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АЙВАЗОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

                    ГРОЗА 

Раскаты грома всё сильнее. 

К нам приближается гроза. 

И молнии пускают змеи. 

От страха закрываю я глаза. 

И летний дождик 

Переходит в ливень. 

По лужам пляшут пузыри. 

Хороший дождик очень нужен. 

Всё очень кстати, 

Что ни говори, 

А после дождичка 

Всё пахнет свежестью. 

И запах трав ещё сильней. 

А утка дикая с большою осторожностью, 

На пруд ведёт купать своих детей. 

И воробей решил помыться. 

Он в мутной луже от дождя 

Старательно трясёт своею спинкой: 

«Как хорошо, что кончилась гроза!» 

 

ПЕСЕНКА КОТА 

Почешу кота за ушком, 

И поглажу нежно брюшко. 

Кот от счастья разомлел, 

«Мур-мур-мур» мне пел и пел. 

 

Боровкова Варвара 
8 лет 
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РАДУГА 

Тёмные тучи сгущаются, 

Всё в ожидании дождя. 

Первые капли срываются, 

Дальше польёт из ведра. 

Ливень закончился. Солнышко, 

Словно умывшись, глядит. 

А над землёй разноцветный, 

Радуги мостик стоит. 
 

ВИШЕНКИ 
Висели вишенки в саду. 

Висели, созревали. 

Но налетели вдруг скворцы, 

Всю вишню поклевали. 

Хозяин, дам тебе совет: 

«Ну, покорми ты птиц, 

В саду не будет столько бед!» 

КУРОЧКИ 

Десять кур и петушок, 

Красный хвост и гребешок, 

Утром вышли со двора, 

И гуляли допоздна, 

До часов шести - семи. 

Как пришли, так сели спать, 

Нам их просто не понять! 

Только солнышко встаёт, 

Голосистый петушок поёт, 

Деткам спать не даёт. 

Просыпаются ребята, 

Малыши и дошколята, 

И родители встают, 

Детки их гулять ведут. 

ОСИНКА 

Осинка, Осинка, 

Сама как тростинка. 

Листочек от ветра дрожит, 

Как будто куда-то бежит. 

А после дождя под осинкой, 

Грибов соберем мы корзинку. 

Крайнюк Нина 
14 лет 
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КАРАНДАШИ 

Купили мне карандаши. 

И все цвета так хороши! 

Какой мне взять? 

Зелёный, красный, жёлтый? 

Сначала голубой. 

Я нарисую небо. 

А после радугу дугой. 

Я в ней цвета все соберу 

И Солнце нарисую и Луну, 

И маму с папой, и себя. 

Пусть будет счастлива семья! 

ЛЯГУШКА 

На лужайке возле пруда 

Прыгала лягушка. 

Ей так много мушек надо, 

Чтоб наполнить брюшко. 

КОМАР 

Комаров пора настала, 

Как же я от них устала! 

И кусают, и жужжат, 

Выпить кровь мою хотят. 

МИШКА 

Страшный зверь живёт в берлоге. 

У него большие ноги 

И ещё большой живот, 

Любит он цветочный мёд. 

Это мишка косолапый, 

А зимой он лижет лапу. 

 

Козлова Ольга 
10 лет 
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ЗАЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР 

ЛАНДЫШИ 

Ландыши душистые, 

Цветочки серебристые, 

Растут они в лесу. 

Хочешь, принесу? 

А фиалочки какие! 

У них глазки голубые, 

Нам головками кивают, 

К себе в гости приглашают. 

БЕЛЫЙ ГРИБ 

Я нашел большущий белый гриб, 

Вкусный суп нам сварит мамочка. 

Скоро станет, как и я, грибник 

Мой братишка Ванечка. 

ГРИБНИКИ 

Папа с Гошей в лес пошли 

Собирать грибочки. 

Белый гриб они нашли 

Под сосной на кочке. 

Много ягод собирали 

Прямо на опушке. 

Землянику принесли 

Братику Ванюшке. 

Борисов Андрей 
12 лет 



 

7 

ГРОМОВА МАРИЯ (10 лет) 

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД 

 

Под Новый год, как в сказке, 

Полным – полно чудес: 

Вот мишка мой - в коляске, 

А кот на елку влез, 

А заяц на машине 

Поехал в зоопарк, 

А лев в автомобиле 

Конфеты раздавал. 

Лисичка и енотик 

Пошли созвать гостей, 

Чтоб праздник новогодний 

Отметить поскорей. 

