Снова сказка началась!

Под лоскутным одеялом
Засыпаю. А на нём –



 
 
 

Хоровод в узоре алом:
Птица с радужным хвостом,
Конь с серебряною гривой
И баюн – мурлыка-кот,
Солнце, звёзды… Что за диво?
Оживает хоровод!

Крепко я сомкну ресницы,
И польётся тихий звон,
Чудо-чудное случится,
И прабабушка жар-птицей
Прилетит в мой сладкий сон.



 
 
 

 
Нина Агейченко

 



 
 
 

«Дети – это самое дорогое в моей жизни, это радость,
это счастье, это вдохновение!

Мы все когда-то были детьми, а в памяти записано дет-
ство, как на магнитной ленте. Так и рождаются детские
стихи!»

 
Динь-динь-дон

 
Колокольчик полевой
Наклонился головой.
Раздаётся в поле звон:
«Динь-динь-дон,
Динь-динь-дон!»

Прибежали паучки,
Приползли букашки,
Кто уселся на пенёк,
Кто залез в ромашки.

«Динь-динь-дон,
Динь-динь-дон!» –
Загудел повсюду звон.
Ветерок звон подхватил
И понёс, что было сил.



 
 
 

Слышишь музыку, дружок?
Приготовь скорей рожок.
Подыграем ветру вместе,
Полетит над полем песня.

 
Сестрички

 
Что за чудные денёчки:
Аня прыгает в тенёчке,
Василиса с самокатом
Едет с горочки накатом.

Шепчет Анечка сестричке:
«Василиса, посмотри,
Прилетели к нам синички,
Посчитаем: «Раз, два, три…»

А синичек столько много,
Что двоим не сосчитать!
Крошки сыпят на дорогу,
Мама громко: «Тридцать пять!»

Две сестрички невелички
Дружно катят самокат,
Помогают им синички,
Просят: «Дайте на прокат!»



 
 
 

 
День Рождения

 
Василисе ровно три
Годика с рождения,
Дружно к ней друзья пришли
Все для поздравления!

Собирался дождь, но солнце
Смотрит ласково в оконце,
Потому что праздник в доме,
Фото новое в альбоме!

Дорог сердцу месяц Май!
Василиса, принимай
Благо слово от Святого,
Да подарки, их так много!

 
Анна

 
Просыпаемся мы рано,
В доме создан нам уют.
У меня сестричка Анна,
Так в семье её зовут.

Анна любит танцевать,



 
 
 

Петь весёлые частушки,
Вот притопнула опять,
В ручках детские игрушки.

Мама ей читает сказки
Про вулканы и про лаву,
Столько нежности и ласки,
Игры с Анной мне по нраву!

Анна, Анечка, Анютка
Ты постой одну минутку,
Как юла ты заводная,
Я люблю тебя, родная!

 
Мама, папа, я

 
Благодарны мы судьбе –
Подрастает наша крошка.
Вот и праздничный обед,
Светит солнышко в окошко.

Кашу кушаем мы с ложки,
Пьём мы ягодный компот,
Громко хлопаем в ладошки,
Знаем, где стоит комод.



 
 
 

Примеряем все наряды,
Ловим папины мы взгляды:
– Папа, тебе нравится?
Мы твои красавицы!

Улыбнулся мило папа:
– Перед вами снял я шляпу;
Не встречал на всей планете
Лучших девочек на свете!

 
Волшебная ночь

 
Свет от звёздочек на ёлке
Падал яркий на иголки,
Ночью спали все кругом.
Заскучал под ёлкой гном.

Шевельнулись все игрушки,
Тихо шлёпнулась хлопушка,
Трость подвинул белый зайка,
Забренчала балалайка.

Распушила хвост жар-птица,
Ей на ёлке не сидится,
То взлетит на красный шар,
То к цветку, где есть нектар.



 
 
 

Закружилась балерина
В золотом своём наряде,
Блеск огней и серпантина
Отразились в её взгляде.

А когда настало утро,
Все примолкли почему-то.
Старый гном, вот чудеса,
Не сомкнул свои глаза.



 
 
 

 
Настя Пащенко

 



 
 
 

«Стихи пишу с детских лет. Я очень люблю детей— у
меня их трое. Детские стихи я стала писать для своих де-
тей. Именно они меня на это вдохновляют.»

 
Фонарик-светлячок

 
Лисёнок ночью заблудился.
Сидит и плачет под сосной.
Он в темноте один боится,
Дорогу не найдёт домой.

Вдруг подлетел к нему фонарик,
Лесной фонарик-светлячок.
"Я помогу тебе, лисёнок!
Иди за мной на огонёк!"

К норе лисёнка быстро вывел,
Потом ежонка проводил.
И муравью, что заблудился,
Лесной фонарик посветил.

Под утро он домой вернулся.
Устал, улёгся на бочок.
А ночью вновь в лесу засветит
Живой фонарик-огонёк.



 
 
 

 
Котёнок

 
Промок котёнок под дождём,
Замёрз и голоден с утра.
Забрали мы беднягу в дом,
Налили в блюдце молока.

Остался жить малыш у нас.
Его от голода я спас!
Мурлычет песенки он мне:
"Спасибо, что забрал к себе!"

 
Дед Мороз пришёл к нам в гости…

 
Дед Мороз пришёл к нам в гости
Нам подарки подарил.
Рассказал стишок я деду,
Но он что-то загрустил.

Загрустил дедуля добрый,
Свой повесил красный нос.
Почему расстроился
Дедушка Мороз?

Отвечает дед лукаво:



 
 
 

"Я уже который год
Всем подарки, даже взрослым,
Приношу на Новый Год.

Ну а мне никто не дарит
Ни игрушек, ни конфет
От того мне грустно стало"-
Говорит нам добрый дед.

Дед Морозу я машинку
Сразу быстро подарил.
А ещё отдал снежинку,
Сам её я смастерил.

Сразу вмиг развеселился
Добрый Дедушка Мороз.
И потом ещё под ёлку
Много сладостей принёс.



 
 
 

 
Ирина Курманалина

 



 
 
 

«Я художник, пишу картины, портреты и пейзажи, и
очень люблю писать стихи. Мои внуки не позволяют мне за-
быть о моём детстве. С ними я становлюсь маленькой дев-
чонкой, которой всё интересно и удивительно! Сохранить
в себе ребёнка, для поэта и художника это значит сохра-
нить свежесть восприятия мира, ощущение счастья каж-
дый день!»

 
Слоник

 
Слоны бывают разные:
Огромные, прекрасные!
Живут в индийских джунглях,
И в Африке живут!
И с хоботами длинными,
С хвостами еле видными,
Ногами-исполинами
Так медленно идут.

Слоны бывают где-то,
Я точно знаю это,
Из серого вельвета,
И ростом с табурет!
Бывают и из плюша,
Заштопанные уши,



 
 
 

И ноги на колесах,
Игрушки лучше нет!

В таких слонов, поверьте
Играют только дети!
Они слонов катают,
Не могут перестать!
Бантами украшают,
И крепко обнимают!
И пледом укрывают,
Когда ложатся спать.

И если вы в кладовке
Увидите, неловко,
Заваленного скарбом,
Забытого слона,
Домой забрать вас просим,
Слона пропылесосим,
Пришьём ему заплатки
И пуговки – глаза.

Пускай залезут детки
На спину с табуретки,
И мягкого вельвета
Коснётся вдруг рука,
И слон их покатает,



 
 
 

И для него настанет
В его слоновой жизни
СлоНовая весна!

 
Паровозики

 
Вместо рельсов мостовая,
в паровозики играем.
Я – вагон, прицеп, платформа.
Я тащусь за мамой вслед.
Еле-еле поспеваю
и по сторонам зеваю.
По пути ворон считаю,
изучаю белый свет.

За стеклом в просторном зале,
как витрины на вокзале
с пирогами-калачами,
как увидеть я успел.
"Поезд" не остановился,
хоть "вагончик" возмутился,
тормозить пытался маму.
Головой назад вертел.

Но настойчиво и рьяно,
Не сворачивая, прямо



 
 
 

все вперед тащила мама
несговорчивый "вагон".
Мимо разных магазинов,
где в заманчивых витринах,
проносясь маршрутом мимо
промелькнул случайно он…

 
Танец рыбы в глубине

 
В темноте морских глубин
скрыт секрет и не один!
И прорезал толщу вод
луч фонарика, и вот —
рыбы так перепугались,
вправо-влево заметались!
Закружились в вихре ярком,
батискафу стало жарко!
Водолазы удивились:
–Вот так мы подсуетились!
Рассмотрели ясно так
рыбы слаженный косяк.
Как единый организм
проплывает вверх и вниз.
Пусть во сне приснится мне
танец рыбы в глубине.



