УДК 82-31
ББК 84(2)6
П-76

Прилепина А. С.
Добрые стихи для детей и родителей – Верхний Тагил:
Уральское провинциальное издательство (ИП Чумаков С. В.) 2018 (Серия "Лауреаты конкурса "Серая Шейка")
Подготовлено на основе оригинал-макета печатного издания
Ознакомительный файл
UUID: f47fc9ee-cfc1-45eb-a1a2-afd5d48581b5
Знак информационной продукции 0+
В этой книге дружно живут самые разные стихи про наших детей.
Жизнь полна чудес, а с детьми эти чудеса происходят ежедневно.
Этот немного чудаковатый, абсолютно нелогичный с точки зрения
взрослых, но такой добрый и хрупкий мир автор постаралась
передать в своих стихах.

Редактор: Пискунова Е. А.
Дизайн обложки: Яковлева Т. А.
Подготовка электронного издания: Чумаков С. В.

Все права защищены. Предназначено для использования только в личных целях.
Копирование, распространение и коммерческое использование запрещены.
© Прилепина А. С., текст, 2018
© Составление, оформление. ИП Чумаков С. В., 2018
ИП Чумаков Сергей Викторович, Свердловская область, r. Верхний Тагил
e-mail: uralizdat@bk.ru сайт: http://uralizdat.ru
rpynna в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/uralizdat

Анна Прилепина

Добрые стихи
для детей
и родителей

Верхний Тагил
2018

Содержание
Снегопад ............................................................................................................ 3
Находка .............................................................................................................. 4
Пятна .................................................................................................................. 4
Необычная шляпа ........................................................................................... 5
Пять конфет .................................................................................................... 5
Вечный двигатель ........................................................................................... 6
Лупа .................................................................................................................... 7
Однажды в магазине ...................................................................................... 8
Вкусные бусы ................................................................................................... 9
Откуда берётся грусть ................................................................................. 10
Егоза ................................................................................................................. 11
Поиски компромисса ................................................................................... 12
Ураган .............................................................................................................. 13
Сказка про сынулю-капризулю ................................................................. 14
Где гуляет кошка? .......................................................................................... 16
Ребята-поварята ............................................................................................ 17
Клад .................................................................................................................. 18
Туча ................................................................................................................... 19
Загадка про дождь ........................................................................................ 19
Кем я стану ..................................................................................................... 20
Сижу-вяжу ..................................................................................................... 21
Необычный фрукт ........................................................................................ 22
Кашаглот ......................................................................................................... 23
Грузовые тучи ................................................................................................ 23
Стихотворения-превращения ................................................................... 24
Папапоход ....................................................................................................... 25
Домашняя фея .............................................................................................. 26
Бой за порядок ............................................................................................... 26
Тётя Котя ......................................................................................................... 28
Про невкусную кашу .................................................................................... 28
Узор на окне ....................................................................................................29

Дождь ............................................................................................................... 30
Ходим на ушах ............................................................................................... 30
Сказка про апельсына ................................................................................. 32
Прелесть ношения камуфляжа .................................................................. 33
Гора ................................................................................................................... 34
Профи .............................................................................................................. 35
Мамная каша .................................................................................................. 36
Красота-страшная сила .............................................................................. 37
Почемучка ....................................................................................................... 38
Вирус-квартирус ........................................................................................... 39
Вкусная наука ................................................................................................. 40
Карманы .......................................................................................................... 41
Звезда счастья ................................................................................................ 42
Необычная стирка ........................................................................................ 43
Когда же такое бывает? ................................................................................ 44
Про горе-йога ................................................................................................. 44
Железная мамская логика ........................................................................... 45
Грушины страдания ...................................................................................... 46
Морщинки на простынке ............................................................................ 46
Игра в пятнашки ........................................................................................... 47
Правила деления ........................................................................................... 48
Испания для спания ..................................................................................... 49
Любовь к луку ................................................................................................ 50
Про приборку ................................................................................................ 51
А эти стихи посвящаются всем родителям ............................................ 52
в нашей Галактике ......................................................................................... 52
Чудесный мир ................................................................................................ 52
Семейный бюджет ........................................................................................ 53
Почему у мамы мокрые карманы? ............................................................ 54
Один день из жизни мамы ..........................................................................54
Вредянка.......................................................................................................... 56
Мы живём в безумном мире ...................................................................... 58
Семейный совет .............................................................................................59
Родительская всенародная песня ............................................................. 60
62

