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Всадник

Дядя Петя на коне
В гости прискакал ко мне,
Посадил меня с собой,
Прокатил лесной тропой.
Как приду я утром в садик,
Всем скажу: «Я смелый всадник!»

ис. ар чево  Светлан . 13 лет



6

Музыкальные игрушки

Есть у маленькой Катюшки
Музыкальные игрушки.

Катя ручкой кнопку жмёт —
Кукла песенку поёт.

ис. ун и Ан елин . 1  лет



7

ис. Степанниково  льян . 1  лет



Тронет пальчиком другую —
Зайка весело танцует.

К третьей только прикоснётся —
Солнце радостно смеётся.

И Катюшка наша в пляс!
Вот как здорово у нас!

ис. А ме зяново  Карин . 10 лет



9

Пирамидка

Взяли кубики мы с Лидой
И сложили пирамидой.

Мушка села на верхушку,
Позвала к себе подружку.

Мушки рядом посидели.
Раз! — И в небо улетели.

Бах! — И пирамидки нет!
А от мух пропал и след.

ис. ар чево  Светлан . 13 лет
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Котёнок Пусенька

У котёнка Пусеньки
Маленькие усики,
Розовенький носик
И пушистый хвостик.

Прыгнет утром на подушку
И мурлычет мне на ушко:
«Мяу! Поскорей вставай
И со мною поиграй!»

ис. азеркино  Елизавет . 1  лет



11

ис. Васильево  арии. 10 лет

ис. Кача ино  льян . 10 лет



1

Оленька и бабочки

Оленьке второй годочек.
Тапочки на ней в цветочек.

Прилетели бабочки,
Сели ей на тапочки.

ис. Степанниково  льян . 1  лет
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Только им там тесно.
Вот как интересно!

Бабочки проворные —
Крылышки узорные.

ис. Козаченко Оль и. 1  лет



14

Хороши они, как в сказке.
Оленька раскрыла глазки —

Девочке так нравятся
Бабочки-красавицы.

ис. азеркино  Елизавет . 1  лет



1

С утра до ночи

Утро

Рано утром солнышко
Глянуло в оконышко.

Просыпайся, детвора!
Всем вставать уже пора,

Одеваться, умываться,
В детский садик собираться.

ис. рьево  Анастасии. 1  лет



16

День

Солнце в небе ясно светит.
Вышли на прогулку дети.

Хорошо в саду играть,
Лазать, бегать и скакать,

А потом всем за обедом
Супа вкусного отведать.

ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



17

ис. Туманово  Валерии. 1  лет
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Вечер

Солнце всё красней и ниже,
Зайчик солнечный на крыше.

Можно книжки почитать
И в игрушки поиграть,

А ещё карандашами
Рисовать картинки маме.

ис. а мар аново  А ели. 1  лет



19

ис. В овиченко н . 10 лет



0

Ночь

Загорелись в небе звёзды.
Светит месяц. Очень поздно.

Темнота покрыла землю.
Дети маленькие дремлют,

Засыпают на кроватках,
Чтобы сон увидеть сладкий.

ис. Кар анян ане. 1  лет



1

ис. Куницино  Ксении. 1  лет



Козочка и розочка

Увидала козочка
На газоне розочку,

Подошла к ней и решила
Съесть её. Не тут-то было!

Как шипами розочка
Уколола козочку!

Та заплакала: «Ме-е-е! Ме-е-е!
Очень больно! Больно мне-е-е!»

Слёзы горькие лила,
Розы больше не рвала.

ис. Алексеево  Анн . 11 лет
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ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



Даша и каша

Закапризничала Даша:
— Я не буду кушать кашу.
Лучше дайте мне конфет!

— А конфет, а конфет
В нашем доме больше нет.

— Ах, какое огорченье!
Дайте мне тогда печенье.

— Всё печенье съели кошки,
Не оставили ни крошки.

ис. Скиртенко олин . 1  лет



Даша хнычет:  
— Вот беда!
Дайте пышку мне сюда!

— А сегодня ночью мышки
Утащили в норку пышки!

Делать нечего, и Даша
С аппетитом съела кашу.

Съела кашу наконец!
Вот какая молодец!

ис. азеркино  Елизавет . 1  лет



Мыльные пузыри

Как красивы — посмотри! —
Мыльные пузыри.

Стайкой по ветру летят
И на солнышке блестят.

Взяли краски у зари
Эти чудо-пузыри!

ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



ис. акирово  н . 13 лет



Котик и стрекоза

На травинке стрекоза —
Изумрудные глаза.

Котик жмурится от солнца
И тихонько к ней крадётся.

Шаг, другой, большой прыжок…
Промахнулся ты, дружок!

Улетела стрекоза —
Изумрудные глаза!

ис. ауменко Анастасии. 1  лет



9

Забавные считалочки

Галкина считалка

С галчатами галка
Учила считалку:
Раз — червячок,
Два — паучок,
Три — жучок.
Кто не зевает —
Обед получает
И сам выходит,
А кто зевает — 
Тот и водит!

ис. ун и Ан елин . 1  лет



30

Черепашки

Две милашки–черепашки
По дорожке у реки
Мчались наперегонки
Друг за дружкой во всю прыть.
Кто отстал — тому водить!

ис. Калинино  А ат . 11 лет



31

Мотылёк

Раз, два! 
В поле трава,
В траве цветок,
На нём мотылёк
Сел-посидел,
Водить не хотел,
Прочь улетел.

ис. Калм ково  Валерии. 13 лет



3

Весёлые игры

Три цесарки
Играли в салки,

Две куропатки
Играли в прятки,

А гусь один
У них водил.

ис. стина Е ора. 1  лет
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ис. Копанево  Алин . 13 лет



3

ис. вецово  Ксении. 13 лет



3

Два жука

На куличик из песка
Сели два больших жука —
Золочёные бока!
На меня они глядят 
И усами шевелят.
Я немножко их боюсь.
Мама говорит: «Не трусь!
Ты руками их не трогай.
Пусть ползут своей дорогой».

