
Нина Ильичёва 

         СТИХИ ДЕТЯМ                

 

 

*  *  * 

 

За руку мама вела свою дочку. 

Та спотыкалась о камень, о кочку. 

Люди роптали: «Что ты за мать? 

На руки, что ли, нельзя её взять?» 

 

Мама ответила: «То моя дочка. 

В жизни её не одна будет кочка». 

Люди увидели – дочка слепа. 

Поняли люди: мама права. 

 

Мать подала ей ветку сирени. 

«А это подснежник, жёлтый, весенний». 

Хрупкие пальцы смяли цветок. 

«Видишь бутон? А вот это листок». 

 

Солнца лучи коснулись плечей. 

Плечи дочурки всё горячей. 

Стали горячими руки, панама. 

Стало горячим и платье у мамы. 

 

Жмётся дочурка 

К маме всё ближе. 

– Мамочка, мама, 

Я солнышко вижу. 
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          *   *   * 

 

Детсад на ремонте. 

Приехал внук к деду. 

Плов приготовить 

Решил дед к обеду. 

 

С фруктами бабка  

Пирог испекла, 

Деда и внука 

К столу позвала. 

 

Были довольны  

Баба и дед, 

Что очень понравился 

Внуку обед. 

 

Потом со стола  

Она всё убрала, 

На ужин меню  

Составлять начала. 

 

 – Что-то продуктов  

У нас стало мало. 

Сходить бы за ними 

Сейчас не мешало. 

 

 – Пошли в магазин, внук! 

Иди, одевайся. 
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Запомнить, пожалуйста, 

Ты постарайся, 

 

Что нам с тобою  

Надо купить. 

Я же, внучок мой, 

Могу и забыть – 
 

Память подводит! 

Старый стал я. 

– Напомню, дедуля, 

Мы же друзья! 
 

Как покупать  

Продукты  ты будешь, 

Так сразу скажи мне, 

Чего позабудешь! 
 

 

 

 

 

       *  *  * 

 

Бабушка внука 

Очень любила. 

Бабушка азбуку 

Внуку купила. 

– Вот буква «М», а эта «У». 

Что получилось, Вова? 

– Знаю, – ответил радостно внук. – 

Это же наша корова! 
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                       *   *   * 

 

Снег за окошком белый искрится. 

Дома Данилке никак не сидится. 

Сегодня, сынок, у меня выходной. 

Поедем на лыжах кататься с тобой. 

 

Мама сказала: «Иди одевайся! 

Да лыжи с собой захватить постарайся! 

Сын быстро оделся, на голову – шапку, 

В карман рукавицы, лыжи в охапку 

 

И торопливо к двери подходит. 

От зеркала мама никак не отходит – 

То куртку наденет, то снова  пальто. 

Посмотрится в зеркало: – Нет, всё не то! 

 

То локон  поправит, то бровь подведёт. 

А сын терпеливо у двери всё ждёт. 

 – Ну, мама, устал я тебя уже ждать. 

Давай поскорее, хочу я гулять! 

 

– Терпи. Ведь мужчина, мой дорогой, 

Ждёт женщину долго, бывает, порой. 

Об этом и ты должен знать наперёд. 

 –Так он же вспотеет, пока её ждёт! 
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                      *  *  * 

 

Ваня на велике с горки  скатился. 

Вдруг на пути злой козёл появился. 

Даже объехать себя не даёт- 

Глазом косит, бородою трясёт. 

 

Ваня рукой на него замахал, 

Не удержался и в яму упал, 

Сильно ушибся коленкой о камень. 

 – Плакать хотелось, – признался он маме. 

 

– Ты же мужчина, сыночек, терпи. 

Дай-ка мне мыло и слёзы утри. 

Тёплой воды мама в таз налила, 

Ноги сынишке мыть начала. 

 

Ваня доверчиво маму обнял, 

Шмыгая носом, тихонько сказал: 

– Мама, ты  только коленки не три, 

Лучше не мой их, а  «перешагни». 
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              *   *   * 

 

Бабушка внука очень любила – 

Бабушка внука боготворила 

В школе учиться ему помогала. 

