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II Большой детский  

поэтический конкурс  

«Волшебная скрижаль» 

Сборник № 2 стихотворений участников  

Дорогие ребята. Спасибо вам за участие и прекрасные работы. Все работы 

заслуживают отдельного внимания. Члены жюри с интересом читали ваши 

работы. Выбирать было трудно.  Было жарко   

Приглашаем вас к участию в следующем году, конкурс проходит ежегодно и 

мы надеемся, что вы станете нашими постоянными участниками. Желаем 

вам творческого роста и вдохновения. 

Вдохновение... 

 
Как передать мне свое ощущение?  

Это как будто бы вечность в мгновении: 
 

Трепетной нотой, касаясь с волнением, 
От бытия переходит к забвению... 

Вновь утихает... Как птица - смятением  
Ввысь вознесется... И снова падение...  

 
Эхом находит в душе отражение 

Светлый, чарующий миг ВДОХНОВЕНИЯ. 
  

© Наталья Гегер 

Пусть этот сборник ваших работ станет бесценным подарком для 

вас и ваших родных и близких.  
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Список работ участников конкурса: 

1 возрастная категория от 0 до 7 лет (категория А) 
1.А - Кириловский Евгений 6 лет - «Миру Мир» 
2.А — Климачёв Кирилл 7 лет — «22 июня» 
3.А — Шумский Владимир 5 лет — «Полезный детский сад» 
4.А — Ивашина Софья, 6 лет — «Жители вредители» 
 

2 возрастная категория от 8 до 12 лет (категория В) 
1.В — Михайлова Нелли 9 лет — «Друзья» 
2.В — Хилько Екатерина 11 лет — «Загадки о животных» 
3.В — Сатонина Екатерина 10 лет — «Осенняя история» 
4.В - Бултахова Амина, 10 лет — «Семья» 
5.В — Андреева Виктория, 10 лет — «О мире и о войне» 
6.В — Черненко Анна, 12 лет — «Благодарю» 
7.В — Кузьмина Яна, 12 лет — «Солдату» 
8.В — Новикова Екатерина, 12 лет — «Русский язык» 
9.В — Ластович Дарья, 10 лет — «Зачем нужна война?» 
10.В — Сафронова Елизавета, 9 лет — «70 лет помним эту Победу» 
11.В — Горошинская Арина, 12 лет — «Памяти погибших на Войне» 
12.В — Роор Анжелика, 12 лет — «Моя семья» 
13.В — Кочерюк Денис, 8 лет — «Мечтаю о мире» 
14.В — Стерхова Екатерина, 12 лет — «Вы маски добрые надели» 
15.В — Бойкова Александра, 8 лет — «Луна» 
16.В — Бабкина Алина, 12 лет — «Спасибо за жизнь» 
17.В — Воротникова Екатерина, 10 лет — «Кот Семен» 

 

3 возрастная категория от 13 до 16 лет (категория С) 
1.С — Арзамасова Юлия 13 лет — «Я патриот своей страны» 
2.С — Коновалова Екатерина 14 лет — «Я стираю мечты» 
3.С — Орлов Евгений 16 лет — «70 лет великой Победы» 
4.С — Расщупкин Иван, 16 лет — «В путь» 
5.С - Аллахвердиева  Джамиля, 16 лет — «Чувства» 
6.С — Фролова Алина, 15 лет — «От имени твоего» 
7.С — Краснопёрова Анастасия, 16 лет — «Близко» 
8.С — Серёгина Яна, 15 лет — «Догорало село» 
9.С — Менкина Мария, 15 лет — «Может встретимся...» 
10.С — Беляков Денис, 15 лет — «Я Вас любил» 
11.С — Демченко Валерия, 14 лет — «Лейтенант Герасимов» 
12.С — Радченко Яна, 14 лет — «Город снов» 
13.С — Кондратенко Анастасия, 13 лет — «Новенькая» 
14.С — Айрапетян Ларина, 15 лет — «Пегас» 
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1.A «Миру мир» 

 

 

 

Кириловский Евгений 6 лет. Посещает разновозрастную группу д/с №3 

«Речецветик» г. Зеленогорска Красноярского края. Евгений очень живой, 

любознательный и спортивный мальчик. Занимается в секции футбола 

потому что эта игра ему очень нравиться, так же он любит играть с папой в 

хоккей. В 2014 году в рамках Детского экологического фестиваля «Пусть 

всегда будет солнце!» в литературном конкурсе занял первое место. 

  

«Миру Мир» 

 

Любим мы играть в войну, бегаем, стреляем. 