Уж елку нарядили, 

Развесили шары, 

Вот – вот начнется праздник 

Для милой детворы. 

 

Зязин Данила 
12 лет 
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ЛАПЫГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 

ПРО МАШУ И ТИМОШКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот котенок, звать Тимошка, 

Под крылечком жил он с кошкой, 

А вчера был кошкой брошен. 

Он не дикий, осторожный. 

Налила я сливок в плошку, 

Полакал он их немножко. 

А когда поел ветчинки, 

Помурлыкал, выгнул спинку, 

Лапкой усики помыл 

И поближе подпустил. 

А потом зажмурил глазки, 

Он, наверно, хочет ласки. 

Почесав его за ушком, 

Я ему сказала: «Слушай! 

Одному тебе нельзя! 

Мы с тобой теперь друзья!» 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Ночь настала… Тише, тише… 

Засыпает старый сад. 

Только яблоки по крыше, 

С веток падая, стучат. 

У пруда в тумане - дрёма, 

Повелительница снов, 

Да лягушка увлеченно 

Ловит сонных комаров. 

Пролетит ночная птица, 

Не нарушив тишины. 

В небе редкие зарницы, 

Чтобы ярче были сны. 

Куколка закрыла глазки, 

И уже уснул медведь… 

Спи, а то ведь можно сказку 

Ненароком просмотреть. 

Глазки, ручки, ножки, спите! 

Спи, малышка, засыпай, 

Бережет твой сон Хранитель, 

Баю – баю –баю – бай. 

 

Козлова Ольга 
10 лет 
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БЕЗЯЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

 
КОТ С СОБАКОЮ ИГРАЛ 
Кот с собакою играл, 

И, как видимо, устал. 

Захотел сбежать, но тщетно – 

Пес опять его поймал. 

Но конец терпенью есть, 

Пес не смог это учесть. 

И теперь наш милый пес 

С плачем лечит себе нос. 
 

 
ДРЕМЛЕТ КОШКА НА ОКНЕ 
Дремлет кошка на окне, 

Солнышком пригрета, 

И мурлычет тихо мне: 

«Скоро будет лето». 

 
 
НАРЯДИТЬСЯ Я ХОТЕЛА 
Нарядиться я хотела, 

Платье мамино надела. 

Перед зеркалом кружилась, 

Разговаривала с ним: 

«Было б ты чуть – чуть поменьше, 

Я была б милей всех женщин! 

Но когда же, ну когда 

Дорасту я до тебя?» 
 
 
 

МОЯ КУКЛА НОС РАЗБИЛА 
Моя кукла нос разбила, 

Долго я её лечила. 

Обняла её, прижала, 

И, конечно, поругала, 

Чтоб не падала с дивана, 

Мне забот не создавала. 

Козлова Анастасия 
13 лет 
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КОТА ВАСЬКУ Я ИСКАЛА 
Кота Ваську я искала, 

Заглянула я везде – 

Нет проказника нигде! 

А мой кот в коляске спит, 

Вместе с куклою лежит. 

 
НА ЦВЕТКЕ ЖУКА ПОЙМАЛА 
На цветке жука поймала, 

Долго, долго с ним играла, 

Ночь пришла, пора бы спать, 

Из травинок, из былинок приготовила кровать. 

Но когда жука я утром попыталась отыскать, 

Не нашла его я, видно, не понравилась кровать! 

 
«ДЕТСКИЙ МИР» БОЛЬШОЙ, КРАСИВЫЙ 
«Детский мир» большой, красивый. 

Мама мне шары купила, 

Но шары стремились ввысь, 

Вырвались и унеслись. 

Сколько слез пролито было, 

Мама мне ещё купила. 

«Не хочу другие я, 

Мама милая моя!» 
 

Я ЗА МЯЧИКОМ БЕЖАЛА 
Я за мячиком бежала, 

Но он все быстрей катился, 

И с пригорка 

Прямо к речке 

Он вприпрыжку устремился. 

Не поймать, как не беги – 

«Добрый дядя, помоги!» 

Дядя крик мой услыхал, 

Мячик мой сочком поймал, 

И, поднявшись по тропинке, 

В руки мне его отдал. 

Мячик я к себе прижала, 

Обняла, поцеловала, 

И конечно, поругала: 

«Мой упрямый, глупый мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Больше так ты не играй, 

От меня не убегай. 