ис. Вер инино  Анастасии. 1  лет



3

ис. и а лово  Оль и. 11 лет



3

Мурка

Мурка — рыженькая шкурка,
Изумрудные глаза,
Непоседа, бедокурка
И такая егоза!

У неё пушиста шубка,
Шаловливые прыжки,
Очень остренькие зубки,
Как иголки коготки!

ис. ар чево  Светлан . 13 лет



3

Новое платье

Платье новое у Оли.
Мне его примерить, что ли?

Интересно, красный цвет
Подойдёт мне или нет?

Бантик розовый — хорош.
Кантик — лучше не найдёшь.

ис. Кар ино  Анастасии. 1  лет



39

Юбка в белых кружевах
И тесьма на рукавах — 

Всё мне очень подошло,
Только платьице мало.

ис. азеркино  Елизавет . 1  лет



0

ис. Анфисово  рин . 1  лет



41

Синички

Прилетели к нам две птички —
Желтогрудые синички.
Книжку я забыл в саду,
Но за нею не пойду,
Потому что те синички
Сели в книжке на странички
И давай по ним скакать!
Не мешаю им читать.
Пусть стихи прочтут синички
И расскажут их сестричке.
Вон она летит, смотри!
Сколько вместе птичек? — Три.

ис. Солосино  Анастасии. 10 лет



Бобик

У щенка по кличке Бобик
Чёрный в белых пятнах лобик.

Я учу его считать:
Раз, два, три, четыре, пять…

Только он считать не хочет — 
Рвёт мою тетрадку в клочья!

ис. азаренко Олеси. 1  лет



3

ис. ун и Ан елин . 1  лет



44

ис. аранино  велин . 1  лет



Поиграли

Мы с Артёмкой поиграли — 
Все игрушки поломали.

Покалечен паровоз —
Он не едет без колёс.

У слонёнка порван хобот,
Не мигает новый робот.

У машинки нет руля,
Мачты нет у корабля.

Бедный заинька — без лапы…
«Ничего! — сказал нам папа. —

Все игрушки будут жить —
Надо ими дорожить.

Вы чинить мне помогайте
И потом их не ломайте!»



46

ис. ун и Ан елин . 1  лет



47

Куличик

Женя на площадке хнычет:
«Ой, рассыпался куличик!»
Прожужжал жучок: «Жу-жу,
Жене живо подскажу.
Влажный ты возьми песок,
Положи в ведро, дружок».
Женечка жука послушал, —
И куличик вышел лучше.
Получаются у Жени
Куличи на загляденье!

ис. Гузенко Алён . 1  лет



Пасха

Нынче день особый — Пасха,
Воскресенье Бога-Спаса.
Слышится со всех сторон
Колокольный перезвон:
Дили-дили-дили-дон!
Бом-бом! Бом-бом!
К нам пришло веселье в дом! 

Мы покрасили яички 
Жёлтым, синим, красным.
Мама испекла куличик,
Он с изюмом, с маслом.

ис. ар чево  Светлан . 13 лет



49

Вот какая вкуснота!
Вот какая красота!
Светлый праздник — Пасха!

ис. ун и Ан елин . 1  лет



0

Весенние песенки

Отзвенели все капели,
Наступил апрель.
Птички весело запели,
Всяк выводит трель:
Ти-ви, ти-ви, цвир-цвир-цвир!
Славят так весенний мир
Хором пеночки, дрозды,

ис. Смирново  Дарьи . 13 лет



1

Скворушки на все лады
И не устают хвалить:
Чик-чик-чиу, фью-фью-фьить!

ис. Ар ипово  Екатерин . 11 лет



Мотылёк и василёк

В небе жёлтый мотылёк.
В поле синий василёк.

Я вперёд цветок нашла,
Но его не сорвала.

Мотылёк, лети скорей
И нектар спокойно пей!

Обойдусь без василька —
Не обижу мотылька!

ис. илиппово  арин .  лет



3

Петушок

Рано утром на лужок
Вышел Петя-петушок.
Песню он запел задорно,
Разбудил нас вместо горна.
Сели дружно мы за стол.
Петушок к нам подошёл.

— Петушок, петушок!
Скушай с нами творожок.
— Кукареку! Не хочу,
Лучше зёрна отыщу.

ис. и а лово  Оль и. 11 лет



— Петушок, петушок!
Скушай с нами пирожок.
— Не хочу я пирожка,
Раскопаю червячка.

— Петушок, петушок!
На-ка семечек мешок.
— Кукареку! Как я рад!
Позову на пир цыплят,
Матушку-наседку.
Вам спасибо, детки!

ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



Мурлышка

К нам глядит в окошко месяц,
Но не спит сестра Олеся.
Даже мама задремала —
Долго доченьку качала.
Сел к Олесе кот Мурлышка
И запел: «Мур-мур, мур-мур,
Глазки ты зажмурь, зажмурь».
Убаюкал кот малышку,
Прыгнул на любимый стул
И мурлыча сам уснул.

ис. Криволапово  лии. 1  лет



От зимы до осени

Зима

Снег на улице! Ура!
Веселится детвора: 

Таня с Тёмкой, Катя с Борькой
Ехали на санках с горки,
Разом в мягкий снег свалились
И без санок покатились.

На площадке детской Мила
Бабу снежную слепила.

ис. Криволапово  лии. 1  лет



Вместо носа ей морковку
Прикрепила очень ловко,

Повязала шарфик рыжий.
Ваня прибежал на лыжах,

ис. Калм ково  Валерии. 13 лет



Бабу снежную хвалил,
Миле пряник подарил.

Петенька собачку Джульку
Угостить хотел сосулькой.
Джулька есть её не стала,
С Петей маленьким играла.

Белый снег, белый снег —
Это радость нам на всех!

ис. аркевича Артемия. 10 лет



9

Весна

Снег на улице растаял,
Прилетела птичья стая.
Лопнули на ветках почки,
Дружно вылезли листочки.

ис. Туне кино  Екатерин . 1  лет



0

В парке по дорожке Федя
Едет на велосипеде,
А его на самокате
Догоняет быстро Катя.

Оля с Вовой лепят вместе
Куличи, но не из теста,
А из жёлтого песка.
Их работа нелегка!

