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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(Брянские писатели — детям) 
 

ЛЮДМИЛА АШЕКО                                                           

   *     *     * 

По праздничной тропинке                               

Бегу, бегу в лесу!                                              

Не кеды, не ботинки                                         

По ней меня несут.                                            

Пыльцу роняет солнце 

Сияющим песком!                                             

По жёлтой нитке склона                                   

Бегу я босиком!                                                   

Какой сегодня праздник,                                   

Вы спросите меня? 

Конечно, праздник лета 

И солнечного дня. 

Конечно, праздник света 

И радости земной!.. 

Салют сосновых веток 

Горит над головой!  

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

                   УТРО 

 

Утро… Солнце, как тарелка 

С земляничным киселём. 

На сосне застыла белка 

Рыжим огненным пятном. 

И на каждый одуванчик 

На лугу и у дорог                   

Как на маленький диванчик, 

Приседает ветерок. 
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ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

                    РОДИНА 

 

Всё мне близко и знакомо:  

Дом и сад, и ручеёк, 

И берёза возле дома, 

И за горкою лесок… 

 

Я люблю росистым лугом 

Утром побежать к реке, 

Поболтать с любимым другом 

На понятном языке. 

 

Здесь родные. Здесь дорожка 

Манит в дальние края. 

Здесь из каждого окошка 

Смотрит Родина моя.      

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

     

  В    ПОЕЗДЕ       

 

Кто здесь живёт?                                                                                                                                                           

Вы слышите?                                                                      

Кто проложил тропинку                                                    

И узкий мостик выстроил,                                                  

И посадил рябинку?                                                           

                                                                    

А здесь?                                                     

Чьи кони-лебеди                                                               

Пьют воду из пруда?                                                        

И, пробудившись, медленно                                           

Качается вода?                                                                   
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Гудок!..                                                                              

И роща белая       

Запела, будто хор.  

Одна берёзка смелая  

Бежит на косогор.      

                                                                                               

И весело! И боязно…                                                          

И мир – широк-широк!                                                        

И тянутся за поездом                                                          

Излучины дорог. 

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

 ХОЛОДИЛИНЦЫ 

 

Эй! Какой такой народ 

В холодильнике живёт?        

Загляну – их, вроде, нет,         

Но зажгут любезно свет.          

Чем захочешь, угостят,   

Сами – тихие сидят 

И не пьют, и не едят, 

Только пристально глядят. 

Я зову их – ни гу-гу!      

Вижу, на вершине     

Искры глаз горят в снегу,      

Синие, как иней.    

 А закрою дверцу – гул! 

Едут на машине.    

Но откуда и куда –                               

Ни ответа, ни следа.          
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ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

ВОРОБЬИНАЯ   ЁЛКА 

 

Упала с ёлки шишка, 

И вздрогнул воробьишка. 

Не ожидал подарка  

Зимой в аллее парка.  

А Дед Мороз под ёлкой 

Всё мёл сугроб метёлкой, 

Всё кутал в шубу-вьюгу 

Зелёную подругу. 

И там, в аллее снежной, 

Стоит невестой нежной, 

Одетая с иголки  

В наряд волшебный, ёлка. 

Под шубой – пена кружев, 

Посеребрились шишки!.. 

Так днём январским, в стужу, 

Влюбился воробьишка.    

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

     ИСТОРИЯ   С   БАНАНОМ                                                 

 

Я совсем не хулиган!                                                    

Просто, съел я свой банан,                                           

Шкурку бросил на пол –                                             

Поскользнулся папа.                                                     

Мама в комнату вошла                                                     

Папу на полу нашла,                                                     

А на нём, как платье –                                                  

Сдёрнутая скатерть,                                                      

А на скатерти цветы                                                       

И осколки вазы…                                                           
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Сразу в крик: «Разбойник ты!»                                     

(Любят эту фразу).                                                                                                         

Мама с папой замолчали,                                               

Дети хором закричали:                                                    

— Эй, скорей спускайся вниз!                                        

Не раскачивай карниз!                                                   

Не виси на люстре! –                                                      

Застонала Люся                                                              

И зовёт, зажав в кулак 

Сразу два банана.                                                          

Не спущусь. Я не дурак,                                                

Хоть и обезьяна.       

