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Уважаемые родители! 

Пространство современной поэзии для детей необычайно велико, и 

поэтому ряд выделенных нами имён нельзя считать окончательным и 

единственно верным. Этот список условен, хотя мы и постарались вне-

сти в него тех поэтов, с чьим творчеством было бы неплохо познакомить 

ребёнка в таком возрасте, когда эмоциональная сфера и чувство юмора 

находятся в активной фазе формирования. Отдельно стоит отметить тот 

факт, что именно стихи лучше всего способствуют развитию речи и па-

мяти, а отчасти и музыкального слуха у малышей и ребят постарше.  

Не все из выбранных нами для этого пособия поэтов нуждаются в 

представлении. Всем, к примеру, известны недавно ушедшие от нас Ми-

хаил Яснов и Александр Тимофеевский. Но и более молодые авторы уже 

являются признанными и широко публикуемыми. Кроме того, в список 

попали не только отдельные сборники, но и серийные издания. Речь, в 

частности, идёт о безусловно удачном проекте издательства «Самокат» – 

«Поэтическая серия». Она уникальна и по представленным в ней авто-

рам (как широко известным, признанным мастерам, так и малознако-

мым, но заслуживающим внимания читателя), и по оформлению. Узкий 

и удлиненный формат книг, напоминающий театральные буклеты, иде-

ально подходит для гармоничного расположения стихотворения на ли-

сте. Каждый сборник нестандартно проиллюстрирован разными худож-

никами специально для серии, в которую входят стихотворения для ма-

лышей и ребят постарше российских поэтов и поэтические переводы за-

рубежных. Взрослые читатели, любители поэзии, тоже могут найти для 

себя в этой серии вдохновляющие и создающие особое настроение сти-

хотворения.  

Ещё одна серия – «Читатель родился!» от «Книжного дома Анастасии 

Орловой». В этой серии собраны самые лучшие, самые свежие, самые 

звонкие стихи для малышей и потешки современных авторов. С ними 

можно проснуться, потянуться, погладить спинку и животик, сделать 

пальчиковую гимнастику, поиграть, подкрепиться, искупаться и, конеч-

но же, сладко уснуть. Все книжки серии имеют небольшой формат, сде-

ланы из ламинированного картона и максимально адаптированы для 

удобства малышей и их родителей.    
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Конечно, представленные стихотворные сборники могут читать не 

только дети, но и подростки, и взрослые, особенно те, кто в целом инте-

ресуется поэзией и понимает, что такие стихи – самые блестящие из из-

вестных – ничем не уступают тем поэтическим произведениям, что ори-

ентированы только на взрослую аудиторию.  
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Для детей дошкольного возраста 

 

Бородицкая М. Мама, вот и я! : [0+ : сти-

хи] / Марина Бородицкая ; нарисовала Диана 

Лапшина. – Москва : Глагол : Книжный дом 

Анастасии Орловой, 2021. – 10 с. - (Читатель 

родился!). 

 

Маленькая книжка-игрушка из картона 

вышла в серии «Читатель родился!» и предна-

значена для малышей, которые ещё не умеют 

читать, а только слушают. Форма книга удоб-

на для маленьких неуклюжих пальчиков, а объём и количество текстов 

не позволят ребёнку устать, но отвлекут внимание и смогут стать важ-

ной частью ежедневных игр-ритуалов. А яркие акварельные иллюстра-

ции Дианы Лапшиной послужат для малыша ещё одной дверцей в мир 

красок. Простота изображений и базовые цвета не раздражают внимание 

и радуют взгляд. 

По содержанию стихи Марины Бородицкой немного напоминают ма-

теринский фольклор, все те потешки и пестушки, которые проговарива-

ются вслух и сопровождают любое совместное действие с ребёнком. Это 

может быть ритуал пробуждения, кормления, купания и многие другие. 

Ещё одна особенность книги в том, что все стихи запоминаются очень 

легко. Этому способствуют и обязательные для малышовых стихов по-

вторы «дождик-дождик», «тучка-тучка», «топ-топ» и другие.  

Марина Бородицкая больше известна как переводчик и автор стихов 

для подростков и взрослых. Эта небольшая картонажная книжка стоит в 

числе прочих книг поэтессы особняком. Именно с неё можно начать 

знакомство с творчеством Бородицкой, чтобы потом постепенно расти с 

другими её стихами и открывать для себя редкий по красоте, лиричности 

и остроумию новый неизведанный поэтический мир.  

 

 

Вишневецкая М. Кто такие сутки? : [0+ : поэтический сборник] / 

Марина Вишневецкая ; [иллюстрации Любы Березиной] ; предисловие 

Вадима Левина. – Москва : Самокат, 2018. – 79 с. – (Поэтическая серия 

«Самоката»). 
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У Марины Вишневецкой, которая больше из-

вестна как прозаик и сценарист мультфильмов 

(один из них, про домовёнка Кузьку, вы наверняка 

видели), особый взгляд на мир, позволяющий ей 

подмечать и переплавлять в стихи то, что обычно 

остаётся незаметным. Этот взгляд в значительной 

степени детский, но не потому, что в нём есть ка-

кая-то наивность или проявляется незнание неко-

торых вещей, а из-за сохранившейся способности 

относиться ко всему происходящему непредвзято и 

умения фантазировать. Благодаря этому её умению, 

сборник стихотворений похож на удивительный 

мир открытий и чудес. Читателям становится понятно, о чём чирикают 

воробьи, собираясь говорливой стайкой и перелетая с места на место, 

что может быть предметом неспешной беседы гусыни и гуся, что больше 

всего на свете любит тигр и многое другое. 