 
 
 

 
Силач

 
Крутят круглые мячи
на арене силачи.
Штанги поднимают,
гирями играют.
Руки как из стали.
Разве не устали?
Но идёт к себе домой
наш силач едва живой.
Поскорее лечь в кровать
и котёночка обнять.

 
Переглядки

 
За окошком ночь-ночь —
Кошка чёрная точь-в-точь.
Смотрит ясным лунным глазом.
Даже не моргнёт ни разу!

Из-за ельника как раз
Виден круглый жёлтый глаз.
Я в него гляжу-гляжу.
Тоже глаз не отвожу.



 
 
 

С кошкой-ночью без оглядки
Мы играем в переглядки.
Мне луну не обыграть!
Лягу спать.



 
 
 

 
Олег Карелин

 



 
 
 

«Не могу назвать себя детским автором, по большому
счёту это – не моя тема. Но не чужд стихов для детей. И я
учил сына алфавиту, и читал ему детские книжки, и писал
ему детские загадки, которых теперь хватит на небольшой
сборник: целый цикл!

Правильно говорят: "Ребёнок рождает родителей".»
 

Потеряшка—гном
 

Небо нынче злое,
Громыхает гром.
В доме под сосною
Плачет старый гном,
Потому что внука
Дома долго нет.
Взял фонарик в руку
Бородатый дед,
Зонтик и галоши,
Шляпу, тёплый плащ.
– Где ты, мой хороший?
Крикни хоть, поплачь!

Ветер шумно свищет.
Вдруг навстречу волк:
– Знаю, внука ищешь!



 
 
 

Вместе будет толк:
Сядь, держись за холку,
Крепче зонт приладь:
Гномик – не иголка,
Знаю, где искать.
Видел утром внука
С зайцем на пеньке,
Ездил он на друге,
Словно на коньке.

За рекой опушка,
Брёвнышко-мосток.
Полый словно пушка,
Дулом вверх – пенёк.
Малые опята
Жмутся к другу друг.
– Ой, грибы-ребята!
Где, скажите, внук?
Вдруг на свет из пушки
Вылез колпачок,
Рот, глаза, веснушки…
– Здесь он, твой внучок!

Гром гремел, грозился,
Разудал и лих,
Ночью утомился -



 
 
 

И к утру утих.
Дождику взгрустнулось,
В тучу лёг поспать.
Солнце улыбнулось,
Тишь да благодать.
Обсуждался долго
Птицами вопрос,
Как домой на волке
Внука гном привёз.

 
Гном-астроном

 
Медово-лунными ночами
С дорожной сумкой за плечами
Стоит подолгу под окном
Мечтающий о звёздах гном.

Звеня от погреба ключами,
Зовёт бабуля: – В лес пойдём!
И с добродушными речами
Твердит ему папаня-гном:

– Созвездия блестят красиво,
Но с неба злата не достать!
Звезду увидел? Эко диво!
Пойдём сокровища искать!



 
 
 

Сияют россыпи и грозди,
И шлют привет, мерцая, звёзды…
Сбежит учиться крошка-гном:
В мечтах и снах он – астроном.

 
Лесовичок Стёпка

 
С горки, взлобка
Змейкой вьётся тропка.
В ивах кроха-родничок
Бьётся с хлябью топкой.

Тихо, робко
Выскочила пробка…
Пень, на нём моховичок:
Здесь ютится Стёпка.

Утром Стёпка
Побредёт на сопку
Черемши собрать пучок
Детям на похлёбку.

Здравствуй, Стёпка!
– Ухнет ветер в сопках.
Здравствуй! – прожужжит жучок,



 
 
 

Ввысь взлетая ловко.

Ниже сопка
И короче тропка!
Любит лес лесовичок,
Добрый леший Стёпка.

 
Паучок

 
Паучок-лесничок,
Волосатый мужичок,
Комара, клопа и муху
Ловит в сетку и в сачок.

Чтоб любил грибничок
Отыскать боровичок,
Паучок, глухой на ухо,
Прячет в домике смычок.
Дёрнут сеть за крючок —
Запиликает смычок:
Значит – в сеть попалась муха
Или вредный, злой жучок.

Паучок-старичок,
Как и прежде – лесничок.
Шепчет лес ему на ухо:



 
 
 

– Ай, спасибо, паучок!
 

Урок хождения
 

Учился Серёжка ходить понемножку,
Позвал на урок полосатую кошку,
И кошка мяучит: – На лапки встаёшь -
И вкрадчиво, мягко, неслышно идёшь.
Сначала попробуй на всех четырёх,
Потом изловчись, постарайся на трёх,
И после – на двух, как собака, медведь.
Здесь тайна, секрет – очень сильно хотеть!
Ты всех перегонишь в ходьбе по дорожке!

Ещё не окрепли ни ручки, ни ножки,
Земля закачалась… Всё кружится… Ух!
Серёжка напрягся, поднялся… Бу-бух!
Пусть первый пока не удался урок.
Всему своё время и жизненный срок -
И вмиг пронесётся по яселькам слух:
"Серёжка ходить научился на двух!"



 
 
 

 
Наталья Бабошина

 

«Дети – это цветы жизни. Их нужно окружить заботой



 
 
 

и любовью, тогда они будут по-настоящему счастливы. А
добрые стихи – это один из инструментов, которые способ-
ствуют правильному развитию ребёнка и учат его любить
окружающий мир.»

 
Кит

 
В океане, среди рыб,
Плавает огромный кит.

А всплывая, великан
Выпускает свой фонтан.

Если даст гудок корабль,
Кит приблизится – Он храбрый.

И, приняв забавный вид,
Подмигнёт: "Давай дружить!"

 
Мишка

 
Кто на дерево полез,
Бурый и мохнатый,
Всполошивши улей весь
Загребущей лапой?



 
 
 

Любит сладенький медок
Косолапый мишка.
Лишь бы выдержал сучок-
Вот так шалунишка!

 
Гуси

 
Пришли гуси на полянку
Пощипать зелёной травки.

Побежал Данил за гусем
И о камушек споткнулся.

Вот неровная дорога!
Успевай глядеть под ноги!

 
Одуванчик

 
Солнце, солнце, свети ярче,
Чтобы вырос одуванчик!
Будет желтым и пушистым,
А потом уж серебристым.
Ветерок начнёт играть,
Вдаль пушинки улетят!



 
 
 

 
Зайка

 
На полянке у кусточка
Нюхал заинька цветочки:
Вот ромашка… это лютик…
Колокольчик… незабудка…
Мать-и-мачехи цветки…
И чихнул вовсю: "А-а-апчхи!"

 
Сладкоежка

 
Шоколадные конфетки,
Леденцы и карамельки,
Тортик, вафли и варенье
Поднимают настроенье.

Тульский пряник и халва,
Мармелад и похлава
Словно манят: "Ну-ка, съешь-ка
Поскорей нас, сладкоежка!"

Но отступят страсти эти
У зубного кабинета.
Скажет доктор: "Я не торт,
Но открой пошире рот!"



 
 
 

Говорю вам точно, детки:
Меньше кушайте конфетки,
Чтобы не болели зубки,
Ведь зубная боль не шутки!

 
Мальчик непослушный

 
Жил-был мальчик непослушный.
Не хотел он кашку кушать,
Супчик, брокколи, пюре,
Помидорки, винегрет.

Но не знал в конфетах меры.
Лишь родители за двери,
Он у шкафчика как кол-
В фантиках усыпан пол.

"Буратино" и "Коровку"
За щеку он прятал ловко,
Трюфели, грильяж, "Алёнку",
Карамельки и не только.

А потом и говорит:
"У меня живот болит!"
Только слово "Кара-Кум"



 
 
 

Не пришло уже на ум.



 
 
 

 
Наталья Осенева

 



 
 
 

«Детские стихи писать совсем нетрудно, если в душе
осталась частичка детства, и мне почему-то кажется,
что она остаётся у всех, только у кого-то очень глубоко
запрятана… А именно в детстве были самые удивительные
и непосредственные открытия, именно в детстве мир сиял
самыми яркими красками…»

 
В песочнице

 
А в песочнице Егорка
Утащил моё ведёрко,
Только мой защитник Вовка
Отобрал ведёрко ловко.
Пусть все дразнят:
"Тили-тесто",
Я теперь его невеста!

 
Ворон и ворона

 
Ворон увидал ворону —
До чего же кар-р-роша! -
Клюв, походка, безусловно
В ней кар-рсивая душа!
–Кар-р, представиться позвольте,
Кар-рл. А Ваше имя как?