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

         

        КОТ   ВАСЬКА        

                                                                                       

Просыпаясь спозаранку,                                                        

Ищет Васенька сметанку.                                                      

— Замечательный пррродукт!                                                

Но куда ж его кладут?                                                            

В холодильнике закрррыли! –                                               

Возмущается Василий, –                                                      

В холодильнике, как в танке.                                                

Не добррраться до сметанки!                                              

А хозяйка – не сметанку –                                                    

Даст лизать пустую банку!     

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО                                                                                                                                                                            

                                                                                               

            КИСА   НАХОДКА                                                     

Она мяукала, глядела мне в глаза.                                                                                        

Какая льстивая и шаткая походка! 

—  Возьми меня, – пытается сказать. 

Беру тебя, пушистая Находка. 
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ЛЮДМИЛА АШЕКО 

                                         

           СЕРАЯ   КОШЕЧКА     

                                              

Серенькая кошечка –                                                            

Белая полосочка,                                                                    

Мягонькие лапочки,                                                             

Беленькие тапочки.                                                           

Ты такая нежная!                                                                  

Грудка белоснежная,                                                                                       

Спинка полосатая…                                                                    

Девочка усатая!    

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

         СТРЕКОЗА 

 

Режет воздух стрекоза: 

Хвост и круглые глаза, 

Крылья –  винт от вертолёта. 

Стрекоза в облёт болота 

Отправляется с утра: 

Мошек ей ловить пора. 

Целый день она стрекочет, 

Потому что кушать хочет.     

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО 

 

            ЛЁТЧИК 

Муравей сухой листок 

Ухватил и поволок. 

Налетевший ветерок 

Подхватил, понёс листок! 
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— Стой, воришка! – Муравей 

В лист вцепился посильней: 

— Ни за что не отпущу,  

В муравейник притащу!  

Ветер лист сухой кружит, 

Муравей на нём сидит, 

Держит, лапки не разжать!           

Ветер стих, устал летать. 

Опустился Муравей  

У ворот страны своей. 

Весь народ его встречал,  

С приземленьем поздравлял. 

Знаменитым стал храбрец! 

Он, и вправду, молодец.  

Ползал по земле и вот  

Смог отправиться в полёт.  

Муравьишке повезло: 

Он сумел найти крыло!    

 

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО     

                                       

            МУХА 

Муха слёту – плюх в сметану!    

И  жужжит:  

— Как ползать стану? 

Тут сугроб не маленький! 

Подавайте валенки! 

—  Твоего размера нету. 

И, вообще-то, нынче – 

                                         лето! 
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ЛЮДМИЛА АШЕКО 

                                                              

          ОСА  -  КРАСА                     

Прилетела Оса –                               

Посмотреть, что варится.               

Прилетела, краса,                            

Угадать, что жарится.                      

И увидела Оса:                                 

Варится варенье.                              

И учуяла, краса,                        

Жарится печенье.  

И подумала она:                                               

—  Как прекрасен мир!                          

Возле каждого окна                                

Мне готовят пир!            

 

 

ЛЮДМИЛА АШЕКО                    

 

    СИЛА   ПРИВЫЧКИ 

 

Я жевательной резинки                                 

Взял бы целую корзинку                                 

И жевал, жевал, жевал,                                 

А потом – плевал, плевал…                          

Но какая польза мне –                                   

Сладость в собственной слюне?                  

Ходим с бабушкой на дачку: 

Домик–крошечка и сад,       

Ягоды, вкусней, чем жвачка,                           

Там, куда ни глянь, висят!                                