Даже самые сложные вещи Марина Вишневецкая способна подать так, 

что о них после этого можно говорить с ребёнком – на его языке, не ис-

пользуя взрослых скучных объяснений, но прибегая к помощи блестя-

щей и остроумной языковой игры. И что особенно важно, игра эта гени-

ально проста. 

Столь же простыми кажутся контрастные иллюстрации Лизы Берези-

ной. Яркие, кажущиеся невозможными в контексте поэтической книги, 

розовый и голубой смотрятся в рисунках на удивление гармонично. А 

оригинальное решение издателей сделать тексты стихотворений тоже 

розовыми и голубыми словно превратило сборник в изысканный и сме-

лый десерт. Самое вкусное – напоследок.  

 

 

 

Дядина Г. С. Книжка в тельняшке : 

морская азбука / Галина Дядина ; худож-

ник Александр Бихтер. – Санкт-

Петербург : Детгиз, 2010. – 63 с. 

 

В море немного влюблены все, и то, что 

с морем связано, всегда вызывает особен-

ные чувства. Эта атмосферная азбука со 

стихами поэтессы Галины Дядиной вся посвящена морской теме. А точ-
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но передающие настроение детского неловкого, неряшливого, ассимет-

ричного рисунка иллюстрации Александра Бихтера своей живостью и 

энергичностью нравятся ребятам.  

Каждый разворот этой книги – знакомство с буквой, и для каждой 

буквы Галина Дядина сочинила по два-три стихотворения. Стихи све-

жие, озорные, воздушные и сами напоминают море. Похоже звучащие 

слова поэтессой обыгрываются так ловко, что детьми поэтическая речь 

начинает восприниматься, как игра. Благодаря такой игровой составля-

ющей проще усваиваются особенности родной речи, улучшается произ-

ношение, тренируется память. Одни названия стихотворений – уже 

настоящий маленький словарь начинающего моряка: альбатросы, штур-

вал, одиссея, тельняшка и другие понятия раскрываются в весёлых и 

легко запоминающихся строчках. 

Галина Дядина, поэтесса, педагог и журналист, известна и своими 

совместными поэтическими проектами с Андреем Усачёвым. Её стихо-

творная азбука будет интересна и малышам, которые только начинают 

знакомство с буквами и со стихами, и ребятам постарше, особенно тем, 

кто любит морскую тематику. 

 

 

Карпова Н. В. Я сегодня всех люблю! : [0+] / 

Наталья Карпова ; иллюстрации Любови Ерёми-

ной-Ношин. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. – 

31 с. – (Весёлые книжки для малыша и малыш-

ки). 

 

Весёлый сборник стихов поэтессы посвящён 

жизни малышей. Небольшие тексты отличает не 

только лёгкий юмор, но и свой взгляд на детский 

мир. Забавные рифмованные истории в окруже-

нии красочных иллюстраций художницы Любо-

ви Ерёминой-Ношин подарят читателям всех 

возрастов незабываемые впечатления, позволят отдохнуть от повседнев-

ности и развлечься.  

Автор попытался взглянуть на мир с позиции ребёнка, и ему это уда-

лось: герои её стихотворений фантазируют, угощают пластилиновой 

едой игрушек и булкой голубей, ходят в детский сад, дружат, обнимают-

ся со снеговиками и многое другое.  
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Помимо замечательных иллюстраций, у книги есть и другие особенно-

сти: некоторые слова для облегчения восприятия и акцентирования на 

отдельных моментах стихотворения выделены шрифтом или цветом. 

Образные стихи легко запоминаются. Их заучивание может служить 

тренировкой памяти у малышей.  

Наталья Карпова – автор нескольких книг для детей, среди которых 

«Операция «Чик-Чирик» и Новый год», «Сказки с моторчиком», «Как 

хорошо быть любимым и нужным» и др. 

 

 

Ледерман В. В. Детский сад, восьмая группа : 

для дошкольного возраста : стихи / Виктория Ле-

дерман ; художник Алексей Вайнер. – Москва : 

КомпасГид, 2021. – 67 с. 

 

Автор множества популярных у детей и под-

ростков повестей (дилогия о Светлике Тучкине, 

«Календарь майя», «Теория невероятностей» и 

др.) раскрывается с неожиданной стороны, попро-

бовав себя в новом жанре и написав сборник сти-

хов для дошкольников. Каждое стихотворение – 

маленькая забавная история, в героях которой ма-

лыши с лёгкостью узнают себя, ведь всё происходящее в восьмой детса-

довской группе могло бы случиться и в любом другом детском саду. Ви-

димо, поэтому весёлые и интересные сюжеты хорошо запоминаются 

наизусть, и в игровой форме, проговаривая или слушая стихи, ребёнок 

тренирует память и воображение, учится родному языку, осваивая его 

лексику, музыкальность и ритмичность.  