Ранец несла – на урок провожала. 

 

Переживала, чтоб не простудился, 

Чтобы холодной воды не напился, 

Не уставала ему повторять: 

– Слушай учителя, папу и мать. 

 

Примерным расти  

И в рай попадёшь, 

А непослушным–  

В аду пропадёшь. 

 

– Ну, вот, – торопливо  

Внук отозвался, –  

А я уже в цирк 

С Серёжкой собрался. 
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          *   *   * 

 

Шершавою рукою 

Дед гладит малыша 

И разговор доверчивый 

Ведёт с ним не спеша: 

 

– Дождусь ли я, Алёшка, 

Когда ты подрастёшь? 

Узнать бы, по какой 

Дороженьке пойдёшь? 

 

Быть может космонавтом 

Ты  будешь иль борцом? 

– Нет, – возразил Алёшка,- 

Я буду продавцом! 

 

Я и сейчас конфетки 

Мог бы продавать! 

– Тебя ж  из-за  прилавка 

Даже не видать! 

 

Алёшка не сдаётся: 

– А пусть и не видать, 

А я из-под прилавка 

Буду продавать! 
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            *  *  * 

 

Весна. Всюду лужи. 

Дед с внуком идут. 

В авоське с базара  

Продукты несут. 

 

Скользят стариковские 

Ноги по льду. 

– Ах, тросточку дома 

Забыл на беду! 

 

Да кто же здесь шнур 

Протянул бельевой? 

Внучонок кричит: 

– Иди, деда, за мной! 

 

А то за шнур 

Головою запнешься. 

Держись за меня 

И не поскользнешься. 

 

У деда растаяло 

Сердце в груди. 

– Воробышек мой. 

Ты потише иди.   
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                         *  *  * 

 

Дед внучку свою на коленях качал. 

Со вздохом поведал ей боль и печаль. 

– Эх, молод я был в твою бабку влюблен. 

И волосы были красивы, как лен! 

 

Теперь полысела головка моя. 

А кудри-то были какие! 

И внучка шепнула, деда любя: 

– У бабушки в шкафчике, 

Видела я, волосики есть запасные. 
 

 

 

 

             *  *  * 

 

Стояли Миша с Толей 

И ждали друга Кольку. 

А рядом три девчонки 

Болтали без умолку. 

 

– А папа мой сегодня 

В газете прочитал, 

Что волк в лесу учителя 

Чуть-чуть не покусал. 

 

Все разом замолчали. 

И вдруг спросила Света: 

– А как волк догадался, 

Что был учитель это? 
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         *   *   * 

 

Наташа из школы  

Печальная шла, 

В тетради по русскому 

Двойку несла. 

 

Сердится папа. 

Обиделась мать. 

За двойку её  

Не пустили гулять. 

 

Сестрёнка молчит,   

Свою соску сосёт. 

Наташа вздыхает, 

Совет ей даёт: 

 

«Смотри не расти, 

А то в школу пошлют. 

Противная двойка, 

Сиди теперь тут». 
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           *  *  * 

 

Светило ярко солнце, 

Синели небеса. 

Звенели колокольчиком 

Ребячьи голоса. 

 

– А у меня нос папы, 

А глазки, как у мамы. 

Тут шмыгнул носом Генка 

Из-под своей панамы. 

 

– А у меня вихор, 

Ну, как у дяди Миши! 

Задумался Руслан. 

Как будто их не слышит. 

 

Разглядывал себя, 

Поглаживал колени. 

– А у меня штаны 

Родного брата Жени. 
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       Первая любовь 
 

У одной только Таньки  

Голубые глаза, 

Белый бант на макушке, 

Золотая коса. 
 

У доски отвечает 

Она про войну, 

Как в полон уводили 

Людей в старину. 
 

Вдруг от адского грома 

Распахнулось окно, 

И чудовище с рёвом 

Влетает в него. 

 

Растопырило лапы, 

Я моргнуть не успел, 

Змей схватил Иванову, 

Вместе с ней улетел. 

 

– Я спасу, ты не бойся! 

Где буланый мой конь? 