Земляника, вишни, сливы                               

И малина – просто мёд!                                          

И смородины наливы, 

Даже виноград растёт! 

От крыжовника не кисло, 
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Он на солнышке созрел. 

В жвачке я не вижу смысла – 

Сколько ни жевал – не съел. 

А от ягод я румяный, 

А от солнца – золотой. 

Говорит с улыбкой мама: 

— Ты, как персик, налитой! 

От природы витамины  

Силой наполняют сына,  

А от этой липкой жвачки 

Только мусор да болячки, 

Только чавканье одно! 

— Понимаю, правда! Но… 

Я жевательной резинки 

Взял бы даже две корзинки 

И жевал, жевал, жевал,  

Пузырил, тянул, плевал!.. 

 

 

 

ЕЛЕНА ЛЕОНОВА 

 

ВЕСЁЛЫЙ ГНОМ 

 

На опушке леса дом. 

В нём живёт весёлый гном 

И выходит по ночам 

В небе звёздочки включать. 

У него есть огород. 

Много сказок там растёт. 

В тишине, по вечерам, 

Гном читает их друзьям. 

Оживают чудеса, 

И ручная стрекоза 

Отправляется в полёт, 

Сны волшебные несёт. 



 

10 

Всем послушным малышам, 

Что не огорчают мам. 

 

 

ЕЛЕНА ЛЕОНОВА 

 

ОСЕННИЙ ДОЖДИК  
 

Вновь пошёл осенний дождик. 

Он немножечко художник.  

Серым мир заштриховал, 

Но природы  карнавал, 

Как не лился, не закрасил. 

Золотым остался ясень, 

И пурпурными -  осины, 

Сочно-красными -  калины... 

Дождик очень рассердился, 

От досады прекратился. 

 

 

 

 

ЕЛЕНА ЛЕОНОВА 

 

МОРОЖЕНОЕ  

 

Белый пломбир, 

      словно горсточка снега. 

Сладкого снега - 

      упавшего с неба. 

Будто бы феи 

      в снежки там играли. 

И в мой стаканчик 

      снежинки бросали. 

Так, что с мороженым 

      всё мне понятно. 

Главное, кушать его 

      так приятно. 
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ЕЛЕНА ЛЕОНОВА 

ВМЕСТЕ С ВЕТРОМ И ДОЖДЁМ  

 

В детский садик мы идём 

Вместе с ветром и дождём. 

Вытираем ноги 

Прямо на пороге. 

Дождик в садик не пустили 

И про ветер позабыли. 

Мне же очень повезло. 

Так уютно здесь, тепло. 

Сам разденусь быстро я. 

Ждут меня мои друзья. 

Будем целый день играть, 

Год за годом подрастать 

Годы быстро пролетят, 

Как осенний листопад. 

Вот и в школу мы идём 

Вместе с ветром и дождём. 

 

ЕЛЕНА ЛЕОНОВА 

 

ДРУЖОК 

 
У меня живёт щенок. 

Видно, Ангел мне помог, 

И родные разрешили, 

Поселить его в квартире. 

Вместо утренней зарядки, 

Мы с Дружком играем в прядки. 

А потом идём гулять, 

Не приходится скучать. 

Пусть завидуют ребята: 

У меня есть друг мохнатый. 
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ЕЛЕНА ЛЕОНОВА 

 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

 

В воздухе вопрос повис: 

"Кто ботинок новый сгрыз?" 

Чтобы другу не попало, 

Лезь щенок под одеяло. 

У меня готов ответ: 

"Мышка съела на обед." 

 

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

ЛЕТУЧАЯ КОШКА 

 
 
Летучие мыши – ну что в том такого? 

Летучая кошка – вот новое слово! 

Науке ещё не известно пока 

О кошках, взлетающих до потолка. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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Но я очень-очень неплохо знакома 

С одной, у меня обитающей дома, 

И спящей, из принципа, вниз головой. 