 
 
 

Та прокар-р-кала – Кар-рлуша -
И кар-ртавит точно в такт.
Так две птицы повстречались,
Ка-р-рнавал у них в сердцах.
Через месяц "кар-р" кричали
Два кар-рсивейших птенца!

 
Мы поссорились с Серёжкой

 
Мы поссорились с Серёжкой,
Хлопнул он меня ладошкой,
Я бабахнул кулаком,
Он мне врезал рюкзаком,
Я в ответ хватил портфелем.
Ох, как головы болели,
И болели, и кружились…
А потом мы подружились!

 
Валенки

 
Это что за беспредел? -
Вовка валенки надел,
А на улице жара,
Двадцать градусов с утра.
Просто Вовка маленький,
Новенькие валенки



 
 
 

Так понравились ему,
Что кричит он: "Не сниму!"

 
Грядки и пятки

 
Солнце припекает грядки,
Солнце припекает пятки.
Почему на этих грядках
Много всяких разных пяток?
Потому что здесь, взгляни-ка,
Разрумянилась клубника!

 
Чемпион

 
А на днях Мишутке дед
Подарил велосипед,
Но не зря он верный друг,
Дал и мне проехать круг.
Если б только вы видали,
Как давил я на педали,
Даже лучший друг Мишутка
Удивился не на шутку,
И сказал с почтеньем он:
"Ты, Серёга, чемпион!"



 
 
 

 
Весенние проделки

 
Солнце рыжим апельсином
Засияло в небе синем.
Празднуя весны приход
Зайцы водят хоровод.
Распевают песни,
Белки с ними вместе.
А проснувшийся медведь
Тоже захотел подпеть
Да как начал вдруг реветь!
Разбежались зайцы,
Ускакали белки.
Лишь сороки хохотали
На еловой ветке!

 
Барбос и щенок

 
Барбос был стар и знал о том,
Шагал с опущенным хвостом.
Ему навстречу со всех ног
Летел взъерошенный щенок.
А следом с палкой хулиган,
Не зная жалости, скакал.
Ощерился тут старый пёс



 
 
 

И зарычал, и поднял хвост,
Вскипела кровь при виде зла,
И снова молодость пришла,
И так он на врага взглянул,
Что тот трусливо улизнул.
Теперь Барбос не одинок,
С ним рядом друг – смешной щенок!

 
Острый Коготь и Огненный Змей

 
Острый Коготь и Огненный Змей
Затаились средь серых камней.
Бледнолицых в округе не счесть,
Но в запасе – отвага и честь.
Наготове и стрелы и лук,
И надежда, что выручит друг.
Вот они по просторам ползут,
Собирая и пыль и мазут.
В волосах перья яркие в ряд,
За полосками прячется взгляд.
Острый Коготь схватил томагавк —
Всё! – не будет пощады врагам!
Завязался бы яростный бой,
Только мама зовёт их домой:
"Вова! Дима! Остынет обед!"
И вождя лучше мамочки нет!



 
 
 

 
В огороде зрел арбуз

 
В огороде зрел арбуз,
Полосатый толстопуз,
Важный словно фон барон,
Не боялся он ворон.
А напрасно не боялся,
Старый ворон догадался,
Что под коркой у глупца
Мякоть слаще леденца.
Расклевали вмиг арбуз,
Зря храбрился толстопуз!

 
Мухомор

 
Рядом с лесом был забор,
Под забором мухомор.
Не боялся грибников,
Всем известно, он каков.
Знают – брать его нельзя,
Ядовитый он, друзья,
И хотя красив и ярок,
Не годится он в подарок!



 
 
 

 
Ирина Лавренова

 



 
 
 

«Дети…, наверное, всю ценность этого понятия ощуща-
ешь, когда становишься старше. Я всегда любила своих де-
тей, но из шестерых только с младшей осознала своё сча-
стье, своё предназначение. Проникнуться настроением ре-
бёнка, понять, как он рассуждает – и стихи выйдут дет-
скими, чистыми, настоящими.»

 
Домовёнок

 
В вазе снова нет конфет.
И варенья нет. В буфет
К нам забрался домовёнок —
Любит сладкое с пелёнок.
Чубчик дыбом, нос чумаз —
Нет спасенья от проказ.

Зеркала зубною пастой
Поизмазал. И очкастой
Стала кошка вдруг вчера.
След на кухне от костра…
Облысел соседский пудель…
У отца на шляпе пудинг…
Манки кто насыпал в рис?
Кактус вдруг с балкона вниз…
Стала ниже табуретка,



 
 
 

И пострижена горжетка…

Кто же это сделать мог?
Может, это мой сынок?
Он лягушку сунул в тапок?
Он зелёнки в чай накапал?

Но устал и спит мальчишка,
Под подушкой пряча книжку…

 
Расскажи мне, деда, о войне…

 
– Расскажи мне, деда, о войне,
Лётчиках-героях и танкистах,
О подводных лодках в глубине,
О солдатах смелых и плечистых…

– Знаешь, внучек, ведь война – беда,
Голод и разруха. Это горе.
Это мама в тридцать лет седа.
Это крик и стон от ран и боли.

Церкви почерневшие кресты.
Школьных окон страшные глазницы.
Это горечь слёз у сироты
И отцов сереющие лица.



 
 
 

Есть и смелость. Но не напоказ.
Есть приказ "держаться", если надо.
О войне красивых нету фраз.
И черна земля на месте сада.

Смерть с войной – подруги "не разлей".
Птицы в небе лучше бомб свистящих.
И любовь дороже кораблей.
Папа с мамой живы. Вот где счастье!

 
Кукла

 
Я нашла свою старую куклу —
Выпал глаз, растрепалась коса.
Пусть от пыли она стала смуглой,
Пусть без платья она и боса.

Подарю я сокровище дочке.
Кукле платье с панамой сошьём,
Ототрём с мылом круглые щёчки,
В мастерскую игрушек снесём.

Будут глазки сиять васильками
У дочурки и куклы моей.
Спать укладывать буду стишками



 
 
 

Про принцесс и их пап-королей.

И любимей не будет игрушки
У малышки, что нету родней.
Засыпать будет с ней на подушке.
И не будет сокровищ милей.

 
Лягушонок

 
Я – зелёный лягушонок.
Не ношу я капюшонов,
Дождик моросит с утра —
Распрекрасная пора.
Не нужны совсем сапожки —
Любят лужи мои ножки.
Тихо пикает комарик —
Съем на завтрак, как сухарик.
Если цапли рядом нет,
Будут мошки на обед.
"Ква-ква-ква" – поют лягушки.
Хор сегодня у подружки.
Впереди займу я кочку.
Будет славненькая ночка



 
 
 

 
Лучик и Маша

 
Лучик солнечный проснулся,
Щёчек розовых коснулся,
Пробежался по ресничкам
И по Машиным косичкам.
Маша глазки приоткрыла,
Лучик солнечный спросила:
– Кто ты, тёплая ладошка?
Он ответил:
– Солнца крошка.

 
Мурка

 
Ах, хитрые глазки,
Мордашка лисички.
Мурлычет мне сказки
И спит в рукавичке.
"Мур-мяу" вам скажет,
Колбаску докушав.
И, вытянув пряжу,
Запрыгнет в подушки.
Запутавшись в нитках,
Свернётся комочком
И, с третьей попытки,



 
 
 

Вдруг станет клубочком.
Мяукнет тихонько,
Как-будто бы скажет:
"Хоть кофточку только
Мне кто-нибудь свяжет?"



 
 
 

 
Светлана Харченко (Светлая Лань)

 



 
 
 

«Писать я начала давно, когда сама ещё была ребёнком.
Писать для детей одно удовольствие. Ты сама будто попа-
даешь в сказочный мир детства. И теперь свои стихи я по-
свящаю детям!»

 
Нет покоя мишке

 
Нет покоя мишке —
Солнце припекает…
У него в берлоге
Скоро всё растает…

И ругает мишка
Целый день весну:
"Это уже слишком,
Я ведь не усну!!! "

 
Удивительное дело

 
Удивительное дело,
Девочка в лесу одна?!
Босонога и раздета,
Таинством окружена…

Здоровенный кот, ей друг,



 
 
 

Озирается вокруг.
Глушь кругом такая,
Не видать конца и края…

Лес тот таинствами полон,
Далеко ещё до дома.
Звуки леса раздаются,
Птицы утром распоются.

Девочке не страшен лес,
Лишь бы котик не исчез.