Снегопад
Однажды зимой у окна я сидел,
Сидел у окна и на небо глядел.
Глядел, как весёлый и храбрый пилот
Ведёт на посадку свой снеголёт.
А снеголёт вправо-влево бросает,
И храбрый пилот вправо-влево петляет.
То падает вниз, то взлетает наверх,
Срывается в штопор, изящно кружа,
То обгоняет весело всех
На виртуозных крутых виражах.
Даю я сигналы, машу я платком,
Что мой подоконник – аэродром!
Увидел меня в снеголёте пилот
И вот на посадку ведёт снеголёт.
Ура! Приземлился ко мне на окно,
Но в небе ещё снеголётов полно.
Машу я и им: «Приземляйтесь скорей
На аэродромы – окна людей,
На ветви деревьев, карнизы и крыши,
Вам вправо, вам влево, вам ниже, вам выше!»
Я регулировал ночь напролёт,
Я каждый сумел посадить снеголёт.
И этой ночью в безоблачном небе
Ни одного столкновения не было.
А утром, когда рассвело за окном,
Весь город был, будто аэродром –
Везде снеголёты! И, честное слово,
Хочу снегопад регулировать снова!
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Находка
Вчера мы гостили у тётушки Иры,
Я бублик нашёл на просторах квартиры.
Находку свою я сберечь поспешил
И бублик тотчас же в карман положил.
Потом я резвился, смеялся, играл
И прятался в шёлковых шторах.
И обнаружил, что бублик пропал
Где-то в квартиры просторах.
Лишь дырка от бублика не потерялась,
Лежать у меня в кармане осталась.
Заплатку на дырку пришью я потолще,
Чтоб не терялись бы бублики больше!

Пятна
Мама солнышком меня называет,
Только часто почему-то ругает,
Что гуляю во дворе неаккуратно
И домой приношу часто пятна.
А недавно папа свой старый
Телескоп подарил мне в подарок.
И теперь у окна я сижу,
В телескоп я на солнце гляжу.
Что же вижу? Солнце неопрятно!
И на нём находятся бо-ольшие пятна!
Солнце-то неряха, как видно.
Ну, теперь мне за себя не так обидно!
Только вот чего я не знаю –
А его-то за пятна ругают?
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Необычная шляпа
Улыбнулась мама папе
И сказала: «Посмотри!
Наша дочка ходит в шляпе
Больше дочки раза в три!»
Посмотрел на дочку папа
И заметил: «Вот так раз!
Почему-то эта шляпа
Мне напоминает таз!»

Пять конфет
У меня есть пять конфет,
А у Светы нету.
Говорят мне: «Угости
Ты конфетой Свету!»
Я не жадный. Угощу
Я конфетой Свету.
Подождите – отыщу
Повкусней конфету.
Чтоб конфету отыскать
Повкусней для Светы,
Мне пришлось понадкусать
Все свои конфеты!
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Вечный двигатель
На качелях я сижу
И с качелей я гляжу:
Как так получается,
Что земля качается?
Туда-сюда качаются
Деревья и дома,
Туда-сюда вращается
Планета вся сама.
Всемирное движение –
Залог земли кружения.
Пока она кружит,
Здесь можно будет жить.
И я теперь, друзья, боюсь,
Что, если вдруг остановлюсь,
Планета тоже встанет?
Кружиться перестанет?
Вот и качаюсь взад-вперед.
Чтобы земной круговорот
Вовеки не кончался,
Я обречен качаться.
Вот видите, вот видите –
Качается Земля?
Похоже, вечный двигатель
Планеты – это я!
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Кашаглот
Жил на свете кашаглот,
Ел он кашу круглый год.
Рисовую, манную,
Пшённую, овсяную,
Ячневую, гречневую
Ел с утра до вечера.
Не любил ни хлеб, ни мясо,
Обожал лишь кашу с маслом.
Так прошёл за годом год,
Вот и вырос кашаглот.
Стал он выше, стал он старше,
Сам теперь готовит каши.
Рисовую, манную,
Пшённую, овсяную.
Целый день кормить он рад
Кашаглотиков-ребят!
Ходит в белом он наряде –
Служит поваром в детсаде.
Если запах каши манной
И из кухни валит пар,
Значит, варит кашу главный
Кашаглот и кашевар!

