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Каждый человек стремится иметь крышу над головой. Но понятие ДОМ – это не только четыре
стены, пол и потолок. В русском языке у существительного «дом» есть еще одно значение –
СЕМЬЯ. А что такое семья – это папа и мама, бабушка и дедушка и конечно дети. Словом, все те
родные люди, которые и составляют – Дом.
Попытаемся коротко рассказать историю про дом,
как место, в котором живет семья.
Как известно первым домом для древнего человека
стала пещера. Она спасала от непогоды, холода,
диких зверей. В центре пещеры горел огонь. Он
выполнял три больших задачи: освещал дом,
согревал людей, на нем готовилась еда.
Где и когда бы ни жил человек, даже на заре своего
развития он пытался осмыслить окружающий
его мир, а значит, стремился понять и образно,
доходчиво передать полученные знания
следующим поколениям. Это объясняется не только
желанием защитить потомков от пройденных
предками ошибок, но и желанием передать
всю красоту и гармонию мира, выразить свое
восхищение перед совершенными творениями
природы и приблизиться к пониманию
прекрасного.
Так появились настенные рисунки в пещерах –
древних становищах человека. Благодаря ученымархеологам нам известны обнаруженные в древних
пещерах наскальные изображения сцен охоты,
первобытных ритуальных танцев, зверей и птиц.

Вот из таких рисунков, впоследствии, и развились
современные живопись и скульптура. По мотивам
рисунков древние люди слагали сказки и пели
песни, так появилось устное народное творчество,
зародилась музыка и наука.
Еще с пещерных времен рядом с человеком всегда
находятся животные и птицы. Одни животные были
приручены человеком ради помощи по хозяйству,
другие – ради получения пищи. Издавна собака
помогает охотиться и охраняет жилище, кошка
ловит мышей, корова дает молоко. В современном
городском доме животные стали не столько
помощниками, сколько домашними любимцами.
У многих из нас есть домашние животные.
Мы часто говорим, что они – члены нашей семьи.
Мы их любим, заботимся о них. Поэтому, в этой
книге так много рисунков посвящено домашним
питомцам.
И естественно, где бы мы ни жили, в городской
квартире или сельском доме, всем нам нужно
любить свой дом, свою семью, природу,
окружающую нас и свою страну.
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Геннадий Цыферов

Что у нас во дворе?
1.
Что у нас во дворе?
Наш дом. Он большой. Белый-белый,
а крыша у него розовая. На крыше – антенны
телевизионные, как мачты на корабле. Такой
красивый корабль я видел на картинке.

Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

2.
Что у нас во дворе?
Мухомор-великан. У него красная шляпа, а
на шляпе – пуговки белые. Хорошо в дождь
сидеть под ним. Только грустно. В дождь всё
растёт, даже палочки. Недавно я посадил
тополиную палочку, и она выросла. А гриб, он
тоже деревянный, но совсем не растёт, очень
жалко.
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Александр Сухов. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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3.
Что у нас во дворе?
Дерево. Зовут его тополь.
Если ветер, тополь смеётся:
– У-у-у…
Если дождь – плачет:
– Кап-кап…
А весной с тополиных ветвей пух
летит. И говорят люди – к нам
тополиная зима явилась!
4.
Что у нас во дворе?
Качели. И мы по очереди качаемся
– кто выше! А вчера к качелям
подошёл
какой-то
дедушка.
Неужели он тоже будет качаться?!
А дедушка вдруг стал к чему-то
прислушиваться. Интересно, что он
слушает? А дедушка нам говорит:
– Я моряк, вот и слушаю: качели
скрипят, точно корабельные снасти.
Теперь я тоже часто слушаю,
как скрипят качели. Послушаю,
послушаю, закрою глаза и синее
море вижу. Там я еще никогда
не был.
Елена Игнатова. Вокруг Москва
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5.
Что у нас во дворе?
Клумба. А на ней цветы, цветы… Большие цветы
золотой головой качают. А маленькие просто
лепестками машут, будто бабочки.
А однажды я и вправду решил, что это бабочка.
Поймал. Смотрю, а у них зеленые ножки
в землю уходят. И мне их стало жаль. Ведь
обидно… Обидно ведь целый день махать
крылышками и не улетать никуда-никуда.
Но потом я подумал: «А может, это правильно?
Улетели бы цветы, заблудились, а наш двор без
цветов пустой-пустой бы стал».