 
Золушка

 
На кухне плачет Золушка:
Так хочется на бал.
Хоть чуть, хотя б немножечко,
Взглянуть, взглянуть в окошечко.

Как принц, красив, наверное,
А время драгоценное
Торопится куда-то и бежит.
И мачеха ей плакать не велит.

О как же хочет Золушка
На танец тот попасть.



 
 
 

И как же хочет милая,
Кружится и порхать.

Фея проявила доброту,
Пожалела она сироту.
И Золушка порхает как цветок.
А у сказки счастливый итог.

 
Конь мой белоснежный

 
Конь мой белоснежный,
Ты красивый, нежный.
Новый год уже в пути.
Ты мне радость принеси.

Колокольчики звенят,
Созывает он ребят.
Веселятся дети.
Радость в целом свете!!!

Гривою махнёт он,
Снегом закидает!!!
На носу снежинки
Так красиво тают.

Сяду на коня я



 
 
 

И помчусь по полю.
Смех весёлый, звонкий,
Насмеются вволю!!!!!!

 
Мчится, мчится Новый Год!

 
Мчится, мчится Новый Год!
Всем он радость принесёт.
Позабудутся печали,
Ведь они уж всех достали!

Скоро ёлка заискрится,
Фонарями и огнями!
Дед Мороз уже примчится!
Стол накроем со свечами!

Будет, будет хоровод,
Деткам радость принесёт!
И веселье в каждый дом,
И пусть счастье будет в нём!!!!

 
Пожалейте вы лису

 
Пожалейте вы лису,
Я всегда в густом лесу!
Новый год уж на носу.



 
 
 

В норку мышку я несу.

Все звери соберутся
На праздник Новогодний.
Но это будет завтра,
А хлопоты сегодня.

Желаю всем вам счастья,
Удачи и успеха.
Чтобы прошло ненастье.
Было побольше смеха!!!

 
Чаепитие

 
Приходила к ежу ежиха,
Пила чай с ежевикой,
Бубликом закусывала
И беседу с ним вела.

Поговорили о зиме,
И о лесной кутерьме…
Заяц шубку новую одел,
Волк ещё больше похудел.

А лисица то сестрица,
Та ещё затейница…



 
 
 

Кур повадилась таскать,
И на сало их менять.

Так что весело живём.
Да и песенки поём.



 
 
 

 
М.А.Й. (Александр Мичков)

 



 
 
 

«Все знают, что дети – это цветы жизни! Мы их сами
выращиваем в нашем цветущем саду. Стихи о детях – это
как полив растения в засушливую погоду. Тематика моих
стихов связана с детьми, любовью к ним и природой.»

 
Кот – художник

 
Жил был кот художник,
Одевался модно.
Рисовал под дождик,
Лапой ежегодно.

В шарфике моднячем
Выходил в проулок,
Выглядел бродячим,
И блистал фигурой.

Гладь воды на луже,
Полотном служила.
Кот не бил баклуши,
мыслил торопливо.

Лужа превращалась,
В славную картину,
Небо отражалось



 
 
 

В ней наполовину.

Птички в ней летали,
Облака кружились,
Над картиной в мае,
Дождики трудились.

 
Кошка осень

 
Спряталась кошка-осень,
Взглядом сверкая жёлтым.
Вид её грандиозен —
Листья прилипли к холкам.

Листья, что мышки в поле,
Гонит их кошка в норки,
Глянь, у неё мозоли
От золотого шёлка.

Видно стирать пыталась
В солнечной ванне листья,
И до того старалась,
Что в позолоте вышла.

Прячет от солнца лапки
Кошка под мокрым носом,



 
 
 

И надевает шапку,
Словно перед морозом.

 
У домового

 
Стучится осень за окном,
По-женски неумело плача,
У домового есть свой дом
Или, по крайней мере, дача.

Налитый в чашку крепкий кофе
И пусть не свежий круассан,
Какая никакая кровля,
Где будет в зиму сыт и пьян.

И шарфик модный от Кардена
Согреет кости на досуге,
Жаль только жизнь несовершенна,
Нет в мире у него подруги.

Таскают за собою часто
Его хозяева – как мебель…
Привык он, знает слово – Счастье,
Детишек понимает лепет.

Друзья, бывает, навещают,



 
 
 

То, голубь постучит в окошко,
То, прилетит ворона каясь:
– Мне Счастья отвали немножко.

Стучится осень за окном,
Впустить придётся бедолагу,
У каждого есть в мире дом,
Пусть погостит… впущу трудягу.

 
Доброта (стрижепады)

 
С тёплых стран прилетели стрижи,
Чтоб потомство своё завести.
В небе, словно пять тысяч пружин,
Распрямились и вверх вознеслись.

Стриж не может сидеть на земле,
Его мысли: полёт и свобода…
Чёрный стриж, падал в мёртвой петле,
Потерявши подругу со взлёта.

Он шипел и метался в пыли,
И беспомощно крыльями хлопал…
А над ним облака вдаль плылИ,
Где-то Бог, видно, Небушко штопал…



 
 
 

Стрижу солнце давило под дых,
Обезвоживать тело пыталось,
Кошка хищно в носках шерстяных,
Сзади тихо к стрижу подбиралась.

Из-за дома парнишка возник,
Высоченный – два метра детина,
Он стрижа поднял, руки скрепив,
Над землёю, как может мужчина.

Стриж почувствовал тела тепло,
Рук надёжность, доверие к жизни,
И он поднял… под ветер крыло,
И взлетел, на прощание присвистнув.

Жизнью правит всегда доброта!
Испытания, Бог, поставляет!
Кто летает – нужна высота,
Чтоб взлететь – руки им подставляет!

 
Кошка

 
Кошка утром встала рано…
Раздавать хотят котят,
У корзинки ходит мама,
Отвлекает кошкин взгляд.



 
 
 

То, колбаскою поманит,
То, добавит молоко,
Знает, сердце кошке ранит,
У самой своих полно.

Только кошка слишком часто,
Стала деток приносить…
Три, четыре, пять! Горластых!
Надоело разносить.

Бегают в округе детки,
По соседям разбрелись,
Не живётся кошкам в клетках,
Что и мышкам. Это – жизнь.



 
 
 

 
Марина Жеглова

 



 
 
 

«Посеянное сейчас вырастет завтра, а значит, это и
есть наше будущее. Конечно же, хочется верить, что мы
сеем самое доброе и светлое. А ещё хочется верить, что мои
детские стихи полюбятся маленьким жителям нашей пла-
неты.»

 
Рыба – Кит

 
Нечто из глубин подводных
Вскинет к небу веер брызг.
Ты увидишь, как плывёт он, —
Чудо-Юдо-Рыба-Кит.

Величавый, как корабль,
Песнь морскую протрубит,
И моргнув тебе, внезапно,
С доброй сказкой вдаль умчит.

Все твои, дружок, печали
Он разделит по волнам,
И уйдёт, хвостом играя,
В шоколадный Океан.



 
 
 

 
Я – весёлая пчела

 
Я весёлая пчела,
Беззаботная пчела,
Я летаю по лугам с ночи до утра.

Собираю сладкий мёд,
Лакомый цветочный мёд,
Мой смешной дружок-цветок песенку поёт.

А шальная стрекоза —
Лупоглазые глаза,
Тихо крыльями шурша, смотрит на меня.

Я весёлая пчела,
Беззаботная пчела,
Я летаю по лугам с ночи до утра.

 
Мячик

 
Мячик прыгал, да скакал,
Да в яму на скаку упал,
– Ай-яй-яй-яй-яй!

В яме страшно и темно,



 
 
 

Мячик просится домой,
– Ой-ёй-ёй-ёй-ёй!

Девочки и мальчики,
Все на помощь мячику
Ста-но-вись дружней!

Вновь с весельем-шалостью
Мячик скачет радостно,
До-го-няй скорей!

 
Крокодильчик Кроко

 
Крокодильчик Кроко
В Африке живёт,
Крокодильчик Кроко
В Африку зовёт.

На большой ракете
Быстрою стрелой
Прилетайте, дети,
Дружною гурьбой.

Грустно на планете
Без друзей – подруг,
Торопитесь, дети,



 
 
 

Кроко – верный друг!

Крокодильчик Кроко
В Африке живёт,
Крокодильчик Кроко
В Африку зовёт!

 
Мой Кузнечик

 
Стрекочет мой Кузнечик,
Совсем как человечек,
Тревожит скрипкой душу,
Его хочу я слушать.

Спешит ко мне Кузнечик,
Смешной, как человечек,
И скачет, будто зайчик,
Зеленый попрыгайчик.

