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Часть первая. Размышления. К выпускному в детском саду 

Когда вспорхнет первая птица, 

Когда снег начнет ложиться, 

В школу мы пойдем, 

И портфели, и тетради  

В школу принесем. 

Но вернуться хочется в детский сад, 

Туда, где окружает много ребят, 

Туда, где мы раньше жили. 

Сколько лет мы здесь прожили! 

Мне хочется вернуться, 

Туда, где нас укладывали спать и кормили, 

И где мы играли и дружили. 

Вдруг мы встретимся опять. 

И с ребятами тоже мы будем учиться на «пять». 

Вернемся мы сюда попозже!... 

 

*** 

Осень пришла, осень пришла, 

Школу на крыльях своих принесла. 

И урожай не забыла, 

И жёлтые листья, словно цветы, 

Жёлтые листья – букет красоты. 

Дождь все идёт и идёт. 

Мальчик сидит на окне, 

Все лето, конечно же, ждёт. 

 



Кажется 

Кажется, мне кажется, 

Мир совсем другой. 

Украсилось небо 

Радугой-дугой. 

И поет соловушка 

В розовых кустах. 

И хлопочет курица: 

«Куд-кудах-кудах». 

 

Сон 

Как-то зимнею порой 

Зажужжал пчелиный рой. 

И зимою – птичьи трели, 

Соловьи «чив-чив» пропели. 

В Арктике жил мирно слон. 

Все это, конечно, сон. 

 

*** 

Кто к своей мечте стремится, 

С ним волшебное случится. 

И в сказку его принесет 

Волшебный ковер-самолет. 

О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о 

Горе надо позабыть давно, 

Сделай ты добро для всех – 

И к тебе придет успех! 

 



Дружба 

Лучший друг – кто умеет дружить! 

И тот, кто умеет дружбой дорожить! 

Друг конфетой поделится, даст. 

Лучший друг никогда не предаст. 

Эту песенку мы поем 

И руку другу мы даем. 

Поссорились – помиримся. 

Раз, два, три, четыре, пять– 

И лучшие друзья мы опять. 

 

Врунишка 

У Маши есть братишка, 

И в школе он большой врунишка. 

То сказал, что он ковбой, 

То, что кот там неживой. 

Вот какой врунишка 

Машенькин братишка. 

 

Часть вторая. Стихи на праздники. 

23 Февраля 

Папа мой 

Много на земле мужчин, 

Но особый лишь один! 

С ним так весело играть 

И конструктор собирать! 

Очень весело вдвоем! 



Вместе песенки поем! 

А когда наступит ночь, 

Он укладывает дочь, 

Говорит ей: «Будет тебе сказка, 

Закрывай-ка, дочка, глазки». 

 

8 Марта 

Кто всех милее, 

Кто всех стройнее, 

Кто нас любит больше всех? 

Ну, конечно, мама! 

Лучше всех печет пирог – 

Это наша мама! 

И, конечно, мама – 

Лучшая самая. 

И не знают скуки– 

Мамочкины руки. 

Хором все ответят: 

«Мама лучше всех!» 

 

9 МАЯ 

 Советская армия (песня) 

Спасибо вам, артиллеристы, 

Пехота, саперы, 

Спасибо и, танкисты, 

Танков шоферам. 

Советская армия 

Сильная, смелая, 



И к тому же умелая! 

Только вы знаете, 

Какова была война. 

У вас на груди боевые ордена! 

Каждый мальчик хочет солдатом быть, 

Только надо страну свою любить! 

 

*** 

Украшаем ёлку на Новый год. 

В бахроме иголки и рядом – кот. 

На своем кошачьем, на своем кошачьем –  

Песню новогоднюю он поёт: 

«Мру-мру-мру-мру-мур я кот. 

Мру-мяу-мри-мрр-мрр встречаю Новый год». 

 

Часть третья. О животных 

*** 

У опушки, у опушки 

Есть зеленые лягушки. 

Это видят даже кошки, 

Те, которые сидят в лукошке, 

Но смотрите, посмотрите, 

К лукошку пришёл  

Серый козел. 

У калитки, у калитки 

На Козлиной улице 

Рядышком с улиткой  

Пестренькая курица. 



Ионнора – белая кошка 

Ионнора – белая кошка, 

Стоит и смотрит в окошко. 

И думает Ионнора: 

«Какой большой мир, 

Большая земля, 

Вот бы разведать 

Озера и моря. 

И мышек половить немножко, 

Ведь Ионнора – кошка. 

И завести друзей, 

Чтобы было веселей!» 

 

*** 

Щенок забытый сидел у дома в уголке. 

И позабыли люди о бездомном щенке. 

Вдруг девчонка к щенку подбежала 

И слова щенку сказала: 

«Друг, я знаю, что тебе невмочь, 

Я хочу тебе помочь». 

В дом щеночка принесла, 

Шариком назвала, 

«Pedigri» ему дала. 

 

*** 

Как хорошо милашке-кошке, 

Подрастают у ней крошки. 

Сосут, сидят и не глядят 



Четыре крошечки-котята –  

Подрастают они, как маслята. 

Лапка, дымка и Снежок, 

А еще с ними Дымок. 

Играют, визжат 

И еще раз играют, 

О молочке не забывают. 

 

О чем мечтают звери 

Мечтает обезьяна 

О теплых южных странах. 

Мечтает дельфин, 

Чтоб окутан он был 

теплой морской волной … 

И в зоопарке, и в цирке зверюшкам 

Всем хочется очень домой. 

Игрушка (детям). 

У меня кошка-игрушка, 

Настоящая подружка. 

Я ее очень люблю, 

И никогда не побью. 

 

*** 

Кошкам корма мы дадим, 

А сами его не едим! 

А собаки и кошки 

Хватают его без ложки! 

 



Шарик 

В поздне-осеннюю пору 

Начался уж сильный мороз, 

Но Шарик не боится холодов – 

С густой и теплой шерстью, он таков. 

Пускай продолжает бушевать мороз, 

Наш Шарик – стойкий-стойкий пес. 

 

Часть четвертая. Семья.  

*** 

У меня – сестренка Настя, 

Мама Аня… Проходите, здрасьте! 

Папа Сережа и я, 

Ксюшенька, (это я). 

Я люблю их всех 

А они меня, какая я есть. 

У меня есть пес – я назвала его Шариком, 

Он такой милый и еще маленький. 

А кошечка Мурка –настоящая шмурка: 

Как на улице играть не знает – 

Наш батут как будто разтерзает! 

 

Явенга 

Явенга - Шарик, 

Явенга - Сажик, 

Явенга - это веселье! 

Думаю, что думают так 

Даже сосны и ели. 



Бабушка и дедушка внучек поджидают, 

Ждут. 

Бабушка и дедушка точно-точно знают, 

Что они придут! 

 

 

 

 

 

 


