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Аннотация
Как рассказать самым маленьким о сложном? О Войне,

Блокаде? Как узнать о покорении космоса? Понять вечные
ценности? Лучше всего в стихах. Простым и понятным детским
языком. В этих стихах есть факты. И в то же время, благодаря
рифме, есть легкость восприятия. Важные фамилии могут
появиться в лексиконе у ребенка.

И о простом и самом любимом – об игре – сказку ребенку будет
интересно послушать в стихах. Вот проверьте!
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Ту-Ту и Би-Би

Все сказки начинаются с «Однажды»,
Так вот, однажды Рома подошёл
К своему брату, и сказал: Ты – старший,
А, значит, мне поможешь, хорошо?»
И Макс оставил тут же все задания,
Ведь младшим надо сразу помогать,
Роме сказал, – "Малыш, я весь в внимании",
А Ромка говорит, – "Давай играть!"
Ну, что ж, играть не надо просить долго,
И уговаривать, надеяться и ждать,
«Давай играть», – сказал Максимка Ромке,
И сразу стал игрушки доставать.
Железную дорогу любит Рома,
А Максу снится гоночный болид.
«Давай с тобой построим, братик дома
Чудесный город, как взаправду вид!
Вот – кубики-дома, а вот дороги,
Твоя – железная, а трасса для меня,



 
 
 

Игрушки – жители, жирафы, носороги,
Медведей, Зайцев и Котят сполна!
Поставим светофор мы на дороге,
А семафор поставим у Ту-ту,
Тоннели и мосты, разделим строго
Мы белой полосой ведём черту.
Би-би с Ту-ту начнут соревнования,
Кто к финишу придёт скорее всех,
Того исполним светлое желание,
И жители отпразднуют успех!
Но ехать надо строго соблюдая
Все правила, законы ПДД,
Игра нас ждёт не очень-то простая,
Но кто из нас поднимет кубок вверх?"
Ту-ту с Би-би стоят на старте молча
И ждут они, как резко грянет гром,
Все в нетерпении, когда же уже точно,
Окутает нас быстрым ветерком?
И вот хлопушка звучно разорвалась,
Рванули быстрые соперники вперёд,
И старта полоса вдали осталась,
А финиша черта к себе зовёт!
А вот и незадача для болида -
Шлагбаум преградил машине путь,
И рельсы на дороге стало видно,
Что ж, поезд, проезжай уж как-нибудь.



 
 
 

И вот Ту-ту как будто бы и лидер,
Пошёл вперёд, дымком окутав нас,
Немного испугав, совсем на мизер,
И показав манёвров мастер-класс.
Но гонка будет дальше продолжаться,
Шлагбаум поднят, и свободен путь,
Не хочется вдали мне оставаться,
А надо мчать вперёд мне как-нибудь.
В тоннель заехал поезд, а машинка
Успела на зелёный проскочить,
И вот ведёт веревочка-тропинка
Даруя ей надежду победить.
Хотя опять придётся постоять ей,
Ведь красный свет зажегся на пути,
И пешеходов маленькие братья
Должны дорогу эту перейти.
Ту-ту же мчит, пуская клубы дыма,
Но что это он видит? Вот и мост,
И перед ним всегда необходимо
Остановить движение колёс.
Опять придётся постоять немножко,
И подождать, чтоб вновь продолжить путь,
Вздохнув, взглянуть на длинную дорожку,
Которую нельзя перешагнуть.
Вот семафор уже горит зелёным,
Скорее, ветер, в спину подгоняй!



 
 
 

Но что это на рельсах? Тоннель тёмный,
В него ты аккуратненько ныряй.
А на дороге Мишка-полицейский
Радаром скорость меряет машин,
Ведь важно ехать плавно, а не резко,
И не пугать детей визжанием шин.
Би-би у нас совсем не нарушает
Ни правила, ни скоростной режим,
И Мишка дальше ехать разрешает,
И пусть удача будет рядом с ним!
Вот финиша черта на горизонте,
И каждый хочет в гонке победить,
Чтоб возгласы встречали тебя звонко,
На первом месте хочется всем быть!
Ту-ту с Би-Би совсем одновременно
Порвали ленту финиша вдвоём,
И этим чемпионам несомненно,
Мы песню победителей споём!
На первом месте радостные оба
Они стоят и машут всем вокруг,
Их чествовать все жители готовы,
И создают для хоровода круг.
И будет долгим общее веселье,
И этот день приснится даже нам,
Ведь тем прекраснее сама победа,
Если её разделишь пополам!