Маша со скакалкой скачет,
Малыши играют в мячик.
Вновь весна нам принесла
Много света и тепла.

ис. рьево  Анастасии. 1  лет



61

ис. Куницино  Ксении. 1  лет



Лето

Летом солнце светит ярко.
На дворе сегодня жарко.
Погулять пошли мы в лес.
Вовочка под ёлку влез.

ис. ролово  Анастасии. 13 лет



3

Он нашёл грибы лисички
И отдал своей сестричке.
Паша, Анечка и Вика
Собирали землянику,

Ягод принесли лукошко
И немножечко в ладошках.
Сели мы в тени под елью,
Землянику вместе съели,

После в речке голубой
Искупались всей гурьбой.
Ничего, что дождь пошёл.
Летом очень хорошо!

ис. Евитченко Екатерин . 1  лет



64

Осень

Фея осень яркой кистью
Расписала в парке листья.
Все деревья в платьях разных:
Жёлтых, золотистых, красных.

Листья, как стрекозы летом,
Полетели вместе с ветром.
Но остались зелены
Ветки ёлки и сосны.

ис. Капралово  Анастасии. 10 лет



Днём на улице — прохлада.
Одеваться лучше надо —
В куртки тёплые и шапки.
На ботинки сменим тапки,

Побежим на карусели,
На весёлые качели,
Будем прыгать и скакать,
Резво в салочки играть,

Бегать наперегонки,
Из листвы плести венки,
Ими шапки украшать.
Осень чудо хороша!

ис. Степаново  Дарьи Ал. 13 лет



66

Братишка

Мал Артёмка — мой братишка.
Больше всех его люблю.
Как заплачет — дам пустышку,
Погремушкой погремлю.

Утром, только встанет солнце,
Сразу я к нему бегу.
Он в кроватке улыбнётся,
Скажет мне: «Агу! Агу!»

ис. Су ко Алён . 13 лет



67

На прогулке мы коляску
Катим с мамой не спеша,
Вечером читаем сказку
И купаем малыша.

Подрастай скорей, Артёмка!
Будем вместе мы играть,
Во дворе смеяться громко
И друг дружку догонять!

ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



Котёнок заблудился

Утром маленький котёнок
Вышел в сад гулять спросонок.
Не поймёт, где очутился:
В трёх ромашках заблудился,
Словно в сказочном лесу,
Стал он жалобно мяукать.
Я возьму его на руки,
К маме-кошке отнесу.

ис. ачиново  Анастасии. 13 лет



69

ис. Степанниково  льян . 1  лет



0

Колыбельная

Село солнышко за лес,
Зайчик солнечный исчез.
Дремлет в клетке попугай.
Баю-бай, баю-бай!

Потемнело за окошком.
Спите, маленькие крошки.
Ветер, сон нам навевай!
Баю-бай, баю-бай!

Закрывайте, детки, глазки.
Ангел вам покажет сказки.

ис. Криволапово  лии. 1  лет



71

Добрый Ангел, прилетай!
Баю-бай, баю-бай! 

ис. азеркино  Елизавет . 1  лет



Новогодние мастерицы

Сшила мама мишке
Синие штанишки
И ещё жилетку
В голубую клетку.

Сашеньке-куклёнку
Сшила распашонку,
Куколке Наташке —
Платьице в ромашках.

Зайчику обновка тоже —
Пара мягоньких сапожек,
Обезьянке — юбка,
А Снегурке — шубка.

ис. арт ново  арии. 1  лет



3

Дед Морозу — рукавицы.
Наша мама — мастерица!
Мы ей дружно помогали —
Блёстки к платьям пришивали.

Праздничным нарядам
Все игрушки рады!

ис. Коло ино  Карин . 13 лет



74

Котёнок Томми

Я котёнок Томми —
Радость детям в доме,
Маленький британец,
Но не иностранец.
Я проказничать люблю,
Игры обожаю,
А обид не потерплю:
Берегитесь — зашиплю
Или покусаю,
Спинку выгну коброй.
Просто так я вас пугаю,
Я котёнок добрый:

ис. и а лово  Оль и. 11 лет



Улыбаюсь и мурчу,
Детям нравиться хочу,
Чтоб меня ласкали
И не обижали.

ис. арафеево  Камилл . 11 лет



76

Пчёлка

Летом пчёлка золотая
Над полянками летает,
Как нектара наберёт,
Сразу в улей принесёт.

В улье пчёлка золотая
Соты быстро наполняет
И спешит опять в полёт,
Песенку цветам поёт.

ис. у ино  милии. 13 лет



77

Все цветочки рады пчёлке —
Каждый пчёлку в гости ждёт,
А мальчишки и девчонки
Обожают сладкий мёд.

ис. арафут иново  Камили. 13 лет



Танец бабочек

День сегодня очень ясный,
Дует тёплый ветерок.
Танец с бабочкой прекрасной
Исполняет мотылёк.

ис. Коло ино  Карин . 13 лет



79

Крылья вправо, крылья влево
И круженье на лету.
Птичьи звонкие напевы 
Музыкой звучат в саду.

ис. Козаченко Оль и. 1  лет



0

Весело и простодушно
Бабочки танцуют вальс — 
Легкокрылый вальс воздушный
Друг для друга и для нас.

ис. илатово  Елизавет . 1  лет



1

Пёсик Трезорка

Прыгнул наш Трезорка-пёсик
С пола прямо на кровать.
Он в подушку сунул носик,
И ему нас не видать.
Думает, и мы не видим,
Где он спрятался опять.
Мы Трезорку не обидим,
А возьмём с собой гулять.
С ним играть мы будем дружно
И учить командам нужным.

ис. Солосино  Анастасии. 10 лет



Мишутка

Мне мишутку подарил
В день рожденья папочка.
Медвежонок очень мил —
Вот какой он лапочка!
С ним играю и дружу,
В детский сад его вожу.