Но, а смысл слова «война» плохо понимаем. 

От дедов мы слышали про голод, нищету. 

И нам очень повезло, что не знаем жизнь мы ту. 

Пусть порой проблемы, и денег не хватает, 

И сладости по этому нам меньше покупают. 

Пусть не будет сладостей, не будет интернета, 

Лишь бы солнышко светило и было вечно «лето». 

Пусть даже и не сбудутся все наши мечты, 

Да лишь бы только не было на Земле войны! 
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2.A «22 июня» 

 

 

 

Климачёв Кирилл 7 лет. Посещает разновозрастную группу д/с №3 

«Речецветик» г. Зеленогорска Красноярского края. Кирилл любознательный 

и творческий мальчик. Занимается бальными танцами, учувствует в 

театральных постановках детского сада. А еще посещает секцию плавания и 

увлекается LEGO-конструированием. Это первое стихотворение, 

выставляемое на конкурс. 

 

«22 июня» 

 

Казалось тихим летним утром, 

Что вся земля еще спала, 

Но день настал и все узнали, 

Что к нам пришла война! 

Поникли все цветы, 

Затихли птицы, 

Не слышен детский смех, 

А лишь мольба: 

«Храни нас всех моя молитва, 

Гони с наших земель проклятого врага». 
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3.A «Полезный детский сад» 

 

 

 

Шумский Владимир 5 лет. Очень симпатичный, добрый и жизнерадостный 

молодой человек. Свободное время посещает детский сад «Речецветик». 

Занимается в секции по плаванию. Под руководством папы обучается игре в 

шахматы. Впервые принимает участие в литературном конкурсе. 

 

 

«Полезный детский сад» 

 

В садик любим мы ходить. 

С пользой время проводить: 

С Леной звуки изучать, 

Буквы в слоги собирать. 

Со Светланою гулять, 

С Галей прыгать на зарядке 

И в бассейне нырять. 

С Олей любим мы в тетрадках 

Математику  решать. 

С Олей – музыкантом 

Проявлять свои таланты. 

Детский сад наш так хорош, 

Приходи! И сам поймёшь! 
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3.A «Жители вредители» 

 

 

 

Ивашина Софья, 6 лет — яркая артистичная личность! Верный и отзывчивый 

друг не только сверстникам  группы, но и взрослым детского сада 

«Речецветик». Её светлая улыбка и сияние глаз всегда находят позитивный 

отклик в сердцах окружающих. В свободное время Софья занимается 

хореографией. Часто является организатором театральных представлений и 

литературных минуток. Любознательна к флоре и фауне родной страны. 

Нежная дочь и любящая внучка. 

 

«Жители вредители» 

Во дворе моём апрель 

Включил звонкую капель, 

Значит в городе весна, 

Но не радует она. 

Во дворе и за домами 

Мусор грязными рядами. 

Сыщиком не надо быть: 

Можно сразу различить, 

Чем питались жители, 

Жители – вредители! 

Так обидно получается, 

Весной город превращается 

В мусорную свалку. 
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Мне свой город жалко! 

Городские жители! 

Дети и родители, 

В городе вы не сорите – 

Чистоту в нём берегите! 

Пусть наш город улыбнётся… 

Пусть всегда в нём будет солнце! 

 

 

1.В «Друзья» 

 

 

 

Михайлова Нелли, 9 лет. Нелли сибирячка, родилась в Кемерово. Сейчас 

проживает вместе с родителями и маленьким братиком Георгием на юге 

Ростовской области. Ходит во 2 класс. В свободное от учебы время ходит в 

художественную школу, любит рисовать природу. Нравится писать стихи. 

Обожает кататься на своем любимом велосипеде. Мечтает стать зоо врачом, 

чтобы оказывать медицинскую помощь зверятам. В будущем мечтает о своей 

ферме. 

  

«Друзья» 

 

Как много в жизни встреч 

как много расставаний, 

как много радости и счастья, 
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и полон мир очарований. 

 

Но в жизни место есть всегда 

не только счастью и удаче, 

не только детям и любви, 

но ДРУЖБА есть всегда впридачу. 

Ведь это слово сладкий мед, 

Друзья в беде лишь познаются, 

Они проверены с лихвой, 

В беде и горе не сдаются. 

Мы дружим с Вами много лет. 

По пуду соли вместе съели. 

Объехали весь свет, 

И много много песен спели. 

Особый праздник Новый год 

Мы столько раз его встречали. 

Дарили шутки, лился смех. 

