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Кто это? 

Кто на свете всех роднее, 
Всех прекраснее, добрее? 

Кто всегда простит, поймет, 
Утешение найдет?! 

Поцелуем кто разбудит? 
Кто с тобою рядом будет 

И опасность отведет, 
Если вдруг беда придѐт? 

Перед сном расскажет сказку? 
Кто всегда нам дарит ласку? 
Кто на свете всех дороже? 

Это МАМА!.. ПАПА – тоже! 

 
Плакса 

Егорка и Серѐжка 
Поссорились немножко: 

Не поделили мячик. 
Егорка громко плачет. 
Ну что же ты, Егорка? 
Чуть что, и плачешь 

горько… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Кто устроил тара-рам? 

Это кто же здесь и там 
Нам устроил тара-рам? 

Всѐ в квартире кверху дном!.. 
Может, был весѐлый гном? 

Или, может, крокодил 
К нам сегодня приходил?.. 

Табуреты вверх ногами, 
Шляпа рядом с сапогами, 

Под столом клубки и спицы, 
Под кроватью – рукавицы, 
На плюще, как на лиане, 
Кот висит, а на диване 

Сладко дремлет брат его. 
Мне наказывать его? 

Подскажите-ка, ребята, 
Виноваты ли котята? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нечунаев  

Василий Маркович 
 

 



Птичка-синичка 
У малой-малюсенькой 

Птички-невелички 
Глазки, словно бусинки, 
Ножки, словно спички. 
Ходит как начальница 
При таком-то росте… 

Вы в неѐ нечаянно 
Камешек не бросьте. 

 
Сорока 

Белая кофта, 
Над кофтой накидка. 

В сизой накидке 
Зеленая нитка. 

Черный платочек 
На умной головке. 

Ходит сорока 
В нарядной обновке. 

Ходит-красуется, 
Как на параде. 
Смотрят в окно 

Ребятишки в детсаде: 
“ – Ай, да сорока! 
Одно загляденье! 

Видно, сегодня 
У ней день рожденья”. 

 
 
 
 



 
Маленькие радости 
Если хочешь благости 

Посреди людей, 
Маленькие радости 
Делай каждый день. 

Солнышко возносится, 
Зорька расцвела. 

Сами в руки просятся 
Добрые дела. 

Маленькое зѐрнышко 
Радостно сажай. 

Обласкает солнышко – 
Будет урожай. 

Хорошо хорошему 
В песне и труде. 

Помоги прохожему, 
Если он в беде. 

Слышишь слово едкое, 
Злом не отвечай. 

Угости конфеткою, 
Пригласи на чай. 

Радости прощения, 
Как они сильны... 

Ходят сновидения – 
Сказочные сны. 

 

 

 



 

 

Такмакова 

Ольга  

Владимировна  
 
 
 



 
Егоркина прогулка 
По зиме гуляли валенки. 

Шли тропинкой  
             вдоль завалинки:  

Топ-топ,  
            топ-топ, –  
Бултых в сугроб! 

Правый валенок встаѐт. 
Левый валенок встаѐт. 

По тропинке  
                   в дом идѐт 

Снеговая горка. 
Снеговая горка,  

А внутри –  
                    Егорка! 

 
 

Подарок 
Подарил мне папа зонтик. 

Завертелась я юлой! 
Он зелѐно-жѐлто-пѐстрый, 

Этот новый зонтик мой! 
 

Жаль, что солнце светит ярко, 
Жаль, что дождик не идѐт. 

Выйду я во двор с подарком –  
Танька с зависти умрѐт! 

 

 
 
 
 
 



Разговор лягушек 
Ива склонѐнная  
В озеро сонное 

Жѐлтые лодочки листьев бросает. 
 

Шепчет лягушка 
Подружке на ушко: 

-Ква-жется, осень уже наступает! 
 

Прыгнем на дно  
и уснѐм до весны, 
Будут нам сниться  

зелѐные сны! 
 

Радостная рычалочка 
Бабушка оладушки  

сладкие печѐт. 
«Ладушки вы, ладушки»,  -   

ласково поѐт. 
Песенку я слушаю  

и хожу вокруг. 
Буква непослушная  

зарычала вдруг: 
«Здр-равствуй, солнце красное!  

Рыжий-рыжий кот! 
Утро распрекрасное  
радостно встаѐт!» 

Я скачу от радости: 
Три – четыре – пять! 

- Ну, давай же, бабушка,  
в р-радушки  

                   игр-рать! 

 
 



 
КАША И ЮЛЯ 

 
Рядом на кухне  

каша и Юля.  
Каждый вздыхает  
о чѐм-то своѐм.  

 
Каша пыхтит  

и вздыхает в кастрюле,  
Юля, вздыхая,  

сидит за столом. 
 