Если в речку попадешь, 

Далеко ведь уплывешь!» 
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ЕФРЕМОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА 

ПРОПАЖА 

Ищет дочку мама, 

Где она, куда пропала, 

Только рядышком играла, 

А теперь вот убежала. 

Заглянула под кровать, 

Там дочурки не видать, 

Нет в шкафу, за печкой нет. 

Скоро ведь уже обед! 

Может, где – нибудь в саду? 

Нет, вы только посмотрите: 

В ягодах уже сидит, 

Бантик лишь едва торчит! 

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ 

Внучка учится считать, 

Загибает пальчики: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ну а дальше не понять. 

Почему на правой пять, 

А на левой – десять? 

Надо с левой начинать, 

Но тогда на левой – пять, 

А на правой – десять! 

Значит, что – то тут не так, 

Бабушка все путает, 

Надо маме позвонить, 

Она все распутает! 

ПОЧЕМУЧКА 

Почему цветет цветок? 

Почему дрожит листок? 

Почему течет река? 

И куда летит пчела? 

Вот нелегкая пора 

Наступила у меня. 

Все сто тысяч почему 

Слышу с самого утра. 

В лес идем гулять – 

Начинается опять: 

Почему растет грибок? 

Где здесь спрятался зверек? 

Муравей куда ползет? 

Белка с дятлом где живет? 

Спать ложился и опять – 

Почему зажглась звезда? 

Кто включает фонари? – 

Расскажу все завтра – спи! 

Когутовская Дарья 
10 лет 
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НАЙДЕНЫШ 

Подобрали мы котенка, 

Он совсем уж замерзал, 

Под дождем промок, бедняжка, 

Тельцем всем своим дрожал. 

Принесли его домой, 

Теплой вымоли водой, 

Феном шерстку просушили, 

В миску молока налили. 

Наш Найденыш отогрелся, 

Молочко все подлизал, 

Каждый уголок обнюхал 

И довольно заурчал. 

Днем резвился и играл, 

Утомившись, засыпал 

Он в корзинке возле печки, 

Сам её облюбовал. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

АНДРЕЙКА 

Маленький Андрейка 

Вышел погулять 

И решил с собою 

Кота Ваську взять. 

Удержать в руках не смог, 

Васька прыг – и был таков! 

Рассердился мальчуган: 

«Ты не друг, а хулиган! 

Поиграю со щенком, 

Я ему построю дом. 

Воды в мисочку налью, 

Мяч ему свой подарю. 

Будем вместе с ним гулять, 

А тебя не будем звать!» 

Расходова Яна 
11 лет 
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ЗИМА 

 

Снегу много намело, 

Даже будку занесло, 

Еле выбрался Дружок, 

Трудный выдался денек. 

Только детям благодать – 

В снежки можно поиграть, 

Прокапать в снегу траншею, 

Утонуть в сугроб по шею. 

Вот и маленький Егорка, 

Пыхтя, тянет санки в горку. 

Сколько раз упал – не счесть! 

Но не плачет – молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРЯМСТВО 

 

Что за странное явленье: 

Во дворе снег по колено, 

Вите это не преграда, 

Велосипед – его отрада! 

И зима здесь не помеха, 

На педали жмет малец, 

Вот упрямый сорванец! 

Все ж проехал метра два… 

Раскраснелся, весь вспотел, 

Но достиг, чего хотел. 

Это важная черта - 

Доводить все до конца! 

Маршалова Наталия 
13 лет 
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ТКАЧЕНКО МАЙЯ ИВАНОВНА 

ЗАЙЧИК 

Плачет заинька под елкой, 

Лапку уколол иголкой. 

Мама к зайке прибежала, 

Лапку зайке зализала. 

Лапка больше не болит. 

Зайка весело глядит. 

 

КОТИК – РАЗБОЙНИК 

Котик, серый мой разбойник, 

Ты залез на рукомойник, 

Лапкой краник открутил, 

Воду всю на пол пролил. 

Теперь беды не избежать, 

Скорей, дружочек, под кровать! 

Сейчас вернется наша мама, 

Вот будет нам с тобою драма. 

Схватил я тряпку и ведро, 

И мигом быстро вымыл пол. 

Вскоре мама возвратилась. 

Она, конечно, удивилась: 

«Сын, ужели это ты 

Такой добился чистоты?» 

Тут маме я солгать не смог: 

«Вымыть пол мне кот помог!» 

Вдруг кот из-под кровати, 

С улыбкой до ушей: 

«А я умею, кстати, 

Не только лишь ловить мышей!» 

Павлова Анна 
11 лет 
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