Стой, нечистая сила! 

Иванову не тронь. 

 

– Ха! Защитник нашёлся! 

Если я захочу, 

Вмиг тебя с Ивановой  

Не жуя, проглочу! 
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Конь несётся стрелою. 

Проскочили мы мост. 

Я с размаху ударом 

Отрубил ему хвост. 

 

Плюнул змей на меня 

Смертоносным огнём. 

Придержал я коня 

И закрылся щитом. 

 

Изловчившись, мечом 

Угодил ему в глаз 

И пока он ревел, 

Подбежал я тотчас. 

 

Схватил Иванову 

– Ну! Скорей на коня! 

Чем-то стукнуло вдруг 

По макушке меня. 

 

От удара такого 

Я упал из седла 

И мгновенно услышал 

Ивановой слова: 

 

– Просыпайся, Петров! 

Уж окончен урок! 

И портфель её – шмяк! 

Приземлился у ног. 

 

Все стоят и смеются, 

Но не знает наш класс, 
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Что сейчас Иванову 

Я от гибели спас. 

 

На неё не сержусь я, 

Даже сдачи не дал. 

Ведь она же не знала, 

Что её я спасал. 

 

 

 

 

 

          Песенка 

 

Золотое солнышко 

Пригревай, пригревай. 

Ты, малинка-ягодка, 

Созревай, созревай. 

 

Ягодку за ягодкой 

В кузовок, в кузовок. 

Испекли румяный мы 

Пирожок, пирожок. 
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             Подарок 
 

В синий маленький горшок 

Посадил я сам цветок. 

И сегодня, в День Победы 

Подарил его я деду. 

 

Потому что он в войну 

Защищал нашу страну. 

Был он ранен и контужен, 

Спал в окопах, весь простужен. 

 

Я иду с ним на парад: 

Фронтовым друзьям он рад. 

Под наградный перезвон 

Обнимаются кругом. 

 

Едет маршал на коне, 

Слышны крики: «Нет войне!» 

Люди песни распевают, 

Всюду смех, веселье, пляс. 

 

А у деда две слезинки 

Покатилися из глаз. 

Он дрожащею рукой 

Гладит чуб вихрастый мой: 

 

–  Ты живи, не зная мук, 

Счастлив будь, расти, мой внук! 

Я шепчу: «Живи, мой дед, 

Еще много-много лет. 



Нина Ильичёва 

 

Ты поверь, дедуля, мне –  

Не бывать больше войне». 

 

 

 

 

 

Весна наступила 

 

Сегодня тепло. 

Наступила весна. 

Природа проснулась 

От зимнего сна. 

 

 – Купаться хочу! – 

Алёша сказал, 

Но папа разумно 

Его удержал. 

 

 – Рано ещё, 

Ледяная вода. 

– А я двое плавок 

Надену тогда. 
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          Дождь 

 

Дождик с самого утра 

Лил и лил, как из ведра. 

Он сначала для порядка 

Поливал цветы и грядки. 

 

Мыл автобусы потом, 

Вымыл крыши, вымыл дом. 

С крыши ручейком скатился. 

Меж кустов засуетился. 

 

Хлебную догнал машину, 

Тёр бока её и спину. 

Он старался, что есть сил, 

А вымыть снизу позабыл. 

 

Увидал он бабу Зину, 

Заглянул в её корзину 

Из неё ответил гусь: 

 – Га! Тебя я не боюсь! 

 

Можешь лить, если не лень, 

Хоть всю ночь и целый день. 

Будь хоть ливнем, хоть рекой, 

Всё равно буду сухой. 

 

Перемыл он всех ребят, 

Что спешили в детский сад. 

Папа сразу весь промок, 

Даже зонтик не помог. 
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Всё пытался озорник 

Мне залезть за воротник. 

И увидел жеребёнка, 

Побежал за ним вдогонку. 

  

Жеребёнок ускакал. 

Вместе с ним и дождь пропал. 

 

 

 

 

Мы купили поросёнка 

 

На базар пришли мы рано 

В воскресенье всей семьёй. 

Поросёночка купили, 

Принесли его домой. 

