
 Учим стихи о детстве 
 
Валентин Берестов «За игрой» 
Мы ссорились, мирились 

И спорили порой, 

Но очень подружились 

За нашею игрой. 

  

Игра игрой сменяется, 

Кончается игра, 

А дружба не кончается, 

Ура! Ура! Ура! 

*** 

Он руку над партою тянет и тянет. 

Неужто никто на него и не взглянет? 

Не нужно отметок в журнал и в дневник, 

Довольно того, что он в тайну проник, 

Что чудо свершилось, задача решилась... 

Спросите, пожалуйста! Сделайте милость! 

  

Виктор Лунин «Что я вижу» 
Когда перед сном 

Я в кровати лежу 

И, чуточку щурясь, 

На стенку гляжу, 

Мне кажется — 

Перед собою 

Я вижу зверей на обоях. 

  

Вот слон полосатый 

Идёт не спеша, 

Вот утка с утятами 

Спит в камышах, 

А рядом — лиловая львица 

За страусом в крапинку 

Мчится. 

  

Когда я прищурюсь 

Немного сильней, 

Я вижу не серые 

Пятна теней, 

А множество стройных 

и длинных 

Серебряных шей 



журавлиных. 

  

Когда же слоны 

Начинают летать, 

А львица, 

Как птица, 

В гнезде щебетать, 

Тогда я глаза закрываю 

И сразу легко засыпаю! 

  

Виктор Лунин «Утреннее настроение» 
У папы настроение 

Зазавтракомчитальное, 

У мамы настроение 

Напапуобижальное, 

У брата настроение 

Кричал ьнопогремучее, 

А у меня, 

А у меня 

Покомнатампрыгучее. 

  

Виктор Лунин «Радость» 
Тихо, без звука 

Ходит Мяука 

Возле меня день-деньской. 

Ходит лениво, 

Неторопливо, 

С миной чуть-чуть плутовской. 

  

Серая шёрстка, 

Глазки-напёрстки, 

Тонкие тени — усы, 

Хвостик пушистый 

И серебристый... 

Дивной Мяука в:расы! 

  

Трётся об руку 

Нежный Мяука, 

Песню поёт в тишине. 

И почему-то 

В эти минуты 

Радость приходит ко мне. 

  

Виктор Лунин «Целыми днями» 
Целыми днями, 



Целыми днями 

Мы по квартире 

Летаем орлами. 

  

Целыми днями, 

Целыми днями 

Плаваем мы 

По паркету китами. 

  

Целыми днями, 

Целыми днями 

По коридору 

Мы скачем конями. 

  

Между столами, 

Между шкафами 

Весело скачем 

И машем хвостами. 

  

Воем волками, 

Тявкаем псами, 

Львами рычим 

И кричим петухами. 

  

А вместе с нами, 

А вместе с нами 

Целыми днями 

Весело маме! 

  

Агния Барто «Я расту» 
А я не знал, что я расту 

Всё время, каждый час. 

Я сел на стул — 

Но я расту, 

Расту, шагая в класс. 

  

Расту, 

Когда гляжу в окно, 

Расту, 

Когда сижу в кино, 

Когда светло, 

Когда темно, 

Расту, 

Расту я всё равно. 

  



Идёт борьба 

За чистоту, 

Я подметаю 

И расту. 

  

Сажусь я с книжкой 

На тахту, 

Читаю книжку 

И расту. 

  

Стоим мы с папой 

На мосту, 

Он не растёт, 

А я расту. 

  

Отметку ставят мне 

Не ту, 

Я чуть не плачу, 

Но расту. 

  

Расту и в дождик, 

И в мороз, 

Уже я маму 

Перерос! 

  

Агния Барто «Лебединое горе» 

В холодном парке, 

Среди льдин, 

Зимует лебедь. 

Он один. 

  

Не повредил ли 

Он крыло? 

Сломал, быть может? 

Бедняга! 

Вот не повезло — 

Летать не может. 

Я возле лебедя 

Стою. 

Я знаю всю его семью. 

  

С большим семейством 

Лебедят 

Он плыл куда-то, 

И вдруг над парком 



Как взлетят 

Все лебедята! 

В холодном парке, 

Среди льдин, 

Остался лебедь. 

Он один. 

  

А я всё думаю о нём, 

Бегу к нему на водоём. 

Решил я 

Притвориться: 

  

Я тоже 

Лебедь-птица. 

Я тоже белый, 

Весь в снегу. 

Я выгнул шею, 

Как могу. 

  

Заносит снегом 

Водоём, 

А я кричу: 

— Послушай, 

Мы будем плыть 

С тобой вдвоём, 

Но только я — 

На суше! 

  

Я поднял руку, 

Как крыло. 

Но ничего 

Не помогло. 

В холодном парке, 

Среди льдин, 

Скучает лебедь. 

Он один. 

  

 