6.
Что у нас во дворе?
Сад. А в саду домик. И не просто домик. Домик
тот на цветок похож. У него голубая крыша и
длинная-длинная ножка. Живет в домикецветке веселая птица скворец. Скворец все лето
поет, поет, а осенью улетает. Тогда домик пустой
и скучный. Если подойти к нему и приложить
ухо к ножке, то услышишь «у-у-у…» – будто
длинная ножка плачет.
7.
Что у нас во дворе?
Песочница, а в ней песок, там я песочный
дворец построил. Посадил во дворец котенка,
а котенок его разломал. Посадил во дворец
щенка, а щенок его рассыпал. А теперь я
построил большую крепость, и в ней живет
храбрый оловянный солдатик. Конечно, эту
крепость теперь уже никто не тронет.
8.
Что у нас во дворе?
Фонари. Один высокий, на жирафа похож.
А другой фонарь похож на сундучок, а вечером
на аквариум. Да, Да. Если вечером идет снег,
кажется, там, за толстым стеклом, плавает
золотая рыбка.
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Алексей Шамрай. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Евгений Милославский. За окном
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Людвиг Керн, перевод Бориса Заходера

Мордочка, хвост и четыре ноги
Едва мы чуть-чуть обогнали мартышку,
К высотам прогресса направив шаги,
– За нами сейчас же
Помчались вприпрыжку
Мордочка, хвост и четыре ноги.
Порою с пути нам случается сбиться
(Кругом темнота, и не видно не зги),
Но нам не дадут
Насовсем заблудиться –
Мордочка, хвост и четыре ноги.
Пусть в чаще свирепые хищники воют Ð
Тебе не страшны никакие враги.
– Не бойся, мы рядом! – тебя успокоят
Мордочка, хвост и четыре ноги.
А если порою тоска тебя гложет
(Бывает такая тоска, хоть беги),
Поверь, что никто тебе так не поможет,
Как мордочка, хвост и четыре ноги.
Маленечко мяса, маленечко каши
(Короче влезать не придется в долги!)
Матрасик в углу...
И вот они наши:
Мордочка, хвост и четыре ноги.
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Анастасия Кислова. Ой, блохи мои, блохи!
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Екатерина Крицкая. Даша и Бакс
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Юрий Кушак

Дом друзей
Я из песка построил дом –
Большой красивый дом.
Потом террасу для гостей –
Террасу с козырьком.
А дом я садом окружил,
Чтоб с места не сходя,
Ловить орехи и инжир
Под носом у дождя.
Добро пожаловать! Мой дом
Открыт для всех друзей!
Как хорошо, что ты пришел,
Бродяга муравей!

Входи, входи, ученый жук,
Ты так устал в пути.
И ты, сверчок, старинный друг,
Без всякого входи!
И все, кто загрустил чуть-чуть,
Кому друзья нужны,
Хоть на минутку заглянуть
В песочный дом должны.
В песочный дом, в песочный сад,
Где просто для красы,
Как новогодний шар, висят
Песочные часы.

Андрей Щекутьев. Город
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Юлия Андреева. Чудо Москва

Анастасия Разулина. Дом, где есть звери.
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Дмитрий Саветников. Город сад
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Лидия Чарская

Мурлыка
Что за прелесть мой Мурлыка,
Мой любимый серый кот!
Как он весело играет,
Как он песенки поет!
Шерсть его мягка, как бархат,
Глазки – точно угольки,
И как все его движенья
Грациозны и легки!
И за то люблю Мурлыку
Больше всех игрушек я,
Всюду с ним мы неразлучны,
Как товарищи – друзья!
Мария Зверева. Серенькое чудо
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Ольга Лобанова. Сказочный дом

Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Сергей Есенин

Восход солнца
Загорелась зорька красная
В небе темно-голубом,
Полоса явилась ясная
В своем блеске золотом.

Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет.
И рассыпались далеко
От них новые в ответ.

Лучи ярко золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.

Аля Виноградова. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Любовь Кострикина. Лето в деревне
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Лучезар Станчев

Ракета
Я
вчера
летал
в ракете,
на далекой
был
планете.
Там обедал
в синеве,
а под вечер

Мария Лагранж. Ноосфера
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был
в Москве.
Из ракеты
той,
друзья,
самым
первым
вышел
Я!

Артем Мартиросян. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Эмма Мошковская

Люблю, когда утро
Люблю, когда утро.
Я утро люблю!
Люблю, когда я уже больше не сплю,
И синее небо.
И ветки в окно.
И в комнате больше не будет темно…
Утром
все люди
куда-то идут!
Утром все птицы
кому-то поют!..
Мне тоже утром хочется петь,
И топать, и просто шуметь!

Татьяна. Моя вилла

Андрей Щекутьев. Холодный город
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Валентин Берестов

Читалочка
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай ещё страницу!»
Не надо звать, не надо ждать,
а можно взять и почитать!
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Сергей Покрышень. Университет

Анна Шекеева. Как прекрасна наша Москва
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Наталья Алексеева. Я познаю мир
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Борис Заходер

Храбрый кот
Вдоль по берегу
Тайком
Крался кот
За окуньком.
Вдруг споткнулся
И свалился
Прямо в омут
Кувырком!
Из глубин
Поднялся
Сом,
Наподдал коту
Хвостом...
От речушки
До опушки
Васька-кот
Летел
Орлом!

Анастасия Кислова. Котёнок на рыбалке
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Даниил Хармс

В гостях
Мышь меня на чашку чая
Пригласила в новый дом.
Долго в дом не мог войти я,
Все же влез в него с трудом.
А теперь вы мне скажите:
Почему и отчего
Нет ни дома и ни чая,
Нет буквально ничего!

Валентин Богатов, Алексей Куприянов. Мой дом

Ольга Журенко. Калиф на час
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Даниил Хармс

Кошки
Однажды по дорожке
Я шел к себе домой;
Смотрю и вижу: кошки
Сидят ко мне спиной.
Я крикнул: – Эй, вы, кошки!
Пойдемте-ка со мной,
Пойдемте по дорожке,
Пойдемте-ка домой.
Скорей пойдемте, кошки,
А я вам на обед
Из лука и картошки
Устрою винегрет.
– Ах, нет! – сказали кошки. –
Останемся мы тут! –
Уселись на дорожке
И дальше не идут.

Екатерина Крицкая. Праздник нашего двора
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Юрий Кушак

Осенние листья
Думают листья
В осенние дни,
Будто бы птицами
Стали они.
Только бы ветер
Подул посильней,
Только бы в небе
Догнать журавлей!..

Анна Бродягина. Осенняя мелодия
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Сергей Михалков

Мой щенок
Я сегодня сбилась с ног –
У меня пропал щенок.
Два часа его звала,
Два часа его ждала,
За уроки не садилась
И обедать не могла.

Любовь Кострикина. Лучшему другу

В это утро
Очень рано
Соскочил щенок с дивана,
Стал по комнатам ходить,
Прыгать,
Лаять,
Всех будить.
Он увидел одеяло –
Покрываться нечем стало.
Он в кладовку заглянул –
С медом жбан перевернул.
Он порвал стихи у папы,
На пол с лестницы упал.
В клей залез передней лапой,
Еле вылез
И пропал...
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Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Может быть, его украли,
На веревке увели,
Новым именем назвали,
Дом стеречь
Заставили?
Может, он в лесу дремучем
Под кустом сидит колючим,
Заблудился,
Ищет дом,
Мокнет, бедный, под дождем?
Я не знала, что мне делать.
Мать сказала:
– Подождем.

Наталья Андреева. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Два часа я горевала,
Книжек в руки не брала,
Ничего не рисовала,
Все сидела и ждала.
Вдруг
Какой-то страшный зверь
Открывает лапой дверь,
Прыгает через порог...
Кто же это?
Мой щенок.