Мишку я читать учу,
Складываю кубики:
«Уточка на букву «У»,
Буква «Б» — где бублики...»
Но мишутка всё молчит,
Ничего не говорит —

Букв не знает ни одной.
Он в кроватке спит со мной,
А как просыпается,
Мило улыбается
Взрослым и детишкам
Мой любимый мишка!



3

ис. ар чево  Светлан . 13 лет



Хитрюга

Рыжий кот сибирский Фока
Целый день под дубом спит.
Вот какой он лежебока! —
Только глаз один глядит.

ис. Хами ово  Алин . 13 лет



И спросили мы с подругой:
«Фока, что так долго спишь?»
Промурлыкал нам хитрюга:
«Стер-р-регу у нор-р-рки мышь».

ис. арафут иново  Камили. 13 лет



Вероничка

Маленькая Вероничка —
Младшая моя сестричка.
Я рисую ей картинки
И катаю на машинке,
А ещё, когда хочу,
Говорить слова учу.

Маленькая Вероничка
Днём щебечет, словно птичка,
Любит мультики смотреть,
Танцевать под них и петь,
На прогулке по площадке
Бегать резво, как лошадка.

ис. ельниково  Виктории. 1  лет



Маленькая Вероничка —
Непоседа, баловничка,
Капризуля, егоза.
С ней соскучиться нельзя.
Очень я её люблю
И в обиду не даю.

ис. Токарево  Софии. 1  лет



Подснежник

Красно солнышко пригрело
Ласково весной,
И расцвёл подснежник смело
В парке под сосной.

Здравствуй, синеглазый вестник
Первых тёплых дней!
После снега нет чудесней,
Нет цветка милей.

ис. Воробьёво  арии. 1  лет



9

ис. Козаченко Оль и. 1  лет



90

Ландыши

Нежно ландыши лесные
Аромат струят,
И бубенчики резные
Радостно звенят
О весеннем дне погожем,
Славят Божий свет.
Мы цветов не потревожим,
Не нарвём букет.

ис. а беково  е ин . 13 лет



91

Хочу и не хочу

У Настюши грустный вид,
Вся насуплена сидит.
Папа спрашивает дочку:
— Что с тобой, чего ты хочешь?

— Папочка, того хочу,
Чего вовсе не хочу.
— Что такое ты бормочешь?
Так чего же ты не хочешь?

ис. икитино  атальи. 13 лет



9

— Не хочу я, как хочу,
А хочу, как не хочу.
— Ну тогда пошли к врачу.
— Нет, к врачу я не хочу.

— Ну раз ты того не хочешь,
Чего в самом деле хочешь,
Значит, хочешь ты к врачу.
— Не желаю, не хочу! —

Отвечает Настя с плачем.
— Дочь, тогда давай иначе:
Ты со мной пойдёшь туда,
Неизвестно мне куда,

Принесёшь оттуда то,
Я и сам не знаю что.
Настенька отцу в ответ:
— Не найдём мы, чего нет,

Незачем искать напрасно:
Это страшно и опасно…
Я желанья изучу
И скажу, чего хочу.



93

ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



94

Привереда

Кошке Муське за обедом
В миску я налил компот.
Вот какая привереда! —
Только нюхает, не пьёт.

Не подумает отведать
Ни конфет, ни кваса.
Вот какая привереда! —
Рыбки ждёт и мяса.

ис. Голубева Льва. 1  лет



9

ис. Хабибуллино  Гуль ат. 1  лет



96

Принцесса

Знают все, что наша Люба
Собираться в сад не любит.
Но в саду сегодня бал,
Папа дочке надевал
Платье бальное, корону,
Кружевные панталоны.
Любе очень интересно:
На балу ей быть принцессой.
На Любашу смотрит кот
И её не узнаёт!

ис. Кня инино  Валерии. 11 лет



97

ис. Степаново  Дарьи Ал. 13 лет



9

ис. ачиново  Анастасии. 13 лет



99

Мышка Маришка

Есть у нас с братишкой мышка,
А зовут её Маришка.
Ей просторно в новой клетке.
Пальцы к ней не суйте, детки,
Чтобы вас не укусила.
Дайте мышке ломтик сыра.
Любит, встав на лапки, кушать
И стихи про кошек слушать
Умненькая мышка
С именем Маришка!

ис. аркевича Артемия. 10 лет



100

Прятки

Мы в саду играем в прятки.
Скоро я пойду искать —
Убегайте без оглядки:
Раз, два, три, четыре, пять!

ис. Анфисово  рин . 1  лет



101

Где же все? Кусты и грядки
Обошёл, сходил в сарай…
С яблони свисают пятки.
Ну-ка, Анечка, слезай!
Водишь ты, тебе считать:
Раз, два, три, четыре, пять!

ис. Красново  олин . 13 лет



10

Муравьиная дружба

Муравьишка влез под ёлку
И увидел там иголку.
Вот находка хороша!
И решил он не спеша

Ту иголку по пути
В муравейник занести,
Да не смог один поднять,
Стал друзей на помощь звать.

ис. аркевича Дмитрия.  лет



103

Подняли они иголку,
Вытащили из-под ёлки,
Зашагали дружно в ногу,
Принесли иглу к порогу

Муравейника и выше
Потащили к самой крыше.
Знает каждый муравей:
Хорошо иметь друзей!

ис. Туне кино  Екатерин . 1  лет



10

ис. Карпово  Анастасии. 1  лет



10

Лебединая семейка

С папой в жаркий день у пруда
Мы стоим в тени ветвей.
Вон семейка лебедей!
Сколько их? Считать я буду.

Раз… Два… Три… А дальше что же?
Кто посчитан, а кто нет?
Не могу найти ответ —
Лебедята так похожи!

Ой, запутался совсем…
Только я не унываю:
Хлеб крошу им и считаю:
Три, четыре, пять, шесть, семь!

Вот как счёт закончил я:
Восемь — это мама-лебедь,
Папа-лебедь — это девять.
Очень дружная семья! 



10

Морские свинки и хомячок

Есть у девочки Иринки
Дома две морские свинки
С хохолками на головках.
Любят грызть они морковку,
Умываются так славно!
И кормить их нам забавно.
Стал я дедушку просить
В день рожденья не дарить
Мне ещё одну машинку,
А купить морскую свинку.
Перепутал дед слегка —
Подарил мне хомячка!