Как с горки мы катались. 

Ломился сладостями стол, 

и счастью места мало 

Желали вместе жить без бед, 

Чтоб солнце освещало. 

Сейчас, увы, судьба нас раскидала, 

Таких друзей найти как Вы 

Не сможем, таких мало. 

Но мы душою с вами есть, 

В сердцах тепло от вас осталось. 

Таких друзей по пальцам счесть. 

Увидеться пора настала. 

Мы в Новый год желаем Вам 

Добра и счастья много много, 

Здоровья крепкого семье 

И ровною была дорога. 
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Любви, надежды,всех Вам благ 

 

Пусть только радость к Вам приходит 

Пусть не пустеет кошелек 

Пусть аист внуков Вам приносит. 

Терпенья, дружбы наконец, 

Любовь пусть с сердца не уходит. 

Ведь говорят, что год Козы, 

Любимым мир лишь в дом приносит. 

Мечта увидеться опять, 

В Крыму на море побываем 

и пусть получится у нас, 

ведь счастья много не бывает… 

 

 

2.В «Загадки о животных» 

 

 

 

 Хилько Екатерина 11 лет. Вот что Катя написала нам о себе: "Я учусь в 

городе Запорожье. Хожу на кружки: скрипка, фортепиано, муз.лит., 

сольфеджио, танцы, оркестр, хор, английский, валяние, рисование. В 

перерывах люблю писать стихи. 

  

«Загадки о животных» 

Он хищник полосатый, 

И грозный, и большой. 
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Оранжевый и белый, 

Бывает хищник тот.(Тигр) 

 

Семейства он кошачего, 

Он в пятнышко одет. 

А ну-ка отгадайте, 

Что это за зверь?(Леопард) 

 

На него охотятся: 

Лиса-краса и волк. 

Серенький и беленький 

Маленький зверёк.(Заяц) 

 

Любит грызть орешки 

Рыжая краса, 

По деревьям прыгать, 

Что за зверь она?(Белка) 

 

Он тяжёлый и ушастый, 

С хоботом большим. 

Обитает в жарких странах 

Мы как его зовём?(Слон) 

 

Он великий и большой 

С гривою прекрасной. 

Ну конечно этот зверь, 

И рычит прекрасно.(Лев) 

 

На опушку вышла 

Рыжая краса. 

Охотится на зайца 

Красавица...(Лиса) 
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По снежку в лесу гуляет, 

Похожий на собаку зверь. 

Куда-то смотрит, наблюдает, 

Наверно, зайца хочет съесть!(Волк) 

 

Разного цвета бывает зверёк, 

С коготками и ушками тот. 

Любит лазить по столу 

И хватать колбаску ту.(Кот) 

 

Розовый цвет 

Имеет зверь. 

С маленьким крючком, 

С носом пятачком. 

 

Беленький и бурый 

Бывает этот зверь, 

Бурый любит мёдик, 

А белый любит рыб. 

 

Я пушистый символ года. 

Люблю я травку есть. 

Мои кудряшки расчешите, 

Себе на шубу соберите! 
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3.В «Осенняя история» 

 

 

 

Сатонина Екатерина, 10 лет, 38 школа г. Магнитогорска (Творческий 

руководитель – Яна Борисовна Галицкая) 

  

 

«Осенняя история» 

 

В городке одном было много историй, 

но одна была вне всех теорий. 

Осенью, когда не цветет не цветок, 

вырос волшебный ВАСИЛЕК. 

Этот случай весь город не мог описать, 

но вскоре произошел случай опять, 

на том же месте также опять 

и как же этот понять? 

вырос ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ цветок, 

но это был, увы, не василёк, 

Одуванчик привел в город счастье опять, 

Как будто повернул время вспять, 

Но через год тот же случай опять 

все устали цветов ожидать 

И так бежал за годом год, 

и тот же случай, и тот же цветок. 
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Но осень изменила судьбу горожан, 

пропали цветы, начался ураган, 

пропала надежда на то, что цветок 

в городке том вновь расцветёт. 

  

 

4.В «Семья» 

 

 

 

Бултахова Амина, 10 лет. Амина учится в 5 классе Красноярской школы № 

1 в с. Красный Яр Астраханской области. Учится в музыкальной школе 

по двум специальностям : «Домбра» и «Фортепиано», занимается вокалом, 

поёт в хоре. Амина написала нам, что мечтает стать хирургом. 

 

«Семья» 

 

Гуляли мы с мамой в ромашковом поле. 

Так тихо и радостно там на просторе! 