Смотрит на кашу  
и думает грустно: 

- Ну, почему,  
что полезно – невкусно?! 

 
Каша вздыхает:  

- Я здесь не останусь!  
Лучше Барбосу 

на завтрак достанусь! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Цхай 
 

 

 



Сказки 
для маленьких и больших 

 

Поющая Радуга 

Жила-была на свете маленькая Радуга. У неѐ было 
всего два цвета – красный и синий. И потому ей не 
разрешали появляться ни над лесом, ни над городом, 
ни над речкой, ни даже над лужей. 
Доктора выписывали ей разные лекарства, назначали 
желтые, зеленые и фиолетовые ванны, но ничего не 
помогало: Радуга подрастала, а разноцветней не 
становилась. 

Однако она не унывала и в свободное от разных 
ванн время брала уроки пения. 
Вообще-то радуги не поют – боятся, что от пения с них 
вся краска облетит, и их не пустят над Землей 
покрасоваться. Они всѐ время в зеркало смотрятся и 
следят, чтобы разноцветные полоски с места на место 
не перебегали. Так что учиться им некогда. 

Ну, а маленькую Радугу и так никуда не пускали, да и 
красоваться она не любила – ни над Землей, ни перед 
зеркалом. А петь ей очень нравилось, вот она и пела 
целыми днями. Тайком от мамы, конечно. 

И вот настал день, когда маленькая Радуга САМА 
сочинила песню. Это была замечательная песня про 
то, как это здорово – жить на свете и любить маму. 
Маленькая Радуга не удержалась и спела маме эту 
песню. Хотя и боялась, что еѐ будут ругать. 

Радуга-мама сначала испугалась, что от пения дочка 
станет совсем бледной, но потом ей так понравилась 
песенка, что она даже разрешила маленькой Радуге 



ходить в музыкальную школу. Хотя там учатся только 
Молнии, Дождинки, Градинки и Метели. 

Маленькая Радуга оказалась прилежной ученицей, и 
вскоре в Небесной академии ей не было равных! 
Правда, все остальные радуги говорили, что мама-
Радуга поступила очень плохо, и маленькая Радуга так 
никогда и не станет разноцветной. И поделом! Нечего 
не своим делом заниматься. 

Маленькая Радуга вздыхала, но продолжала 
учиться. Все равно ей уже никогда не стать 
разноцветной… 
И вот настал день Великого Весеннего Концерта. 
Маленькая Радуга должна была исполнить песню 
собственного сочинения. 
Сначала ей было очень страшно, но потом она 
собралась с духом и спела так хорошо, что все 
остальные радуги громко захлопали в ладоши и 
закричали: «Браво! Браво! Молодец!» 

Маленькая Радуга засмеялась от счастья, и вдруг на 
глазах у всех у неѐ появились недостающие цветные 
полоски! 
  

Гордая Слива 

Жила-была Слива. Когда-то она на ветке росла, а 
теперь жила в банке под жестяной крышкой  в сладком 
сиропе. 

Но жизнь у  Сливы была несладкая. Днем и ночью ей 
не давала покоя одна и та же навязчивая мысль: ну 
почему она не Дыня – большая, гордая и одинокая? 
Лежала бы на полочке, веревочкой обвязанная, а не 
парилась бы в темноте с сестричками вперемешку. 
Злилась Слива, злилась, да и лопнула, и плесенью 
покрылась. 



Хозяйка банку открыла и выбросила гордячку в 
мусорное ведро. 

Слива больно стукнулась о стенку, но подумала: 
«Зато теперь не будет тесно!». Но тут на Сливу 
обрушился такой град очистков, огрызков и бумажек, 
что она чуть не упала в обморок и из последних сил 
стала карабкаться к краю ведра… 

Очнулась Слива в каком-то тѐплом, узком даже для 
неѐ коридорчике. Это была мышиная норка. В норке 
жил мышонок Федя. Мышонок был совсем маленький. У 
него была сломана лапка. А маму съела кошка. 

Федя никогда в жизни не видел слив. Он спросил, 
затаив дыхание: 
– Здравствуйте, Вы кто? 
Слива смутилась и сказала: 
–  Я – …Дыня… 
И, помолчав, добавила: 
– Ну, только маленькая. 
А, подумав ещѐ, совсем тихо уточнила: 
– Сливой зовут. 
  

Про Шебуршонка 

Жил в избушке у деда Игната Шебуршонок. Сидел за 
печкой и шебуршал, шебуршал, шебуршал… 

Вот однажды надоело это деду, достал он веник и 
вымел из-за печки Шебуршонка – маленького, 
худенького, несчастного. 
– Это ты, – говорит дед. – Шебуршишь все да 
шебуршишь, ни поспать, ни отдохнуть не даешь? 
– Я, – виновато отвечает Шебуршонок. 
– А чего шебуршишь? 
– С голоду… – и Шебуршонок поджал костлявые лапки. 



