
Стихи для дошкольников о Родине 
 

Виктор Боков – Какая наша Родина? 
Цветёт над тихой речкой яблоня. 

Сады, задумавшись, стоят. 

Какая Родина нарядная, 

Она сама как дивный сад! 

Играет речка перекатами, 

В ней рыба вся из серебра, 

Какая Родина богатая, 

Не сосчитать её добра! 

Бежит волна неторопливая, 

Простор полей ласкает глаз. 

Какая Родина счастливая, 

И это счастье всё для нас! 

 

Георгий  Ладонщиков - С добрым утром!   

Встало солнце над горою, 

Мрак ночной размыт зарёю, 

Луг в цветах, как расписной... 

С добрым утром, 

Край родной! 

Шумно двери заскрипели, 

Птицы ранние запели, 

Звонко спорят с тишиной... 

С добрым утром, 

Край родной! 

Люди вышли на работу, 

Пчёлы мёдом полнят соты, 

В небе тучки – ни одной... 

С добрым утром, 

Край родной! 

 

Пётр  Синявский – Рисунок  

На моём рисунке 

Поле с колосками, 

Церковка на горке 

Рядом с облаками. 

На моём рисунке 

Мама и друзья, 

На моём рисунке 

Родина моя. 

На моём рисунке 

Лучики рассвета, 

Рощица и речка, 

Солнышко и лето. 

На моём рисунке 

Песенка ручья, 

На моём рисунке 

Родина моя. 

На моём рисунке 

Выросли ромашки, 

Вдоль по тропке скачет 

Всадник на коняшке, 

На моём рисунке 

Радуга и я, 

На моём рисунке 

Родина моя. 

На моём рисунке 

Мама и друзья, 

На моём рисунке 

Песенка ручья, 

На моём рисунке 

Радуга и я, 

На моём рисунке 

Родина моя. 

Пётр Синявский  – Родная песенка  

Льётся солнышко весёлое 

Золотыми ручейками 

Над садами и над сёлами, 

Над полями и лугами. 

Здесь идут грибные дождики, 

Светят радуги цветные, 

Здесь простые подорожники 

С детства самые родные. 

 Тополиные порошицы 

Закружились на опушке, 

И рассыпались по рощице 

Земляничные веснушки. 

Здесь идут грибные дождики, 

Светят радуги цветные, 

Здесь простые подорожники 

С детства самые родные. 

 И опять захороводили 

Стайки ласточек над домом, 

Чтобы снова спеть о Родине 

Колокольчикам знакомым. 

                          
 

 



Кирилл Авдеенко – Дождик, дождик, где 

ты был?..   

– Дождик, дождик, где ты был? 

– Я по небу с тучкой плыл! 

– А потом ты что – разбился? 

– Ой, нет-нет, водой разлился, 

Капал, капал вниз, упал –  

Прямо в речку я попал! 

А потом я плыл далёко 

В речке быстрой, синеокой, 

Любовался всей душой 

Нашей Родиной большой! 

Ну а после испарился, 

К тучке белой прикрепился, 

И поплыл, скажу я вам, 

К дальним странам, островам. 

И теперь над океаном 

Я всё вдаль плыву с туманом! 

Хватит, ветер, дальше дуть – 

Нужно плыть в обратный путь. 

Чтобы с речкой повстречаться, 

Чтоб с ней в лес родной помчаться! 

Любоваться чтоб душой 

Нашей Родиной большой. 

 

Владимир  Гудимов – Россия, Россия, 
Россия  
Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 
Россия, Россия, Россия, – 
Что может быть сердцу милей? 
 Кто был тебе равен по силе? 
Терпел пораженья любой! 
Россия, Россия, Россия, – 
Мы в горе и счастье – с тобой! 
 Россия! Как Синюю птицу, 
Тебя бережём мы и чтим, 
А если нарушат границу, 
Мы грудью тебя защитим! 
И если бы нас вдруг спросили: 
"А чем дорога вам страна?" 
– Да тем, что для всех нас Россия, 
Как мама родная, – одна! 
  
 
 
 
 
 

Константин Ибряев  –  С чего начинается 
Родина  
С чего начинается Родина? 
С улыбок и слез матерей; 
С тропинки, ребятами пройденной, 
От дома до школьных дверей. 

С березок, стоящих веками 
На взгорье в отцовском краю, 
С желанья потрогать руками 
Любимую землю свою. 

Где наша Отчизна кончается? 
Гляди — не увидишь границ, 
В полях горизонт раздвигается 
При вспышке далеких зарниц. 

А ночью в морях ее синих 
Баюкает звезды волна. 
Нет края-конца у России; 
Безбрежна, как песня, она. 

Так что же такое ты. Родина? 
Поля в перелесках зари. 
Все очень знакомое вроде бы, 
А глянешь — и сердце горит. 

И кажется: можешь с разбега 
Взлететь, не боясь вышины, 
И синюю звездочку с неба 
Достать для родимой страны. 
 
Алексей  Стариков 

Мама и Родина очень похожи…  

Мама и Родина очень похожи:  

Мама – красивая, Родина – тоже!  

Вы присмотритесь: у мамы глаза  

Цвета такого же, как небеса.  

Мамины волосы, словно пшеница,  

Что на бескрайних полях колосится.  

Мамины руки теплы и нежны,  

Напоминают луч солнца они.  

Если поет мама песню, то ей  

Вторит веселый и звонкий ручей…  

Так и должно быть: что дорого нам,  

Напоминает всегда наших мам.  
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Ирина Токмакова — Красная площадь 

Мы с детства запомнили эти слова, 

Но нету прекрасней и проще 

Для города имени – город Москва, 

Для площади – Красная площадь. 

На свете немало других площадей, 

Героев на свете немало, 

Но сколько здесь было отважных людей, 

Пожалуй, нигде не бывало. 

Кто в море уходит, кто в космос летит, 

Маршрут пролагая опасный, 

Но каждый считает началом пути 

Прогулку по площади Красной. 

Здесь встретишь гостей из столицы любой: 

Парижа, Варшавы, Алжира. 

Давай же сегодня пройдёмся с тобой 

По стартовой площади мира. 

 

Зинаида Александрова — Родина 

Если скажут слово “Родина”, 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор… 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Пляцковский - КРЫША ДОМА ТВОЕГО  

Мы все спешим за чудесами, 

Но нет чудесней ничего, 

Чем та земля под небесами, 

Где крыша дома твоего. 

И если вдруг тебе взгрустнётся, 

То грусть не значит ничего, 

Когда ты знаешь, что под солнцем 

Есть крыша дома твоего. 

Вмиг огорчения любые 

Исчезнут все до одного, 

Лишь вспомнишь звёзды голубые 

Над крышей дома своего. 

Мир полон радости и счастья, 

Но край родной милей всего. 

И как прекрасно возвращаться 

Под крышу дома своего! 

 

Александр  Прокофьев - ПЕСЕНКА 

Веселое, приветное, 

Гореть не устает, 

Большое солнце светлое 

Над Родиной встает. 

Цветет земля чудесная, 

И ей мы говорим, 

Что Родину любимую 

За все благодарим: 

За лютики, за донники, 

За флаги, как заря, 

За то, что все мы школьники 

С начала сентября! 

Мы сильные, здоровые, 

Нам всех привольней жить, 

Идем мы в школы новые 

Учиться и дружить. 

И станут нам известными 

Все горы, все моря. 

Мы школьники российские 

С начала сентября. 

 

 

 

 

 

 

 



Владимир Степанов — Что мы Родиной 

зовём 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

Владимир Степанов – Родные просторы 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

Георгий Ладонщиков — Наша Родина 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой её границы. 

