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У меня игрушек много

Мячик, ты не обижайся
Мячик, ты не обижайся!
Видишь, я с тобой играю,
Если хлопаю ладошкой,
Если ножками толкаю.
Мне с тобою так приятно
Бегать, прыгать и резвиться.
Мячик, ты не обижайся
И не вздумай укатиться.

Доктор
У Карины столько дела!
Тётя Валя заболела.
Где же докторский халат,
Медицинский аппарат?
Где лежат у нас таблетки?
Где бинты и где пипетки?
Ну-ка, градусник поставим
И послушаем животик,
На листочке из блокнота
Выпишем антибиотик.
Ты не бойся, тётя Валя,
Я тебе укол поставлю.
Вот таблетка, вот компот.
Всё до свадьбы заживёт! 
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Кораблик

Не лужа это - Тихий океан. 
Ждут мореходов города и страны.
По очереди каждый – капитан,
Плывёт кораблик в бури и туманы.

Сегодня курс норд-вест, он ледокол.
Идёт корабль на север, в злую стужу,
И экипаж к отплытию готов.
Бинокля нет, он очень был бы нужен.

Горбушка хлеба – это провиант.
И запрягаем псов своих в упряжку.
Мы долго спорим, кто же капитан,
А после дружно выбираем Сашку.

Давно мальчишек кличут по домам.
Ты спи, кораблик, ночью у причала.
Пойдём мы к африканским берегам
И завтра днём игру начнём с начала.



11

Включайте в доме свет

Так сказала мама

У меня есть кукла говорящая,
Самая, представьте, настоящая,
Самая капризная, упрямая
И, конечно, дорогая самая,
Самая любимая, хорошая,
На меня немножечко похожая,
Милая принцесса ненаглядная,
Сладкая конфетка шоколадная.
Хохотушка ты и безобразница,
Нравится мне это иль не нравится.
Мы всегда с тобою неразлучные
И с тобою не бывает скучно мне.
Ты моя любовь небезответная,
Ты моя соперница секретная.
Модная, нарядная, красивая –
Это наша дочка шаловливая,
Папино сокровище – Мариночка,
Солнышко, и радость, и картиночка.
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Над лесной опушкой голубое небо

Это просто дождь идёт

Что же охает народ?
Это просто дождь идёт,
Просто шире стали лужи,
А дорожки стали уже!
Тёплый дождик проливной
Прокатился над землёй,
Постучал по нашей крыше:
«Выходи, я здесь. Ты слышишь?»
Пробежал по звонкой речке,
Потоптался на крылечке
И растаял за горой
Яркой радугой-дугой.

* * *
Уж летнее солнце пригрело сторожку.
С утра умываются дети и кошка,
А мальчик Антошка сидит у окошка
И прячет старательно руки Антошка.
Водичка сверкает, водичка искрится,
Вот только водички Антошка боится.
Тут дедушка внуку сказал понарошку:
«Конечно, зачем умываться Антошке?
Пусть будут грязны и лицо, и рубашка,
Пусть будут ребята дразнить замарашкой,
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Пусть руку ему не подаст дядя Петя!»
Но дедушке внук ничего не ответил.
«Ну, это уж слишком», - подумал Антошка,
В прохладной водичке купая ладошки.

Лето

Кончились уроки, наступило лето,
Еду я с братишками к бабушке и деду.
Лес, луга, покосы, косогоры, нивы…
До чего просторно, до чего красиво!
Облака-барашки без конца и края,
Все в цветах поляны, речка голубая,
И тропинка вьётся лентой бесконечной.
Нам шагать гурьбою веселей, конечно.
Вместе за малиной, вместе за грибами,
Наберу черники я любимой маме.
От варенья запах в доме ароматный,
Будет мама рада, будет ей приятно.
А потом на речку, и опять гурьбою,
Вечером вода в ней – молоко парное.
В сумерках домой мы прибегаем с речки –
На столе сметана, тёплый хлеб из печки…
Для порядка бабушка поворчит немного.
Лето! Солнце! Счастье! Облака! Дорога!
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За окном совсем темно

Колыбельная для Алёнушки

Куклы, лисички, заиньки
В короб большой уложены.
Вечером дочке маленькой 
Спать-засыпать положено.

Сказку тебе, Алёнушка,
Я расскажу-придумаю,
Спи, моя радость-солнышко,
Ночь наступает лунная.

Ты не грусти, Алёнушка,
Что этот день закончится,
Сказка – и та кончается,
Новую сказку хочется.

Ночка приходит звёздная,
Носик сопит Алёнушки.
Время для деток позднее,
Дрёма гуляет, дрёмушка.

