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«...В душе каждого человека есть клапан, 
отворяющийся только поэзией...»

Н.А. Некрасов

Дорогие родители и дети!
Вы держите в руках третью книгу «Стихи для детей». Многие 

мои герои настоящие. Я с ними встречался, общался. В книгах вы 
увидите фотографии моих героев и компьютерные рисунки моло
дой художницы. Три рыжих котёнка из стихотворения «Котята» 
и зверята из стихотворения «Зоопарк» проживают в г. Урай Хан
ты-Мансийского автономного округа. В стихотворениях «Пер
вый бой», «Чужая игрушка» я описал случаи из своего раннего 
детства. Сюжет стихотворения «Стрелок» рассказал мой това
рищ. «Рыбалка», «За грибами» -  это незабываемые впечатления 
от походов на речку и в лес. Есть стихи о спорте: «Спортивная 
акробатика», «Бокс», «Дзюдо», «На лыжню», «Ликующий шах
матный король». В стихотворении «Преодолеть беду» описаны 
настоящие люди. Люди, проявляющие силу воли, справляются с 
несчастьем и преодолевают все невзгоды.

В книге уделено внимание вредным привычкам. Я никогда 
не курил и всегда призывал других не делать этого. Наша семья 
спортивная. Старший сын стал мастером спорта по плаванию. Я 
сам стараюсь вести здоровый образ жизни: каждое утро бегаю в 
парке и регулярно занимаюсь в тренажёрном зале, много хожу. 
Считаю, что уже с детства человек должен научиться заботиться о 
своём здоровье. Тогда он вырастет сильным и многие трудности в 
жизни сумеет преодолеть. Задача взрослых -  научить своих детей 
здоровому образу жизни тогда, когда у ребёнка ещё только фор
мируется сознательное отношение к себе и окружающему миру.

Мои детские книги для семейного чтения. Когда ребёнок в кру
гу взрослых членов семьи слушает и читает стихи, рассматривает 
фотографии и рисунки, он ощущает себя счастливым человеком. 
Книга сближает детей и взрослых. Эти незабываемые часы дет
ства в сознании ребёнка останутся на всю его жизнь. Желаю всем 
вам приятного чтения!
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Две лягушки
(Народная сказка )

Две зелёные лягушки, 
Неразлучные подружки, 
Как-то весело скакали,
С молоком в кувшин попали. 
Полкувшина молока -  
Нет опоры для прыжка 
Под ногами глубоко...
И до края высоко.
Две зелёные лягушки -  
Неразлучные подружки, 
Стали прыгать вон -  на волю, 
Проклиная злую долю.
Долго прыгали подружки 
Из кувшиновой ловушки.
Обе выбились из сил,
Им в кувшине мир не мил.





«Не могу, прощай подружка», -  
Говорит одна лягушка.
Лапки свесила, вздохнула 
И в кувшине утонула.
«Я не сдамся, я живая!», -  
Так промолвила другая.
И продолжила борьбу 
За счастливую судьбу.
Вдруг под лапками она 
Ощутила вместо дна 
Масло, взбитое комком,
От него большим толчком 
Из кувшина вылетает -  
И свободу получает!
В сказке этой два пути:
Сам решай каким идти!





Ликующий 
шахматный король

На шахматной доске 
Идёт упорный бой.
Один король в броске -  
Теснит другого строй.

Победа так близка:
Противник им разбит -  
Король зажат в «тисках», 
Последний слон стоит.

Ликующий король 
Берёт ферзём слона.
Но слон играет роль -  
Ничья ему нужна.

Слон пал, лежит у ног...
Под боем все поля -  
Хозяин одинок.
Нет хода...Пат -  ничья!





Спортивная
акробатика

Спорт отважных, сильных, смелых, 
Грациозных и умелых.
Акробатом можно стать -  
Тайны мастерства познать!
Вольтиж* и фляки* покорять.
Красиво сальто выполнять -  
Передний, задний и двойной,
Тройной и бланш* с прямой спиной. 
Шпагат, затяжки, уголки 
Подвластны будут и легки!

*Вольтиж -  бросок верхнего партнера ( нижним 
партнером) с рук на ноги или наоборот.
*Фляк  —  переворот назад, осуществляемый с толч 
ка с ног.
*Бланш -  сальто назад прогнувшись.





Бокс
Квадратный ринг, вокруг канаты. 
Спортсменам: «Бокс!» -  судья сказал 
Кричат болельщики-фанаты -  
Страстей не удержать накал. 
Боксёры бой ведут упорно:
Удары сыплют только так. 
Передвигаются проворно ... 
Нейтрализуют мощь атак.
Кто был искусней в поединке, 
Защиту чаще прорывал 
И был хозяином на ринге,
Очков тот больше набирал.
Кто был в себе уверен очень,
Но и противника ценил,
В атаках был техничен, точен. 
Удар... Последним наносил!