Стихотворения отвечают на множество вопросов и часто моделируют 

разные неожиданные ситуации. Как быть, если появляется маленький 

питомец – хомячок? Что делать, если отсутствует желание идти в дет-

ский сад? Примета чего утренний запах каши? Всем ли даётся бумаго-

вырезание? Почему некоторые буквы вредничают?.. Все эти ситуации 

забавны и понятны дошкольникам и их родителям.  

Но не только стихи Виктории Ледерман украшают этот небольшой, но 

интересный сборник. Над стихотворениями, над их визуальной состав-

ляющей поработал и художник – Алексей Вайнер. Его рисунки яркие, 

милые и озорные. Они понравятся малышам и юмористической состав-

ляющей, и простотой, а родители оценят то, что иллюстрации не дают 
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скучать детям во время чтения и присутствуют на каждом развороте 

этой чудесной книжки.   

 

 

Орлова А. Маленький-маленький ветер : [0+ : 

стихи для детей] / Анастасия Орлова ; рисунки Ма-

рины Кутявиной. – Санкт-Петербург : ГРИФ, 2016. 

– 76 с. 

 

Анастасия Орлова начала публиковаться ещё в 

начале девяностых годов в знаменитом детском 

журнале «Трамвай». Тогда ей было всего девять 

лет. Теперь же автор ладных и точных поэтических 

строк – известный детский поэт, лауреат Премии 

Президента Российской Федерации 2016 года в об-

ласти литературы и искусства за произведения для детей и юношества и 

многих других премий.  

Сборник стихов «Маленький-маленький ветер» был издан при финан-

совой поддержке Федерального агентства по печати и массовым комму-

никациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура Рос-

сии». Вошедшие в эту книгу произведения большей частью публикова-

лись ранее. Достаточно большой объём сборника позволяет познако-

миться с одними из самых известных стихотворений поэтессы – яркими, 

запоминающимися и оригинальными. 

Поэтический мир Анастасии Орловой поразительно солнечный, доб-

рый и светлый. Строчки легко увлекают читателя, и к стихам хочется 

возвращаться снова и снова. Отдельно стоит отметить на редкость удач-

ные иллюстрации Марины Кутявиной. Они не просто гармонично до-

полняют тексты, а за счёт цвета и выбранной техники становятся со-

звучны с ними, открывая перед ребёнком огромный мир, полный удиви-

тельных образов, прозрачной музыки, ярчайших ощущений, тёплых вос-

поминаний и маленьких, дорогих сердцу историй. Обо всём об этом и 

рассказывает «Маленький-маленький ветер» таким же маленьким, любо-

знательным и впечатлительным читателям.  
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Симбирская Ю. С. Муравей в моей руке: [0+] 

: стихи / Юлия Симбирская ; художник Светлана 

Емельянова. – Москва : Росмэн , 2017. – 48 с. 

 

Подвижные рифмы и мелодичные стихи, бес-

хитростные и в то же время оригинальные обра-

зы, летнее радостное настроение и атмосфера сча-

стья, – всё это есть в одном сборнике произведе-

ний Юлии Симбирской «Муравей в моей руке». 

Удивительно, но автору удалось запечатлеть в не-

скольких добрых стихотворениях настоящее дач-

ное лето, которое полно поразительных открытий. А что может быть от-

крытием в детстве?.. На самом деле – всё, всё может стать памятной и 

дорогой находкой, отворившейся тайной и случайным драгоценным чу-

дом. Это и солёные брызги моря, и застенчивые ромашки в венках, и та-

инственные тропинки, и малиновое варенье, и сладкая песня яблок, и за-

гадочный муравьиный язык, и парашютики-семена одуванчика, и про-

шлогодние ракушки… 

Легко запоминающиеся и ритмичные стихи понравятся своей добро-

той и юмором и детям, и взрослым. Свою лепту в светлую летнюю атмо-

сферу вносят и нежные акварельные иллюстрации Светланы Емельяно-

вой. Они как нельзя лучше подходят стихам Юлии Симбирской, откры-

вая уже знакомый мир с неожиданной, очень яркой и праздничной сто-

роны. 

 

 

Стамова Т. Расклейщики афиш : [0+] : стихи для 

детей / Татьяна Стамова ; художник Виктория Попо-

ва ; [предисловие Григория Кружкова]. – Москва : 

Самокат, 2013. – 80 с. – (Поэтическая серия «Само-

ката»). 

 

Многие стихи Татьяны Стамовой для детей – иро-

ничные, с философским оттенком, и потому даже 

самые непритязательные строки обладают странным 

эффектом: после прочтения время ненадолго замира-

ет, и вслед за временем тоже хочется замереть, оста-

новиться и подумать о чём-то таком… о чём-то осо-

бенном и непременно возвышенном. Наверное, в такие моменты чита-
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тель превращается в соавтора, то есть сам становится поэтом, и пусть 

этот поэт ничего не пишет, но ведь имеет значение именно та, присут-

ствующая в некоторых редких стихотворениях атмосфера, которая 

настраивает на мечтательный лад. 

«Расклейщики афиш» – книжка для мечтателей и романтиков. Стихо-

творения в этом сборнике, третьем по счёту у автора, лёгкие и глубокие 

одновременно. Они словно заново открывают читателю красоту этого 

мира, ни на чём не настаивая, мягко и деликатно. Подростки и взрослые 

непременно найдут среди стихов Татьяны Стамовой те, что будут со-

звучны их настроению.  