Всё вокруг своё, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

Каждый город 

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом. 

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

 

 

 

Муса Джалиль – Вольные ветры 

Вольные ветры, 

Вольные ветры, 

Тучи вы гоните, 

С бурями споря, 

И белогривый табун 

За собою 

Водите вы 

По свирепому морю! 

Гладите вы то пшеницу, 

То клевер, 

То, развернувшись, 

Летите на Север, 

Чтобы прогнать 

На пути каравана 

Айсберг, что спрятался 

В клочьях тумана. 

Вольные ветры, 

Вольные ветры, 

Всюду вы были, 

По свету летая: 

Есть ли страна, 

Похожая на нашу, 

Есть ли ещё 

На планете такая? 

Чтобы она была 

Так же свободна, 

Недра – богаты, 

Земля – плодородна, 

Лес – полон ягод, 

А поле – пшеницы 

И необъятны 

Морские границы, 

Счастливы взрослые, 

Весёлые дети, — 

Есть ли такая 

Другая 

На свете? 

И отвечали 

Вольные ветры: 

«Много мы видели, 

Много летали, 

Только отчизны, 

Похожей на нашу, 

Нет, не видали, 

Нет, не видали…» 

 



Александр Прокофьев – Люблю берёзку 

русскую 

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застёжками. 

С зелёными серёжками. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую, 

Она всегда с подружками 

Весною хороводится, 

Целуется, как водится, 

Идёт, где не горожено, 

Поёт, где не положено, 

Под ветром долу клонится 

И гнётся, но не ломится! 

 

Андрей Усачёв — Русский дом 

Россия подобна огромной квартире. 

Четыре окна в ней и двери четыре: 

На север, на запад, на юг, на восток. 

Над нею небесный висит потолок. 

Роскошный ковер устилает в квартире 

Полы на Таймыре и в Анадыре. 

И солнце горит в миллиард киловатт, 

Поскольку местами наш дом темноват. 

И, как и положено каждой квартире, 

Имеется в ней Кладовая Сибири: 

Хранится там ягод различных запас, 

И рыба, и мясо, и уголь, и газ. 

А рядом с Курилкой — Курильской грядою — 

Находятся краны с горячей водою, 

У сопки Ключевской клокочут ключи 

(Пойди и горячую воду включи!) 

Ещё есть в квартире три классные ванны: 

Северный, Тихий и Атлантический океаны. 

И мощная печка системы «Кузбасс», 

Что греет зимою холодною нас. 

А вот холодильник с названием «Арктика», 

Прекрасно работает в нем автоматика. 

И справа от древних кремлевских часов 

Идут ещё семь часовых поясов. 

 

Наталья Забила – НАША РОДИНА 

Как велика моя земля, 

Как широки просторы! 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 

Когда глухая ночь у нас 

Чернеет за оконцем, 

Дальневосточный край в тот час 

Уже разбужен солнцем. 

И поезд по стране моей 

К границе от границы 

Не меньше чем за десять дней – 

И то едва домчится… 

 

Татьяна Бокова — Родина 

Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на щечке родинка – 
Это тоже Родина. 
 

Юрий Энтин - Край, в котором ты живешь 

Мы играем возле дома 
И зимой, и летом, 
Все давным-давно знакомы 
В дружном доме этом. 
Посмотри, как хорош 
Дом, в котором ты живёшь. 
Слышишь, улица родная, 
Нет тебя чудесней, 
Мы по улице шагаем 
Вместе с нашей песней. 
Посмотри, как хорош 
Город тот, где ты живёшь. 
Нашим самым дружным хором 
Песенка поётся. 
Дом, и улица, и город 
Родиной зовётся! 
Посмотри, как хорош 
Край, в котором ты живёшь. 



Леонид Дербенёв – Песня о родном крае 

Что может быть лучше России? 

Черемух, в цвету да в снегу, 

И речки, что лентою синей 

Лежит на зеленом лугу. 

Спросите у рощи весенней, 

Где ночью не спит соловей, 

Что может быть лучше России? 

Единственной песни моей. 

 

Что может быть лучше России? 

Когда не грустя ни о ком, 

По утренней кромке росистой 

Мальчишка бежит босиком. 

Спросите у белой березы, 

У ясного неба над ней. 

Что может быть лучше России? 

Любви безграничной моей. 

 

Что может быть лучше России? 

Когда на сентябрьском ветру 

В малиновой краске осинник 

Роняет листву по утру. 

Спросите у туч поднебесных, 

У желтых созревших полей. 

Что может быть лучше России? 

Родимой отчизны моей. 

 

Что может быть лучше России? 

Когда в январе по ночам, 

Над белой равниною зимней 

Озябшие звезды молчат. 

Спросите об этом у дома, 

Где мать ждет всегда сыновей. 

Что может быть лучше России? 

Судьбы и надежды моей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анжелика Бивол – Деревенька 
Белоснежные берёзы, 
Голубые небеса, 
Зим трескучие морозы, 
Летних росных трав слеза, 
Птиц безудержные трели, 
Луга ситчик озорной, 
Разудалые метели, 
Колокольчик полевой, 
Ручейка в траве журчанье, 
Колокольный звон вдали, 
Зойки бабкиной мычанье, 
Облака - что корабли! 
Да простору - на полсвета! 
Писк привычный комаров... 
В платье русское одета 
Деревенька в пять дворов. 
                                
 

 



Стихи о дружбе к номинации «С детства дружбой дорожи» 
 

 

Агния Барто – Мой друг  
У него вагон достоинств,  

Недостатков нет почти,  

Ничего ему не стоит  

Вам улыбку принести.  

Давать он хочет, а не брать,  

Он сильный, а не слабый,  

О нём я толстую тетрадь  

Всю исписать могла бы!  

Он выигрывать умеет, 

 Не боится проиграть,  

«Очень быстро он умнеет!» –  

Записала я в тетрадь.  

Починил он клетку птице, 

 Дал котёнку молоко.  

Он умеет извиниться,  

Это тоже нелегко! 

 
Ольга Травина – Самосвал   
Гулял однажды во дворе я,  

И вдруг увидел самосвал!  

Такой красивый, красно-жёлтый,  

Серёжка, друг, его держал!  

Ему машину подарила  

На праздник мама. Вот беда –  

Ведь я об этом самосвале  

Мечтал всю жизнь, мечтал всегда!  

Я сразу очень рассердился,  

Моим врагом Серёжка стал!  

Ведь не ему, а мне был нужен  

Тот красно-жёлтый самосвал!  

И чтоб Серёжка не зазнался,  

Хотел сказать ему тогда,  

Что мне ни капельки, нисколько  

Машина эта не нужна!  

Но тут мой друг меня увидел,  

Ко мне он быстро подбежал,  

Такой весёлый и счастливый,  

Сказал, что очень меня ждал.  

И долго мы потом играли…  

И вдруг неважно стало мне,  

Что самосвал тот подарили  

Серёжке, другу, а не мне.  

               

 

Борис Заходер – Мы – друзья 

С виду мы   

Не очень схожи:  

Петька толстый, 

Я худой,  

Не похожи мы, а все же 

 Нас не разольешь водой!  

Дело в том,  

Что он и я —  

Закадычные друзья!  

Все мы делаем вдвоем. 

 Даже вместе… Отстаём!  

Дружба дружбою,  

Однако  

И у нас случилась драка.  

Был, конечно, важный повод. 

 Очень важный повод был!  