Две тоненькие ножки
Топочут по дорожке,
Торопится Кузнечик,
Совсем как человечек.

Тревожит скрипкой душу,
Его я буду слушать,



 
 
 

Смешной, как человечек,
Не умолкай, Кузнечик!

 
Доверчивый Дружок

 
Я хотела сшить тебе зверушку
Из разбросанных весёлых лоскутков –
Разноцветную забавную игрушку,
Как нежнейшей розы лепесток.

Получилась милая зверушка –
Синий-белый-красный лоскуток,
Глазки – пуговки и плюшевые ушки,
И зовут его Доверчивый Дружок!

 
Мишка и цветы

 
Почему цветы растут,
А мой Мишка нет?
Я никак не разберу,
В чём же тут секрет?

И расскажут мне цветы
Свой секрет скорей:
«Мишка вырастет, как мы,
Лишь его полей!»



 
 
 

 
Козлёнок считает

 
Маленький козлёнок
Учится считать,
Взял в копытца счёты,
И давай стучать.
Туки – раз,
Да туки – два,
Арифметика сложна.
Но козлёнок учится –
Значит, все получится!



 
 
 

 
Т.В. Таволга

 



 
 
 

«Дети – это главное чудо на земле. Я родилась пятой в
семье, где после… ещё родились пятеро… Став счастливой
мамой, начала писать стихи детям, а сейчас пишу люби-
мым внукам…»

 
Ёжик

 
С братом мы в саду гуляли,
Мирно в салочки играли,
Что-то сильно зашуршало,
Нас не в шутку испугало.

Кто же спрятаться так может?
Ой, да это большой ёжик!..
Дом на зиму утепляет,
Мох и листья собирает.

Нам совсем не страшно стало.
Ёж смешной, под одеялом!

 
Кролик

 
"Дай потрогаю за ушко" —
Просит Катеньку подружка.
На руках у Кати кролик —



 
 
 

Вышли погулять на воле.
"На, немножко подержи.
Не боишься? Мне скажи."
"Ой, какой он мягонький!"—
Восклицала Наденька.

 
Маринка

 
На скамейке, у рябинки,
Сидит девочка Маринка.
Времени не тратит даром.
Маме сделала подарок.
Спелых кисточек рябины,
Собрала к себе в корзину.

 
Дрозд и клубника

 
Попросила внучку птичка:
– Дай отведать мне клубнички!
– Вот, возьми! Я точно знаю,
Эта самая большая!
Дрозд к Алисе подлетел,
Прямо с рук клубнику ел.



 
 
 

 
Взрослый должен быть примером…

 
Жил на свете мальчик Билл —
Кушать вовсе не любил,
Тощим во дворе он слыл.
Не хватало Биллу сил,
Кое-как портфель носил.

Вот под Новый год, зимой,
Шёл со школы он домой,
А другою стороной
В шапке, в шубе меховой,
Том шёл… Пухленький такой…

На ходу жевал хот-дог,
От еды дышать не мог.
В сумке был ещё пирог…
Билл споткнулся об порог,
Тома сшиб с обеих ног.

Тротуар во льду весь был —
Встать пытались Том и Билл.
Поднимались, что есть сил,
Колобком Том покатил…
А за ним и тощий Билл…



 
 
 

Потерял тут Билл портфель
(Хочешь, верь или не верь)
Ветра, вьюги канитель
В "Lay's"– кафе открыла дверь.
Билл голодным стал, как "зверь"!

А в то время толстый Том
Всё катился кувырком.
На пути его стена,
Парню помогла она.
Натерпелся Том сполна…

И мальчишки с той поры
Кто скопил, кто сжёг жиры…
И энергии дары —
В радость жизни детворы,
Пользу каждому несли!

***
Знайте бабушки и мамы!
Вы все взрослые уж дамы!
Чтобы не дошло до драмы,
Деток не корми упрямо!
Не держи их на диете!
Мы за них всегда в ответе!



 
 
 

Нужно всем питаться в меру!
Взрослый должен быть примером!

 
Васька-кот

 
Разыгрался Васька кот
И запрыгнул на комод…
Шарфик бабушка вязала —
Вмиг вязание упало.
Все клубки, будильник, книжки
Разбежались, словно мышки.
На секунду притих кот
И стрелой помчал вперёд.
Бегал, муркал и скакал,
Лапы в нитках замотал.
Бровь нахмуривший будильник,
Спрятался за холодильник.
Не порвал чтоб Васька-кот,
Под шкаф спрятался блокнот.

С магазина, не спеша,
Бабушка домой пришла.
Развела руками: – Как?
Кто устроил мне бардак?
– Мяу, —Васька отвечал. —
Мышку чуть я не поймал,



 
 
 

Но у мышкиной калитки
Задержали меня нитки.
– Накажу тебя! Пока
Не получишь молока…

Нитки все разобрала,
Всё, как было убрала.
Засмеялась она звонко,
Словно малая девчонка.
– Ну и Васька! Молодец!
Мышь ловил значит? Хитрец!
Вон как бедному досталось…
Проворней мышка оказалась?
Словно мумию связала —
С улыбкой бабушка сказала.
Почесав коту бока,
Дала в блюдце молока.



 
 
 

 
Наталья Родная

 



 
 
 

«В детстве я мечтала писать стихи, а сейчас у меня по-
явилась маленькая дочка, для которой я придумываю инте-
ресные истории и стихи.»

 
Лето

 
Посмотрите все вокруг,
Это солнца яркий луг,
Это дождик тёплый очень,
И холодный ручеёк.

Это бабочка подружка,
Это травка у пруда,
Поиграли мы немножко,
Возле лавки у песка.

Что же это угадайте,
И ответьте на вопрос,
Вся земля кругом одета,
В зелень, значит это Лето!

 
Зима

 
Морозный денёк,
Наступил холодок.



 
 
 

Вышла зима,
Все дороги замела.

Тихонько пришла,
Новый год принесла.
Новый год наступил.
Всем подарки подарил.

 
Что б плести косички…

 
Что б косички плести нужно рано вставать,
Что б косички плести утром надо не спать,
Надо вовремя сон утром прочь прогонять,
Умываться водой платье в раз одевать.

И тогда время будет косички плести,
И тогда солнце будет заглядывать в сны,
И ухоженной будет голова вопреки,
Ведь своя красота, как в поле цветы.

 
Предвещание весны

 
Лес зимой стоит весь голый,
Снег лежит тенями скромный,
Солнце светит поутру,
Сквозь проталину и мглу.



 
 
 

Белка скачет по ветвям,
Смотрит волк по сторонам,
Заяц прыгает беляк,
И кукушка на суку,
Предвещает нам весну!

 
Баюкалка

 
Только глазки закрывай,
Не ложишься ты на край.
Будут сны к тебе идти,
Надо им найти пути.

Что бы там не заблудиться,
Думай только об игре.
Что бы сладкие огни,
Тебя к солнцу привели.

Глазки снова закрывай,
До пяти скорей считай,
А потом до десяти,
Может даже не дойти.

Будут сказки танцевать,
И рассказы подпевать.



 
 
 

Думай, думай не гадай,
Глазки ты не открывай,
А то птички улетят,
Будет скучно у совят.

Скоро, скоро день ложится,
Ночь заходит на порог.
Солнце скрылось за границей,
А луна покажет свод.

Путь дорогу всем укажет,
Сны проводит до ворот,
Что бы сладенькой малышке,
Снились сны, как кот поёт.

Море, небо и песок,
Дом и замок и лесок,
И игрушки формочки,
Сладкие, как булочки.

Все танцуют, все поют,
Спать велят Полиночке.
Только кто же не даёт,
Глазки смотрят бусинки.

Любопытная красотка,



 
 
 

Все не спиться ей никак,
Потому что интересно,
Где же спрятан мягкий знак.

 
Кот

 
Жил был кот, и не было у него забот.
Была у него подружка, без имени игрушка.
Игрушка была не простая, любимая и дорогая!
Нет! Стоила копейки, но были у нее батарейки…

Она говорила привет, шептала наивно да, нет,
Знала лишь пару слов, удел её был таков.
Коту было скучно с ней, не знал он других затей,
И каждый день от скуки, то ноги грыз, то руки.

Ах, кот безобразник был, гулял за порог и в миг,
На улице среди гама, заметил кусочек сала.
Привлёк аромат его, пошёл он на запах сего,
Но там озорные мальчишки, играли в лапту, да в шиш-

ки…

И стали в него кидать, те шишки один, два – пять…
Не знаю, что было потом… кот сразу вернулся в дом!
Пошёл и прилёг на диван, и вытянул лапы вандал,
Увидел цветок на столе, теперь цветок, как желе.