Дзюдо

На татами два борца,
Два спортсмена -  удальца.
В белом, синем кимоно.
Пояс дан за мастерство.
«Хадж име!»* - судья сказал, 
Поединку дал сигнал.
Кока -  три, а юка -  пять,
Судьи начали считать.
Все болельщики кричат:
«Нападай! Борись! Захват!
Время даром не теряй:
На ковёр его бросай!».
Миг...Провёл иппон* борец,
Зал ликует: «Молодец!».
Бой досрочно завершён.
Победитель -  чемпион!

*Хаджиме  —  в переводе с японского команда на на 
чало боя.
* И ппон -  в переводе с японского «чистая победа».





Все на лыжню!
Укрыта снегом вся земля -  
Белёхоньки леса, поля. 
Ботинки с лыжами берём -  
Сегодня мы в поход идём.
Стоит погода минус семь,
А  нам не холодно совсем. 
Мелькают сосны в стороне. 
Тягун* берём -  и по лыжне 
Мы продолжаем быстрый бег, 
Под лыжами -  чистейший снег! 
И счастлив я: силён, здоров...
И мне не надо докторов:
Своим здоровьем дорожу -  
Со спортом с детства я дружу.

*Тягун - длинный не крутой подъём.





Я ледокол
Я ледокол: ломаю льды -  
Прочь все торосные* гряды!
«Дождись тепла, -  кричат мне льды. -  
Дай досмотреть спокойно сны!».
Но мне не надо ждать весны -  
А  льды совсем мне не страшны.
Я ледокол: ломаю льды,
Не жду проталин и воды.
Задача мне одна дана 
И цель конечная ясна:
Я точно в срок приду туда,
Где ждут, где рады мне всегда.

*Торосы  —  нагромождение обломков льда, 
до 10—20 метров в высоту.



Компас
Готовишься в поход? 
Свой компас не забудь: 
Тебя он поведёт -  
Укажет верный путь. 
Но прежде, чем пойти, 
На компас посмотри. 
Где север, юг, восток? 
Куда маршрут пролёг? 
И с компасом своим,
Не будешь ты плутать. 
Домой к своим родным, 
Дорогу будешь знать.



Моржи
Укрылась льдом Тура*... 
Холодные ветра...
А  в проруби кружа, 
Плескались два моржа*. 
Я на моржей смотрел, 
Как веселы они.
Моржом быть захотел, 
Н о...С  будущей зимы.

*Тура -  река в Западной Сибири.
*Моржи -  люди, которые купаются зимой в 
ледяной воде.





Преодолеть беду
Если вдруг пришла беда: ногу ты сломал 
Или, может, навсегда инвалидом стал.
Если разум твой живой -  не страшна беда,
Если есть друзья с тобой... Воля у тебя. 
Вспомни, как Маресьев* полз по тайге зимой. 
Как затем без ног летал, вёл с врагами бой. 
Валентин Дикуль* -  атлет, с высоты упал 
И в расцвете сил и лет инвалидом стал. 
Переломы позвонков, паралич двух ног. 
Страшной травмы той итог побороть он смог!
Он себя тренировал... не жалея сил.
Встал на ноги, зашагал -  горе победил!

*Алексей М аресьев - легендарный лётчик Великой Отечествен 
ной войны.
*Валентин Дикуль -российский тяжелоатлет, руководит ель 
реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Народный артист России.





Стрелок

Подрос мальчишка... Десять лет. 
Сам сделал арбалет.
К мишени пристрелял стрелой. 
Собрался в путь герой.

Он арбалет и стрелы взял 
И вышел на лужок.
Птах малых на лету стрелял, 
Н о... Мазал наш стрелок.

Над лугом коршун не спеша 
Летал, кружил, парил.
Искал еду для малыша -  
Птенца в гнезде кормил.

Мальчишка в коршуна стрелу -  
Навёл... Нажал курок.
Стрела блеснула на лету,
И коршун пал у ног.

Смотрел растерянно стрелок,
Как коршун умирал.
И по его щекам поток 
Солёных слёз бежал.

Он арбалет сломал тогда.
И тихо произнёс:
«Стрелять в живое никогда...
Не буду... Хватит слёз!».





В небо на колесе 
обозрения
Будущим лётчикам и космонавтам

Мечтаешь в небе побывать, 
Счастливый миг там испытать?
На колесо скорей садись,
Оно тебя поднимет ввысь.
Там пристегнут тебя ремнём,
И начинается подъём.
Все выше, выше к облакам 
Маршрутом тем, что выбрал сам. 
Посмотришь вниз: «О, высота!» 
Кругом такая красота!
Вдали изгиб реки блестит,
За ним зеленый лес стоит.
Внизу дома -  подушек ряд,
Машин — игрушечный отряд...
Ты выше всех -  счастливый миг!
Ты неба, наконец, достиг!
До облаков совсем чуть-чуть,
Но нам пора в обратный путь.
По кругу колесо идёт 
И вновь к Земле тебя несёт.



Сигареты
Не дружим с сигаретой мы ни дня:
В ней копоть, сажа, грязь и никотин. 
Вдыхая дым опасного огня,
Здоровью мы безжалостно вредим. 
Не надо сигарету в руки брать -  
Ты можешь стать навек её рабом, 
Свободу и здоровье потерять -  
Она для нас всегда была врагом!