– Ох, да садись скорее, ешь, – разжалобился дед. – Вот 
тебе и картошечка  горяченькая, и пирожки с капустой, 
и грибочки солѐные, и калачики. Кушай, не стесняйся! 
Шебуршонок обрадовался – прыг на стол и ну уминать! 
Наелся так, что пузико затрещало, пушистый такой 
стал, кругленький, глазки блестят… 
– Спасибо, дедушка, – говорит  Игнату. – Ну, поели, 
теперь и пошебуршать можно. 
– Как! – разозлился дед. – Опять шебуршать? Да я ж 
тебя до отвала накормил, ты что же – не наелся? 
– Наелся, дедушка, наелся. Только на сытый-то 
желудок еще больше шебуршать хочется! 
И зашебуршал. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Валентина 

Новичихина 
 

 



 

Что такое бесконечность? 

-Что такое бесконечность?- 
У меня спросил Илья. 

-Бесконечность - это вечность, 
Не моргнув сказала я. 

-Вечность  - это быль иль небыль ? 
-Нет,всѐ это не обман! 
Бесконечно наше Небо, 

Бесконечен океан. 
Время тоже бесконечно, 
Бесконечно много звѐзд! 

Бесконечность - это вечность! 
Вот ответ на твой вопрос 

 

Лужные сапожки! 

Мне купили в магазине 
Из резины сапоги. 

В них я бегаю по лужам – 
Во все стороны круги. 
Я измерил глубину, 
И длину, и ширину. 

Я не просто пешеход, 
Я теперь – как вездеход! 
Захожу в любую лужу - 
Не промокнут ножки. 
Потому что у меня 
Лужные сапожки! 

 
 



 

Давайте познакомимся 

Мне исполнилась четыре, 
А зовут меня Алена. 

Больше всех люблю я в мире 
Маму, папу, цвет зеленый, 
Деда, бабушку, братишку, 
А еще - смешную книжку, 

И котенка, и щенка… 
До свидания! Пока! 

 

Чуть-чуть перестарался 

Говорю сестренке: «Жарко!» 
А она вздыхает: «Жалко». 

Говорю ей: «Это рак», 
Повторяет: «Это лак». 
Вот упрямая девчонка, 

Наказанье - не сестренка! 
Час твержу ей: «Терка! Кружка!» 

А она все: «Телка! Клушка!» 
Я кричу со злостью: «Рожь!» 
А она сквозь слезы: «Ложь». 

А сегодня привереда 
Говорит: «Отрежьте хлеба». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Елена Ожич 
 

 

 



 
Звезды, найденные в лесу 

 
В ночном лесу бушевала метель, а в лисьей норе 

было тепло и тихо. Белая лиса Лидушка рассказывала 
своему лисенку сказку про принцессу Звѐздку и ее 
волшебное ожерелье.  

Ее сынок, которого родители назвали Афанасием, а 
мама ласково звала Фантиком, внимательно слушал, 
положив сонную мордочку на лапки. 

– Живет принцесса в высоком-высоком замке, таком 
высоком, что ее башня находится далеко-далеко за 
облаками. Смотрит принцесса Звѐздка на землю и 
любуется людьми и зверями. А когда землю от ее взора 
заслоняют снеговые тучи, Звѐздке становится  

скучно, и она начинает забавляться – отрывать от 
своего ожерелья по одной звездочке и бросать их на 
землю, – говорила лисица своему сыночку. – Вот и 
сейчас метель, значит, принцессе скучно. Если выйти 
после метели в лес да хорошенько поискать носом в 
снегу,может, и повезет – найдешь звездочку. Только 
она очень маленькая, лес большой, и снега  

выпало много, где ее сыскать?.. 
– А если я найду звездочку, – спросил Фантик, – что 

мне с ней делать?  
– Говорят, – ответила ему мама Лидушка, – если 

собрать все звездочки, рассыпанные  
принцессой Звѐздкой, и повесить их на самую 

большую елку в лесу, то наступит Новый год. Под утро 
звездочки сами собой соберутся в ожерелье и вернутся 
к своей хозяйке. 

Красивая сказка, подумал Фантик, засыпая. Он 
сладко зевнул и накрылся пушистым хвостом.  



Утром Афанасий прокопал лапами ход в снегу и 
выбрался из норы. Ух, ты, сколько навалило снега за 
ночь! Фантик решил пойти на охоту и поймать какую-
нибудь мышку-полевку. На свежем снегу оставалась 
длинная цепочка его следов. Он шел, опустив нос как  

можно ниже, вынюхивая добычу. Но мыши, 
напуганные ночной метелью, спрятались глубоко под 
снегом. Лисенок не унывал, он пробовал копать то там, 
то сям, отряхивал нос от снежинок и бежал дальше. 