Оформление книги тоже вносит вклад в создание особого психологи-

ческого состояния: зеленоватые, нежно-сиреневые и оранжевые страни-

цы с как бы случайными рисунками Виктории Поповой – рисунками, как 

на полях блокнота, записной книжки, школьной тетрадки – помогают 

заметить мельчайшие оттенки, детали, а красота, как известно, в деталях 

и заключается. Какие они тут?.. Строчки, слова, редкое удачное сочета-

ние звуков, лёгкая, как весенняя капель, рифма, и секреты, доступные 

только расклейщикам афиш.  

 

 

Стрельникова К. Ёжики : [0+ : стихи] / 

Кристина Стрельникова ; нарисовала Диа-

на Лапшина. – Москва : Глагол : Книжный 

дом Анастасии Орловой, 2019. – 10 с. – 

(Читатель родился!). 

 

Стихи для самых маленьких должны об-

ладать определённым потенциалом. По-

скольку для этого возраста физическое 

развитие стоит на первом месте, в текстах 

заложена возможность развивать мелкую 

моторику у детей. Под такие стихи легко делать пальчиковую зарядку, 

умываться, одеваться, куда-то идти и многое другое. Кроме того, важны 

ритмическая и языковая составляющие, влияющие на развитие речи и 

памяти.  

Коротенькие стихотворения Кристины Стрельниковой, известной как 

автор ряда поэтических и прозаических книг для детей и подростков, 

будут понятны и понравятся малышам за свою ясность и простоту, за 

лёгкость ритма и забавность. Они могут стать первыми стихами, благо-



11 
 

даря которым ребёнок с удовольствием будет и дальше приобщаться к 

поэзии и совершенствоваться в эстетическом плане. Последнему способ-

ствует и то, что настоящим украшением этой маленькой картонажной 

книжки служат рисунки, с любовью выполненные художницей Дианой 

Лапшиной. Благодаря ей, воображение ребёнка развивается, а герои сти-

хотворений оживают. Их мир – мир упоительно ярких и чистых цветов, 

нежных и мягких линий, мир, в котором соседствуют щедрость красок и 

лаконичность форм.  

 

 

Шевченко А. А. Сорок сорок : [0+] : ско-

роговорки, скорочиталки, смешилки, хохо-

талки / Алексей Шевченко ; рисунки Надеж-

ды Борисовой. – Санкт-Петербург : Детгиз : 

Детгиз-Лицей, 2005. – 63 с. – (Я читаю без 

запинки). 

 

Алексей Шевченко написал более сотни 

книг для детей и взрослых. Он лауреат мно-

гих премий в области культуры, и среди них 

– Всероссийская премия им. С. Я. Маршака, 

одна из самых престижных в области детской литературы. Её поэт полу-

чил в 2006 году за «Сорок сорок» – первую книгу серии «Я читаю без 

запинки».  

Красота языковой игры в этом сборнике способна заворожить и взрос-

лого читателя. Шутки, скоросчиталки, скороговорки, стихи-загадки и 

другие весёлые стихи Шевченко могут помочь детям в освоении искус-

ства правильно и без запинок говорить на родном языке. Различные 

сложные в произношении звуки, благодаря форме стихов, легче подда-

ются в речи. Кроме того, все произведения короткие и быстро запоми-

наются. Отрабатывать звучание можно по памяти, и в любом случае та-

кие стихи всегда остаются игрой, радуют неожиданными поворотами и 

трудными сочетаниями слов и звуков.  

Книжка издана в удобном «квадратном» формате, её приятно держать 

в руках, а иллюстрации Надежды Борисовой делают чтение ещё увлека-

тельнее и веселее. Персонажи, изображённые художницей, рассказыва-

ют ребёнку об окружающем нас мире и свойствах природы, что добавля-

ет к увлекательности познавательный элемент.  
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Ярышевская Е. Н. Вышел пудель погулять : 

[0+ : стихи] / Елена Ярышевская ; илюстрации Ок-

саны Батуриной. – Москва : Книжный дом Анаста-

сии Орловой, 2020. – 47 с. – (Строчка за строчкой с 

сыном и дочкой). 

 

Стихи Ярышевской – хорошо продуманная поэ-

тическая игра, увлекающая задорной лёгкостью 

цепляющихся друг за друга слов и особенным 

настроением. Такой игрой у талантливого поэта 

может быть даже целая книжка. «Вышел пудель погулять» – именно та-

кая книжка.  

Весь сборник стихов представляет собой одну длинную прогулку пу-

деля.  

 

Как-то летом ровно в пять 

Вышел пудель погулять… 

 

А прогулка – это неожиданные и долгожданные встречи. Маленькие 

собачки и большие, любознательные и приветливые, строгие и спокой-

ные – все они здороваются друг с другом и разговаривают, а если ни с 

кем из хвостатых приятелей не встречаются, то всё равно узнают по-

следние новости, обнюхивая столбы, кусты и деревья. Но лучше, конеч-

но, узнавать новости, встречаясь. Выходить на прогулку и разглядывать 

столь разных, не похожих друг на друга собак. 