Помнишь, Петя? — 

 Что-то, Вова, Позабыл! — 

 И я забыл… Ну, неважно!  

Дрались честно, 

 Как положено друзьям:  

Я как стукну! — Я как тресну! —  

Он как даст! — А я как дам!..  

Скоро в ход пошли портфели.  

Книжки в воздух полетели.  

Словом, скромничать не буду —  

Драка вышла хоть куда!  

Только смотрим — что за чудо? 

 С нас ручьем бежит вода!  

Это Вовкина сестра 

 Облила нас из ведра!  

С нас вода ручьями льется,  

А она еще смеется: —  

Вы действительно друзья!  

Вас водой разлить нельзя!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Яков  Аким – СЛОВО “Друг”  
Когда ещё никто  

Не знал ни слова —  

Ни «здравствуйте”,  

Ни «солнце”, 

 Ни «корова”,-  

Соседям 

 Древний человек привык 

 Показывать кулак 

 Или язык 

 И корчить рожи  

(Что одно и то же).  

Но словом стал 

Гортанный резкий звук,  

Осмысленней лицо, 

 Умнее руки,  

И человек  

Придумал Слово ДРУГ,  

Стал друга ждать  

И тосковать в разлуке.  

Ему спасибо  

За друзей моих.  

Как жил бы я,  

Что делал бы без них?. 

 

Игорь Мазнин – Давайте будем дружить 

друг с другом  

Давайте будем дружить друг с другом, 

 Как птица — с небом,  

как поле — с плугом,  

Как ветер — с морем,  

трава — с дождями,  

Как кружит солнце со всеми нами!..  

Давайте будем к тому стремиться,  

Чтоб нас любили и зверь, и птица.  

И доверяли повсюду нам, 

 Как самым верным своим друзьям!..  

Давайте будем беречь планету —  

Во всей Вселенной похожей нету:  

Во всей вселенной совсем одна,  

Что будет делать без нас она?…  

 

 

 

 

 

 

Эдуард Успенский – Стихотворение о 

любимом друге 

У меня что-то сердце щемит, 

Словно в нем поселился термит. 

Друг у меня был, 

Но он обо мне забыл. 

Звали его Андрей, 

Но кажется, и Сергей... 

И был мне Володя Кружков 

Ближе всех прочих дружков. 

Нет, не Кружков, а Квадратиков. 

И жили мы, как пара братиков. 

Сядем мы с ним на диван 

И я говорю: 

– Иван, 

Пойдем мы с тобою в тайгу, 

И я тебе помогу. 

Уехал он с мамой в Италию, 

И я так грущу по Виталию. 

Мне все говорят: 

– Бросьте, 

Забудьте об этом Косте. 

Не пишет тебе Клим, 

И ладно, и бог с ним. 

А может быть, в этом далеком краю 

Глеб мой ранен в тяжелом бою? 

А вдруг он сидит в Магадане 

С папой на чемодане? 

А там дуют сильные ветры 

И не продают конверты. 

Мне сейчас хорошо в Москве, 

А он там вдали и в тоске.  

Я сегодня весь день прогрущу 

И себя никуда не пущу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сергей Баруздин – Кто с кем дружит? 
Дружит солнце с небом ясным, 
С ветром дружат облака, 
И, конечно, не напрасно 
С родником дружна река. 
Дружит дерево с землею, 
Дружит с солнцем и теплом. 
Дружат снег и лед зимою, 
Летом - молния и гром. 
Ну, а если листьев стаи 
Начинают хоровод, 
Это осень золотая 
В крепкой дружбе с урожаем 
Рука об руку идёт. 
Как дорого на свете много! 
Не пройдёшь по ним пешком! 
Дружит колесо с дорогой, 
А дорога - с колесом. 
Дружат улицы с домами, 
В доме дружат этажи, 
Дружат лампы с проводами, 
По которым ток бежит. 
Как слова в стихотворенье, 
Дружат люди и станки, 
Что приводятся в движенье 
По волшебным мановеньям 
Человеческой руки. 
Всё на свете людям служит: 
И земля, и солнца свет… 
Человек с работой дружит! 
Этой дружбы лучше нет! 
 
Виктор Лунин – Я и Вовка 
Хотели мы с Вовкой пойти в кино. 
Мы это решили давным-давно. 
Но тут Серёжка позвал его, 
И Вовка бросил меня одного. 
А как же я, 
А как же я? 
Ведь он говорит, что мы - друзья! 
Хотели мы с Вовкой в поход пойти, 
Уже собрались мы с ним почти, 
Но Петька его позвал гулять, 
И Вовка бросил меня опять. 
А как же я, 
А как же я? 
Ведь он говорит, что мы - друзья! 
Хотели мы с Вовкой пойти в музей. 
Меня торопил он: «Скорей, скорей!» 
Но тут Олег заскочил в наш класс, 
И Вовка с ним убежал тотчас. 
А как же я, 
А как же я? 
Ведь он говорит, что мы - друзья! 

Вчера я за партой один сидел, 
Сидел и на Вовку с мольбой глядел. 
Но Вовке всё было - трын-трава. 
Взглянул на меня он едва-едва. 
А как же я, 
А как же я? 
Неужто мы больше с ним не друзья? 
А нынче я снова счастливым был. 
Нет, нет! Мой Вовка меня не забыл! 
Сказал он мне: «Витька! Ты бы не смог 
Пойти сегодня со мной на каток?» 
И сразу я, 
И сразу я 
Воскликнул: «Конечно! 
Ведь мы - друзья!» 
 
Олег Бундур – Вовка - друг! 
Вовка друг или не друг? 
Если друг, с чего он вдруг 
Всё таращится на Свету? 
У неё полно подруг. 
Значит, недруг, значит, враг? 
А тогда встречаться как? 
Это будто бы при встречах 
Перепрыгивать овраг. 
Ну и дальше как нам жить? 
Как нам с Вовкою дружить? 
Может, просто с ним подраться 
И вопросы все решить? 
Тут раздался вдруг звонок. 
В трубке Светин голосок: 
- Ты бы к маме на работу 
Провести меня не мог? 
Мы идём, и по пути 
К Вовке я решил зайти. 
С Вовкой мы хоть на край света 
Свету можем провести! 
 
Инна Гамазкова – Суровая дружба 
Я стукнул Мишку по плечу, 
Мол, я с тобой дружить хочу! 
А он меня - пять раз подряд: 
- Давай дружить, я очень рад! 
Тут я ему - щелчок по лбу: 
- Давай сегодня я приду? 
А он меня - по шее. 
Мол, приходи скорее! 
У Мишки видели синяк? 
Так это верный дружбы знак! 
А у меня - две шишки, 
Подарочек от Мишки. 
Мы - не девчонки - «сю-сю-сю». 
- Не ходим парой, чинно… 
Уж если дружим, так вовсю, 
Сурово! Как мужчины! 



Лев Яковлев – Стихотворение 
Решил я стать поэтом, 
Давно мечтал об этом. 
Сейчас в окошко погляжу 
И всё в стихах изображу. 
Идёт старушка в шубке, 
Домой несёт покупки — 
В одной руке бидон, 
В другой руке батон. 
И вдруг бежит обратно — 
За сдачей, вероятно. 
Вот Лёня Барабанов 
Меня зовёт во двор, 
Вот двое хулиганов 
Подходят и в упор 
Уставились на Лёню, 
И кинулись в погоню. 
Я дальше не могу писать — 
Бегу товарища спасать. 
 
Валентин Берестов –  С тобой мы дружили, 
 как дружат мальчишки 

С тобой мы дружили, 

 как дружат мальчишки, 

Сражались и спорили без передышки. 