И сонно вздымающей задние лапы, 

И всеми когтями хватающей как-бы 

Невидимый выступ скалы над собой... 

 

И есть подозренье, что кошка летуча. 

И скоро, быть может, представится случай 

Увидеть, как, явь перепутав со сном, 

Она упорхнёт к облакам за окном. 

Урча и мурлыкая от наслажденья, 

Она засияет волшебным виденьем 

Над крышами города, лесом, рекой. 

И будет пушистою шёрсткой искриться, 

И лапы раскинет, как крылышки птица. 

И все восхитятся картиной такой! 

 

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

ПАУЧОК 
 

Люди в дом ведут 

               кошек и собак, 

Ну а я – совсем другое дело:  

У меня в шкафу, 

         получилось так, 

Паучок живёт довольно смело. 

 

Я ему шепчу: 

         — Глупый, уходи! 

Для кого плетёшь ты свои сети? 

Ну а он в ответ: 

         — Только погляди, 

Лучше кружев не найдёшь на свете! 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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Значит, это вся  

         сказка – для меня? 

Как могу теперь поднять я руку 

На того, кто ждёт, 

         верность мне храня, 

Разве можно плохо сделать другу?  

 

Стоит мне в шкафу 

         дверцу отворить,  

Замирает паучок от счастья. 

И всегда мне есть 

         с кем поговорить, 

В ком найду я радость соучастья. 

                 

 

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

НЕ ИСПУГАЮСЬ ТЕМНОТЫ 

 
Погашен свет, и в темноте, 

На чудище похожа, 

Вдруг возникает чья-то тень, 

Пугает чья-то рожа. 

 

Но стоит только свет включить – 

Её как не бывало. 

Ну как её изобличить, 

Когда она пропала? 

 

Я заглянула под кровать, 

За штору, и за кресло. 

Все дверцы стала открывать, 

Но нет её, исчезла. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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Тот, кто возник из темноты, 

Спешит от света скрыться. 

Не станешь же бояться ты 

Того, кто сам боится! 

 

 

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

НИ В ОДНОМ ЗООПАРКЕ… 

 

Ни в одном зоопарке такого не сыщешь! 

Здесь коровы и бабочки, тигры и мыши, 

И собаки, и свиньи, и божьи коровки, 

Осьминоги, надевшие шапки-обновки, 

И куда-то крадущийся розовый зайчик. 

Это всё... прилепил к холодильнику мальчик. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

МНЕ БЫ… 
 

Я отражаю облака!     

И солнечное небо! 

Я – лужа, мелкая пока,  

А мне б хотелось... Мне бы!.. 

                                                                                                     

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

КОГДА ПРИХОДИТ ДЕД МОРОЗ? 

 
 

Когда приходит Дед Мороз? Никак я не пойму! 

Я каждый раз под Новый год письмо пишу ему: 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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За то, что был хорошим я, подарочек прошу. 

И вместе с мамою конверт на почту отношу. 

 

Стараюсь я всю ночь не спать! Но — глупые глаза! 

Они слипаются опять, и снятся мне: вокзал, 

Узоры расписных саней, уставший Дед Мороз – 

Он очень старый и забыл, кому и что он вёз! 

 

Проснусь расстроенный совсем,  под ёлочку гляжу, 

А там подарок, что просил, я снова нахожу! 

Добрался всё же Дед Мороз, он вспомнил про меня! 

Когда ж подарок он привёз, я не могу понять. 

 

Я вот что: в этот Новый год под ёлку заберусь, 

И спрячусь там, и он придёт, и я его дождусь. 

 

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

В гости к волшебнику 

 

 

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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- Ой, мама! В квартиру луна забралась – 

Сияет за тюлью в окошке, 

От ветра колышется  белая вязь… 

Живёт там, наверно, хороший 

И добрый волшебник. Её пригласил 

Он в гости на чай с пирогом. 