ис. а ома ово  Амин . 13 лет



10

Даже стало всем смешно.
Очень рад я всё равно:
Хомячонок этот мил,
Как его я полюбил!
И кормить три раза в день
Хомку мне ничуть не лень.

ис. а беково  е ин . 13 лет



10

Потерянное время

Раскапризничалась Таня,
Собираясь на гулянье:
«Это платье не такое,
Я хочу надеть другое — 
Красное в большой горох!
Синий бантик очень плох,
Лучше беленький с каймой!
Где платочек новый мой?..»

ис. Казаково  Анастасии. 1  лет



109

Говорит девчушке мама:
«Доченька, не будь упряма.
Много времени мы так
Потеряли». «Вот пустяк! —
Отвечает ей Танюшка,
Поправляя ловко рюшку. — 
Мы сегодня не гуляли 
И часов не потеряли.
Вон же часики, смотри!
Слышишь, бьют: один, два, три?!
Со стены на нас глядят
И «тик-так, тик-так» твердят».
Мама улыбнулась ей:
«Ну пошли гулять скорей!»

ис. аринченко Алён . 1  лет



110

Храбрый Тузик

Тузик наш, хоть ростом мал,
Благороден и удал.

Малыша Митюшку в парке
Защитил он от овчарки:

Бросился наперерез ей
И залаял звонко, резко.

Та отпора не ждала,
Развернулась и ушла.

ис. и а лово  Оль и. 11 лет



111

Цел и невредим малец.
Ай да Тузик! Молодец!

ис. Кон ратьево  атальи. 1  лет



11

Барс-спасатель

Есть у Тузика приятель 
По прозванью Барс-спасатель —
Крупный кот и грозный с виду.
Он не даст друзей в обиду.
И однажды ловкий Барс
Тузика в неравной драке
От большой чужой собаки
Во дворе отважно спас:
Прыгнул на спину злодею,
Больно укусил за шею.
Испугался наглый пёс,
Еле ноги прочь унёс!

ис. Кон ратьево  атальи. 1  лет



113

Флаг над Кремлём

С папой я гулять люблю
По Московскому Кремлю,
Ствол погладить у Царь-пушки
И курантов бой послушать
Там, где у стены стоят
Голубые ели в ряд. 

ис. он аренко арии. 13 лет



114

А ещё люблю, ребята,
По брусчатке я печатать
Очень чётко каждый шаг
И смотреть, как реет флаг
В ясном небе синем.
Это флаг России!

ис. ун и Ан елин . 1  лет



11

Ромашковое море

Старшая сестра Дуняшка
Любит во поле гулять,
Белоснежные ромашки
По дороге собирать.

Встанет Дуня спозаранку,
Принесёт букет большой
И, поставив дома в банку,
Скажет: «Глянь, как хорошо!»

Я ж люблю ромашки в поле —
Им там радостно цвести.
Мне ромашковое море
За весь день не обойти.

ис. арт ново  арии. 1  лет



116

ис. елоусово  Елизавет . 11 лет



117

Забавы кота Мява

У кота по кличке Мяв
Много на уме забав.
Утром не подремлешь сладко:
У него с утра зарядка —
И пробежки, и прыжки,
Мягким мячиком броски.
Кружку он разбил мячом
И сидит как не при чём.
Глазки щурит наш хитрец!
Вдруг подставку для колец
Скинул с полки на кровать,
Кольца лапкой стал катать —

ис. а ребнево  Софии. 13 лет



11

Их поди-ка отыщи!
Зайку в кухню утащил,
Разбросал мои носочки
И повис на когтеточке…

Как-то в хмурый день дождливый
Было очень мне тоскливо.
Не позволил Мяв захныкать:
Стал мне весело мурлыкать,
Нежной лаской утешать
И усами щекотать.
Спрыгнул на ковёр потом
И играл своим хвостом.
Так меня его прыжки
Исцелили от тоски.
Мы с котом любимым Мявом
Вместе предались забавам.
Наш котище молодец —
Клоун, плут и удалец!



119

В поле

Мы идём на речку полем.
Здесь со всех сторон
В разнотравье на приволье
Слышен перезвон:
И кузнечики стрекочут,
И жужжат жуки,
И шмели гудят-хлопочут,
Шепчут колоски.
С мелодичным тонким свистом 
Ласточка снуёт.
Наше лето в поле чистом
Радостно поёт.

ис. он аренко арии. 13 лет



1 0

ис. Козаченко Оль и. 1  лет



1 1

Художник

Алёнка — старшая сестра,
Сегодня ей семь лет.
Писал я для неё с утра
Ромашковый букет.

Ромашки трудно рисовать:
В них много лепестков!
Часы пробили ровно пять.
Рисунок мой готов.

Я постарался от души,
Дарить пришла пора.
«Спасибо, астры хороши!» —
Сказала мне сестра.

Как вышли астры на листе?
Не знаю сам ответ,
Но главное — моей сестре
Понравился букет!



1

Воскресенье

В воскресенье поздно очень
Я проснулся. Лень вставать,
Мама больше ведь не хочет
Убирать за мной кровать.
Да ещё вчера повсюду

ис. Дала ово  Вер . 13 лет



1 3

Я игрушки разбросал:
Мячик, кубики, посуду…
И лежать уже устал.
Потянулся я и встал!
Уберу всё наконец.
Мама скажет: «Молодец!»

ис. Казанцево  Дарьи. 13 лет



1

Пазлы

На столе собрали пазлы
Быстро Лёша и Марина,
Но не догадались сразу,
Что же вышла за картина:
Куцый хвост торчит из ушка,
А на животе — глаза. 
И не заяц, и не хрюшка,
И не волк, и не лиса —
Неизвестная зверюшка!

ис. Оре ино  Анастасии. 13 лет



1

Вы такие чудеса 
Не видали и во сне —
Ноги прямо на спине! 
Старшего спросили брата,
Хохотал он до упада,
Пазлы сам сложил — и вот
Получился бегемот!