А у кроватки маленькой
сказки витают разные.
Спи, мой цветочек аленький,
Звёздочка в небе ясная.
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* * *
Смотрит Даша за окно,
За окном совсем темно,
За окном гуляет тьма,
Тьмой укрыты все дома,
Все заборы, все дорожки,
Пёс Барбос… Ты слышишь, кошка
Просит нас открыть ей двери.
Все притихли: птицы, звери.
Только филину не спится,
Филин, он ночная птица.
Всё кричит «Фу-бу, фу-бу!»
Видно, скучно одному.
Спать ложится детвора.
Нашей Дашеньке пора
Тоже спать в своей кроватке.
Спи спокойно. Всё в порядке!

* * *
Шаловливый солнца луч заглянул в кроватку,
А в кроватке, у окна, спит Андрейка сладко.
Тёплый лучик посидел на носу Андрюши,
А потом сказал ему: «Хватит спать! Послушай,
Ночь давно уже прошла, принимайся за дела!
Просыпайся лучше!»
Тут и мама говорит: «Это кто в кроватке спит? 
Все проснулись: птицы, звери… 
Открывай скорее двери и беги умыться к речке.
Каша пшённая из печки – «Я готова», – шепчет грустно. 
Ждёт Андрейку завтрак вкусный,
Ждёт Андрейку день чудесный, 
Яркий день и интересный,
Ждёт рыбалка, ждут игрушки. 
Просыпайся, сын Андрюшка!»
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Пусть будет планета чиста и прекрасна 

Здравствуйте, люди

Здравствуйте – значит: будьте здоровы,
Здравствуйте – старое, доброе слово.
Здравствуйте, люди, просто прохожие,
Здравствуйте, добрые люди хорошие!
Здравствуйте, птички, букашки и зайчики,
Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики.
Здравствуйте, сказки, и книжки, и домики,
Здравствуйте, кубики, здравствуйте, гномики,
И малыши на прогулке в панамочках,
Здравствуйте! Здравствуйте, папа и мамочка!
Здравствуйте, рыбки, киты и дельфины
Здравствуй, Москва, и Подольск, и Афины!
Я повторяю снова и снова:
«Здравствуйте» – мудрое, доброе слово.
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Родная планета

Купаясь под ласковым солнечным светом,
Плывёт в бесконечность родная планета.
Планета, где всё, в основном, гармонично,
Планета, где всё хорошо и отлично.
Где звёздная россыпь под куполом неба,
Где светится месяц краюшкою хлеба,
Где радуги яркой цветные полоски,
Где всполохи света – грозы отголоски.
Где вечером зимним лохматится вьюга,
Где можно во всем положиться на друга.
Где можно воды родниковой напиться,
Где можно в соседку по парте влюбиться.
Где счастье похоже на тёплое лето,
Где к дальним мирам улетают ракеты.
Где белых березок кружат хороводы,
Где в городе нашем дымятся заводы.
Где мать в колыбельке качает малышку,
Где в школу торопятся утром детишки.
Где южное море нам гладит ладошки,
Где ходят спокойно верблюды и кошки.
Где стаями птицы летят в поднебесье,
Где пишут стихи, где рождаются песни,
Рождаются сказки, рождаются были,
Чтоб люди родную планету любили,
Чтоб люди родную планету жалели,
Чтоб право людьми называться имели.
Пусть будет планета чиста и прекрасна.
Планету Земля не губите напрасно!
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Школа

Урок чистописания

Урок чистописания.
В тетрадь пишу слова:
Берёзка, дом, проталинка,
Черёмуха, трава.
И вижу: призадумалась
Берёзка под окном,
И сразу что-то вспомнился
Мне мой родимый дом,
Весенняя проталинка
И сада белый цвет.
В словах из знаков маленьких –
Такой большой секрет.
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Уточка Серая Шейка

В Висиме когда-то уральский писатель
Услышал печальный рассказ
Про Серую Шейку. Читали, ребята?
Читали, и даже не раз,
Как уточка в зубы лисицы попала,
Как та ей сломала крыло,
Как стая родная на юг улетала,
Как снегом поля замело.
Как было, наверное, уточке страшно
Остаться без стаи, одной,
Как быть приходилось ей смелой, отважной
Холодной и снежной зимой.
Не раз доводилось смотреть обречённо
В голодные лисьи глаза.
Ты помнишь, вздыхали мы все облегчённо,
Когда уходила лиса?
И Серую Шейку жалели все дети,
И слёзы катились из глаз!
Но только охотник пришёл на рассвете,
Он бедную уточку спас.
А рыжей плутовке пришлось отступиться:
С охотником споры худы.
Решила отсюда убраться лисица,
Подальше уйти от беды.
Лиса не страшна, не страшны снегопады,
Пусть вьётся холодный снежок.
За уточку Серую Шейку мы рады!
Ей будет в избе хорошо.
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Стихи о животных

Утка 

В это лето утка наша –
Многодетная мамаша.
У неё полно ребят –
Жёлтых глупеньких утят.
Мама учит их купаться
И простуды не бояться.
Все утята – молодцы,
Прирождённые пловцы!