Бывало, лишь только сойдемся с тобой, 

И сразу у нас начинается бой. 

Опять в рукопашной иль шахматной схватке 

Друг друга спешим положить на лопатки. 

Где меч отсверкал, там покатится мяч. 

Ликуй, победитель! Поверженный, плачь! 

Нам эти сражения не надоели, 

Хоть каждый сто раз погибал на дуэли. 

Зато сохранили мы дружбу свою. 

Еще бы! Она закалилась в бою! 

 
Лев Кузьмин – Бумажный самолётик 
Эй, бумажный самолётик, 
Расскажи, куда летишь? 
Расскажи, зачем поднялся 
Выше сосен, 
Выше крыш? 
- Я за речку, 
Я за поле, 
Я за синий бор лечу! 
Я увидеть все на свете 
Страны дальние хочу! 
- Что ты! Что ты, самолётик! 
Надвигается гроза, 
В поле молнии сверкают, 
Из-за речки выплывают 
Чёрной тучи паруса. 

Там вдали, за синим бором, 
Ливни ходят полосой. 
Воротись! 
На тонких крыльях 
Ты не справишься с грозой. 
Но всё дальше самолётик 
Мчит, над крышами скользя: 
- Не печалься! Мне не страшно! 
У меня кругом друзья! 
Если частый град ударит, 
Если тучи 
Громыхнут, 
Все мальчишки, все девчонки 
Настежь окна распахнут! 
И к ребятам прямо в руки 
Я воробушком нырну 
И на чьей-нибудь ладошке 
Посижу и отдохну. 
А когда с друзьями вместе 
Яркой радуги дождусь, 
На бумажных 
Тонких 
Крыльях 
Снова в небо поднимусь! 
 
Роман Сеф – Дружок 
Жил-был когда-то человек, 
Хороший человек. 
Он радовался 
Облакам 
И шуму быстрых рек. 
Он песни пел, 
Картошку ел, 
Был ростом невысок. 
И лодку выстроил себе 
Из тёсаных 
Досок. 
На ней он плавал 
Много лет. 
Проплыл 
Вокруг земли. 
И лодочке 
Гудели вслед 
Большие корабли. 
А он всё плыл, 
Дудел в рожок 
И думал об одном: 
«Вот был бы у меня 
Дружок, 
Мы плыли бы 
ВДВОЁМ» 
 
 



Агния Барто – Всё на всех 

Приехали! Приехали! 

Родители приехали! 

С конфетами, с орехами 

Родители приехали. 

Девочки и мальчики 

Прыгают от радости: 

В каждом чемоданчике 

Яблоки и сладости. 

Вот для дочки 

Танечки 

В узелочке 

Прянички. 

А вот это пироги, 

Для себя их береги. 

Вот для сына 

Петеньки 

Леденцы 

В пакетике. 

Это Пете моему, 

Это больше никому! 

И с пакетами в руках 

Уплетают в уголках 

Друг от друга 

По секрету 

Кто пирог, 

А кто конфету. 

Ходит Витя 

Мимо всех: 

«Хоть бы мне 

Один орех! 

Не дождался 

Я отца, 

Остался я 

Без леденца». 

Вдруг ребята 

Встали с мест: 

- Мы едим, 

А он не ест? 

Товарищи 

Родители! 

Хотите, 

Не хотите ли, 

Но кладите 

Всё на стол 

И делите 

Всё на сто! 

Что мы сели 

По углам? 

Всё поделим 

Пополам… 

Разделите 

Всё на всех: 

Вам орех, 

Нам орех… 

Всё у всех, 

Ребята, есть? 

Начинайте 

Есть! 
 
В. КОРКИН – НЕ УМЕЮ БЫТЬ ОДИН 

Не умею быть один! 

Не желаю быть один! 

Много есть на то причин: 

Хором ты споешь один? 

Строем ты пройдешь один? 

Поглядим! 

Очень грустно 

Одному 

Даже веселиться. 

И не вкусно 

Одному 

Есть две груши 

Потому, 

Потому что потому 

Не с кем поделиться… 

Легко в крутую горку 

Шагается с «пятеркой». 

Не за себя я вовсе рад – 

Порадуется мама, 

Порадуется брат… 

Я б от дождя укрыться мог, 

Но я, как все друзья, промок. 

Зато сушиться вместе! 

Зато смеяться 

Вместе! 

Нам вместе 

Лет за двести. 

А если друг на друга встать, 

До неба можем мы достать. 

А вместе крикнем в тишине, 

То нас услышат на Луне. 

 

 

 

 

 

 

 



Серова Е. РАЗГОВОР С КУКУШКОЙ 

Прячется кукушка 

На берёзе белой. 

Я спрошу кукушку: 

— Что мне раньше сделать? 

Сбегать за волнушками 

К старому пеньку? — 

Мне в ответ кукушка 

Говорит: «Ку–ку!» 

Это по–кукушечьи 

Значит: «Погоди!» 

Это по–кукушечьи 

Значит: «Не ходи!» 

Может, мне с подружками 

Сбегать на реку? — 

Мне в ответ кукушка 

Говорит: «Ку–ку!» 

Это по–кукушечьи 

Значит: «Погоди!» 

Это по–кукушечьи 

Значит: «Не ходи!» 

У меня, кукушка, 

Не спокойна совесть: 

Я вчера с Танюшкой 

Просто зря поссорилась! 

Сбегать мне к Танюшке, 

Старому дружку? — 

Мне в ответ кукушка 

Говорит: «Ку–ку!» 

Это по–кукушечьи 

Значит: «Да–да–да!» 

Это по–кукушечьи: 

«Ты беги туда!» 

— БЕГУ–У–У!  

 

Яков Аким «Друг» 

Друг уехал далеко. 

Мне без друга нелегко. 

День прошёл, 

Потом неделя. 

Три недели 

Пролетели. 

Летом дождь, 

Зимою — вьюга. 

Очень скучно мне 

Без друга. 

Скоро год пройдёт... 

Больше я не усижу. 

Жить без друга не могу. 

Щётку с мылом уложу 

И на станцию сбегу. 

По полю 

Да по лесу, 

К утреннему 

Поезду. 

Скорый поезд: 

«Тук-тук, 

Где ты, где ты, 

Друг, друг?» 

Скорый 

Медленно ползёт — 

Пересяду 

В самолёт. 

Я лечу, 

Я кричу, 

Я пою на лету: 

«Быстрый Ту, 

Сильный Ту, 

Набирай высоту!» 

Сели. 
А-Э-РО-ВОК-ЗАЛ. 
(Слово очень длинное!) 
Пробегаю через зал, 
Прыгаю в машину я. 
Красный свет. 
Терпенья нет! 
Дайте мне 
Зелёный свет! 
Стоп машина. 
Вот он, дом 
С голубым окошком. 
Загляну в окошко, 
Отдышусь немножко. 
Вытру ноги 
На пороге, 
Громко в двери постучу. 
— Открывай скорей! — кричу. 
Вышел друг. 
А я молчу. 
Я спешил к нему пешком, 
Я бежал к нему бегом, 
В поезде качался, 
На машине мчался, 
Даже по небу летел — 
Я сказать ему хотел, 

Столько я сказать хотел... 

Всё забыл! 



Сергей  Михалков "Мы с приятелем" 

Мы с приятелем вдвоем 

Замечательно живем! 

Мы такие с ним друзья — 

Куда он. 

Туда и я! 