Здоровье наших девочек

Девчонки из спортзала выходили.
И, спрятавшись от ветра за углом, 
Тихонько сигаретами коптили...
Не ведая опасности умом.
Смотреть на них без боли невозможно: 
Так губится здоровье с ранних лет. 
Хотя понять их вовсе и несложно,
Мы, взрослые, -  виновники всех бед.
В семье нередко в моде сигареты. 
Артисты на экране так ды мят... 
Убийства, водка, пошлые сюжеты -  
Картинками мелькают у ребят.



Игроманы
Игроманами зовут,
Тех, чью волю в плен берут. 
На компьютерах они 
Все играть готовы дни.
И совсем ещё не прочь -  
До утра играть и ночь. 
Невесёлые дела -  
Если воля в плен ушла!



Чужая игрушка
Принёс домой игрушку маленький сынок.
И мамочку родную удивить он смог.
«Где взял сынок игрушку?» -  задан был вопрос.
«В ограде бабы Ш уры... Со стола унёс».

«А  баба Шура знает, что игрушку взял?».
«Она ещё не знает, я не рассказал».
«Тогда верни игрушку бабушке скорей.
Прощения сыночек попроси у ней.

Скажи ей, что без спроса ты игрушку взял,
Впредь делать так не будеш ь... Что вину признал». 
Он бабушке игрушку стыдливо возвратил. 
Смущение и робость в себе он победил.

Запомнил этот случай мальчик навсегда:
Чужое брать не надо в жизни никогда.

29





Грипп

Голова болит весь день,
Мне с тахты подняться лень. 
Слабость в теле и ногах,
И нет силушки в руках. 
Потерялся аппетит.
Нос заложен и сопит.
Лоб горячий... Жар во мне. 
Я с утра «горю в огне».
Это я загрипповал -  
Вирус-враг атаковал.
С гриппом бьюсь я не один -  
Рядом друг -  ремантадин!*

Ремантадин* -  лекарство от гриппа.





Зубы

Красивые белые зубы,
Что жемчуг прекрасный во рту, 
Когда открываются губы,
Мы видим всю их красоту.
Нам зубы беречь надо с детства, 
Зубами орех не кусать.
А  щётка зубная -  вот средство, 
Болезни зубов избежать.

зз





Аллергия
На дворе стоит весна. 
Зачесались вдруг спина, 
Руки, ноги и живот. 
Покраснела кож а... Ж жёт. 
Увлажнилися глаза:
Зреет в них роса-слеза. 
Покраснел, распух мой нос 
И кричит мне чихом: «SOS*» 
Я вздыхаю и грущу,
Но ещё держусь -  шучу. 
Аллергия у меня 
Вот уже четыре дня.
Каждый год сады цветут -  
Вызывают кожный зуд.

*SOS - сигнал бедствия.





Рыбалка
Проснувшись с папой до светла, 
Когда кроватка так мила...
Мы на рыбалку поспешили,
В места, где рыбьи стаи жили. 
Мы в лес заехали глухой,
Где он стоит сплошной стеной.
А  в нём есть озеро и речка -  
Для рыб прекрасное местечко. 
Нашли мы в речке омуток,
Где кружит водяной поток. 
Достали удочки, наживку -  
Ловить мы стали с папой рыбку. 
Не надо было долго ждать,
Чтоб рыба начала клевать.
Какие окуни хватали,
С большими красными хвостами! 
Сгибались удочки дугой,
Когда борьба шла под водой.
Без боя рыба не сдавалась -  
Бывало, иногда срывалась.
К обеду клёв почти прошёл. 
Жара и духота настали.
Убрали удочки в чехол.
В садках плескались рыбьи стаи





За грибами
Стояла летняя пора...
Мы в лес семьёй пошли с утра. 
Сказали: «Год идёт грибной,
В лесу грибов -  коси косой». 
Расправив шляпки у земли,
Грибы в лесу кругом росли.
Мы сразу принялись за сбор,
Ведя весёлый разговор.
«А  ну, красавец -  белый наш, 
Скорей в корзинку -  шагом марш! 
И ты, ядреный молодец -  
Красноголовый удалец!».
А  вот и рыжик ...Гриб лихой.
Сам прыгнешь, иль помочь рукой? 
Синявки* тоже нам нужны,
В засолке вкусны и нежны!
У  пня волнушки молча ждут:
А  нас возьмут или пройдут?





«Волнушки, вас возьмём с собой 
И унесём к себе домой».
Стоят маслята -  загляденье! 
Пожаришь -  будет объеденье.
А  в маринаде нет вкусней,
И аппетитней, и ценней! 
Пожалуй, всех найти трудней 
Во мху под листьями груздей. 
Мы бор сосновый обошли, 
Груздей одну семью нашли. 
Корзинки полные грибов -  
Был не плохой грибной «улов». 
Не брали мы грибы подряд -  
В поганках, мухоморах -  яд.

*Синявки -  грибы сыроежки.
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