Екатерина Брунцвик. Мой дом
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Что случилось,
Если сразу
Не узнала я щенка?
Нос распух, не видно глаза,
Перекошена щека,
И, впиваясь, как игла,
На хвосте жужжит пчела.
Мать сказала: – Дверь закрой!
К нам летит пчелиный рой.
Елизавета Пивоварова, Леонид Пивоваров. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Весь укутанный,
В постели
Мой щенок лежит пластом
И виляет еле-еле
Забинтованным хвостом.
Я не бегаю к врачу –
Я сама его лечу.
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Дмитрий Саветников. Моя дача
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Борис Заходер

Кискино горе
Плачет Киска
в коридоре.
У неё
Большое горе:
Злые люди
Бедной Киске
Не дают
Украсть
Сосиски!

Екатерина Вишневская. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Екатерина Коверова. Поиграем?
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Алан Милн

Кот Мурмур
У кошки Мурлетты сыночек Мурмурка,
Kоротенький хвостик, пушистая шкурка.
И первое, что он увидел на свете,
Был огненный мех на огромной Мурлетте.
Из дому без спросу не высунет носу –
«Спрошусь-ка у мамы!» – мурлычет Мурмур.
У кошки Мурлетты сыночек Мурмурка,
Порядочный хвостик, пятнистая шкурка.
И скоро он вырос – не странно ли это? –
Таким же большим, как большая Мурлетта.
Hуждаясь в совете, бежал он к Мурлетте –
«Мы с мамой друзья», – признавался Мурмур.
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Евгений Ахсянов. Коты в Нью-Йорке
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Юлиан Тувим

Всё для всех
Каменщик строит жилища,
платье-работа портного.
Но ведь портному работать
негде без теплого крова.
Каменщик был бы раздетым,
если б умелые руки
вовремя не смастерили
фартук, и куртку, и брюки.
Пекарь сапожнику к сроку
сшить сапоги поручает.
Ну, а сапожник без хлеба
много ль нашьёт, натачает?
Стало быть, так и выходит:
всё, что мы делаем, Ð нужно.
Значит, давайте трудиться
честно, усердно и дружно.

Елена Игнатова. Летающие города
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Гайда Лагздынь

Петушок
Петушок, Петушок,
Подари мне гребешок,
Ну пожалуйста, прошу!
Я кудряшки расчешу.

Виктория Ростовская. Утро раннее настало
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Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Оля Лобанова. Утро в деревне
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Юрий Коринец

Лапки
Как у старой бабки
Жили-были лапки.
Встанет бабка утром рано,
Выйдет в погреб за сметаной –
Лапки вслед за ней бегут.
Всюду бабку стерегут.
Сядет бабушка вязать –
Лапки рядом с ней опять:
Схватят бабушкин клубок
И закатят в уголок...
Надоели бабке
Озорные лапки!
Видит бабка – у ворот
Умывают лапки рот.
Стала бабка ждать гостей,
Суп сварила из костей.
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Екатерина Крицкая. В ожидании внучек
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Ждет гостей, а их все нет.
Стынет бабушкин обед.
Глядь, а лапки из кострюли
Кость большую утянули.
Вот тебе и лапки!
Нет покоя бабке.
Отчего ж тогда стара
Их не гонит со двора?
От того, что ночью лапки
Верно служат старой бабке.
Если лапки ночью вскочат,
Когти острые поточат,
По полу пройдутся –
Все мыши разбегутся!
Нет мышей у бабки.
Вот какие лапки!

Миша Петров. Осень в деревне
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Сергей Есенин
***
Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?
За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.
Время – мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время – мельница с крылом.
Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок,
Этот дождик с сонмом стрел.
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Татьяна Фазулзянова. У истоков
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Василий Алоев

Хотел котенок по незнанью
Хотел котенок по незнанью
Участия больших людей.
Но, не готовы к состраданью,
Творцы домов, машин, идей.
У каждого из них работа,
Обилье жизненных проблем.
О том, что замерзает кто-то,
Им думать некогда, совсем.
Дорога к чувствам перекрыта,
Во исполнение мечты.
Страдаем мы от дефицита
Обыкновенной доброты.