Елена Ярышевская с безграничной добротой и внимательностью к 

братьям нашим меньшим увидела и отметила самое главное, самое ми-

лое, самое важное – те черты в больших и маленьких собачках, за кото-

рые мы их любим, даже если это что-то смешное, как, например, удли-

нённое тельце таксы и её короткие лапки. Таким образом, книжка пре-

вратилась во что-то вроде энциклопедии про собак для маленьких чита-

телей. К тому же в самом конце после стихов названы основные породы 

и даны их характеристики. 

Отдельно стоит отметить иллюстрации Оксаны Батуриной. Именно 

они добавляют книжке шарма и делают её особенной.  
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Яснов М. День дождения : [0+] : поэтический 

сборник для семейного чтения / Михаил Яснов ; [ил-

люстрации Елены Фокиной ; предисловие Вадима 

Левина]. – Москва : Самокат, 2021. – 80 с. – (Поэти-

ческая серия «Самоката»). 

 

В предисловии к сборнику Вадим Левин написал 

следующее: «Это – новая книга поэта. Мне кажется, 

она новая и в библиотеке для детей – поэтическая 

книга о взрослении». После этих важных слов – «о 

взрослении» – совсем иначе воспринимаются самые 

первые стихи, грустные, немного меланхоличные, 

глубоко лиричные. Герой в них чаще всего ребёнок, 

но взгляд у него на мир взрослый. Это и правда стихи пограничные. В 

них наблюдения за миром и собой из того периода, когда бесформенное, 

нежное и детское постепенно превращается в осознанность подростко-

вого, а то и более старшего возраста. Встать на место такого меняюще-

гося ребёнка, заговорить от его лица – не фальшиво, а убедительно, не 

любому автору дано. Михаил Яснов подкупает искренностью, той самой 

доверительной интонацией, что так ценится любителями поэзии. 

Взрослые и подростки непременно найдут в этом сборнике что-то для 

души и сердца, ведь в нём совсем иные стихи, последние, из написанных 

Михаилом Ясновым, пронзительные и глубокие, ироничные и нежные, 

сочетающие наивность с беспощадной правдивостью многомудрого по-

эта. И тревожные чёрный и жёлто-оранжевый цвета иллюстраций Елены 

Фокиной лишь подчёркивают пограничность многих стихотворений 

этой книги, обостряют ощущения простодушной растерянности перед 

жизненными изменениями и острого одиночества – одиночества взрос-

лого человека, подростка, ребёнка и автора, который тоже когда-то был 

просто мальчиком, нежным и беззащитным.  

 

 

Яснов М. Д. Я – сам! : [0+] : стихи для детей и родителей / Михаил 

Яснов ; рисунки Ирины Гавриловой ; предисловие автора. – Москва : 

Лабиринт Пресс, 2017. – 127 с. 

 

По оригинальному замыслу автора эта книжка сложена как лестница, 

по которой ребёнок поднимается, подрастая. Начинается всё со стихов 

для самых маленьких, но постепенно тексты и темы, затрагиваемые в 
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них, становятся сложнее. Каждый год жизни ма-

лыша – это одна ступенька из стихов, игр, афо-

ризмов и тонких наблюдений, и каждый этап 

Михаил Яснов предваряет мудрыми вступления-

ми.  

Этот сборник привлекателен тем, что в нём со-

бран достаточно большой корпус стихов поэта. 

Благодаря такой полноте книга становится удоб-

ной и для первого знакомства с творчеством Яс-

нова, и для возвращения к уже полюбившимся 

произведениям. Большинство текстов из-за силь-

ного игрового начала легко запоминаются. В стихотворениях много мяг-

кого юмора. Игривые и яркие рисунки Ирины Гавриловой не просто со-

провождают стихи, а служат тем самым пространством детства и забав, 

из которого тексты как бы вырастают. Это редкий пример гармоничного 

взаимодействия слов, красок и линий.  

Михаил Яснов один из самых известных наших детских писателей. Он 

лауреат множества премий и автор книги о детских поэтах, детской поэ-

зии и детях «Путешествие в Чудетство», которая вошла в шорт-лист 

премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки». 

 

 

Для детей младшего школьного возраста 

 

Мориц Ю. П. Крыша ехала домой : [стихи] / 

Юнна Мориц ; художник Евгений Антоненков. 

– Москва : Время, 2010. – 95 с. 

 

Читать стихи Юнны Мориц – особое удоволь-

ствие. Она с лёгкостью расширяет границы 

смысла и превращает обыденное в иную реаль-

ность. В этой новой реальности можно плавать 

на сковороде по кудрявой каше, можно насви-

стывать через дырочку в боку, рисовать вол-

шебные портреты, дружить с малиновыми кош-

ками, стирать носки в океане, собирать мяука-

ющие букеты и многое другое такое же чудесное и невероятно интерес-

ное.  
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Юмор стихотворений поэтессы отличается своей остротой, а все шут-

ки меткие и неожиданные, что влияет на развитие фантазии ребёнка. 

Тексты легко запоминаются, а красочные иллюстрации, выполненные 

известным художником Евгением Антоненковым, лишь подчёркивают 

юмористическую составляющую книги. 

Конечно, не только смешные стихи представлены в этом сборнике. 

Есть и такие, над которыми можно погрустить, как, к примеру, «Боль-

шой секрет для маленькой компании» и «Огромный собачий секрет». 

Эти произведения можно считать визитной карточкой поэтессы. Не слу-

чайно, они положены на музыку и являются одними из самых любимых 

в нашей стране песенок.  