Поросята

В луже тёплой и большой,
В бликах солнечного света
Семь весёлых поросят,
Не поймёшь, какого цвета.
Только хвостики торчат,
Отдыхают замарашки,
Хорошо! Кругом цветут
Незабудки и ромашки.
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Солнышко село за горы вдали

Солнышко село за горы вдали,
Синие тени на землю легли,
Тихо на лес опускается сон,
В соснах мохнатых запутался он.

Птички баюкают в гнёздах птенцов,
И для лисенка домишко готов,
В сказочном домике выключен свет,
Только для зайчика домика нет.

Бедный зайчонок сидит под кустом.
Как же, малыш, потерял ты свой дом?
Звёздочки вышли по небу гулять…
Где ты теперь собираешься спать?

– Буду я спать под кусточком в лесу,
Быстрые ноги зайчишку спасут.
Длинные ушки всё слышат вокруг!
Кто там за ёлочкой, враг или друг?

Так вот, надеясь на чуткие ушки,
Спит наш зайчонок без мягкой подушки.
Ну а тебя положу я в кроватку,
Спи до утра, моя деточка, сладко.
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О конкурсе «Серая Шейка»

Городской открытый конкурс литературного творчества «Серая Шейка», 
посвящённый уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку, проводится в 
городе Нижний Тагил с 2006 года. Его учредитель – Управление культуры 
Администрации города, организатором выступает Центральная городская 
библиотека.

Идея создания принадлежит тагильскому краеведу, инженеру-метал-
лургу Юрию Даниловичу Исупову. Поддержал её и Глеб Борисович Удинцев, 
внучатый племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка, член-корреспондент Россий-
ской академии наук.

Творчество участников оценивает профессиональное жюри, в состав 
которого входят тагильские авторы, члены Союза журналистов и Союза 
писателей России, представители управления культуры, специалисты Цен-
тральной городской библиотеки.

За годы проведения в конкурсе приняли участие более трёх тысяч чело-
век, о нём снимали фильмы, победителей приглашали на телевидение, луч-
шие работы публиковали в газетах и журналах. Поверив, благодаря «Серой 
Шейке», в свои силы, юные тагильчане нередко становятся лауреатами реги-
ональных и всероссийских конкурсов.

С каждым годом растут не только количество участников, но и их про-
фессионализм. Жюри отмечает всё больше оригинальных сюжетов и литера-
турных находок. Больше всего работ собирает любимая детская номинация 
– «Сказки». Дети создают удивительный яркий мир фантазий, чудес и пре-
вращений, в котором живут самые разные сказочные герои. Многие участ-
ники пишут истории, сказки, стихи о родном крае. Эти сюжеты навеяны, в 
том числе, произведениями Мамина-Сибиряка, в творчестве которого тема 
малой родины была центральной. В номинации «Медиапроекты» дети пред-
ставляют электронные презентации и викторины, фильмы о Мамине-Сиби-
ряке, творческие семейные проекты. 

С 2013 года для взрослых участников конкурса введена номинация 
«Художественные произведения о детях и для детей», открывающая для 
читателей новые имена талантливых авторов. Работы присылают не только 
тагильчане и жители близлежащих территорий, но и авторы из разных горо-
дов России и зарубежья. Победителями и дипломантами в номинации за это 
время стал 21 человек.

Конкурс становится более современным, а вот задачи перед организато-
рами стоят всё те же: воспитание талантливого читателя, поддержка творче-
ски одарённых детей и возрождение традиций семейного чтения. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центральной городской 
библиотеки Нижнего Тагила: 

http://tagillib.ru/readers/for_children/seraia_sheika. 
Группа «Серая Шейка» Вконтакте http://vk.com/public135911441
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Серия книг «Лауреаты конкурса «Серая шейка»»

Серия готовится при содействии сотрудников МБУК «Централь-
ная городская библиотека» города Нижний Тагил и представляет 
творчество авторов, ставших победителями и дипломантами кон-
курса «Серая Шейка» в номинации «Художественные произведения 
о детях и для детей».

Книги включают как произведения, отмеченные жюри конкурса, 
так и отобранные самими авторами. Многие произведения издаются 
впервые, а для некоторых писателей эти книги стали их первыми из-
даниями.

Галина Буркова. Гномик Лёлик. Проша-Прошенька (сказки)

Алина Гаёва. По дороге из хлебных крошек (стихи)

Анна Голикова. Чтобы жить (рассказы)

Никита Горев. Новогодние сказки для любимой внучки

Валентина Коломиец. Всё о Нюше (рассказы) 

Анатолий Корпачёв. Первые уроки (рассказы и сказки)

Серей Леонтьев. Тимошина книга 

Ольга Мальцева. Селфи на качелях (рассказы)

Лариса Ожегова. Соберём в корзинку солнечный денёчек (стихи)

Татьяна Пермякова. Всё будет синим вечером (рассказы и cтихи)

Анна Прилепина. Добрые стихи для детей и родителей

Надежда Сергеева. Зелёные огоньки. Сказы
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