Грузовые тучи
Тучи грозовые
По небу плывут,
Тучи грузовые –
Дождь они везут.
Как на место приплывут,
Громко громом громыхнут:
«Всех пррредупреждаем:
Мы дождик ррразгружаем!»
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Стихотворения-превращения
Я сегодня не ребёнок,
Надоело мне им быть,
Буду, как смешной гусёнок
Вперевалочку ходить:
Левой лапой, правой лапой
И щипать за пятку папу!
Га-га!
Нет, я больше не ребёнок,
Угадайте, кто же я?
Ну конечно же, тигрёнок –
Вся в полосках шерсть моя.
Я через диван лечу
И в прыжке рычу, рычу!
Р-р-р-р!
Я вам больше не ребёнок,
Не ребёнок я ничуть,
Я глазастый лягушонок,
Я в болоте жить хочу!
Мне побрызгаться охота –
Разведу в тазу болото!
Ква-ква!
Я вам больше не ребёнок,
Это уж наверняка,
На сегодня я котёнок,
Дайте в блюдце молока.
Буду молоко лакать
И с клубком в углу играть.
Мяу!
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Папапоход
Папа кладовку утром открыл,
Большую верёвку в рюкзак положил.
В термос горячего чая навёл,
Вскинул рюкзак и из дома пошёл.
Папа идёт
В папапоход,
Он в папапоходе
Чего-то найдёт.
Он в папапоходе
Чего-то найдёт
И это чего-то
Он нам принесёт.
По топким сугробам, по снежным дорогам
Зимою суровой идти папе много.
Вот стала стираться лазурь небосвода –
Пора возвращаться из папапохода.
Папа пришёл
Из папапохода,
Для нас он нашёл
Интересное что-то:
Снежный комок,
Пару шишек еловых,
Радость дорог
Неразведанных, новых.
Термос пустой,
Отмороженный нос
Папа с собой
Из похода принёс.
Вот вырасту я,
И папа возьмёт
С собою меня
В папасынопоход!
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Вкусная наука
Папа задал мне пример:
«Раз эклер и два эклер –
Сколько, посчитай, всего?»
Я ответил: «Ничего!»
Папа строго мне сказал:
«Ты неверно посчитал.
Вот кладу перед тобой
Раз эклер и плюс другой.
Ты подумай, не спеши,
Правильно пример реши.»
И решил я не спешить,
Чтобы верно всё решить.
Пять минут на них смотрел,
А потом эклеры съел.
Папа выпучил глаза,
Но ни слова не сказал.
И я тут же на него
Прыгнул радостно и шумно:
«Видишь, пап, какой я умный –
Получилось «ничего!»
Обожаю про эклеры
Я теперь решать примеры!
Жду, что зададут в обед
Мне пример про пять конфет.
А на ужин, так и быть,
Чтобы стать ещё умнее,
Две задачки я решить
Про халву и кекс сумею!
Испарилась тут же скука.
Математика, друзья,
Очень вкусная наука –
Говорю вам честно я!
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Карманы
Как-то попросил Степан:
«Мамочка, пришей карман.
Ну а лучше не один,
А десяток смастерим!»
И, конечно, для Степашки
Мама сделала кармашки.
Строит план теперь Степан,
Для чего какой карман:
Вот кармашек для бумажек,
Вот кармашек для букашек,
В этом будет гвоздик ржавый,
В этом камушек, пожалуй,
Вот сюда сложу монетки,
В тот – отвёртку и прищепки,
В этот – йод, бинты и ватку,
В этот – палочек охапку.
В следующем гайки будут,
А в последнем – ничего.
Под какое-нибудь чудо
Оставляю я его!
Может всякое случиться
На прогулке ведь со мной,
Так что всё, что здесь хранится,
Очень может пригодиться,