Мы имеем по карманам: 

Две резинки, 

Два крючка, 

Две больших стеклянных пробки, 

Двух жуков в одной коробке, 

Два тяжелых пятачка. 

Мы живем в одной квартире, 

Все соседи знают нас. 

Только мне звонить — четыре, 

А ему — двенадцать раз. 

И живут в квартире с нами 

Два ужа 

И два ежа, 

Целый день поют над нами 

Два приятеля-чижа. 

И про наших двух ужей, 

Двух ежей 

И двух чижей 

Знают в нашем новом доме 

Все двенадцать этажей. 

 

Александр Кушнер 

Кто сказал, что мы 

подрались? 

Мы не дрались, а боролись. 

Правда, мы чуть-чуть 

кусались, 

И щипались, и кололись. 

Правда, мы друг друга мяли, 

И бодались, и лягались. 

Нас, конечно, разнимали. 

Мы, конечно, упирались. 

Кто сказал, что это драка? 

Правда, он мне руку стиснул, 

Правда, я чуть-чуть заплакал, 

Правда, он немного 

взвизгнул. 

И расстались мы, поссорясь. 

И так сердце громко билось. 

Но сначала мы боролись– 

Драка после получилась. 

Яков Аким   Егор 

В скором поезде мы едем, 

Поезд мчит во весь опор. 

В гости я пошёл к соседям, 

Говорю: 

— Привет, Егор! 

Мы ещё вчера с Егором 

Из-за марки подрались, 

А потом запели хором, 

А сегодня обнялись. 

Мне рассказывал Егорка, 

Как в пещеру он залез, 

И про то, что Лисьей Горкой 

В их селе зовётся лес. 

Стали мы по коридору 

От окна к окну бродить. 

Но уже кричат Егору: 

— Где ты? Надо выходить! 

На потёртом чемодане 

Руку сжала мне рука. 

— Что ж, — сказал я,— до свиданья! 

— Ну,— сказал Егор,— пока! 

За окном стемнеет скоро, 

Пролетают поезда. 
Неужели я Егора 
Не увижу никогда? 
 

И. Токмакова – Ссора 

Ты меня заобижала, 
А скажи зачем? 
Леденец в руке зажала. 
Я же весь не съем! 
Я просил совсем чуточек, 
Крошечку просил, 
Осторожно уголочек 
Я бы откусил. 
Ну и что ж, 
Что он английский, 
Этот леденец. 
Был тебе я другом 
Близким. 
Все. Теперь конец. 
Ты меня заобижала. 
Уходи. Пора. 
Лучше б кошка забежала 
Просто со двора. 
Молока бы ей из кружки 
В блюдце я б налил. 

О тебе, плохой подружке, 

Сразу бы забыл. 



Ирина Токмакова – Обижалки 

Мы с моей соседкой Галкой 

Сочиняли обижалки: 

Вот придёт обидный срок, 

А у нас готово — впрок. 

Я скажу ей — ты ворона, 

А она мне — ты глухарь, 

Я скажу ей — макарона, 

А она мне — ты сухарь. 

Я ей — мышь! 

Она мне — крыс! 

Стой-ка, что мы завелись? 

Для чего нам обижалки, 

Мы стоим соображаем: 

Мы совсем друг друга с Галкой 

Никогда не обижаем! 

 

 

Эдуард Успенский – Всё в порядке 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

— Был на квартиру налёт? 

— Нет. 

— К нам заходил бегемот? 

— Нет. 

— Может быть, дом не наш? 

— Наш. 

— Может, не наш этаж? 

— Наш. 

Просто приходил Серёжка, 

Поиграли мы немножко. 

— Значит, это не обвал? 

— Нет. 

— Слон у нас не танцевал? 

— Нет. 

— Очень рада. 

Оказалось, 

Я напрасно волновалась! 

 

 

 

 

 

 

 

Эдуард Успенский – Царь горы  

Есть игра у детворы — 

«Царь горы». 

Царь горы! 

И важней всего 

В игре 

Удержаться на горе! 

Нет верной свиты 

У царя, 

Ни зaмка, 

Ни секретаря! 

И по велению руки 

Не ринутся вперёд 

Полки! 

А люди, что ползут на склон, 

Пришли к тебе 

Не на поклон, 

Не для того, 

Чтоб дань платить, 

А чтобы зa ногу схватить! 

Свалить великого царя, 

Стащить, 

Короче говоря. 

И чем отвеснее гора, 

Тем интереснее игра! 

Домой иду я 

С «фонарём», 

Но дольше всех 

Я был царём! 

 



Номинация «Ребята и зверята» 

Генрих Сапгир – Уголок 

Осторожней, не порвите 

Эти шёлковые нити. 

Дело в том, что я знаком 

С этим быстрым пауком. 

Свой сачок оставьте дома; 

Мотылёк - он мой знакомый. 

А сердитый этот жук - 

Мой надёжный старый друг. 

В речке тоже не удите. 

Вон плывёт она, глядите, 

С острым красным плавником.. 

Я прекрасно с ней знаком. 

Барабанит гулко дятел. 

Этот дятел - 

Мой приятель. 

И щебечет часто-часто 

Мне синица : 

"Здравствуй, здравствуй!" 

И берёза мне знакома, 

И трава, 

И облака. 

И другого 

Никакого 

Мне не надо уголка. 

Вероника Долина. А крокодилу... 

А крокодилу, крокодилу, 

Ой, нелегко на свете жить: 

Никто не хочет с ним обедать, 

Никто не хочет с ним дружить. 

А ну и что, что он зубастый 

И скушал родичей давно? 

Ему подай любовь и ласку, 

Любовь и ласку — всё равно! 

А бегемоту, бегемоту, 

Ой, нелегко на свете жить: 

Никто не хочет с ним обедать, 

Никто не хочет с ним дружить. 

А ну и что, что он полено? 

А ну и что, что он бревно? 

Ему подай любовь и ласку, 

Любовь и ласку — всё равно! 

А носорогу, носорогу, 

Ой, нелегко на свете жить! 

Никто не хочет с ним обедать, 

Никто не хочет с ним дружить. 

А ну и что, что он рогатый, 

Сопит и чавкает весь век? 

Ему подай любовь и ласку, 

Он тоже будет человек! 

 
Александр Кушнер – Хорошо иметь чижа 

Хорошо иметь чижа, 

Слушать пенье, не дыша. 

Не шумите, помолчите: 

Очень песня хороша! 

Хорошо иметь щенка, 

Отпустить без поводка, 

Размахнуться, бросить палку — 

Принесёт издалека. 

Хорошо иметь кота. 

Не наскучит никогда. 

Он пушистый, полосатый 

От макушки до хвоста. 

Хорошо иметь слона! 

Жаль, что комната тесна. 

Яков Аким. Бельчонок 

У гармониста Вани 

Ручной бельчонок жил. 

Он прыгал на диване, 

С котятами дружил, 

По комнате носился. 

Шарахался волчком 

И с потолка косился 

На миску с молоком. 

Пришёл с работы Ваня — 

Жилец его исчез. 

В шкафу искал, в чулане 

Удрал бельчонок в лес. 

Иван глядит в окошко: 

Разлука нелегка. 

Достал свою гармошку 

И растянул меха. 

Но как-то сипло дышит 

Певучая гармонь, 

И вдруг оттуда рыжий 

Взвивается огонь! 

Бельчонок! Ну и комик! 

В мехах прогрыз дупло, 

Решив, что это домик, 

Где тихо и тепло. 



Олег Бундур. Друг Василий 

Мой Василий - друг надёжный, 

Всё ему доверить можно, 

Никогда со мной не спорит, 

Позову - идёт тотчас 

И, когда мы с мамой в ссоре, 

Он всегда помирит нас. 