 

Он боялся нас и злился, 

Вяло хвостиком вилял. 

Молока потом напился, 

Хвост в кружочек завязал. 

 

Постелили мы соломы, 

Чтобы мягче спать в хлеву. 

Он улёгся. Это значит, 

Мы понравились ему. 
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 На пляже 

 

Солнце лучик протянуло 

В речке, рыбку щекотнуло. 

Рыбки с солнышком играют, 

Рыбки в речке загорают. 

 

Загорают на песке 

От реки невдалеке 

Дима с Сашей.  

Оля с Дашей, 

 

Коля с Толею, Денис, 

Ой, а там! Гляди-ка вниз! 

Там и Ани, и Наташи, 

Там и папы,  и мамаши, 

 

Даже чёрный пёс Трезорка 

Развалился на пригорке. 

Здесь кто розовый, кто белый, 

Кто совсем уж загорелый. 

 

Шоколадный до макушки. 

Прибежали две подружки 

Звонко, весело кричат 

В кучу платьица летят. 
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К речке прямо побежали. 

От восторга завизжали. 

Пёс Трезорка потянулся, 

От дремоты отряхнулся 

 

Сколько можно так валяться 

И помчался вслед купаться. 

Все сегодня отдыхают, 

Все сегодня загорают. 

 

Каждый хочет загореть,  

Чтоб зимою не болеть. 

 

 

 

 

 

          Кисонька 

 

 – Кисонька-мурысонька, 

Ты куда ходила? 

– Мяу-мяу-мяу, 

Рыбку я ловила. 

 

Промочила лапки, 

Их сушу на печке. 

– Где же твоя рыбка? 

–Утонула в речке. 
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             Озорник 

 

Только вышла на крыльцо, 

Ветер дунул мне в лицо, 

Ухватился за подол 

И гулять меня повёл. 

 

Влез на ветку, раскачался, 

Впереди меня помчался. 

–Ты куда? – ему кричу, 

– Я с тобой играть хочу! 

 

Он вернулся, приласкался, 

Свистнул в ухо и забрался 

Прямо мне за воротник. 

Вот какой он озорник! 
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Про червяка 

 

Извивается червяк 

На моей ладошке. 

Почему же у него 

Ни одной нет ножки? 

 

Еле-еле он ползёт, 

Как же ему скрыться, 

Если вдруг кто нападёт 

Или дождь случится? 

 

Жалко очень червяка, 

Положу в панаму, 

Отнесу его домой, 

Попрошу я маму: 

 

«Пришей, мама, червяку 

Маленькие ножки, 

Чтобы бегал он, как все, 

Быстро по дорожке». 
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         Колечко 

 

Оля у ручья рыдала: 

 – Я колечко потеряла. 

Оно с пальчика упало 

В воду и совсем пропало. 

 

– Не реви, – сказал Серёжка, – 

– Подождём давай немножко. 

Может щука приплывёт 

И кольцо твоё найдёт. 

 

 – Чудаки, – сказал Руслан, 

 – Ведь ручей – не океан. 

Глянь! Да тут же видно дно. 

А колечко? Вот оно! 
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Золотое лето 
 

Расплескало солнце 

Волны золотые 

На поля, на рощи, 

На леса густые. 

 

Отбелило добела  

Волосы Андрюшке, 

Разбросало на носу 

Рыжие веснушки. 

 

Конопатым Витя стал, 

Шоколадной Света. 

Разукрасило нас всех 

Золотое лето. 
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               Шарик 

 

Меня Шариком назвали, 

Навсегда пришёл к вам жить. 

Я игрушка заводная. 

С вами я хочу дружить. 

 

Ты меня, малыш, не бойся. 

Добрый я, не беспокойся. 

Поиграть с тобой хочу. 

Хочешь, гавкать научу? 

 

 

 

 

Дожделей 

 

Ну зачем ты, дожделей, 

Сделал лужу у дверей? 

Как пройдёт Анжела, 

Нет тебе и дела. 

 

Ведь Анжеле в этот год 

Только третий год пойдёт. 