Екатерина Голованова. Мечтатель
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Анна Ахматова
***
Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит.
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?

Василий Неретин. Мой дом
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Екатерина Крицкая. Аленушка

Дарья Панченко. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Ксения Морозова. Я познаю мир
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Сергей Есенин

Нивы сжаты, рощи голы...
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.
Ах и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

36

Виталий Ежов. По дороге
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Евгений Кобец. Деревня

37

галерея «ВЗГЛЯД РЕБЁНКА»

Нина Саконская

Разговор о маме
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим её,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею всё сообща,
За то, что, когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.
Мы любим её и за то,
Что порою
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Екатерина Крицкая. С мамой

Становятся строже
В морщинках глаза.
Но стоит с повинной
Прийти головою –
Исчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце своё.
И просто за то,
Что она наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим её.
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Яков Аким

Мама
Мама! Так тебя люблю,
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам названье «МАМА».

Шамиля Исмаилов. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Екатерина Крицкая. На красной площади
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Даниил Хармс

Иван Иваныч Самовар
Иван Иваныч Самовар
был пузатый самовар,
трехведёрный самовар.
В нем качался кипяток,
пыхал паром кипяток,
разъярённый кипяток,
лился в чашку через кран,
через дырку прямо в кран,
прямо в чашку через кран.
Утром рано подошел,
к самовару подошел,
дядя Петя подошел.
Дядя Петя говорит:
«Дай-ка выпью,– говорит,–
выпью чаю»,– говорит.
К самовару подошла,
тетя Катя подошла,
со стаканом подошла.
Тетя Катя говорит:
«Я, конечно,– говорит,–
выпью тоже»,– говорит.
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Анастасия Маковец. Дома у самовара
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Вот и дедушка пришел,
очень старенький пришел,
в туфлях дедушка пришел.
Он зевнул и говорит:
«Выпить разве,– говорит,–
чаю разве»,– говорит.
Тут и бабушка пришла,
очень старая пришла,
даже с палочкой пришла.
И, подумав, говорит:
«Что ли, выпить,– говорит,–
что ли, чаю»,– говорит.
Вдруг девчонка прибежала,
к самовару прибежала –
это внучка прибежала.
«Наливайте! – говорит,–
чашку чая,– говорит,–
мне послаще»,– говорит.
Тут и Жучка прибежала,
с кошкой Муркой прибежала,
к самовару прибежала,
Лидия Сорокина, Елена Походова. Наша добрая земля
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чтоб им дали с молоком,
кипяточку с молоком,
с кипяченым молоком.
Вдруг Сережа приходил,
неумытый приходил,
всех он позже приходил.
«Подавайте! – говорит,–
чашку чая,– говорит,–
мне побольше»,– говорит.
Татьяна Касаткина. Дом моей мечты

Наклоняли, наклоняли,
наклоняли самовар,
но оттуда выбивался
только пар, пар, пар.
Наклоняли самовар,
будто шкап, шкап, шкап,
но оттуда выходило
только кап, кап, кап.
Самовар Иван Иваныч!
На столе Иван Иваныч!
Золотой Иван Иваныч!
Кипяточку не дает,
опоздавшим не дает
лежебокам не дает.

ñÞ
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Марк Толчанов. Приятного аппетита
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Анастасия Третьякова. У самовара
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Борис Заходер

Рыжий Билл
Рыжий кот по кличке Билл
Много птичек погубил.
И ему на хвост, на кончик
Привязали колокольчик.
Налетел на птичек Билл –
Колокольчик зазвонил.
Разлетелись мигом птички –
Да, пора менять привычки.
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Шония Вика. А рыбка все же вкуснее

Давид Шекоян. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Галина Галина

Песня мышек
Тише, мыши! Тише, мыши!..
Кот сидит на нашей крыше.
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поёт.
Прячьте в норки поскорей
Наших маленьких детей.
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поет.
Он, злодей, хотя и сыт –
Никого не пощадит!..
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поет.
И хитро прищурив глаз,
Стережёт, наверно, нас!
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поет.
Но сегодня Васька злой –
Не поймает ни одной!..
Старый кот, толстый кот
Громко песенку поет.