За этот разноплановый сборник, содержащий в себе тексты разных 

лет, Юнна Мориц в 2011 году получила Премию Правительства Россий-

ской Федерации. Она также является автором множества других поэти-

ческих книг, язык которых всегда естественен и точен. 

 

 

Остер Г. Б. Вредные советы : послушным 

детям читать запрещается! / Григорий Остер ; 

[художник Николай Воронцов]. – Москва : АСТ 

[и др.], 2008. – 127 с. 

 

На титульном листе этой небольшой озорной 

книжки написано «Послушным детям читать 

запрещается!», и при виде этого предупрежде-

ния хочется немедленно всё прочитать, даже 

если ты самый послушный ребёнок в мире. 

«Вредные советы» Григория Остера, писателя, 

сценариста, Заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации, давно уже можно считать бестселлером. Они 

многократно переиздавались и известны и любимы уже не одним поко-

лением читателей. «Советы» автором дописывались, и число их давно 

уже перевалило за несколько сотен, но в эту книжку вошли избранные и 

любимые читателями: про мягкого всепрощающего папу и про попытки 

свести его с ума, про пропажу шапки и смех над падением друга, про от-

сутствие вежливости и многое другое.  

Особенностью книги является удачный выбор иллюстратора. Карика-

турист и иллюстратор Николай Воронцов (дядя Коля Воронцов) очень 

часто выбирает для работы юмористические книги, но в тандеме с Осте-
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ром «Вредные советы» стали ещё смешнее. Картинки можно рассматри-

вать долго-долго, так как они сами ещё о многом «рассказывают» в до-

поление к стихам.  

Ещё одна особенность книги – обилие различных интересных заданий 

для детей. Это и примеры, как сделать театр теней, и головоломки, и ла-

биринты, и многоходовые игры с кубиком, а на полях можно найти даже 

правильную таблицу умножения и разные уморительные карикатуры. 

Все эти приятные и неожиданные мелочи делают книгу идеальной для 

семейного чтения, ведь можно не только насладиться остроумными и 

оригинальными стихами, но и поиграть с ребёнком.  

 

 

Рупасова М. С неба падали старушки : [6+ 

: стихи] / Мария Рупасова ; [иллюстрации 

Юлии Соминой]. – Москва : АСТ , 2015. – 64 с. 

– (Манюня и другие).  

 

В аннотации к этому сборнику издатели 

написали, что адресован он тем мамам и па-

пам, которые перечитали всех классиков поэ-

зии и теперь ищут что-то из творчества совре-

менных поэтов. Маша Рупасова – лишь одно из 

таких значимых в мире современной отече-

ственной поэзии для детей имён. Мальчикам и 

девочкам в её стихах нравится выдумка и юмор, родители находят в них 

что-то близкое и понятное для себя, ведь многие произведения поэтессы 

о том, с чем мамы и папы сталкиваются ежедневно, заботясь и пережи-

вая о детях. 

«С неба падали старушки» выбор не случайный, ведь этот сборник яв-

ляется дебютным для поэтессы. Многие критики называли его настоя-

щим открытием. Возможно, именно то, что читатели и литературное со-

общество приняли эту книгу благожелательно, повлияло на дальнейшее 

творчество Рупасовой. «Извините, каша дома?», «Наоборотная мама», 

«Шёл по городу луна», «Не дети, а слоны, или Все в сад!», – вот самые 

известные из её последовавших за первым сборником книг. И все они 

полны смеха и задора. 

Видеть мир всегда, в любых обстоятельствах прекрасным – очень 

нужное для детского поэта качество. А уметь при этом быть современ-

ным – ещё и редкое. Маша Рупасова и видит, и умеет, поэтому её стихи 
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вне времени  и для читателей всех возрастов. Они позволяют не только 

насладиться настоящим, удивиться ему и полюбить его за хорошее и за 

то, что вызывает грусть, но и ненадолго вернуться в детство, где можно 

пошалить вместе с детьми. 

 

 

Сапгир Г. В. Стихи / Генрих Сапгир ; худож-

ник Екатерина Костина. – Москва : Дрофа-Плюс, 

2008. – 95 с. 

 

Генрих Сапгир один из тех авторов, чьё имя у 

всех на слуху. Нет, наверное, ни одного родителя, 

кто не знал бы его стихотворения, положенного в 

основу мультфильма про принцессу и людоеда. 

Не менее известно и юмористическое стихотво-

рение про изобретение бутерброда. Вниматель-

ное чтение поэтического сборника со скромным и 

негромким названием «Стихи» приводит к прекрасным открытиям. Сен-

тиментальность, нежность, глубокий лиризм, парадоксальность, исклю-

чительная наблюдательность, ошеломительное владение языком, потря-

сающий музыкальный слух, – можно перечислять достоинства поэта 

долго, и что самое важное – его произведения не теряют со временем 

своей актуальности и по-прежнему нравятся детям и родителям.  

Отчасти этот сборник можно считать небольшим собранием избранно-

го – уже известные и полюбившиеся многим стихи. Он подходит и для 

первого знакомства детей с творчеством Генриха Сапгира, и для тех, кто 

желает перечитать понравившиеся когда-то произведения. Красочные 

иллюстрации художницы Екатерины Костиной, как бы обрамляющие 

ослепительными цветами тексты, понравятся детям своей насыщенно-

стью и забавностью.  