 
 
 

Лежит на полу комком, а кот обошёл кругом,
Понюхал, хвостом вильнул, потом за него заглянул…
Фыркнул и дальше пошёл, вот так, ничего не нашёл!
Кот лёг затем на кровать, и принялся тихо спать.



 
 
 

 
Сергей Соловьянов

 



 
 
 

«Детская пора – это такое время, которое оставляет в па-
мяти самые невероятные моменты в жизни: фантазии, вы-
думки, вера в сказки и чудеса… Хочется эти моменты за-
помнить навсегда и поделится ими с другими ребятами, с
помощью своих стихов.»

 
Седой старик

 
Под небосводом синим,
Среди густых снегов,
Слетает с неба иней
От треска сапогов.

Шагает дед высокий,
Он с посохом в руке —
В деревьях стынут соки
И воды на реке.

За ним бушует ветер…
За ним ревёт метель…
Идёт на праздник к детям,
Где счастья колыбель.

Кафтан красивый – красный
На старике надет.



 
 
 

За ним грядёт прекрасный,
Счастливый новый год.

Старик шагает быстро,
Спешит на праздник он,
Там слышно голосистый
Ребячий перезвон.

Вот распахнулись двери —
Мешок вперёд занёс,
И все его, конечно,
Узнали – Дед мороз!

Обрадовались дети —
Улыбка до ушей…
Ах, сколько же на свете
Весёлых малышей…

Мешок поставил на пол,
Завязки развязал,
И сказки дивный запах
Наполнил этот зал.

Всё засверкало блеском
Алмазных облаков,
Как не хватало здесь нам



 
 
 

Седых весельчаков.

Кричат, свистят мальчишки,
Девчонки верещат:
"Мороз, ты самый близкий!"
Мороз, конечно, рад!

Любимый детский праздник,
Весёлый «Новый год»,
Пусть поскорей приходит
На следующий год!

 
Новогодний автобус

 
Отправляется с платформы
Рейс чудесный новогодний,
Повезёт детишек
Сашек, Танек, Гришек.

По тропинке зимней
В снежные низины.
Зайцы вдоль дороги
Показали ноги.

Кто кого быстрее?
В путь! Давай скорее!



 
 
 

Засверкало всё огнями,
Едем быстро между пнями.

Наш автобус вдруг залез
В сказочный дремучий лес.
Прыгают колёсики,
Мёрзнут наши носики.

Вот процессию заметил
Лось и добрые медведи.
Кричат звери: «Здравствуй!
Ты в гостях у сказки.»

Показался дуб зелёный,
И златая цепь на нём.
Наверху кружат вороны,
Создавая перезвон.

Здесь и кот учёный
Собственной персоной,
А русалки не видать,
Нас не стала она ждать,

Занырнула в прорубь
К дядьке Черномору,
Жахнула хвостом



 
 
 

Где-то под мостом.

Вешает грибочки
Ёж в ночной сорочке.
На курантах белочки
Поправляют стрелочки.

На куриных ножках
Дом для Бабы-Ёжки,
Прячется за ёлкой
С пышною иголкой.

Вьюга воет под кустом,
Напевая вальс «Бостон».
Продолжалось это
С ночи до рассвета…

Все немного подустали,
До утра совсем не спали.
Больше не до смеха нам,
Мы домой поехали.

Заждались родители,
Долго нас не видели.
Да, и мы соскучились,
Хватит с нас дремучести.



 
 
 

Тихо, медленно везёт
Нас автобус в Новый год.
Там, где много счастья…
Вот и дома. – «Здрасте!»



 
 
 

 
Алексей Крылов

 



 
 
 

«Семья крепка детьми, это было и есть во все времена.
В детях наш смысл, гордость, надежда и будущее. Самые
главные люди на свете – это наши дети и внуки. Нет ничего
лучше детского смеха в доме.»

 
Познакомьтесь, я подрос!

 
Познакомьтесь, я подрос,
Лаю и рычу!
Первый день из будки нос,
Высунуть хочу.

Мама – Лана, папа – Бос,
Как меня назвать?
Кличку выбрать, вот вопрос!
И не оплошать.

Территория большая, буду охранять,
Участь у собак такая,
Службу исполнять.

 
Говорящий пёс

 
Язык наружу, вслух зевая,
Обычный пробежав маршрут.



 
 
 

Я, Берни, время не теряя.
Вкусняшку жду, вдруг принесут?

От предвкушения сгораю,
Слюна бессовестно течёт.
Ещё чуть-чуть, я точно не знаю,
Соседка косточку несёт.

Сосед соседу помогает,
Я это знаю, по себе.
Когда хозяин запоздает,
Еду, соседка носит мне.

Соседский Масик, правда злится,
Проходит мимо – зло рычит.
Я не в обиде, пёс боится,
Ревнует маленький, ко мне.

 
Песенка Бегемотик

 
Бегемотик родился утром,
Очень крохотный он пока,
Когда вырастет – будет мудрым,
Округлятся его бока.

Припев:



 
 
 

Бегемотик – бегемотик,
Бегемотик – бегемот.
Бегемотик – бегемотик,
Бегемотик – бегемот.

А пока возле мамы робко,
Кроха делает первый шаг.
Бьёт хвостом по округлой попке,
Не увидит его никак.

(Припев тот же…)

Что не день, то прибавка в весе,
И уже не узнать его.
Все волнуются сколько ж весит
Неразумное то дитё.

(Припев тот же…)
 

Помощник
 

Растёт помощник маме и папе, и семье,
Зовут мальчишку Даня – доволен им вполне.
С утра почистив зубы и пробежав кружок,
Свой завтрак без натуги усвоит паренёк.
Работы на усадьбе хватает круглый год,



 
 
 

Просить не надо парня, сам видит наперёд.
Траву скосить косилкой, полить ли огород,
Везде тебе поможет, где надо подмогнёт.
Зима не за горами в сарае нету дров,
Купить пришлось баланса – берёзовых хлыстов.

Дров берёзовых поленья, Даня вызвался колоть,
Я подумал шутки ради, чепуху чего молоть.
Но ошибся в ожидании, внук кувалду взял, топор,
И уверенно неспешно он к дровам пошёл во двор.
Внучек так раздухарился, что к обеду не загнать,
Бабушке лишь только охать остаётся и вздыхать.

 
Рыбалка

 
Собрались дети как-то раз рыбачить на пруду,
Родители купили снасть под эту кутерьму.
Червей копать пошли с утра, ведёрко прихватив,
Штук двести, надо полагать, записано в актив.

Опарыша, отменный сорт, купили про запас,
Хлеб белый, чёрный и прикорм припасены у нас.
Блесна, мормышка и мотыль, не дай бог что забыть,
Ведь если рыбы не поймать – скандал… не жить, не быть.
Сачок надёжный на крупняк и марля для малька,
Я думаю, купить бы мог за это всё сполна.



 
 
 

Леща и окуня в ларьке, но это не для нас,
Рыбалка, дело для души, для нервов – ананас.

Тем более, что внук растёт, рыбак, каких не знал.
С утра до вечера готов насаживать червя,
Но это лирика, и вот, проверив инвентарь,
Собрались к вечеру друзья у нашего пруда.

Внук Даня, главный рыболов, окинул взглядом строй,
Сказал: «Короче, я готов, все следуют за мной.»
На лестнице, что в пруд ведёт, уселись все гурьбой.
Конечно спорили до слез, кто главный закидной.

Мой внук на это посмотрел, подумал и сказал:
«Не спорьте, всё равно за мной вы будете всегда.»
А там уж, как оно пойдёт, остынут или нет,
Ещё и часа не прошло, как им несут котлет.

Рыбалка удалась сполна, мальков почти ведро,
Карп крупный, с руку до локтя, чуть больше трёх кило.
Штук десять крупных карасей, как золото блестят,
На дне ведра бьют плавником и выпрыгнуть хотят.

Все рыбаки довольны – всласть, устроим выходной,
Но Даня к ночи вдруг спросил: «а завтра кто со мной?»
Я тут и сел на табурет, глаз дёргался слегка,



 
 
 

Какая лёгкая рука у нашего внучка.

Он лёгок на подъем и днём, и утром на заре,
Была бы удочка при нём, с насаженным червём.
Мы удивляемся спросив, откуда что у них?
Ответ простой! Ты вспомни сам, в одних трусах, босыми

по росе,
Мы рыбу удили в реке, на отмели в косе.