Екатерина Крицкая. Вдалеке от людей
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Юрий Кушак

Конура с печной трубой
Построили псу
Конуру во дворе.
Он печку поставил
В своей конуре.
Приятно на печке
Погреться зимой,
Со службы собачьей
Вернувшись домой!
Анна Сокол. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Татьяна Суворова. Попугайчики

Алексей Коняхин. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Виктория Митина. Дом мечты
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Яков Аким

Первый снег
Утром кот
Принес на лапах
Первый снег!
Первый снег!
Он имеет
Вкус и запах,
Первый снег!
Первый снег!
Он кружится,
Легкий,
Новый,
У ребят над головой.

Значит,
Скоро,
Очень скоро
Полетят
Салазки
С горок.
Значит,
Можно будет
Снова
Строить крепость
Во дворе!

Он успел
Платок пуховый
Расстелить
На мостовой.
Он белеет
Вдоль забора,
Прикорнул
На фонаре,
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Петр Ненашев. Зимний ветер

Виталий Ежов. Дворник
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Сергей Есенин

Зима
Вот уж осень улетела,
И примчалася зима.
Как на крыльях, прилетела
Невидимо вдруг она.
Вот морозы затрещали
И сковали все пруды.
И мальчишки закричали
Ей «спасибо» за труды.
Вот появилися узоры
На стеклах дивной красоты.
Все устремили свои взоры,
Глядя на это. С высоты
Снег падает, мелькает, вьется,
Ложится белой пеленой.
Вот солнце в облаках мигает,
И иней на снегу сверкает.

Алексей Якубов. Охотничий домик
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Самуил Маршак.

Котята
Два маленьких котенка поссорились в углу.
Сердитая хозяйка взяла свою метлу
И вымела из кухни дерущихся котят,
Не справившись при этом, кто прав, кто виноват.
А дело было ночью, зимою, в январе.
Два маленьких котенка озябли на дворе.
Легли они, свернувшись, на камень у крыльца,
Носы уткнули в лапки и стали ждать конца.
Но сжалилась хозяйка и отворила дверь.
– Ну что? – она спросила – Не ссоритесь теперь?
Прошли они тихонько в свой угол на ночлег.
Со шкурки отряхнули холодный, мокрый снег.
И оба перед печкой заснули сладким сном.
И вьюга до рассвета шумела за окном.

Вероника Кузнецова. Кошачий знак
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Самуил Маршак.

Разговор
Тетя Трот и кошка
Сели у окошка.
Сели рядом вечерком
Поболтать немножко.
Трот спросила: – Кис-Кис-Кис,
Ты ловить умеешь крыс?
– Мурр,– сказала кошка,
Помолчав немножко.

Александр Колосов. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Екатерина Коверова. Приятного аппетита
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Юрий Коринец

Цветные карандаши

Дарья Пронина. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Михаил Акименко. Круг города

Цветные карандаши
Карандаши
цветные
умеют рисовать
трубу,
часы стенные,
корову
и кровать,
луну, картошку,
дождь,
и дым,
и сад зимой
и летом,
лишь надо знать,
когда, каким
писать всё это цветом.

Лиловым и коричневым
рисуй дома кирпичные,
распаханные пашни,
а красным – флаг на башне,
а синим – саблю острую,
а всеми вместе взятыми –
толпу народа пёструю
с шарами и плакатами.
Всё нарисует
карандаш,
когда ему
работу дашь,
– ты сам без дела
не сиди:
карандашом
руководи!
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Анастасия Власова. Я рисую памятники Москвы
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Зоя Александрова

Игрушки
Из цветной пушистой байки
Малышам игрушки шьем –
Куклы, мячики и зайки.
Их всё больше с каждым днем.
Здесь игрушек целый угол:
Белый выводок зайчат,
И косички толстых кукол
Кверху бантами торчат.
Марина Коровикова. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Екатерина Крицкая. Сказочный город