 
 
 

– "Спасибо, Макс, что с Ромочкой играешь,
Ты очень помогаешь мне, сынок",
– "Мне тоже интересно, мама, знаешь?
Я очень рад, что я тебе помог!"
А это послесловие от мамы:
Пример во всём, Максимка – старший брат,
Ты для Ромашки в жизни самый главный,
И он с тобой всегда быть вместе рад!
Друг друга берегите, будьте рядом,
Цените, защищайте от беды,
Для мамы счастья большего не надо,
Чем знать, что дети любят вместе быть!

Ангел-хранитель

Я маленький, и ангел мой
Такой же маленький, родной,
За мной он ходит по пятам:
Как тень он рядом тут и там.
Он рад, когда мне хорошо,
Когда родным дарю тепло,
Я плохо делаю – грустит,
А извинюсь, и он простит.
А если больно станет мне,
Крылом укроет в тишине,
Негромко скажет: «Все пройдёт»,



 
 
 

И всё мгновенно заживёт!

Ко дню космонавтики

Космос привлекал всегда
Тайной и загадкой,
Покорён не без труда,
Начнём по порядку:
Шар воздушный, дирижабль,
Самолёт и вертолёт,
Ветру быстрому послушный
Отправлялся он в полёт.
Вот учитель Циолковский
Совершить хотел прорыв,
Смастерить «ракетный поезд»,
Сотворив в науке взрыв.
Через много лет учёный
И конструктор Королев,
Небом сильно увлечённый,
Сам ракету изобрёл.
И сперва летали в космос
Наши меньшие друзья,
И среди всех тех животных
Белку, Стрелку знаю я.
Дальше первый человек
Облетел всю Землю



 
 
 

На «Востоке»-корабле
Изучил Вселенную.
Знают взрослые и дети
Юрия Гагарина,
И на целом белом свете
Не найдётся равных!

Про Великую Отечественную Войну

Однажды, восемьдесят лет назад,
Над мирным небом полетели самолеты.
Надолго прекратилась тишина,
И понеслись зловещие налёты.
Короткая ночь мужества и воли,
Никто из мирных граждан не готов,
Море бесстрашия, а также море боли,
Союз Советский отражал врагов.
В этой войне мы потеряли миллионы –
Солдат, и женщин, стариков, детей,
Но выстоял народ непокоренный,
И спас страну ценой своих потерь.
Мы не забудем подвиг ваш священный,
Мы живы только вам благодаря,
Мы обещаем постоянно непременно
Оберегать нашу страну всегда!



 
 
 

Про блокаду Ленинграда

Пришла зима, и Ладога замёрзла,
По её льду пошли грузовики,
Но почему в глазах дедули слёзы?
«Их не сдержать», -
Ответил мне старик.
И я узнал про страшную блокаду,
О том, как люди гибли без еды,
Про подвиг Города-героя Ленинграда,
О том, как выжить смерти вопреки.
И вы послушайте, ребята,
Чтобы помнить, и жизнь ценить, и цену хлеба знать,
И Шостаковича Симфонию исполнить
С номером семь, но в школе, и на пять.
Была война, об этом знает каждый,
И немцы думали скорей всё захватить,
И к Ленинграду подошли однажды,
Чтоб без усилий сразу победить.
Но встретила их оборона Луги,
Восьмого сентября пал Шлиссельбург,
Врагу закрыл вход в город маршал Жуков,
А жители спасли Санкт-Петербург.
Были бомбежки, были артобстрелы,
Был голод страшный,
Страшная зима,



 
 
 

Еда по карточкам,
125 грамм хлеба,
Жестокие блокада и война.
И люди гибли семьями, домами,
И взрослые, и дети, старики,
Дневник прочтите Савичевой Тани,
Была семья – и больше нет семьи.
И вот по Ладоге зимой 42-го
Прямо по льду пошли грузовики,
И продовольствие везли к нам снова,
И чьи-то жизни были спасены.
Блокаду лишь прорвали в 43-м,
В 44-м сняли в январе,
Я обещаю помнить вам об этом,
Мой Ленинград, я кланяюсь тебе!


