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МОИ СТИХИ 



В нашем садике чудесном 
Под названьем «МАЯЧОК». 
Трудится как пчелка в улье  
Педагог, 
Рассказать хотим о нем. 
Зовут ее ЕКАТЕРИНА, 
А отчество АНДРЕЕВНА. 
С юных лет идет по жизни –  
Смело и уверенно. 
 
Логопедом стать мечтала, 
И науки постигала, 
Чтобы детям помогать, 
Речь родную исправлять. 
Выпускницей ВУЗа стала, 
Все сбылось, о чем мечтала. 
 
У нашей Катюши  
Достоинств не счесть. 
В ней радость, творчества, 
Яркость, фантазии есть. 
Все сделать стремится своими руками, 
И радует всех всегда чудесами. 
Все знанья и силы малышам отдает, 
К открытиям новым ведет их вперед. 
Вот вимбельбухи сама создала, 
От них ребята все безума. 
Героев сказочных классно играет, 
И радость детишкам она доставляет. 
Родители часто благодарят, 
И к ней за советами дружно спешат 

 



 

Интересная игрушка 
 
Интересная игрушка, 
То барашек, то индюшка. 
Кони, мишка, хрюшка 
Все это – дымковская 
игрушка 
Яркие, нарядные, 
Пестрые фигурки, 
С голосами тонкими 
Звонкие свистульки. 
Змейки, точки, ленточки,  
Завиточки, клеточки, 
Веселит, ласкает взор, 
Рисовала я с детьми  
Пестрый Дымковский 
узор 

 



 

История войны … 

 
Как хорошо жить в мире без войны! 
Со светлым небом и искрящим солнцем. 
Сегодня вспомнить прадедов и дедов мы 
должны, 
И прозу, и стихи им посвятим мы. 
Кто головы сложил, за мир и за победу,  
Отчизну нашу защитил, 
Тяжело далась солдату, 
Та Победа в 45-ом! 
 
Начало самой страшной, 
Великой, судьбоносной, 
Кровопролитной, жуткой – 
Считается июнь. 
В июне 41-ом, 
Немецкие войска,  
Напали на Россию… 
И началась ВОЙНА! 
 
Под Смоленском Вы сражались храбро, 
В первый раз не удалось отбить. 
Но потом, всех фрицов контрударом 
Удалось с Смоленска удалить. 
 
Сражались за Одессу, 
Держали оборону, 
Весь город для Победы, 
Восстал против врага. 
Построили все вместе подземные тоннели, 
И Гитлер со всем войском отправился назад. 

 
Отдать пришлось сначала, 
 Наш город Севастополь. 
Немало дней солдаты сражались за него. 
 



И вот Вы одержали Победу над фашизмом, 
Огромные потери, тогда Вы понесли. 
А так же были битвы за Киев Украины, 
Там тоже без утраты не обошлось в тот час. 

 

Но, самое страшное - это БЛОКАДА! 
Блокада была Ленинграда. 
Начало положено ранней зимой, 
Прорвать удалось коридор небольшой. 
По нему отправляли гумпомощь народу, 
Спасибо за это солдату-герою! 
 
Страшный бой был под Москвою, 
Там погиб мой прапрадед! 
Он сражался как герой, 
Вечная ему память! 
 
На Кавказе была битва, 
Но решилась вся судьба 
Сталинградскими боями  
На Мамаевом кургане, 
Защищалась вся страна! 
 
Вот и все сражения прошли Вы, 
Оставалось покорить Берлин, 
Но и там советскому солдату 
Удалось весною в 45-ом 
Одержать Победу и уйти. 
 
И вот прошло немало и не много, 
70 - мы празднуем весной. 
Спасибо, Вам, большое ветераны, 
За мир и небо голубое надо мной!!! 
 
 
 

 



История про мальчика Вову… 
 
Жил в большом, красивом доме 
Мальчик маленький – по имени Вова. 
Любил он играть, читать и рисовать, 
Ходить в детский сад, и там интересное 
познавать. 
 
И вот однажды, мальчик Вова, 
Оставшись в комнате один, 
Вдруг вспомнил, что стащил у папы 
Коробку спичек – и их открыл. 
 
Решил он сделать фейерверк, 
И спичкой чирк!... 
И дома нет! 
 
Спасли в тот день беднягу Вову, 
Лежит в больнице он с ожогом, 
И вспоминает тот день и час. 
Как взял он спички, 
Чиркнул ими, 
И загорелось все вокруг. 
Кричал он громко: «Помогите! 
Пожарных Вы скорей зовите!» 
В «01» звонки летят, 
И пожарные спешат. 
 
Запомни и взрослый, и каждый ребенок, 
Кто с огнем не осторожен, 
У того пожар возможен! 
Вы запомните, друзья, 
Спички детям брать нельзя! 