Привыкшая к выси, она и висит 

Под самым его потолком. 

Я тоже, я тоже бы в гости пошла! 

Конфет принесла бы, халву. 

С луною я общий язык бы нашла! 

Да только меня не зовут...  
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ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

 

Маленькая попрошайка 
 

Я живу в зоопарке, 

С каждым днём хорошея. 

Мне приносят подарки, 

Гладят длинную шею. 

 

Мой язык, тоже длинный, 

Очень чёрного цвета, 

Показать половину? 

Что дадите за это? 

 

Мама, папа и тётя 

В зоопарке всех выше. 

Вы их сразу найдёте, 

Подойдя чуть поближе. 

 

На узорах наряда 

Всюду бурые пятна. 

Приходите, ребята! 

Только с вкусненьким, ладно? 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

Смешной лягушонок 

   

Один лягушонок в колодце живёт. 

Он странные песни ночами поёт. 

Хохочет нахально в такой глубине, 

Куда и заглядывать страшно луне. 

  

Колодец упрятан под пышной листвой, 

А в кваканье громком звучит озорство. 

Он дразнит кого-то, иль в гости зовёт? 

Смешной лягушонок в колодце живёт! 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/kalateja
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ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

По следам леопарда 

Вдоль забора у зимнего сада 

Я иду по следам леопарда. 

Как попали на снег 

Под прожекторы ламп 

Отпечатки таинственных лап? 

 

Не бежал он, как все, по дорожке. 

Может быть, он боялся немножко? 

Я ему расскажу, 

Что со всеми дружу, 

Ни к чему ему быть осторожным! 

 

Шаг за шагом за ним я ступала, 

И дошла до окошка подвала. 

Он, конечно же, зверь, 

Так зачем ему дверь? 

Только жаль, я его не видала... 

 

Меня мама за ручку уводит. 

Говорит, леопарды не в моде. 

Что в подвале лишь кошки да мыши. 

Леопард, я не верю ей, слышишь? 
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ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

Перемытые кости 

 

Уходили от бабушки гости, 

Дед ворчал: «Перемыли всем кости…» 

Ну а я не видала, чтоб мыли, 

Всё о ком-то они говорили. 

 

Я кормила кота колбасою, 

Прогоняла ногою босою, 

И, скучая, по дому слонялась: 

Мне сказали, чтоб я не мешалась... 

 

Непонятные, странные гости, 

Ну зачем им какие-то кости! 

Где их взяли? Куда потом дели? 

Почему мы с котом проглядели? 
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Котёнок 

Ольга Шаблакова 

Ах, какой котёнок! 

Ах, какой хороший! 

Ну совсем ребёнок! 

Ну зачем он брошен? 

 

Он не замарашка, 

Просто всюду лужи. 

Весь дрожит, бедняжка, 

Голоден, простужен. 

 

Жалкий, мокнет брюшко… 

Взять его с собою? 

Смажу йодом ушко, 

В тазике помою. 

 

И потом, укутав, 

И согрев немножко, 

Покормлю котёнка 

Молоком из ложки! 

 

 

 

ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

Лампочка 

Свечусь и сияю полночи, полдня. 

Смотри и равняйся, дружок, на меня.  

Захочешь всё сделать вокруг замечательным, 

Воспользуйся личным сияньевключателем! 
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ОЛЬГА ШАБЛАКОВА 

У тёти Капы 

У любимой тёти Капы 

Кролик в шкафчике живёт. 

Чешет беленькие лапы 

И весь день жуёт, жуёт. 

 

По балкону ходят куры 

И косятся за окно: 

Каплет дождь из тучки хмурой, 

Всюду лужи, и темно. 

 

Уговаривает мама: 

– Нам с тобой домой пора! 

Но с щенком весёлым самым 

Не закончена игра. 

 

Кошки спать забрались в ящик. 

Как без них не загрустить? 

Привози меня почаще 

К тёте Капе погостить! 
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