ис. Скучаево  илан . 11 лет



1

ис. Кача ино  льян . 10 лет



1

Подарок бабушке

Бабушке на именины
Вазу я слепил из глины,
В студии поставил в печь,
Чтобы на огне обжечь,
А потом её достал
И гуашью расписал.
Вывел кистью ангелочка,
Разноцветных три цветочка —
Жёлтый, розовый и синий —
И над ними бабочку.
«Вот спасибо! Как красиво!» —
Похвалила бабушка.



1

ис. и а лово  Оль и. 11 лет



1 9

Мышелов Томми

Томми — кот большой, красивый,
Но немножечко ленивый:
Любит спать он на ковре, 
Развалиться на столе,
С нами малость поиграть,
А потом всласть подремать.
Томми умный, своенравный.
Он, конечно, в доме главный.

Я три дня не понимал:
В кухне кот зачем дремал?
А сегодня стало ясно:
Это было не напрасно —
Он мышонка там поймал!
Тот мышонок не игрушка.
Я кота чешу за ушком 
И хвалю. Вот он каков!
Томми — ловкий мышелов.



130

Одуванчик

На полянке одуванчик
Снял свой жёлтый сарафанчик,
На зелёненькую юбку
Белую накинул шубку.

Летний ветер дунул смело —
Шубка эта улетела,
Вместе с нею — семечки.
Оголилось темечко.

Но глядит цветочек гордо,
Потому что знает твёрдо,

ис. Туманово  Валерии. 11 лет



131

Что теперь по воле Бога
На полянке будет много
Новых одуванчиков
В жёлтых сарафанчиках.

ис. Алексеево  Арин . 11 лет



13

Весёлая стрекоза

Настало лето жаркое,
Синеют небеса.
В саду над клумбой яркою
Кружится стрекоза.

Весёлая, изящная,
Садится на цветки.
Сквозь крылышки прозрачные
Я вижу лепестки.

ис. Скиртенко олин . 1  лет
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Ей дети улыбаются,
Цветы, трава, роса,
И вместе отражаются
В её больших глазах.

Она, играя с ветрами,
Летит в соседний сад,
И крылья самоцветами
На солнышке блестят.

ис. арково  Виктории. 1  лет



13

Ритмика

Мы на ритмике танцуем,
Ножки ставим на носок,
Круг руками нарисуем
И поскачем: скок-поскок!

Мы на ритмике танцуем:
Топ-топ-топ, хлоп-хлоп-хлоп!
Как лошадки, погарцуем
И припустимся в галоп!

Мы на ритмике танцуем,
Вместе кружимся, дружок.

ис. Степаново  Дарьи В. 1  лет



13

Нам под музыку живую
Танцевать так хорошо!

ис. Капралово  Анастасии. 10 лет



13

Загадочный овощ

В садике идёт урок.
Овощи мы изучаем,
Как зовут их, отвечаем.
«Свёкла, огурец, укроп», —
Бойко говорит Иринка,
Тыча пальчиком в картинки.
«Это лук. А вот морковка», —
Называет с ходу Вовка.
«Репка, помидор, редис», —
Сразу узнаёт Денис.
«Это компонент для супа, —
Громко отвечает Люба, — 

ис. а беково  е ин . 13 лет



13

А название… Забыла».
Всех нас очень насмешила!
Любе мы пришли на помощь,
Подсказали, что за овощ,
В супе он и правда вкусный,
А зовут его капустой!

ис. К са а е . 1  лет



13

Праздник красок и цветов

Расцвели в саду цветы
Небывалой красоты.

Нарядились все ромашки
В белоснежные рубашки,
Маки ярко-красные —
В плащики атласные,

Маргаритки-балеринки —
В розовые пелеринки,
А пионы — в новые
Кофточки бордовые.

ис. Липунцово  Оль и. 11 лет
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Распушили ноготки 
Цвета солнца лепестки.
Ах, какие милые
В белых платьях лилии,

В алых пышных юбках розы!
Пляшут бабочки, стрекозы,
Весело гудят шмели,
И щебечут воробьи.

Приоделись колокольчики
В голубые балахончики,
Переливчато звенят
И зовут детишек в сад.

ис. стина Е ора. 1  лет
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Всех порадовать готов
Праздник красок и цветов!

ис. Смирново  Дарьи С. 1  лет
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На море

Море синее искрится,
Волны плещутся слегка.
Солнце сказочной жар-птицей
Ярко светит в облаках.

Как же здорово купаться,
Загорать на лежаках,
С папой в лодочке кататься,
Строить город из песка!

ис. Аб ра маново  Камилл . 13 лет



1

Замечательно с друзьями
Спелый, сладкий есть арбуз,
А потом ракушки маме
Собирать для новых бус!

ис. ар чево  Светлан . 13 лет
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Классно с горки в воду съехать,
Чаек хлебом угощать,
На песке с весёлым смехом
В мяч с ребятами играть!

ис. о лан  олин . 1  лет
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Отдыхать на море синем
Я всегда, конечно, рад,
Кушать персики и дыни,
Абрикосы, виноград…

Взрослым на работу скоро,
Нас с сестрёнкой садик ждёт.
До свиданья, сине море,
Мы приедем через год!

ис. арт ново  арии. 1  лет



1

Чайка

Над рекой летает чайка
В синем небе.
Мама молвит: «Угощай-ка
Чайку хлебом».

ис. арт ново  арии. 1  лет
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Бросил ломтик я с причала.
Хвать, как рыбу, 
Чайка хлеб и прокричала
Мне спасибо,
Крошки на лету ловила
Всем на диво
И над головой парила
Так красиво!

ис. рьево  Анастасии. 1  лет
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Богомол

Что за чудище такое
К нам влетело на балкон?
Всё зелёное какое!
Это, может быть, дракон?
Туловище — как стручок,
Голова — как пятачок,
Длинные усы и лапы...
Мы скорей позвали папу.
Он смеялся, как пришёл:
«Дети, это богомол.
Вас не тронет, не укусит,
Даже тех, кто очень трусит!»