Убери скорее лужу,  

Или сделай её уже. 
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    Про утку 

 

Мама-утка идёт, 

Своих деток ведёт 

К речке серебристой, 

Звонкой, голосистой. 

 

Идёт-идёт, оглянется. 

Ленточкою тянутся 

За нею утятки,  

Уткины ребятки, 

 

Жёлтые комочки,  

То сынки, то дочки. 

–Дети, чур, не баловаться! 

Будем в речке умываться, 

 

Чтобы носики блестели, 

Чтобы лапки заалели, 

Чтобы вашу красоту 

Было видно за версту. 
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   Пузыри 

  

– Мама, скорее иди 

Посмотри, 

Какие по луже плывут 

Пузыри. 

 

А этот пузырик 

Лопнул у ног. 

– То к непогоде, значит, 

Сынок. 
 

 

 

 

 

 

            *  *  * 

 

 У сороки сорочонок 

Только вылез из пелёнок. 

Ради праздника такого 

И сыночка дорогого 

 

В гости семь сорок позвала, 

Пирогами угощала. 

Вкусны были пироги, 

А теперь мне помоги 

Сосчитать те  пироги. 
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            Муха 

 

Перед зимней стужей 

Окна я закрыла. 

Чтоб нигде не дуло, 

Ватой утеплила. 

 

А весною рано 

Глянула за раму 

Надо ж, лежит муха 

Лапкой чешет брюхо. 

 

Зиму пролежала 

Даже не жужжала 

Не пила, не ела 

И не околела. 

 

Солнышко пригрело 

Мухе жить велело. 

В щель она пролезла 

Мигом и исчезла. 

 

 

 

 

 

 

 



Нина Ильичёва 

 

 

 

 

*   *   * 
 

Папа мой людей спасает, 

Из беды их выручает. 

День и ночь пожар тушил 

И домой пришёл без сил. 
 

Мама кушать подала, 

Чаю с мёдом налила. 

Но спешил он лечь в кровать. 

– Нет, хочу я только спать! 
 

Ей шепнул: «Я так устал, 

На работе был аврал». 

А какой такой аврал, 

Мне никто не рассказал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нина Ильичёва 

 

 

 

Посчитай с нами 

 

С кузовком в лесу хожу, 

А грибов не нахожу. 

– Где, грибочки, вы, ау? 

Я никак вас не найду. 

 

Загляну-ка под листок. 

Вот где спрятался грибок! 

Я полянку обошла, 

Шесть грибов ещё нашла. 

 

Отдохну я на пеньке, 

Посчитаю в кузовке. 

Сколько стало всех грибов? 

Говори, если готов. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нина Ильичёва 

Тишка 
Сказка  

 

Жил под ёлкой среди шишек 

Заяц с кучей ребятишек. 

Вот однажды поутру 

Будит заяц детвору. 
 

Хватит, детки, сладко спать. 

Урожай пора убрать. 

Ведь зимою в холода 

Всей семье нужна еда. 
 

Зайцы быстро повскакали, 

Щи с капустой похлебали. 

Взяв за плечи рюкзаки, 

Зашагали вдоль реки. 
 

Друг за дружкою гуськом, 

Впереди отец с мешком. 

Ручеёк прошли и вот 

Уже виден огород. 
 

Только кто там копошится? 

Между грядок суетится? 

Видит заяц по следам: 

Хорь шагает по грядам. 
 

И морковь, как подошли, 

Торопясь, суёт в кули. 

Слышал заяц что хорёк 

Вороватый был зверёк. 

 



Нина Ильичёва 

– Ты зачем же, дорогой, 

В огород забрался мой? 

– Ну и заяц! Во даёт, 

Это мой же огород! 
 

Сам весной его сажал 

И морковку поливал. 

Так что ты долой ступай, 

А коль врёшь, так меру знай. 
 

Заяц был тот не простак. 

И хорьку ответил так: 

– Что ж, придётся звать народ. 

Пусть рассудит, кто здесь врёт. 
 

Сели зайцы на совет. 

– Пусть хорёк даёт ответ. 

– Где же он? 

– Да здесь он был. 

А его и след простыл. 
 