Любовь к рыбалке и ухе заложена извне,
Добычи мы берём лишь часть, чтоб сытым быть вполне.
Вот незадача, дождь пошёл, пока я стих писал,
Наверно утром не пойдём, я робко помечтал.



 
 
 

 
Василий Андрюшихин

 



 
 
 

«Дети – это радость и веселье! Для детей всегда хочется
писать стихи, чтобы дарить им хорошее настроение и улыб-
ки. Детская радость – это лучшее, что есть на земле!»

 
Барсик

 
Барсик спит, устал он очень,
Что об этом говорить, —
С табуретки он не вскочит,
Чтоб мышей себе ловить.
Заленился друг усатый
И хвостом не шевелит,
В полудрёме сон десятый
С удовольствием глядит …
… Хочет что-то повкуснее
От хозяев получить, —
Сон оставив, поскорее
Станет ласково просить.
Восклицательное "Мяу!"
Раздаётся много раз…
Получив свою халяву,
Мигом скроется из глаз.



 
 
 

 
Котёнок

 
Снежный ком свалился с крыши
И упал у самых ног.
Стой, котёнок, не спеши ты,
Несмышлёныш, сгинуть мог!
Только резво по тропинке
Припустился, словно в пляс, —
Не котёнок, а картинка,
Огоньки зелёных глаз …
То вприсядку, то припрыжку
Возвращается домой;
Трепещат от страха мышки, —
Вот такой он, Барсик мой!

 
Новогодняя сказка

 
Добрый праздник Новый Год,
Молодой повеса,
В наши комнаты несёт
Еловый дух из леса.

Под него метель метёт
Снегу много-много.
В гости сказка к нам идёт



 
 
 

Заснеженной дорогой.

В белых шубках ёлки спят,
Звёзды светят ярко.
Новый год для всех ребят
Принесёт подарки.

В миг торжественных минут,
Когда бьют куранты,
Рассыплет золото салют
На новом звёздном старте!

 
Подружки

 
Дождь прошёл, казалось бы, некстати,
Заблудился, может, в январе?
Но сегодня вновь с подружкой Катей
Мы пойдём кататься на горе!

Дождик – это вовсе не помеха.
Улыбнулись, вот и вся печаль.
Колокольчик радостного смеха
Целлофановый мешок умчал!

А под горкою переглянулись,
(Промочились толстые штаны), -



 
 
 

На щеках румянцы всполохнулись.
Ах, девчонки, ах мы, шалуны!

Мамы нас сегодня заругают,
Утирая варежками нос.
Пусть за нас сегодня порыдает
Виноватый дедушка Мороз!

 
Цветы-цветочки

 
У Наталии в садочке
Расцвели цветы-цветочки.
Малахитовые стайки,
Как подарок для хозяйки.

Льстят тюльпаны маргариткам,
С видом вежливым пион.
Взвил клематис по калитке,
Как всемирный чемпион! …

Где ромашкино пространство,
К солнцу голову склонив,
Граф-люпин из дальних странствий
Занял место, не спросив!..

Васильки, что сине море,



 
 
 

Колыхаются волной,
Хмель, повисший на заборе,
Возомнил, что он герой!..

Беспокойное хозяйство…
Все, конечно, хороши!
Их Величие – Убранство
Дарит радость для души!

 
Санки

 
Первый выпавший снежок,
Да крутая горка,
Санки, бабушкин внучок, —
Маленький Егорка.

Санки бабушка берёт
И внучка сажает,
Он того как будто ждёт,
Головой кивает.

– Ну, поехали, держись,
Прокачу немножко.
И бежит дорожка вниз,
Снежная дорожка.



 
 
 

Санки вырвались из рук,
И, пути не зная,
Покатился бабкин внук,
Кувыркаясь, зая …

Ух, захватывает дух!
Страшно было всё же!
И не только пацану, —
И бабуле тоже.

Болью кончилось всерьёз
Кувырканье с горки,
И досталось море слёз
Бедному Егорке!



 
 
 

 
Наталья Соболевская

 



 
 
 

«Детская пора настолько чудесна… Это время сказочной
мечты, время, когда веришь в невероятное, время беззабот-
ного веселья, искренней радости, смеха и улыбок. В детство
всегда оглядываешься, как в лучшие времена своей жизни, с
лёгкой грустинкой и желанием снова побыть маленьким ре-
бёнком…»

 
Кошка Лиза

 
У меня есть кошка Лиза,
Очень я её люблю,
Я без шуток мимо кисы
Никогда не прохожу.

То за хвост её поддёрну,
То за лапку ухвачу,
Шёрсточку легонько вздёрну,
Тихо ушко щекочу.

Ну а кошка ждёт терпимо…
Только хвостик ходуном…
Ой, пора бежать мне живо…
Вижу лапку с коготком…



 
 
 

 
Удивительное чудо

 
Удивительное чудо?!..
Неизвестно вдруг откуда,
Я сегодня, ненароком,
Повстречалась с носорогом…

Вот сижу теперь, гадаю…
Ничего не понимаю…
Это что же приключилось?!..
Может мне всё это снилось?!..

 
Здравствуй, солнышко!

 
Здравствуй, солнышко родное!
Здравствуй, лучик золотой!
Как я рада, что сегодня,
Снова ты пришёл за мной.

Заберусь на подоконник,
Будем вместе день встречать.
Мне пора уже на полдник,
Но так хочется плясать…

Ножки сами топать стали,



 
 
 

Ручки хлопают везде…
С лучиком мы так играли,
Веселились на окне.

Только я волнуюсь, мама,
Ты тихонько придержи,
А не то я заиграюсь,
Не упасть бы с высоты…

Я немного натанцуюсь,
И на полдник побегу,
Я так солнышком любуюсь,
Очень я его люблю.

 
Приближается к нам ёлка…

 
Приближается к нам ёлка,
Нам пора на хоровод,
Запоём мы песни звонко,
Скоро – скоро Новый Год!

Дед Мороз с мешком подарков,
Едет в гости к нам скорей,
Чтоб дарить конфет нам сладких,
Чтоб порадовать детей.



 
 
 

С ним зайчишка к нам вприпрыжку,
Прискакал на хоровод…
Ой, какой же озорнишка,
Всех смешил он в Новый Год!

А лисичка то, сестричка,
Всех за ручки нас взяла,
Стайка радостных синичек
Вокруг ёлки повела.

Мы смеялись и плясали,
Песни пели на ходу,
Ночью праздник мы встречали,
Спать легли в новом году…

 
Звезда кино

 
Я сегодня рано утром
Вдруг залезла в мамин шкаф
Как же много в нём нарядов,
Значит надо мерить шарф.

Начала я наряжаться,
Завязала себе шарф,
Не могу накрасоваться,
Надо снова лезть мне в шкаф…



 
 
 

Я взяла у мамы платье,
Повязалась кушаком,
И решила ещё взять я
Шляпку с розовым бантом…

Перед зеркалом любуюсь,
На себя не нагляжусь…
Но чего-то не хватает…
К косметичке присмотрюсь.

Нарисуюсь я помадой,
Ярче всех буду сиять,
Хороши мои наряды –
В школе моды ставьте «пять».

Для изюминки, для шика,
Надушилась, как Монро,
Вот теперь уже довольна!
Я теперь Звезда кино!

 
Порядок

 
Я сегодня так устала,
Дел с утра невпроворот,
Все игрушки разобрала,



 
 
 

День прошёл полон забот.

Кукол всех я причесала,
Уложила зайку спать,
Мишку с полу я подняла,
Чтоб не плакал он опять.

Кубики, мячи, скакалки…
Всё убрала я в подряд,
Даже книжки разложила,
Все красиво, ровно в ряд.

Вот такой теперь порядок
В моей комнате, друзья.
Стало в комнате приятно!
Ох, и умница же я!



 
 
 



 
 
 

 
Что значит детство
в жизни человека?

 
Детство в жизни человека – это особая пора. В это время

закладывается первый опыт восприятия окружающего мира.
Самые яркие впечатления о происходящем вокруг мы обре-
таем именно в детстве, вследствие чего и формируются нрав-
ственные и понятийные эталоны в сознании ребёнка. Поэто-
му очень важно, какие стихи и прозу читает или слушает ре-
бёнок, чему учат сказки, которые ему нравятся. Ведь всегда
эмоциональный мир наших малышей тянется к тем персо-
нажам, которые ближе их характеру по сути и проявлениям.
Но в том и задача взрослых, чтобы правильно ориентировать
своих детей на сказки и другие литературные произведения,
которые являются важнейшим инструментом для того, что-
бы прививать нашим детям привычки доброты.