Если будет под рукой!
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А эти стихи посвящаются всем родителям
в нашей Галактике
Чудесный мир
В нашем доме, в нашем доме
Происходят чудеса:
Вот у двери на балконе
Жёлтой краски полоса.
Между рам оконных книжка,
Опрокинут на бок стул,
«Под горшок» подстрижен мишка,
В ванне чайник утонул.
Исчезают все предметы
Со своих законных мест.
Не понятно – что же это?
Может, в доме полтергейст?
Домовёнок-шалунишка
Здесь орудует тайком?
Сделал мишке тайно стрижку,
Дом перевернул вверх дном?
Или инопланетяне
Краской вымазали пол,
Утопили чайник в ванне
И перевернули стол?
Нет, то дочка и сынишка
Куролесят по шкафам:
Это сын засунул книжку
В кухне меж оконных рам,
Это дочь подстригла мишку,
Разбросав шерсть по углам.
В общем, создают детишки
Мир чудес и тайн нам!
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Семейный бюджет
Колонка доходов выглядит так:
У папы – зарплата, у мамы – синяк,
У дочери старшенькой – пять за диктант,
У младшей – под ванною найденный бант.
У старшего сына – заноза в руке,
У младшего – ссадина на ноге
И пара сколупнутых кошкой корост.
У кошки же стресс от тасканья за хвост.
У попугайчика шок от того,
Что дети надели кольцо на него.
Вот так вот активно растёт круглый год
Наш позитивный семейный доход.
Колонка расходов гораздо глобальней:
Измазана левая шторина в спальне,
Конструктор рассыпан, разорван диван,
На стол пролит йод при лечении ран.
Рассыпан горшочек с цветком на окне,
Изображён авангард на стене.
Расплавлен в духовке детский поильник,
Пропал из кладовки папин напильник.
Измазан в банане и каше весь шкаф,
Завязан узлом мамин шёлковый шарф.
Слона в потасовке лишили пол-уха,
В квартире, как после бомбёжки, разруха.
Ещё 740 рублей на продукты,
Орехи, подгузники, овощи, фрукты.
150 на конфеты с печеньем,
560 на развлеченья.
Ну, где тот бухгалтер, что сможет за час
Для нас подсчитать наш семейный баланс?
К тому же, напильник пока не найдётся,
Этот баланс ну никак не сойдётся!
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Мы живём в безумном мире
Мы живём в безумном мире,
Потому что по квартире
Носится с семи часов
Стадо бешеных слонов.
Пол закапав манной кашей,
Перемазавшись в гуаши,
Стадо мчит во весь опор
Из гостиной в коридор.
Раздаётся «топ-топ-топ»
Четырёх слоновьих стоп.
Мы живём в безумном мире:
По команде «три-четыре»
Два торпедных корабля
Поднимают якоря.
Бороздят они просторы
Спальни, кухни, коридора,
Бороздят столы, диваны
И шкафы у папы с мамой.
На пол пролита вода,
И торпеды мчат сюда!
Мы живём в безумном мире,
Потому что позабыли,
Что такое тишина,
Что такое радость сна.
Спозаранку две ракеты
Отправляются к кометам
Изучать далёкий Космос
С космодрома – шеи взрослых.
Пять, четыре, три, два, раз
Прилунились на матрас!
Пусть наш мир чуть-чуть безумен,
Беспорядочен и шумен,
Только в нём мы папы-мамы,
Этот мир счастливый самый!
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Всё закончится когда-то,
Станут взрослыми слонята,
Все ракеты, корабли
Вдаль умчатся от земли.