…Вот тигренок полосатый.
У тигренка добрый вид,
Потому что только ватой
У него живот набит…

галерея «ВЗГЛЯД РЕБЁНКА»

Юрий Кушак

Как получился мой портрет
Как получился мой портрет
Новый ластик так старался!
Он стирал цветы и лес,
Всё стирал и сам стирался –
Раскрошился и исчез…
А ведь если бы не это,
То, наверное, тогда
Моего автопортрета
Вам не видеть никогда!

Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Екатерина Крицкая. Сестры
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Агния Барто

Башмаки
Брату впору башмаки:
Не малы, не велики.
Их надели на Андрюшку,
Но ни с места он пока –
Он их принял за игрушку,
Глаз не сводит с башмака.

Анастасия Кислова. Кошка в ботинке

Мальчик с толком, с расстановкой
Занимается обновкой:
То погладит башмаки,
То потянет за шнурки.
Сел Андрей и поднял ногу,
Языком лизнул башмак…
Ну, теперь пора в дорогу,
Можно сделать первый шаг!
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Екатерина Брунцвик. Мой дом
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Валентин Катаев

Кошка и слон
Кошке снится страшный сон,
Будто кошку слопал слон.
И она принуждена
Жить в животике слона.
Ну, попала я впросак!
Нет мышей и полный мрак.
Ведь без окон сделан слон.
Хорошо, что это сон!

Илья Курышев. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Анастасия Чернякова. Тихое утро
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Алексей Крылов

Кот Василий
– Кот Василий, где ты был?
– Я мышей ловить ходил...
– Почему же ты в сметане?
– Потому что был в чулане...
– Долго ль был там?
– Полчаса...
– Ну и что там?
– Колбаса...
– А откуда же сметана?
Отвечай-ка без обмана.
Расскажи нам поскорей,
Как ты там ловил мышей.
– Там сидел я возле кваса...
Нюхал жареное мясо.
Только глянул на творог –
Вижу Ð мышка на пирог!
Я – за мышкой по чулану,
И наткнулся на сметану.
Зацепился за мешок,
Опрокинулся горшок.
На меня упало
Сало.
– Где же мышка?
– Убежала...
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Екатерина Крицкая. Портрет бабушки

галерея «ВЗГЛЯД РЕБЁНКА»

Ольга Лобанова. С добрым утром!

Екатерина Крицкая. Хранители сна
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Ирина Токмакова

Котята
На свете есть котята –
Касьянка, Том и Плут.
И есть у них хозяйка,
Не помню, как зовут.
Она котятам варит
Какао и компот
И дарит им игрушки
На каждый Новый год.
Котята ей находят
Пропавшие очки
И утром поливают
Укроп и кабачки.
Котят купить просили
Продукты на обед,
Они сходили в город
И принесли ... конфет.
Натерли пол на кухне
Касьянка, Том и Плут.
Сказали: «Будет кухня –
Совсем замерший пруд».
И весело катались
По кухне на коньках
Хозяйка от испуга
Сказала только: «Ах!»
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Екатерина Крицкая. Весеннее солнышко
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Полина Кудрявцева. Поиграем с клубочками?
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Котята за капустой
Ходили в огород.
Там у капустных грядок
Им повстречался крот.
Весь день играли в жмурки
Котята и кроты.
А бедная хозяйка
Грустила у плиты.