ис. а ино  Венер . 1  лет



1

Солнечные зайчики

Летним утром солнце озорное
Выпустило в море голубое
Много-много солнечных зайчат.
Там они играют и шалят.

И беспечно забавляясь с ними,
Волны стали ярко-золотыми.
Весело до самого заката
В зайчиках купаются ребята.

ис. Етковско о Антона.  лет
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ис. ермяково  Алён . 13 лет

ис. Титово  Камилл . 11 лет
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ис. Дала ово  Вер . 13 лет
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Грибники

Мы с утра в лесу гуляем
И грибочки собираем:
Под берёзкой — подберёзовик,
Под осинкой — подосиновик,

А под ёлкою — лисички,
Ярко-рыжие сестрички.
Под сосною — боровик.
Поглядите, как велик!

На опушке у дубочка
Пять маслят стоят рядочком.
Все съедобные грибки,
Полезайте в кузовки!



1

Верочка и белочка

Вера в парк взяла орешки,
По дорожке шла без спешки.
Прибежала к Верочке
Рыженькая белочка.

Протянула Вера ей
Три орешка: «Ну, смелей!
Вот тебе орешки.
Щёлкай их без спешки».

ис. Кузнецово  олин . 1  лет
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Белочка не стала мешкать,
Сразу сгрызла два орешка.
Третий не хотела щёлкать,
Убрала в дупло на ёлке.

Запасла орешек белка.
Это вовсе не безделка!
Белке маленький запас
Пригодится в трудный час.

ис. Куницино  Ксении. 1  лет



1

Осенний дождик

День осенний. Небо в тучах.
Дождик крапает с утра.
И с зонтами неразлучны
Взрослые и детвора.
Так одежду не намочишь,
Можно бегать под зонтом
По дорожкам сколько хочешь
В парке ярко-золотом.
В этот день дождливый
Он такой красивый!

ис. ачиново  Анастасии. 13 лет



1

ис. Дворниково  Ксении. 1  лет

ис. Ан реево  Алексан р . 1  лет



1

Птичий пир

Листья облетели
И ковром лежат.
С севера метели
К нам уже спешат.
Крошки от печенья
Щедро сыплю я —
Это угощенье 
Бойким воробьям,
Сало — для синичек,
Семечки — дроздам.

ис. Гри орьево  Олеси и евско  Ксении. 11 лет



1

Прилетайте, птички,
Пир готов здесь вам!

ис. он аренко арии. 13 лет



1

Воробьишка

На морозе в снег упала пташка —
Маленький замёрзший воробей.
Увидала девочка Любашка,
Стала согревать его скорей
В шерстяной пушистой рукавичке.
Капнула на пёрышки слеза,
Встрепенулась птичка-невеличка
И открыла круглые глаза.
Благодарно пискнув, из домишка 
Вылез отогретый воробьишка,
Осторожно поклевал с ладошки
Девочкой насыпанные крошки,

ис. аринино  Анастасии. 13 лет



1 9

Крылышки расправил и с руки
Упорхнул к друзьям в кусты ракит.
Помахала Люба вслед ему:
«Прилетай к окошку моему!»

ис. и ан ино  ариам. 1  лет



1 0

Декабрьский мороз

За окном трещит мороз,
И во двор не сунешь нос.
Если грустно и тоскливо,
Поглядите, как красиво
Блещут веточки берёз.
Их раскрасил иней 
Золотисто-синий,
Словно Дед Мороз!
Снег на улице идёт,
На окне узоры.
Будет очень скоро 
Праздник — Новый год!

ис. Хасаново  Альбин . 11 лет
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ис. амотаево  Виктории. 13 лет



1

Всероссийский детский творческий 
проект «Флаг над Кремлём»

В рамках Всероссийского детского творческого проекта «Флаг 
над Кремлём» в 2017 году литературным объединением «Угреша» 
Московской областной организации Союза писателей России и 
МОБОО «Общество «Семь Я» при поддержке Министерства культуры 
Московской области и попечителей проведен Всероссийский конкурс 
юных художников «Рисуем для дошколят», в ходе которого юные 
художники подготовили иллюстрации к книге Елены Егоровой «Флаг 
над Кремлём», адресованной дошкольникам. 

На конкурс поступило 1318 работ от 583 участников в возрасте от 5 
до 16 лет из 28 учреждений образования и культуры. В конкурсе при-
няли участие юные художники из Московской области, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Оренбурга, Саракташа, Чебоксар, Елабуги, Тюмени, 
Самары, Калужской и других областей России. В книге опубликовано 
370 иллюстраций 269 авторов.

Конкурсная комиссия отметила 11 лучших учреждений 
образования, из всех принявших участие в проекте. Самыми активными 
и самыми успешными школами стали ДХШ №2 (г. Елабуга), ДШИ №6 
(г. Оренбург), СОШ №61 (г. Чебоксары). Самыми активными школами 
признаны ДШИ «Фламинго» (пос. Белоозёрский Московской обл.) и 
ДХШ №1 имени И.И. Шишкина (г. Елабуга). Активными и успешны-
ми школами признаны ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова (г. Там-
бов) и СОШ №124 (г. Самара). Активными школами стали ДХШ имени 
М.Г. Абакумова (г. Коломна Московской обл.), Саракташская ДШИ 
(Оренбургская обл.), гимназия №2 (г. Раменское Московской обл.) и 
лицей №2 (г. Дзержинский Московской обл.).

Работы выполнены юными художниками под руководством 
56 преподавателей. 20 из них стали лучшими педагогами проекта «Флаг 
над Кремлём». Специальных призов удостоены самые активные и 
самые успешные педагоги: Антонова Наталья Владимировна, Кострова 
Лариса Арнольдовна, Мурадова Любовь Николаевна, Нургалиев Рафик 
Шагитович, Нургалиева Нателла Талатовна и Сулимова Светлана 
Васильевна. Также спецпризов удостоены самые активные педагоги: 
Арустамова Наталья Степановна, Васильева Наталья Владимировна, 
Лазарева Анна Святославна, Мельникова Татьяна Николаевна и ак-
тивный и успешный педагог Жидкова Татьяна Павловна. Поощритель-
ных призов удостоены активные педагоги Власова Нина Викторовна, 
Морозюк Светлана Леонидовна, Парамонова Екатерина Николаевна, 
Рыженкова Ася Евгеньевна, Хатипова Гульнара Кабировна, Черка-
сова Ирина Александровна и успешные педагоги Беляев Александр 
Сергеевич, Михайловская Тамара Павловна и Гимаева Регина 
Мунавировна.



