
ПОДРУЖКИ 
А. Кузнецова 

 

Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без дружки! 

Помириться нужно нам. 

Я ее не обижала – 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!». 

 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!». 

 

МАМА – ЛУЧШИЙ ДРУГ 
Юлия и Лилия Орловы 

 

Мама – самый лучший друг! 

Это знают все вокруг. 

Если нам совсем невмочь, 

Мама сможет нам помочь. 

Заболеем – мама рядом, 

Мамы знают, что нам надо. 

Плакать станем – приголубят, 

Мамочки нас очень любят! 

Даже самый верный друг 

Может нас обидеть вдруг, 

Только мамы наши беды 

Могут превратить в победы. 

Вот поэтому, друзья, 

Маму не любить нельзя, 

Даже лучшая подруга 

Не заменит маму – друга! 

 

МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ   ДРУЖИЛ… 
Сергей Михалков 

 

Мальчик с девочкой дружил, 

Мальчик дружбой дорожил. 

Как товарищ, как знакомый, 
Как приятель, он не раз 

Провожал ее до дома, 

До калитки в поздний час. 

Очень часто с нею вместе 

Он ходил на стадион. 

И о ней как о невесте 

Никогда не думал он. 

Но родители-мещане 

Говорили так про них: 

"Поглядите! К нашей Тане 

Стал захаживать жених!” 



Отворяют дверь соседи, 

Улыбаются: "Привет! 

Если ты за Таней, Федя, 

То невесты дома нет!” 

Даже в школе! Даже в школе 

Разговоры шли порой: 

"Что там смотрят, в комсомоле? 

Эта дружба – ой-ой-ой!” 

Стоит вместе появиться, 

За спиной уже: "Хи-хи! 

Иванов решил жениться. 

Записался в женихи!” 

Мальчик с девочкой дружил, 

Мальчик дружбой дорожил. 

И не думал он влюбляться 

И не знал до этих пор, 

Что он будет называться 

Глупым словом "ухажер”! 

Чистой, честной и открытой 

Дружба мальчика была. 

А теперь она забыта! 

Что с ней стало? Умерла! 

Умерла от плоских шуток, 

Злых смешков и шепотков, 

От мещанских прибауток 

Дураков и пошляков. 

 

Сергей Михалков — Постирушка 

Таня с Маней — две подружки 

Любят в «классики» играть, 

А у Нади постирушки: 

Ей бы только постирать! 

 

Чуть платочек замарает — 

Уж она его стирает. 

Все на речку загорать, 

А она туда — стирать. 

Лента под руки попала — 

Намочила, постирала. 

И стирает, и стирает, 

Полоскает, оттирает, 

Отжимает двадцать раз. 

Мокрых тряпок полон таз! 

На передничках от стирки 

Появились даже дырки. 



Новый бабушкин платок 

Целый день в корыте мок. 

Почему бабуся плачет, 

Порошок стиральный прячет? 

Стоит мыло не убрать — 

Внучка примется стирать. 

Если спросите у Нади: 

— Что купить тебе, дружок?— 

То она, в глаза не глядя, 

Вам ответит: — Утюжок! 

Я еще таких девчушек 

В мыльной пене до локтей, 

Хлопотушек-«постирушек», 

Не встречал среди детей! 

Агния Барто – Есть такие мальчики 

Мы на мальчика глядим — 

Он какой-то нелюдим! 

Хмурится он, куксится, 

Будто выпил уксуса. 

В сад выходит Вовочка, 

Хмурый, словно заспанный. 

— Не хочу здороваться,— 

Прячет руку за спину. 

Мы на лавочке сидим, 

Сел в сторонку нелюдим, 

Не берет он мячика, 

Он вот-вот расплачется. 

Думали мы, думали, 

Думали, придумали: 

Будем мы, как Вовочка, 

Хмурыми, угрюмыми. 

Вышли мы на улицу — 

Тоже стали хмуриться. 

Даже маленькая Люба — 

Ей всего-то года два — 

Тоже выпятила губы 

И надулась, как сова. 

— Погляди!— кричим мы Вове. 

Хорошо мы хмурим брови? 



Он взглянул на наши лица, 

Собирался рассердиться, 

Вдруг как расхохочется. 

Он не хочет, а хохочет 

Звонче колокольчика. 

Замахал на нас рукой: 

— Неужели я такой? 

— Ты такой!— кричим мы Вове, 

Все сильнее хмурим брови. 

Он пощады запросил: 

— Ой, смеяться нету сил! 

Он теперь неузнаваем. 

С ним на лавочке сидим, 

И его мы называем: 

Вова — бывший нелюдим. 

Он нахмуриться захочет, 

Вспомнит нас и захохочет. 

Г.Мамлин 

Друзья у нас повсюду есть. 

И не считайте – их не счесть! 

И в жаркой Африке они, 

и там, где холод лют… 

Приди и руку протяни – 

они её пожмут. 

А сколько песен в мире есть! 

И не считайте – их не счесть… 

Пусть родились в ином краю, 

на языке ином, - 

мы любим песню, как свою, 

и, как свою, поем. 
 

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ. В.Степанов 

У бабушки Арины 

Сегодня именины. 

Все пять ее друзей 

Желают счастья ей. 

Сверчок ей топит печку 

И песенку поет. 

За рыбкою на речку 

С утра шагает кот. 

Забавный паучок 

Плетет половичок. 

  

Щенок по кличке Тишка 



Сор гонит за порог. 

А маленькая мышка 

Затеяла пирог. 

У бабушки Арины 

Сегодня именины. 

Все пять ее друзей 

Желают счастья ей. 

ХОРОШИЕ ТОВАРИЩИ. С.Михалков 

Мальчик Миша мается - 

Миша заикается. 

 

Как другие - чисто, ясно, - 

Он не может говорить. 

И просить его напрасно 

То, что скажет, повторить. 

 

Нелегко ему даются 

Все слова на букву «К», 

Но ребята не смеются - 

Дружба классная крепка: 

 

Ты, Мишутка, не теряйся! 

Ты с других пример бери! 

Молча с духом собирайся 

И смелее говори! 

 

Миша выговорит слово, 

А другого не видать... 

Но товарищи готовы, 

Если нужно, подождать! 

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ. С.Маршак 

День стоял веселый 

Раннею весной. 

Шли мы после школы – 

Я да ты со мной. 

 Куртки нараспашку, 

Шапки набекрень, - 

Шли куда попало 

В первый теплый день. 

Шли куда попало – 

Просто наугад, 

Прямо и направо, 

А потом назад. 
А потом обратно, 

А потом кругом, 

А потом вприпрыжку, 

А потом бегом. 

Весело бродили 

Я да ты со мной, 



Весело вернулись 

К вечеру домой. 

Весело расстались – 

Что нам унывать? 

Весело друг с другом 

Встретимся опять! 

 

 

 