Семейный совет
Как-то собрались на семейном совете
И все сидели с умными лицами.
Думали взрослые, думали дети:
Во что бы вложить свои инвестиции?
Дедушки-бабушки советовали в акции,
Ценные бумаги и недвижимость даже.
Чертя перспективы в воздухе пальцами,
Доход обещая высокий от бумажек.
Сказали родители: «Вкладывать надо
В развитие жизни, в себя и в детей.
И будут проценты от этого вклада –
Радость и яркость прожитых дней!»
А дети сначала сидели, молчали,
И было понятно, что очень скучали.
Потом оживился сын-первоклашка,
Сказав: «Инвестируем в черепашку!»
Ведь раньше было принято в семьях по наследству
Передавать какие-нибудь памятные средства:
Книги, бриллианты, замки, украшения.
Но черепашка, правда, лучшее вложение!
Живёт она лет триста, и можно без сомнений
Передавать её из поколенья в поколенье.
Бумаги обесценятся, и замки рухнуть могут,
Брильянты украдут – таких историй много.
А черепашка триста лет на свете проживёт,
От прадедов до правнуков спокойно доползёт.
Она мила, и вредных нет совсем у ней замашек.
Короче, инвестировать решили в черепашек!
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	Родительская всенародная песня
Когда в пластилине измазан диван,
Разорвана книжка напополам,
У детской кроватки проломлено дно,
То папе и маме осталось одно!
Изо всех сил держаться
И не раздражаться,
А помнить о вечном
И быть человечным.
Когда жизнь вся набекрень,
Не хвататься за ремень,
Быть холодными, как лёд,
Помнить, что и это всё пройдёт!
Когда вся одежда лежит на полу,
Построили дом из подушек в углу,
В гостиной измазали пастой окно,
То папе и маме осталось одно!
Изо всех сил держаться
И не раздражаться,
А помнить о вечном
И быть человечным.
Когда жизнь вся набекрень,
Не хвататься за ремень,
Быть холодными, как лёд,
Помнить, что и это всё пройдёт!
Ах, дорогие родители,
Хотите ли вы, не хотите ли,
Но дети чудесят
И куролесят,
И так этот мир познают.
А мы можем лишь постараться,
Терпеть и не раздражаться,
А мудро с любовью дождаться,
Когда они подрастут!
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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-металлургу Юрию Даниловичу Исупову. Поддержал её и Глеб Борисович Удинцев,
внучатый племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка, член-корреспондент Российской академии наук.
Творчество участников оценивает профессиональное жюри, в состав
которого входят тагильские авторы, члены Союза журналистов и Союза
писателей России, представители управления культуры, специалисты Центральной городской библиотеки.
За годы проведения в конкурсе приняли участие более трёх тысяч человек, о нём снимали фильмы, победителей приглашали на телевидение, лучшие работы публиковали в газетах и журналах. Поверив, благодаря «Серой
Шейке», в свои силы, юные тагильчане нередко становятся лауреатами региональных и всероссийских конкурсов.
С каждым годом растут не только количество участников, но и их профессионализм. Жюри отмечает всё больше оригинальных сюжетов и литературных находок. Больше всего работ собирает любимая детская номинация
– «Сказки». Дети создают удивительный яркий мир фантазий, чудес и превращений, в котором живут самые разные сказочные герои. Многие участники 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 представляют электронные презентации и викторины, фильмы о Мамине-Сибиряке, 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 городов России и зарубежья. Победителями и дипломантами в номинации за это
время стали 15 человек
Конкурс становится более современным, а вот задачи перед организаторами стоят всё те же: воспитание талантливого читателя, поддержка творчески 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
63

Серия книг «Лауреаты конкурса «Серая Шейка»»
Серия готовится при содействии сотрудников МБУК «Центральная городская библиотека» города Нижний Тагил и представляет
творчество авторов, ставших победителями и дипломантами конкурса «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 изданиями.
Галина БУРКОВА. Гномик Лёлик. Проша-Прошенька (сказки)
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)
Ольга МАЛЬЦЕВА. Селфи на качелях. (рассказы)
Татьяна ПЕРМЯКОВА. Всё будет синим вечером (рассказы, стихи)
Анна ПРИЛЕПИНА. Добрые стихи для детей и родителей
Надежда СЕРГЕЕВА. Зелёные огоньки (сказы)
Юрий СОГРИН. Две книжки под одной обложкой (стихи)
Андрей ЧУДНОВ. Тайна. Литературная догадка
Марина ШАПОШНИКОВА. Крошка Пелли и её друзья (сказки)
Людмила ЯКИМОВА. Рассказы о природе
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