Когда он пробегал рядом со старой елкой, ему 
почудился тонкий, еле заметный мышиный запах. Он 
залез под тяжелые еловые лапы и начал копать снег, 
выискивая мышонка. Вдруг под лапкой что-то 
блеснуло... Это была маленькая звездочка, которая 
упала сюда во время ночного бурана, и ее занесло 
снегом. Фантик сразу же вспомнил сказку, которую ему 
рассказала накануне мама. 

Афанасий осторожно подцепил звездочку зубами – 
она была холодной, слабо мерцала и пахла снегом. 
Лисенок решил отнести ее к высокой елке, которая 
росла на опушке. 

– Фантик! Фантик! Что это у тебя? – услышал вдруг 
лисенок птичий гомон.  

Это стайка снегирей, усевшаяся на рябину, заметила 
его звездочку. 

– Швешдошка, – ответил он, не выпуская свою 
добычу изо рта. 

– Что-что? – закричали еще громче снегири. 
– Звездочка, – снова ответил лисенок, аккуратно 

положив звездочку на снег. 
– А зачем она тебе? 
– Несу ее на елку, чтобы наступил Новый год, – и он 

рассказал им про принцессу Звѐздку и ее волшебное 
ожерелье. 



– И мы! И мы! – загалдели пуще снегири. – Мы тоже 
видели такую! Одна звездочка зацепилась за ветку в 
дубовой роще! 

Фантик попросил снегирей слетать в рощу за другой 
звездочкой и принести ее к большой елке на опушку, а 
сам побежал дальше. 

– Эй, Фантик! – снова кто-то позвал лисенка. – Что 
это у тебя блестит? 

Это был заяц, он тоже стал расспрашивать лисенка, 
для чего ему звездочка и куда он ее несет. Фантик и 
ему рассказал историю про Новый год, большую ель и 
волшебное ожерелье принцессы. 

– Хорошо, что ты мне встретился, – сказал заяц, – а 
то я утром чистил снег около своей норы и тоже нашел 
маленькую звездочку. Я решил сделать из нее 
светильник и положил звездочку в стеклянную банку. 
Но, если хочешь, я тоже принесу ее к большой елке, – и 
заяц поскакал к дому, чтобы взять звездочку и отнести 
ее на опушку. 

Добежав до опушки, Фантик решил положить 
звездочку на еловую лапу. Но он мог дотянуться только 
до нижней ветки. «Повыше бы, – подумал Афанасий, – 
чтобы принцесса могла увидеть свое ожерелье». 

Тут прилетели снегири, которые принесли звездочку, 
застрявшую в дубовой роще.  

Свою сверкающую находку они положили на самую 
верхнюю ветку, а потом помогли Фантику пристроить 
его звездочку повыше. Прибежал заяц, и его звездочку 
помогли устроить на елке снегири. 

Тут на опушку стали приходить и другие звери и 
птицы, и каждый тоже нес свою звездочку. Потому что 
снегири, пока летали в дубовую рощу и обратно, успели 
растрещать на весь лес о Фантике и большой елке. 

– Фантик идет! – кричали на лету снегири. – Звезду 
на елочку несет! Елку украсит – будет Новый год! 



И тут оказалось, что каждый зверь и каждая птичка 
тоже нашли неподалеку от своего дома маленькую 
звездочку и не знали, что с ней делать. Сойка решила 
сделать из нее украшение. Белка хотела отдать в 
игрушки своим бельчатам. А барсук уже собирался при 

колотить звездочку у себя в норе над окошком. 
Но когда все услышали о звездочке Фантика, то тоже 

решили украсить своими звездами самую большую 
елку в лесу. Пока звери и птицы наряжали ель, 
наступила ночь. Елка вспыхнула сотней заискрившихся 
звезд. «Новый год, Новый год! – обрадовались звери.  

– Праздник! Праздник!». 
Тут налетел ветер, от его порывов еловые ветки 

подпрыгнули, звездочки тоже подпрыгнули и стали 
тихонько подниматься вверх. Небо расчистилось от 
облаков, и звезды стали подниматься вверх быстрее. 

Звери застыли от удивления и стали тереть лапками 
глаза, а когда протерли, то увидели, что прямо над 
ними звездочки сложились в красивый узор, и впрямь 
похожий на драгоценное ожерелье волшебной 
принцессы. 

– С Новым годом, Фантик! С Новым годом! – 
поздравили они друг друга и стали расходиться по 
домам. 

– Не грусти, Звѐздочка, любуйся нами, – сказал 
Афанасий звездочкам, подняв острую мордочку к небу. 
И звездочки замерцали в ответ. 

 
 

 

 

 
 

 