1 3

Главный приз получила 14-летняя 
Анастасия Карпова (г. Реутов и 
г. Дзержинский Московской обл.). 
Настя принимает участие в наших 
всероссийских конкурсах с 8 лет. Она 
является призёром конкурса «Сказки 
пушкинского детства», победителем 
конкурса «Мой берёзовый край», 
обладателем главного приза конкурса 
«Наш Дмитрий Донской», призёром 
открытого Московского регионального 
конкурса «Эра фантастики» и Московской 
областной выставки-конкурса «Непо-
корённые. Русский путь». Работы выпол-
нены под руководством педагога Дмитрия 
Евгеньевича Шабунина.

1-го места и диплома лауреата-победителя удостоены Зазеркина 
Елизавета, Кондратьева Наталья, Мартынова Мария, Мунжи Ангелина, 
Шарычева Светлана. 

2-го места и диплома лауреата-призёра удостоены Анфисова 
Ирина, Капралова Анастасия, Козаченко Ольга, Криволапова Юлия, 
Куницина Ксения, Михайлова Ольга, Степанникова Ульяна.

3-го места и диплома лауреата-призёра удостоены Бондаренко 
Мария, Колодина Карина, Науменко Анастасия, Рыстин Егор, 
Шайбекова Регина, Шарафутдинова Камиля. 

Диплома лауреата-финалиста и специального приза удостоены 
Абдрахманова Камилла, Алексеева Анна, Белоусова Милана, Даладова 
Вера, Евитченко Екатерина, Загребнева София, Казакова Анастасия, 
Калмыкова Валерия, Капралова Екатерина, Карганян Нане, Качагина 
Ульяна, Копанева Алина, Маринина Анастасия, Маркевич Артемий, Ни-
китина Наталья, Скиртенко Полина, Солосина Анастасия, Степанова 
Дарья Александровна, Степанова Дарья Владиславовна, Титова 
Камилла, Туманова Валерия, Тунейкина Екатерина, Филиппова 
Марина, Хасанова Альбина, Шарафеева Камилла, Юрьева Анастасия. 

Диплома лауреата и специального приза удостоены Вершинина 
Анастасия, Мозгунова Анастасия, Скучаева Милана, Часовская 
Ангелина, Черкасова Ника, Шачинова Анастасия. 

Диплом лауреата и поощрительный приз получили 23 юных 
художника, диплом лауреата — 106 участников, диплом за успешное 
участие в конкурсе — 123. Похвальные грамоты получили 175 
юных художников, сертификаты — 104 участника. Поощрительные 
призы самым юным участникам, чьи работы опубликованы в книге, 
присуждены 5-летним Михалёвой Софье и Шевелёвой Елизавете из 
Подмосковья.

Автор и организаторы проекта, педагоги и юные художники от всей 
души благодарят попечителей за благотворительные пожертвования 
на издание настоящей книги и призы.
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ун и Ан елина.  
1  лет. . Оренбур
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1  лет. . Оренбур
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ар чева Светлана.  
13 лет. . Елабу а

он аренко ария.  
13 лет. . Оренбур

арафут инова Камиля. 
13 лет. . Елабу а

Анфисова рина.  
1  лет. . Елабу а

стин Е ор.  
1  лет. . Оренбур

и а лова Оль а. 11 лет. 
. Дзер ински  оск. обл.
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13 лет. . Тамбов
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Куницина Ксения.  
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1  лет. . Оренбур
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10 лет. . ебоксар
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Авторы виньеток

С.     3. Кондратьева Наталья. 16 лет 
С.   45. Гимадиева Дарья. 11 лет
С.   82. Головкина Тамара. 6 лет
С. 105. Белоусова Милана. 8 лет
С. 118. Мочалова Мария. 12 лет
С. 121. Казанцева Дарья. 13 лет
С. 127. Кулькин Данила. 14 лет
С. 129. Головкина Тамара. 6 лет
С. 137. Чатыккаш Теоман. 10 лет
С. 146. Часовская Ангелина. 11 лет
С. 151. Банникова Мария. 8 лет
С. 159. Ролдугина Полина. 13 лет
 

Педагоги
Аммосова М.А. 
Антонова Н.В.
Арустамова Н.С.
Архангельская О.М.
Архипова С.Г.
Балобанова Е.С.
Барышникова А.В.
Беляев А.С.
Васильева Н.В.
Власова Г.В.
Власова Н.В.
Гимаева Р.М.
Гладкова Ю.С. 
Горбачёва Л. В.
Данилова Ю. Н.
Елисеева Л.Н.
Жидкова Т.П.
Козлобаева Л.И. 
Коляда В.В.
Королёва О.П. 
Кострова Л.А.
Кукушкина Н.Н.
Лазарева А.С.
Лобова С.Ю.
Мельникова Т.Н.
Меркулова Н.Н.
Минеева О.В.
Михайловская Т.П.

Морозюк С.Л. 
Мурадова Л.Н.
Новикова Н.В.
Новикова Е.Н.
Нургалиев Р.Ш.
Нургалиева Н.Т.
Оболенская М.А.
Парамонова Е.Н.
Попыкина В.Н.
Постникова А.С.
Резвякова В. Г.
Рыженкова А.Е.
Самойлова Л.С.
Семёнова Н.А.
Скурятина О.Н.
Смирнова Е.Ю.
Сулимова С.В.
Тертычная Ю. В.
Трофимова Е.В.
Филимонова В.Д.
Хатипова Г.К.
Черёмухина Т.В.
Черкасова И.А.
Чернякова О. В.
Шабунин Д.Е. 
Шагаева Н.Ю.
Шаманина И.П.
Шевцова Л.И.