Екатерина Крицкая. Кошачий рай

Косили на опушке
Касьянка, Плут и Том.
Нашли в траве щеглёнка
С оторванным хвостом.
Они снесли больного
К щеглихе-маме в лес
И сделали припарки,
Примочки и компресс.
Ходили как-то к речке
Касьянка, Том и Плут
Проверить, хорошо ли
В ней окуни живут.
Приходят, а у речки
Лежит старик судак
И до воды добраться
Не может сам никак.
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Спирина Полина. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

галерея «ВЗГЛЯД РЕБЁНКА»

Скорей беднягу в воду
Забросили они
И крикнули вдогонку:
«Смотри не утони!»
Сказала раз хозяйка:
«Схожу куплю букварь.
Неграмотный котёнок –
Невежа и дикарь».
И в тот же вечер дружно
Уселись за столом
И выучили буквы
Касьянка, Плут и Том.
А после, взявши ручки
И три карандаша,
Такое сочинили
Послание мышам:
«Эй, мыши-шебуршиши,
Бегите из-под крыши,
Бегите из подвала
Пока вам не попало!»
И подписались все потом:
«Касьянка, Плут и Том».

Ольга Земская. Замок и его обитатели
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Саша Черный

Приставалка
– Отчего у мамочки
На щеках две ямочки?
– Отчего у кошки
Вместо ручек ножки?
– Отчего шоколадки
Не растут на кроватке?
– Отчего у няни
Волоса в сметане?
– Отчего у птичек
Нет рукавичек?
– Отчего лягушки
Спят без подушки?..
«Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка».
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Екатерина Коверова. Цветок на подоконнике
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Теймур Эльчин

Зимняя песенка
Где ты, солнце,
В самом деле?
Мы совсем
Окоченели.
Без тебя
Вода замёрзла,
Без тебя
Земля промёрзла…
Выйди, солнышко,
Скорей!
Приласкай и обогрей!

Кирил Асадов. Вечереет в деревне

Виталий Ежов. Зимой в деревне
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Самуил Маршак

Два кота
Жили-были два кота –
Восемь лапок, два хвоста.
Подрались
Между собой
Серые коты.
Поднялись
У них трубой
Серые хвосты.
Бились днем и ночью.
Прочь летели клочья,
И остались от котов
Кончики хвостов.
Диана Подчередниченко. Веселые котята
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Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Ольга Сапога. Дом садовника в парке Кузьминки
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Евгений Кобец. Старый город
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Елена Благинина

Стихи про Кота
Зверь на совушку похожий,
Именуемый Котом,
На ларе сидит в прихожей,
Окружив себя хвостом.
Через щелочки-прищурки,
В темноте мерцает он,
На его пушистой шкурке,
Загогулин миллион.
А на морде – для красы –
В растопыр бровеусы.
Ни Мурлыка и ни Мява,
Он так важен потому,
Что сейчас придут ХОЗЯЕВА
И начнут служить ему...
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Мария Бугрова. В ожидании внучек

Диана Мазурина. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

галерея «ВЗГЛЯД РЕБЁНКА»

Мария Лифанова. Я на коврике лежу
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Сергей Есенин

Пасхальный Благовест
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
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Ежов Виталий. Храм
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Ирина Токмакова

Весна
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под её ногами.
Чёрные проталины
На полях видны.
Верно, очень тёплые
Ноги у весны.

Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

Ежов Виталий. Деревня
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Сергей Михалков

Котята
Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать:
Родились у нас котята –
Их по счету ровно пять.
Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец, мы их назвали:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,ПЯТЬ.

Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты

РАЗ – котёнок самый белый,
ДВА – котёнок самый смелый,
ТРИ – котёнок самый умный,
А ЧЕТЫРЕ – самый шумный.
ПЯТЬ похож на ТРИ и ДВА –
Те же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.
Хороши у нас котята –
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.
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Ксения Наумова. Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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Екатерина Коверова. Мои Домочадцы
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Самуил Маршак

Дом, который построил Джек
Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Андрей Щекутьев. Мой дом

А это веселая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
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Рисунок с блиц-конкурса Дом моей мечты
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А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это старушка, седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Ольга Земская. Город
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Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
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Сергей Гоголь Эскиз обуви

Артур Фих, Елизавета Диброва. Сказочный дом
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Иванов Василий. Город
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Валентин Берестов

Кот
Кот открыл глаза,
– Солнце в них попалось.
Кот закрыл глаза,–
Солнце в них осталось.
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Может, потому
Две блестящих точки
Вижу я сквозь тьму
Ночью в уголочке.

Евгений Милославский. В ожидании чуда
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