А уйду я на полдня, 

Он тоскует без меня… 

Я теперь спешу домой, 

Дома ждёт Василий мой. 

Кот Василий, кот Василий, 

Я люблю тебя навек. 

Кот Василий, кот Василий, 

Ты хороший человек! 

Георгий Ладонщиков – Спор на скворечне 
Этот случай был в апреле: 
С юга птицы прилетели, 
Таял снег, 
А воробья 
Выгоняли из жилья. 
- Убирайся вон, задира! - 
Просвистел ему скворец. 
- Ни за что! 
Моя квартира! 
Я не временный жилец! 
Я тут вьюги и мороз 
Терпеливо перенёс, 
А сейчас 
Под этой кровлей 
Для семьи 
Гнездо готовлю 
И не тронусь, 
Хоть убей! - 
Прочирикал воробей. 
- Не упрямься! 
Мне в наследство 
Это дом 
Остался с детства... 
Вылетай! 
Мой клюв остёр, 
А не то... 
Но тут во двор 
Со скворечней 
Миша вышел, 
Быстро с нею 
Влез на крышу, 
Ниже старой привязал 
И приветливо сказал: 
- Я друзьям сердечно рад! 
Охраняйте вместе сад! 

Римма Алдонина – Собаку отдали 
Собаку отдали 

Другому хозяину. 

И все для собаки 

Смешалось во мраке. 

И дом не такой, 

И хозяйка не та, 

И мальчик не тот, 

И в душе - пустота. 

Два дня под кроватью 

Собака сидела 

И есть не решалась, 

Хотя и хотела. 

Шарахалась в угол 

От каждой руки 

И тихо скулила 

Порой от тоски. 

Тут я на полгода 

Столицу покинул, 

Вернулся и встретил 

Знакомую псину. 

За новой хозяйкой 

Бежала вприпрыжку 

И в щеку лизнуть 

Норовила мальчишку, 

И с мордой веселою 

И беззаботной 

Им палку и мяч 

Приносила охотно. 

Счастливый конец! 

Только кажется мне, 

Что в сердце собачьем, 

В его глубине, 

Тревоги живут 

И никак не уйдут: 

«А вдруг меня люди 

Опять предадут?» 

 

 

 

 

 



Виктор ЛУНИН 
На чердаке, на чердаке 
Есть уголок укромный. 
А в уголке, а в уголке 
Стоит сундук огромный. 
А в сундуке, а в сундуке 
Лежит башмак без пряжки. 
А в башмаке, а в башмаке 
Лежит листок бумажки. 
А на листке, а на листке 
Всерьёз, не понарошку, 
Записка: 
"Здесь, на чердаке, 
В укромном уголке, 
В раскрытом старом сундуке, 
В дырявом тёплом башмаке, 
Погреться любит кошка. 
И тот, кто запись разберёт, 
Пускай башмак мой не берёт". 
И подпись: 
"Я - Серёжка, 
С которым дружит кошка". 

Борис Заходер – Мордочка, хвост и четыре 
ноги 
Едва мы 
Чуть-чуть обогнали мартышку, 
К высотам прогресса направив шаги, - 
За нами сейчас же 
Помчались вприпрыжку 
Мордочка, хвост и четыре ноги. 
Порою 
С пути нам случается сбиться 
(Кругом темнота, и не видно ни зги), 
Но нам не дадут 
Насовсем заблудиться - 
Мордочка, хвост и четыре ноги! 
Пусть в чаще свирепые хищники воют - 
Тебе не страшны никакие враги. 
- Не бойся, мы рядом! - тебя успокоят 
Мордочка, хвост и четыре ноги. 
А если порою 
Тоска тебя гложет 
(Бывает такая тоска, хоть беги), 
Поверь, 
Что никто тебе так не поможет, 
Как 
Мордочка, хвост и четыре ноги. 
Маленечко мяса, 
Маленечко каши... 
(Короче - влезать не придется в долги!) 
Матрасик в углу... 
И вот они - наши: 
Мордочка, хвост и четыре ноги! 

Ирина Пивоварова — Жила-была 

собака 
Жила-была собака. 

Она была большая, 

И был у той собаки 

Огромный рыжий хвост. 

И вот, когда собака 

Бежала по дороге, 

За нею пыль вставала 

Почти до самых звёзд. 

И были у собаки 

Огромнейшие зубы, 

И лаяла собака, 

Как миллион собак. 

Когда она дышала, 

С домов слетали крыши 

И все деревья гнулись 

И это было так. 

Жила-была собака… 

Но только ты не бойся, 

Она была послушной 

И доброю была. 

Меня она любила 

И в гости приходила, 

И ела хлеб с вареньем, 

И сладкий чай пила. 

И добрая собака 

Со мной гулять ходила 

И ласково крутила 

Своим большим хвостом. 

А вот что было дальше, 

Ещё я не придумал. 

Сначала я придумаю, 

А расскажу потом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирина Пивоварова — Мой храбрый лев 

Живёт в моей квартире лев. 

А это вам не кот, 

Не чиж, 

Не ёж, 

Не уж, 

Не мышь, 

Совсем наоборот! 

Из дома утром я ушёл, 

А лев – он не синица, 

Не чиж, 

Не ёж, 

Не уж, 

Не мышь, 

Ну мало ль что случится?! 

Я мчусь домой не чуя ног, 

Стрелой влетаю на порог… 

Но кто там плачет 

Под столом, 

Дрожит 

И трёт глаза хвостом? 

– Ведь я не мышь, 

Не уж, 

Не чиж, 

Не ёж 

И не синица! 

А ты ушёл, 

И одного 

Ты льва оставил 

Своего, 

И нету дома 

Никого, 

Ну мало ль что случится?! 

 

Ирина Пивоварова — Всех угостила 

Я друзей 

Сегодня днём 

Угощала 

Киселём. 

Съели лиски 

По две миски, 

Облизали ложки, 

И, отведав киселя, 

— Мур-р-р, — сказали кошки. 

— Хрю-хрю-хрю, 

Хорош кисель! — 

Радовались свинки, 

И пеструшки-курочки 

Выпили по крынке. 

— Замечательный кисель! — 

Белки похвалили. — 

Мы такого киселя 

Никогда не пили. 

Прилетел и воробей, 

Прыгнул на окошко, 

И ему досталось тоже 

Киселя немножко. 

Всех друзей Я киселём 

Вкусным угостила, 

Не беда, что мне самой 

Так и не хватило. 

 

М. Пляцковский 

Кудрявая блондинка по улице идет, 

Кудрявую болонку на поводке ведет. 

Кудрявая блондинка не смотрит на зевак, 

Кудрявая болонка плетется кое-как. 

Кудрявую блондинку ее подруга ждет. 

Кудрявая болонка с ней просто так идет. 

Кудрявая блондинка - желанный в доме 

гость. 

Кудрявая болонка погрызть мечтает кость. 

На эту пару глядя, решил один чудак: 

"А может, всё иначе? А может, всё не так? 

Чудак был фантазером, и сразу без труда 

Совсем иную сценку представил он тогда. 

Кудрявая болонка по улице идет, 

Кудрявую блондинку на поводке ведет. 

Кудрявая болонка не смотрит на зевак, 

Кудрявая блондинка плетется кое-как. 

Кудрявую болонку ее подруга ждет. 

Кудрявая блондинка с ней просто так идет. 

Кудрявая болонка - желанный в доме гость... 