Мир детства отражает непосредственность, искренность,
доверчивость и чистоту, присущую в основе своей ребёнку.
И потому мы должны понимать, что, заполняя детство на-
ших малышей увлекательными литературными произведе-
ниями, мы закладываем фундамент будущей жизни взросло-
го человека. Так давайте же стремиться к тому, чтобы луч-
шие качества личности познавались и обретались нашими



 
 
 

детьми в прекрасную пору счастливого детства, которое, при
помощи наших стараний, им подарит мир, наполненный чу-
десами.

Автор: Анатолий Николаевич Аринин



 
 
 

 
Анатолий Аринин

 



 
 
 

 
Красотою баюкает утро…

 
Красотою баюкает утро…
Спится сладко в родимом краю.
В тихой радости очень уютно.
Вот за что я деревню люблю.
Под окном шустро шепчут стрекозы,
Пахнет садом и тёплой листвой.
За деревней поля и берёзы
Светят мрамором и синевой.
Тешусь жаждой душою раздеться,
Где сирени в объятьях весны.
Здесь моё босоногое детство
Поселилось в огнях тишины.

 
Детство уносится вскачь

 
Детство уносится вскачь
За горизонт, словно мяч.
И уплывают за ним
Мои весёлые игрушки.
Хмурым и пасмурным днём
Вспомню о детстве своём.
Буду лелеять, любить



 
 
 

Свои милые игрушки.
(Припев:
Прошу, прошу, ну задержись!
Ко мне на пять минут явись.
Ты мне приснись, опять приснись,
Моё счастливое детство.
Прошу тебя, ну задержись!
Дай руку мне! Не торопись!
С тобой сейчас хотят побыть
Мои весёлые игрушки.)

Детство моё, не спеши.
Остановись, подожди,
Чтобы в далёкой тиши
Нам друг другу улыбнуться.
И сквозь прошедшие дни
Ты мне опять подмигни.
Пусть это сон, но, пойми,
Так не хочется проснуться.

 
Скрежет стальных проводов

 
Скрежет стальных проводов
В воздухе мёрзлом и белом.
Среди сугробов и льдов
Всё ледяное в целом.



 
 
 

Камень, и тот замёрз,
Мёрзнет даже железо.
Лютый стоит мороз,
А я на крышу лезу…
Я увида́л, как там,
На раскалённой крыше,
Возле оконных рам,
Жизнь небольшая дышит…
Слабое существо:
Птичка – воробушек серый.
Ведь и ему дано
С нами делить свет белый.
Вот, и ещё ступенька…
Вот, и ещё одна…
Ближе и ближе крыша,
Всё слабже жизнь у окна…
В мыслях у бедной птицы
Прошлое, словно во сне,
Чудится ей, чуть слышно,
Мама её на стене…
Дома с соломенной крышей
Тихо чирикает ей,
Чтоб засыпала малышка
В гнёздышке тёплом скорей:
«Вырастешь сильною птицей,
Будешь летать по земле…»



 
 
 

Солнышко в небе всё выше,
Греет сильней и сильней,
И засыпает малышка –
Тело не чует своё,
Крылья ослабли. Тепло…
Этот живой комочек
Сильной рукой беру.
Что с ним? Уснула птичка.
Смерть не ведет к утру́.
Вдруг чую, сквозь слёзы чую,
Тёплый, ещё живой
Маленькой жизни комочек,
Дышит мой дорогой!
Вот, и ещё ступенька…
Вот, и ещё одна…
Только бы выжила птичка,
Ту, что нашёл у окна…
Тают зимы оковы,
Крепкие льды мокры́,
Солнце сияет снова,
Снова ручьи быстры́.
Весна наступила. В окошко
С грустью глядит и тоской
Мною спасённый, согретый
Друг мой – воробушек мой!
Выжил ты. Смерть-злодейку



 
 
 

Вместе мы гнали прочь.
С нею в борьбе порою
Даже не спали ночь.
Всё позади осталось,
И мы стоим вдвоём
Друг-человек и друг-птица
Перед раскрытым окном.
Медлим с тобой проститься,
Смотрим друг другу в глаза.
«Ну, до свиданья, птица, –
Я вдруг тебе сказал. –
Радуй же небо, птица,
Жизнь пусть заполнит свет.
Пусть к доброте стремится
Лучшая из планет!!!»



 
 
 

 
Приглашение

 
Дорогие читатели, авторы и любители поэзии!

Надеюсь, что наш очередной сборник стихов станет для
Вас одной из любимых книжек, которую захочется прочи-
тать снова и снова…

Я приглашаю всех желающих в наш творческий поэтиче-
ский проект «Жизнь Прекрасна!»

Мы пока ещё в начале пути, но, думаю, совсем скоро у нас
появится свой круг читателей, людей неравнодушных, любя-
щих поэзию.

На данный момент мы развиваем проект в социальной се-
ти ВКонтакте, и состоим из 2-х групп:

1-ая группа для читателей "Жизнь прекрасна, как ни кру-
ти!": https://vk.com/life_is_wonderful_vk

Здесь размещается творчество авторов, стихи, автобио-
графии, интервью. Также проходят увлекательные конкурсы
и другие интересные мероприятия.

2-ая группа для авторов «Клуб Авторов Проекта "Жизнь

https://vk.com/life_is_wonderful_vk


 
 
 

прекрасна!"»: https://vk.com/club_avtorov_vk
Здесь выходят все новости проекта, которые необходимо

знать авторам для активного развития и продвижения в на-
шем проекте.

Это новая группа, которая только набирает свою актив-
ность. Шаг за шагом мы подключаем в ней активную про-
грамму развития для авторов:

– Продвижение авторского бренда;
– Публикация сборников стихов (Бесплатные коллектив-

ные и Авторские на заказ);
– Повышение уровня авторского мастерства.

Также мы развиваем партнёрское сотрудничество и рас-
ширяем линейку услуг разного направления, которые будут
интересны для авторов:

– Песни на Ваши стихи;
– Декламация стихов;
– Видеоролик с озвучиванием.
Со всеми услугами можно ознакомиться в группе: https://

vk.com/market-198159816

Если у вас есть что предложить нашим авторам, и вы хо-
тите сотрудничать с нами, с удовольствием рассмотрим Ва-
ше предложение.

По всем вопросам обращайтесь ко мне в ЛС: https://
vk.com/n.sobolevskaya_vk

https://vk.com/club_avtorov_vk
https://vk.com/market-198159816
https://vk.com/market-198159816
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk


 
 
 

Всегда с большим удовольствием встречаем новых авто-
ров.

Присоединяйтесь к нашему дружному авторскому кол-
лективу.

Основатель и душа проекта Наталья Соболевская.



 
 
 

 
Сборники стихов

«Жизнь Прекрасна!»
 

В серии проекта «Жизнь Прекрасна!» вышли сборники
стихов:

Лирика Любви:
1/2020 – «Живу, любовь благодаря…»
2/2020 – «Печальные ноты любви»

Лирика Жизни:
1/2021 – «Лишь в жизни мудрость познаём»

Лирика Природы:
1/2021 – «Кружится белый снег»

Детские стихи:
1/2021 – «Мир, наполненный чудесами»

Вполне возможно, что перед Вами не полный список кол-
лективных сборников «Жизнь Прекрасна!», т.к. мы посто-
янно работаем над выпуском новых сборников стихов.

ОТКРЫТ НАБОР АВТОРОВ в сборники:



 
 
 

https://vk.com/@club_avtorov_vk-otkryt-nabor-avtorov-v-
sborniki-stihov

Все выпущенные сборники проекта, можно увидеть по ад-
ресу:

https://www.litres.ru/zhizn-prekrasna/
https://www.litres.ru/natalya-sergeevna-sobolevskaya/
Электронная версия сборников доступна для бесплатного

прочтения!

По вопросам приобретения печатных сборников обра-
щайтесь лично:

Руководитель проекта в ВК: https://vk.com/
n.sobolevskaya_vk

Электронная почта: natali.osmova@yandex.ru

Выражаю сердечную благодарность всем тем, кто присы-
лал нам советы и рекомендации по организации этих сбор-
ников, за предложенных авторов, которые приняли участие
в сборниках, а также за Ваши отзывы и пожелания.

Мы по-прежнему открыты для сотрудничества!

https://vk.com/@club_avtorov_vk-otkryt-nabor-avtorov-v-sborniki-stihov
https://vk.com/@club_avtorov_vk-otkryt-nabor-avtorov-v-sborniki-stihov
https://www.litres.ru/zhizn-prekrasna/
https://www.litres.ru/natalya-sergeevna-sobolevskaya/
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk
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