 

 

Яснов М. Д. Собиратель сосулек : [стихи] / Михаил Яснов ; худож-

ник Зина Сурова. – Москва : Самокат, 2009. – 79 с. – (Поэтическая серия 

«Самоката»). 

 

Михаила Яснова называют человеком-эпохой. Он давно любим и 

детьми, и их родителями, а книги, написанные этим поэтом, широко из-

вестны. «Собиратель сосулек» лишь один из множества сборников, зна-
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комящих читателей с его творчеством, но обращён 

он, во-первых, к той  аудитории, которая уже зна-

кома с книгами из «Поэтической серии» издатель-

ства «Самокат», а во-вторых, ко всем тем, кто лю-

бит и ценит хорошую поэзию, неожиданные сюже-

ты, языковую игру, юмор и интересные темы.  

В сборник входят весёлые и лирические, игровые 

и философские стихотворения, отчасти ориентиро-

ванные на подростков. В этих произведениях Ми-

хаил Яснов остаётся верен своему глубокому и 

неугасающему интересу к тайнам и возможностям 

русского языка, а потому каждый текст – шкатулка 

с секретом, с драгоценностью внутри. Стоит читателю пожелать прикос-

нуться к открывающимся поэтическим сокровищам, и станет заметно, 

что за всеми играми у автора всегда есть возможность уходить в сторону 

более серьёзного разговора – о вещах личных и важных в любом воз-

расте, будь то первая любовь или сложный процесс взросления. И разго-

вор этот по душам всегда поэтически безупречен и деликатен.  

Отдельно стоит отметить оформление книги: простодушные рисунки 

художницы Зины Суровой иногда подчёркивают авторскую иронию, 

иногда смягчают неожиданные сюжеты, но неизменно являются укра-

шением, мягко обрамляющим стихи и дополняющим их деталями, со-

здающими атмосферу светлого и чистого детства.  

 

 

Для детей среднего школьного возраста 

 

Кружков Г. М. Письмо с парохода : [поэтический 

сборник] / Григорий Кружков; [иллюстрации Татьяны 

Кормер]. – Москва : Самокат, 2009. – 79 с. – (Поэтиче-

ская серия «Самоката»). 

 

Григорий Кружков - один из лучших детских поэтов. 

Лёгкость словесной игры в его поэзии гармонично со-

четается с очень личной интонацией, парадоксальность 

и оригинальные ходы – с едва ощутимой трогательной 

грустью. Последнее особенно заметно во многих юмо-

ристических балладах, и это сочетание тем удивительнее, чем больше в 

стихах абсурда. При этом всем произведениям присуща очень личная 
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интонация, что делает многие тексты трогательными и в чём-то даже 

беззащитными.  

Стихам в сборнике как нельзя лучше подходят сине-голубые, водяни-

стые иллюстрации, созданные художницей Татьяной Кормер. Они дела-

ют тексты прозрачнее, но не выделяя себя, а растворяя в общей мелодии, 

становясь всего лишь шумом ветра, блеском водной глади, туманом, 

звёздным небом, летним маревом. Не случайно сборнику так подходит 

его простенькое, но очень точное  название – «Привет с парохода». Это 

действительно привет, далёкий и прохладный, упоительно сладкий и по-

чти неуловимый со всеми расстояниями и отличиями суши и воды. Этот 

«поэтический» пароход точнее было бы назвать пароходиком, ведь он 

имеет непосредственное отношение к детству со всей его мимолётно-

стью и светом. 

Книжку оценят не только дети, но и подростки, и взрослые, ведь ост-

роумие и тонкое умение несколькими словами рассказать сразу обо всём 

и задеть за живое – настоящая редкость, сокровище, пройти мимо кото-

рого нельзя. 

 

 

Усачев А. А. Планета кошек : жизнеописание 

котов, их нравы, обычаи, мифы в рисунках Вик-

тора Чижикова с комментарием Андрея Усачева / 

Андрей Усачев, Виктор Чижиков. – Москва : 

Время, 2010. – 191 с. 

 

Для Андрея Усачёва коты – самые выразитель-

но-изобразительные животные, ведь: 

 

Коты прекрасны, как жизнь. 

И бесконечны, как вселенная. 

 

Именно это всей душой почувствовал поэт, когда увидел чудесным 

образом вернувшуюся к художнику Виктору Чижикову исчезнувшую 

папку с рисунками. В ней хранилось около полусотни неповторимых ко-

тов. Поэт написал к этим рисункам стихи, и появилась сперва книга «333 

кота», а потом уже и «Планета кошек». 

Если про Чижикова когда-то коллеги говорили, что он способен 

«усмешнить» любую грустную книгу, то Андрей Усачёв в этом случае 

сделал всё ещё более смешным. Даже самые ироничные стихотворения 
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вызывают улыбку и радуют лёгкостью и ловкостью поэтического языка. 

Наверное, можно назвать судьбоносным везением то, что эти два твор-

ческих человека встретились и смогли вместе создать столь привлека-

тельный мир, в котором у милых пушистых созданий – всё, как у людей. 

Лучшие представители кошачьего сообщества показываются, словно по-

зируют, в лапидарных и энергичных рисунках и небольших, но ёмких 

стихах перед смешливым читателем. 