И не отдаст, пожалуй, 

Она блондинке кость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М. Пляцковский «Не дразните собак»  

Не дразните собак, не гоняйте кошек, 

Не жалейте для птиц ни зерна, ни крошек. 

И тогда воробьи песенкой разбудят, 

А царапать и кусать вас никто не будет. 

Если очень шуметь около берлоги, 

То придётся потом уносить вам ноги. 

И пчела просто так тоже не пристанет. 

Ведь и жалить, и рычать зря никто не станет. 

Ни к чему обижать бабочку на ветке, 

Веселее в лесу от её расцветки. 

Не пугайте жуков с длинными усами, 

И поверьте, что жуки вас не тронут сами. 

Если вам по душе красота земная, 

Берегите её, устали не зная. 

Непременно тогда станем мы друзьями, 

А про кошек и собак пойте вместе с нами! 

 

Д.  Хармс – Кошки 

Однажды по дорожке 

Я шел к себе домой. 

Смотрю и вижу: кошки 

Сидят ко мне спиной. 

Я крикнул:- Эй, вы, кошки! 

Пойдемте-ка со мной, 

Пойдемте по дорожке, 

Пойдемте-ка домой. 

Скорей пойдемте, кошки, 

А я вам на обед 

Из лука и картошки 

Устрою винегрет. 

- Ах, нет!- сказали кошки.- 

Останемся мы тут! 

Уселись на дорожке 

И дальше не идут. 

 

В. Орлов – Кошки и сапожки 

Сапожнику две полосатые кошки 

На ножки свои заказали сапожки: 

- Пожалуйста, сшейте скорее, дружок 

На каждую ножку один сапожок. 

Сапожник ответил: 

- Понятно, понятно. 

Такая работа мне очень приятна! 

Сапожки пошить – пустяковое дело: 

Бубенчики справа, бубенчики слева, 

Я делал для многих, но только двуногих! 

Для девочек шил и шил для старух... 

Считать научился я только до двух. 

Уж вы сосчитайте, пожалуйста, сами! 

Но кошки в ответ шевельнули усами, 

Потом покраснели до самых ушей: 

Умели считать они только мышей. 

И грустные кошки ушли по дорожке... 

Скорее для них сосчитайте сапожки! 

 

В. Орлов – Учёный кот 

Мой маленький котёнок 

Смышлёный и пушистый, 

Он рыжий, рыжий, рыжий 

От носа до хвоста. 

Я делаю из Васьки 

Известного артиста, 

Я сделаю из Васьки 

Учёного кота. 

Я должен постараться, 

Чтоб Васька стал великим 

И публику талантом 

Он сразу покорил, 

Чтоб он ходил направо 

И песенки мурлыкал, 

Чтоб он ходил налево 

И сказки говорил. 

Способности большие 

Дала ему природа, 

И он уже прекрасно 

Мурлыкает в усы. 

Но требует все время 

Особого подхода, 

И к Ваське подхожу я 

С кусочком колбасы. 

Для Васьки не жалею 

Ни ласки, ни колбаски: 

Придет пора – и в зале 

Не будет лишних мест. 

Покуда же я Ваське 

Рассказываю сказки 

И песни напеваю – 

Он слушает и ест! 

 

 

 

 

 



В. Орлов – Кто воспитатель? 

Косте щенка подарили на днях. 

Он ещё плохо стоит на ногах. 

Он ещё мал, невоспитан пока. 

Значит, воспитывать нужно щенка! 

Нужно сначала щенку показать, 

Как по команде сидеть и лежать, 

Голос подать, разобраться в следах, 

Бегать по дому с калошей в зубах… 

Многое нужно щенку показать… 

Костю теперь ни за что не узнать! 

На четвереньках он ходит теперь. 

Носом теперь открывает он дверь. 

Спать он улёгся вчера в конуру. 

Он за обедом рычал на сестру. 

Папа сказал: — Не понять ничего! 

Кто воспитателем стал у кого? 

 

Е. Тараховская - Скворушки 

Мы построили скворечню — 

Дом весёлого скворца, 

Мы повесили скворечню 

Возле самого крыльца. 

Всё семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки — 

Чёрненькие пёрышки. 

Кормит матушка скворчат, 

Целый день птенцы кричат: 

— Мы хотим добавку — 

Муху и козявку! 

Но сегодня тихо-тихо 

Стонет матушка-скворчиха: 

— Бедный, бедный скворушка — 

Чёрненькое пёрышко! 

А в листве кричит отец: 

— Ох, упал, упал птенец! 

Бедный, бедный скворушка — 

Чёрненькое пёрышко! 

Все ребята выходили, 

Червяков птенцу ловили, 

Повторяли, говорили: 

— Бедный, бедный скворушка — 

Чёрненькое пёрышко! 

Положили скворушку 

В светлый птичий дом… 

Мать, отец и скворушки — 

Чёрненькие пёрышки 

Снова вчетвером! 

И опять, опять кричат 

Двое маленьких скворчат: 

— Мы хотим добавку — 

Муху и козявку! 

 

Эмма Мошковская – Подарите крокодила 

Игрушки, конфеты 

Мне не дарите — 

Всё это, всё это 

Вы заберите. 

Мне крокодила, 

Такого живого,  

Не очень большого,  

Лучше купите…  

Я бы тогда бы 

Его приручил. 

Я бы кормил его 

И лечил. 

Пусть бы жил у меня крокодил! 

Я бы в ванну его посадил, 

И там у него 

Была бы вода,  

И он бы плавал 

Туда-сюда. 

Он бы плескался!  

Купался! 

И я б на него любовался… 

 

В. Лунин - Я видела чудо 

Я видела чудо! 

Я чудо видала! 

У нашего дома 

Лошадка стояла. 
С копытами, 
С гривой, 
С косматым хвостом! 
С телегой, 
Оглоблями 
И хомутом! 
Стояла лошадка, 
Стояла живая! 
Стояла тихонько 
И сено жевала, 
И сонно смотрела 
Она на меня… 
Счастливее не было 

Этого дня! 



Виктор Лунин – Я купил бы щенка 

Я купил бы щенка — 

В белых пятнах бока 

И виляющий весело хвост. 

Я купил бы щенка — 

И на всех свысока 

Я глядел бы, 

Хоть низок мой рост. 

Я его бы гулять 

Без конца выводил — 

Не держал бы его под замком. 

Я бы тайны мои 

Все ему подарил 

И поил бы его молоком. 

А когда бы заплакать 

Хотелось чуть-чуть, 

Я к нему бы прижался лицом, 

И, взглянув на меня, 

Он сумел бы слизнуть 

Грусть шершавым своим языком. 

 

Елена Благинина — Котёнок  

Я нашла в садy котёнка. 
Он мяyкал тонко-тонко, 
Он мяyкал и дpожал. 
Может быть, его побили, 
Или в дом пyстить забыли, 
Или сам он yбежал? 
День с yтpа стоял ненастный, 
Лyжи сеpые везде… 
Так и быть, звеpёк несчастный, 
Помогy твоей беде! 
Я взяла его домой, 
Hакоpмила досыта… 
Скоpо стал котёнок мой 
Загляденье пpосто! 
Шеpсть — как баpхат, 
Хвост — тpyбой… 
До чего ж хоpош собой! 
 