Шумел ветерок в невысоких кустах, 

Звенели сверчки под ногами у нас. 

И вдруг моя мамочка вскрикнула громко. 

Хромая на ножке, присела неловко. 

И мы приложили к ноге лепесток. 

И чудо случилось — помог ей росток! 
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Пошли мы с ней дальше, гуляли и пели. 

 

Грибы собирали, землянички поели. 

А ночью, лежа на постели согретой, 

Я поняла, что счастье это! 

Природа вокруг, Мама  и Я- 

Одна большая Семья! 

 

 

5.В «О мире и войне» 

 

 

 

Виктория Андреева, ученица 4 класса МБОУ СОШ №11 города Азова 

Ростовской области, 10 лет. Вика участница молодёжного литературного 

объединения «Ростки Азова» Дома Детского творчества г. Азова, 

неоднократный лауреат областных, республиканских и международных 

детских литературных конкурсов. 

Вика – обаятельная и скромная девочка. Свое первое стихотворение написала 

в шесть лет. И это не удивительно, ведь её мама учитель, прозаик, художник и 

поэт. В 1-м классе стала лауреатом городского, а затем и областного 

поэтического конкурса. А дальше – участие в более десяти фестивалях и 

конкурсах самого разного уровня. Она любимица многих азовчан, а её стихи в 

авторском исполнении постоянно звучат на многих городских праздниках. 
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Кроме поэзии увлекается танцами и рисованием, обожает своего младшего 

братика Илюшу и стремится, чтобы он вырос хорошим человеком. 

Занимается в студии танца Городского дворца культуры, а будущем пока не 

задумывается. 

  

«О мире и о войне» 

 

Нарисую яркое солнце, 

В небе птичек и облака, 

Нарисую деревья и травы 

И ещё – улыбку цветка. 

Мой цветочек весёлый и милый. 

Рад он жизни, солнцу, весне, 

Рад он птичкам и рад очень миру 

И зелёной красивой траве. 

И другой нарисую рисунок: 

В небе чёрные тучи плывут, 

Лес горит, а над ним самолёты 

Людям горе и слёзы несут. 

И цветочек с упавшей улыбкой 

Не смеётся. Он грустный теперь. 

Обгорели его лепесточки. 

На лице его – чёрная тень. 

В этом только война виновата. 

Лишь она убивает людей, 

Свой огонь она распускает, 

Не жалея цветов и детей. 

Потому я пишу свой ответ 

Под рисунком: «Войне – только Нет!». 
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6.В «Благодарю» 

 

 

 

 Анна Черненко, ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 города Азова 

Ростовской области, 12 лет. Участница молодёжного литературного 

объединения «Ростки Азова» Дома Детского творчества г. Азова. 

Добродушная, с полной отдачей относящаяся к учению. Аня участница 

нескольких школьных предметных олимпиад, спортивных соревнований и 

творческих конкурсов. Увлекается танцами и чтением, легко общается как с 

девчонками, так и с мальчишками. Ценит заботу старших о себе. В поэзии 

совершенный новичок, но хочет постичь теорию стиха и создать что-то 

необычное. 

  

«Благодарю» 

 

Спасибо, Господи, большое 

За то, что море голубое, 

За то, что есть страна Россия, 

За то, что Ты даешь мне силы. 

И я, и Родина моя — 

Мы не обижены судьбою. 

Я, преклоняясь пред Тобою, 
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Сто раз тебя благодарю, 

 

За то, что есть на свете белом 

Россия, за ее красу! 

И за моря! И за себя! 

Благодарю! Благодарю! 

 

  

7.В «Солдату» 

 

 

 

Кузьмина Яна, ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 города Азова Ростовской 

области, 12 лет. Участница молодёжного литературного объединения «Ростки 

Азова» Дома Детского творчества г. Азова. 

Как и многие одноклассники, Яна интересуется всем, что её окружает. 

Любимыми учебными предметами считает историю и литературу, потому что 

именно они открывают ей мир прошлого и настоящего. Любит рисовать и 

занимается в городской художественной школе. В поэзии делает первые 

шаги, но не боится трудностей и постоянно работает над совершенствованием 

своего творчества. 

  

«Солдату» 
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Солдат ‒ тот человек, 

Который жизнь нам подарил. 

 

Он помог нам мир наш сохранить. 

И наград больши х не надо. 

Нужны лишь теплые слова, 

Чтобы радовалась Россия, 

Улыбалась наша страна! 

