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СТИХИ ДЕТЕЙ 

 

 

       Мамочка. 

 

Мама, мамочка моя, 

Нет роднее у меня! 

На работе ежедневно 

Мама трудится примерно. 

Может быть, она устала, 

Ведь она мне помогала, 

Значит, я должна помочь, 

Ведь своей я маме – дочь. 

Маму очень я люблю. 

И поэтому пишу: 

Милая моя, родная, 

Дорогая, заводная 

Будь красивой, не грусти, 

Ведь всё счастье впереди.     

Лена 

 



 

Мама, мамочка моя. 

 

Мама, мамочка моя, 

Ты красива и умна, 

Ты талантлива, нежна, 

Много в жизни ты смогла. 

На работу в детский сад 

Ты воспитывать ребят 

Каждый день ходила, 

Ласку им дарила. 

Но и нам с сестрой немало 

Любви и ласки отдавала. 

Вот пришёл и наш черёд 

Тебя избавить от хлопот. 

Не пристало нам лениться, 

Будем в доме мы трудиться, 

Пол намоем, стол накроем, 

Славный ужин приготовим, 

Будем праздновать день мам. 

Позавидуйте вы нам! 

 

                                 Торкунова  Наташа. 

 

                 

  



 

         Осень. 

 

Осень в гости к нам пришла, 

Хмурая немножко. 

Нам в подарок принесла 

Листья под окошко. 

Дождик льёт, как из ведра. 

Листья под ногами. 

Значит, осень к нам пришла. 

Лето, до свиданья! 

Курлышева Алёна 

 

 

 

 

  



 

    Любимый учитель. 

 

Дорогая Светлана Геннадьевна 

Учит нас по многим предметам. 

Она милая и обаятельная. 

Я хочу рассказать вам об этом. 

 

Мне улыбка её очень нравится -  

Когда я допускаю ошибку,  

То учительница не ругается,  

Объясняет нам тему с улыбкой. 

 

Словно к маме, к ней мы привязаны. 

Жаль, что скоро расстаться придёт пора. 

Но с ней дружбою будем связаны. 

Пожелаем ей счастья и добра.   

ученики 4 класса 

 

 

  

  



 

          Зимой. 

 

Зима – зимушка – зима 

Сколько снегу намела! 

Тёплым одеялом, 

Снежным покрывалом 

Всех одела даром. 

Белая метель 

Стелет нам постель. 

Выбегай из дома, 

Собирай знакомых! 

В руки лыжи и коньки 

Пока ясные деньки! 

Пусть раздастся звонкий смех –  

Зима радует нас всех.      

Настя  

 

  

  



 

         Новый год. 

Будем дружно возле ёлки 

Веселиться в Новый год. 

Дед Мороз попляшет с нами 

И поводит хоровод! 

Посмотрите - что за чудо - 

Ёлочка-красавица 

Разноцветными огнями 

Всем нам улыбается. 

Возле ёлки, возле ёлки 

Ребятишки кружатся, 

Лисы, зайчики и волки –  

Все сегодня дружатся. 

Хоровод поводим вдоволь, 

А потом нам Дед Мороз 

За весёлый смех и юмор 

Принесёт подарков воз. 

 - Угощайся, детвора! –  

Скажет на прощанье, 

 - Ну, а мне домой пора, 

Дети, до свиданья!!!   

Наташа 