Книжка понравится и детям, и взрослым – поклонникам графики Вик-

тора Чижикова и любителям юмористической поэзии, а также тем, кто 

впервые слышит эти имена, но умеет ценить тонкую иронию, красивые 

иллюстрации и необычные книги. 

 

 

Для семейного чтения 

 

Бородицкая М. Я. Прогульщик и прогульщица : 

стихи для детей и не только / Марина Бородицкая ; 

художник Ирина Иванова. – Москва : Самокат, 2008. 

– 79 с. – (Поэтическая серия «Самоката»). 

 

Марина Бородицкая – известная поэтесса и пере-

водчик, неоднократно публиковавшаяся и давно за-

служившая горячую признательность читателей всех 

возрастов. В сборник «Прогульщик и прогульщица» 

вошли и уже полюбившиеся, всем знакомые стихи 

для детей, и относительно недавние, написанные как 

бы «на вырост», для подростков и взрослых.  

Трогательные и грустные, задорные и беспечные, иногда многослой-

ные и глубоко лирические, иногда иронические, её стихотворения пока-

зывают жизнь сквозь призму личного опыта, и жизнь оказывается и уди-

вительной, и сложной, и светлой. Ведь воспоминания о собственном 

детстве всегда чуточку идеализированы, прошлое с первой любовью по-

хоже на сновидческую мечту, а описание настоящего, в том числе буд-

ней школьника, превращается в трансляцию весёлой мудрости, в языко-

вую безудержную игру.  

Эта игра связывает сегодняшнее и вчерашнее воедино, и книжка ста-

новится своеобразным образным атмосферным полотном жизни во всей 

её полноте и целостности. Акварельные, зачастую моноцветные рисунки 
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Ирины Ивановой лишь детализируют это полотно и тоже кажутся ве-

сточкой из какого-то «прекрасного далёка».  

 

 

Левин В. А. Между нами ; Между нами, 

взрослыми... : стихи, сказки и развлечения для 

общения с детьми : педагогические заметки писа-

телей : как читать с детьми / Вадим Левин, Рената 

Муха ; [иллюстрации Светы Ивановой]. – Москва 

: Октопус, 2009. – 192 с. 

 

И Рената Муха, и тем более Вадим Левин из-

вестны как детские поэты, но эта книжка лишь на 

первый взгляд выглядит детской, а на самом деле 

предназначена для родителей (хотя читать её, ко-

нечно, могут и дети). Дело в том, что в состав 

этого объёмного сборника, стихи в котором перемешаны, а указание ав-

торства есть лишь в содержании, входят ещё и развивающие игры для 

детей с серьёзными разговорами по поводу прочитанного. То есть эта 

книга настоящее пособие по поэзии для взрослых, желающих не только 

развлечь ребёнка, но и привить ему вкус к хорошим стихам, внести 

вклад в его эстетическое развитие, развитие памяти, воображения и эм-

патии.  

Сами авторы относятся к книге как к попытке поделиться с родителя-

ми наблюдениями и догадками о том, какими педагогическими возмож-

ностями наделены произведения детской литературы и как ими восполь-

зоваться, чтобы с раннего детства приобщать ребёнка к книге и чтению, 

развивая при этом его творческие способности.  

Большая часть книги – тщательно иллюстрированные стихи двух по-

этов, причём рисунки отличает характерная озорная черта, проявляюща-

яся даже в выборе художественных материалов – с тонким подчёркива-

нием тушью, с неполной заливкой краской, с прозрачностью ярких и од-

новременно нежных цветов.  
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Тимофеевский А. П. Пусть бегут Неуклюжи : [поэтический сборник 

для семейного чтения] / Александр Тимофеевский ; художник Наталья 

Петрова. – Москва : Самокат, 2008. – 79 с. – (Поэтическая серия «Само-

ката»). 

 

Серийный сборник «Пусть бегут Неуклюжи» был 

выпущен издательством к юбилею поэта, просла-

вившегося текстом песни из мультфильма про Че-

бурашку. Хотя  Александром Тимофеевским напи-

сано множество других замечательных стихотворе-

ний, нельзя отрицать, что песенка Крокодила Гены 

– своеобразная визитная карточка, и именно по ней 

многие понимают, что и знают, и любят поэта уже 

не одно поколение. 

Этот сборник охватывает стихи за разные годы и 

позволяет читателям всех возрастов не только по-

знакомиться ближе с творчеством автора, но и попасть в удивительный 

мир веселья и озорства, мир праздничный, немного ироничный и очень 

светлый. В нём полно неожиданностей и доброго подтрунивания, а обая-

тельным героям нельзя не симпатизировать. Королева в стихах Тимофе-

евского, как обычная женщина, опаздывает, пока король ждёт её, а сам 

король – большой чудак – может стать невнимательным, увлёкшись 

ароматом цветка. Мальчик может позавидовать воробью, муха – забыть 

о том, что у неё есть крылья, а пингвин – стать послом только из-за свое-

го пингвиньего костюма. 

Особая сентиментальность стихов поэта и их задумчивость и мечта-

тельность подчёркиваются немного неуклюжими, напоминающими дет-

ские, рисунками художницы Натальи Петровой. Словно макнули ки-

сточку в тушь и щедро повели по листу вслед за словами линию – ни-

точку, уводящую читателя в пространство лирической сказки и игры 

словами.  
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