– Выходи сюда! Ты где? 

Хорь ползёт по борозде. 

Притаился и сидит 

Кверху на небо глядит. 
 

А по небу издалёка 

Плыла туча одиноко. 

Сонная, ворчливая, 

Чёрная, дождливая. 
 

– Длинный сделала я путь. 

Где бы малость отдохнуть? 



Нина Ильичёва 

– Ляг у нас, – сказали ёлки. 

– Не усну, – вы очень колки. 
 

Разорвётся вся фата. 

Машет хорь: 

– Давай сюда! 

Здесь, среди морковных грядок, 

Сон твой будет очень сладок. 
 

Туча медленно плывёт 

Прямо к зайцам в огород. 

Темнотою всё обдав, 

Солнце сунула в рукав. 
 

Ворон крикнул: 

– Кар-р! Беда! Разбегайтесь кто куда! 

Холод страшный наступил 

До костей зверей пронзил. 
 

Появился на коре лёд, 

Как будто в январе 

Звери бедные дрожат. 

Дети малые кричат. 
 

Папа деток утешает, 

К себе крепче прижимает. 

Просят зайцы: 

– Помогите! Злую тучу унесите! 
 

Но идти никто не может. 

Все замёрзли, кто поможет? 

Филин грелся на печи 

И услышал он в ночи 



Нина Ильичёва 

 

Крик о помощи и стоны, 

Голос заячий знакомый. 

Потеплей надел сюртук, 

Прихватил покрепче сук. 
 

(Он в другом лесу живёт). 

Полетел спасать народ. 

Ухватил за ногу тучу, 

Потащил её на кручу. 
 

Туча упирается, 

Лапами цепляется. 

То за ёлки, то за кочки, 

За дубовые листочки. 
 

Отцепись же, говорят! 

Заморожу всех подряд! 

Подлетел орёл могучий. 

Дёрнул он ту злую тучу. 
 

Хвать! – рукав и оборвал. 

И вдруг солнце увидал. 

– Ах ты, солнышко родное, 

Золотое, огневое! 
 

Ну-ка по небу гуляй! 

Малых деток согревай! 

Солнце в небо побежало, 

Ярко-ярко засияло. 
 

Тут всё ожило опять. 

Стали птицы ворковать. 



Нина Ильичёва 

А зайчишки-шалунишки 

В чехарду стали играть. 
 

Малышей отец зовёт: 

– Нас работа, дети, ждёт. 

Поскорее кончим дело, 

И гуляйте себе смело. 
 

Что такое? Не понять! 

Огорода не узнать! 

Глянул: пусто на гряде, 

Ни морковинки нигде. 
  

Хорь во время темноты 

Утащил морковь в кусты. 

Заяц плачет: 

– Как же быть? 

Без еды зиму прожить? 
 

Кто моих детей утешит? 

Хорь с ухмылкой брюхо чешет. 

– Говорил же: не твоё, 

А ты всё: «Моё, моё!» 
 

– Ох, бессовестный ты хорь! 

Тот своё: 

– Со мной не спорь! 

Тут зайчишка серый Тишка 

Увидал большую шишку. 
 

Взял рогатку из кармана. 

– Эй! Проучим хулигана! 

Окружай его, братва! 



Нина Ильичёва 

Взять орудья всем! Раз, два! 
 

Да снарядов не жалей! 

По хорьку с прицелом бей! 

И в атаку все пошли. 

– Заряжай орудья! Пли! 
 

Хорёк прямо – шишка в лоб! 

Хорёк влево – шишка в бок! 

Тут такой поднялся хай, 

Что хоть уши затыкай! 
 

Хорь метался меж стволов. 

Вдруг завыл и был таков! 

С той поры лесной народ 

Дружно, весело живёт. 
 

Я недавно у них был: 

Заяц в гости пригласил. 

Прогостил я две недели, 

Пироги с капустой ели. 
 

Да морковь ещё в придачу. 

Поплясали кукарачу. 

Филин рядышком живёт. 

Караулит огород. 
 

С ним и Тишка-удалец 

Тут и сказочке 

Конец. 
 

 

 