Тим Собакин – ЛЮБИМЫЙ ЗВУК 

Звyк мypppчащего Кота - 
самый мой любимый звyк. 
Это вам не тpа-та-та, 
это вам не стyк-тyк-тyк. 
Я печалюсь от бyм-бyм, 
часто хмypюсь от бам-бам, 
создающих жyткий шyм, 
создающих стpашный гам! 
Если вдpyг заметит Кот, 

что печален я и хмyp, 
тотчас песню запоёт 
под названием 
МУР-МУР. 
Так yютно мне, 
когда 
в тишине yслышy вдpyг 
звyк мypppчащего Кота - 
самый 
мой 
любимый 
звyк. 
 

Эдуард Успенский — Птичий рынок  

Птичий рынок, 
Птичий рынок… 
Золотым июньским днём 
Между клеток и корзинок 
Ходим с папою вдвоем. 
Видим — рыбки продаются, 
Плавники горят огнем. 
Мы на рыбок посмотрели 
И решили, что берем! 
Раздавал котят бесплатно 
Симпатичный продавец. 
На котят мы посмотрели, 
Посмотрели, 
Посмотрели — 
И забрали наконец. 
Тут нам белку предложили. 
— Сколько стоит? 
— Пять рублей. — 
На нее мы посмотрели, 
Посмотрели, 
Посмотрели — 
Надо взять ее скорей! 
И совсем перед уходом 
Мы увидели коня. 
На него мы посмотрели 
Посмотрели, 
Посмотрели, 
Посмотрели, 
Посмотрели… 
И купили для меня. 
А потом пошли домой, 
Всех зверей забрав с собой. 
Вот подходим к нашей двери, 
Вот решили постучать. 
Мама в щелку посмотрела, 

Посмотрела, Посмотрела, 
Посмотрела, 
Посмотрела… 
И решила: не пускать! 



Ирина Токмакова – Купите собаку 

Не верблюда, не корову, 

Не бизона, не коня, 

Я прошу вас, 

Чтоб щеночка 

Вы купили для меня. 

Пёсик — 

Хвост, четыре лапки— 

Много места не займёт. 

Он не слон и не горилла, 

Не кабан, не бегемот. 

Въедет в новую квартиру, 

Будет тоже новосёл. 

Он не волк и не лисица, 

Не медведь и не осёл. 

Пёсик съест совсем немного: 

В кухне косточку сгрызёт. 

Он не рысь, не лев, не пума, 

Не дельфин, не кашалот! 

Имя я щенку придумал 

И его видал во сне. 

Я мечтаю: вот бы завтра 

Мой щенок пришёл ко мне! 

 

Агния Барто – Уехали 

Щенка кормили молоком. 

Чтоб он здоровым рос. 

Вставали ночью и тайком 

К нему бежали босиком — 

Ему пощупать нос. 

Учили мальчики щенка, 

Возились с ним в саду, 

И он, расстроенный слегка, 

Шагал на поводу. 

Он на чужих ворчать привык, 

Совсем как взрослый пёс, 

И вдруг приехал грузовик 

И всех ребят увез. 

Он ждал: когда начнут игру? 

Когда зажгут костер? 

Привык он к яркому костру, 

К тому, что рано поутру 

Труба зовет на сбор. 

И лаял он до хрипоты 

На темные кусты. 

Он был один в саду пустом, 

Он на террасе лег. 

Он целый час лежал пластом, 

Он не хотел махать хвостом, 

Он даже есть не мог. 

Ребята вспомнили о нем — 

Вернулись с полпути. 

Они войти хотели в дом, 

Но он не дал войти. 

Он им навстречу, на крыльцо, 

Он всех подряд лизал в лицо. 

Его ласкали малыши, 

И лаял он от всей души. 

 

Елена Бурак – СОБАЧЬЯ ДОЛЯ 

Утром ни свет ни заря 

В центре парка 

С бывшим военным 

Гуляла овчарка. 

К ним торопился 

Французский бульдог, 

Брызжа слюной 

И грызя поводок. 

А с перекрёстка 

Вслед за бульдогом 

Мчался парнишка 

С огромнейшим догом. 

Так друг за другом 

Собаки бежали. 

Так еле-еле 

Их люди держали. 

Эх, непроста 

Доля наших собак — 

Проветрить хозяев 

Без лая и драк. 



Вольт Суслов – Заболел… 

Я уснуть до утра не мог: 

У меня заболел щенок… 

Целый день он не пил, не ел. 

Непонятно, чем заболел. 

 

Не играл он вчера со мной … 

Лучше б я сам лежал больной! 

Мне уколы бы делал врач… 

А щенок заболел – хоть плачь! 

 

Вызывают меня к доске – 

Я стою и молчу в тоске. 

В пальцах крошится белый мел: 

Заболел щенок, заболел… 

 

Друг мой Вовка за партой встал: 

Не ругайте его, – сказал, – 

Он ответит потом урок. 

У него заболел щенок. 

 

И учитель сказал тогда: 

– Не волнуйся, пройдет беда! 

Он поправится, подрастет – 

Вместе с нами пойдет в поход. 

 

Я из школы бегу домой, 

Вовка тоже бежит со мной. 

И за дверью моей щенок 

Тихо тявкает на звонок. 

 

Вольт Суслов - Подарите мне жирафу  

Подарите мне жирафу, 

Подарите мне жирафу, 

Подарите, что вам стоит 

Мне жирафу подарить! 

Длинноногую жирафу, 

Длинношеюю жирафу 

Я бы с маминого шкафа 

Стал конфетами кормить. 

 

На жирафе длинноногой 

Я поплыл бы над дорогой, 

И огромный кран подъёмный 

Мне кивал бы головой. 

И кричали бы мальчишки - 

Ты не грохнись с этой вышки, 

Хорошо б на этот случай 

Парашют иметь с собой. 

 

С длинноногой, длинношеей 

В старом парке на аллее 

Мы б развесили скворечни 

На берёзах и дубах. 

Мы б монтёрам помогали, 

Всюду лампочки б меняли - 

В разноглазых светофорах 

И потухших фонарях. 

 

Упросить непросто маму, 

Упросить непросто папу, 

Говорят, в продаже нету, 

Нет такого пустяка. 

Подарите мне жирафу, 

Длинноногую жирафу! 

А не можете жирафу, 

Подарите, подарите, 

Подарите хоть щенка! 

 

Вольт Суслов – ДРАКА 

Во дворе подрались кошки  

Поцарапались немножко: 

Пушка – Мушку, Мушка – Пушку! 

Расшипелись друг на дружку! 

Спины – радугой-дугой! 

Когти – в бок одна другой! 

– Ой! – кричит с веранды Света; 

– Наша Мушка плачет где-то!.. 

– Ай-я-яй! – кричит Наташа. – 

Где-то Пушка плачет наша! – 

Света с Натой по дорожкам 

С хворостинами бегут. 

Ну, сейчас драчуньям-кошкам 

Две подружки зададут! 

Впредь не будут забияки 

Затевать такие драки! 

– Стой! – кричит подружке Ната. 

– Ваша Мушка виновата! 

Ты моей не трогай кошки, 

Убирайся прочь с дорожки! 

– Нет, не наша! Я смотрела! 

Ваша первой зашипела! 

– Нет, не наша! 

Вот и ваша! – 



Тут пошла такая каша!.. 

Раскричались две подружки, 

Тянут косы друг у дружки 

– Наша! 

– Ваша! 

– Ваша! 

– Наша! 

Свету – веником Наташа! 

Та Наташу в клумбу лбом 

– Только пыль стоит столбом! 

... А над садом-палисадом 

Пушка с Мушкой сели рядом. 

То ль мурлычут, то ль смеются… 

А подружки знай дерутся. 

Света – Нату! 

Ната – Свету! 

И конца у драки нету. 

Ну, а мне кончать пора. 

Извините. Чур-чура... 