Чтобы небо было чистым, 

Море голубым, 

Чтобы было все в порядке, 

И больше не было войны. 

  

 

8.В «Русский язык» 

 

 

 

Екатерина Новикова, ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 города Азова 

Ростовской области, 12 лет. Участница молодёжного литературного 

объединения «Ростки Азова» Дома Детского творчества г. Азова, 

неоднократный лауреат городских детских литературных конкурсов. 

Катя смотрит на мир широко открытыми глазами. Любознательной девчонке 

интересно не только учиться, но и общаться со своими ровесниками. Считает, 

что в любом человеке можно найти положительное, только надо понять и 

оценить его достоинства. К стихам относится серьёзно и стремится найти 

свой путь в поэзии, вкладывая в неё свою добрую и отзывчивую душу. 
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«Русский язык» 

 

О, великий, могучий, 

Русский язык! 

Ты суров и ты сложен, 

Но богат и прекрасен. 

Ты тяжел и глубок, 

Познавателен, строг... 

И не каждый познает 

Глуби ны твои, 

И не каждый достигнет 

Твоей красоты. 

Учиться, учиться, 

Стараться, терпеть! 

И вместе гордиться, 

Что ты у нас есть! 

  

9.B «Кому нужна война» 

 

 

 

Ластович Даша, 10 лет. Даша живёт в селе Старогорносталево Здвинского 

района Новосибирской области. Она учится в 4 классе, ей 10 лет. Девочка 

хорошо учится, является активной участницей художественной 

самодеятельности, любит читать, рисовать, плетёт бисером. Дома у Даши есть 

свой живой уголок, где живут хомячок Хома, кошка Нюша и рыбки в 

аквариуме. Девочка с удовольствием катается зимой на лыжах и коньках, а 
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летом – на велосипеде. Она очень впечатлительная девочка, близко к сердцу 

принимает чужую беду. У Дарьи много друзей. Первые стихи попробовала 

сочинить в 1 классе. В прошлом году принимала участие в литературных 

конкурсах «Рождественские фантазии» и «Это мой мир», где стала призёром. 

Так как в этом году отмечается 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, Даша написала стихотворение  «Кому нужна война?»,  посвящённое   

этому важному событию. Творческий руководитель: С.Н.Остапчук 

  

Кому нужна война? 

 

Кому?  Зачем война нужна? 

Нам эта правда всем важна. 

Жили б люди в счастье, в мире, 

В государстве ли, в квартире. 

Но Гитлер войска повёл на войну, 

И злобную цель он видел одну: 

Хотел, чтобы не было русских людей. 

И он не жалел стариков и детей. 

Но встал наш народ на защиту страны, 

Чтоб ночью все спать беззаботно могли, 

Чтоб дети могли в нашей школе учиться, 

Отчизной, народом отважным гордиться. 

Тяжёлой, кровавой была та война, 

Смерть и разруху в страну принесла. 

Но выстоял, выжил советский народ. 

И вот уже враг не стоит у ворот… 

Всем, кто желает с нами войны, 

Твёрдо сегодня сказать мы должны: 

«Родные просторы мы свято храним, 

Народ наш российский непобедим!» 
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10.B «Мы 70 лет помним эту Победу» 

 

 

 

Сафронова Елизавета, 9 лет. Вот что Лиза написала нам о себе: Я люблю 

рисовать.  Пишу книжки. Очень хорошо учусь в школе. Люблю котиков.))) И 

семью!!! 

  

 

«Мы 70 лет помним эту Победу…» 

 

Мы 70 лет помним эту Победу, 

То страшное время, но хороший исход. 

И говорим спасибо мы деду, 

Что защищал русский народ. 

Мы вспоминаем о храбрости этой, 

И слёзы катятся сами собой. 

Мы никогда не забудем Победу, 

Мы не забудем за Родину бой. 

И люди пропали, и их больше нет. 

Жизнью они заплатили, 

За русскую землю, за солнышка свет. 

Они ради нас победили. 
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9 Мая, день Великой Победы, 

Когда о былом вспоминаем. 

Спасибо всем вам, отважные деды! 

Триумф ваш не забываем. 

Вечный огонь горит в честь погибших, 

В честь нашей страны героев. 

В честь солдат на свете когда-то живших, 

Ушедших на поле боя. 

9 Мая, о вас помним мы, 

О вас герои России... 

О защитниках нашей Великой страны. 

Спасибо! Большое спасибо! 

  

 

11.B «Памяти погибших на Войне»  

 

 

 

Горошинская Арина, 12 лет. Арина написала нам о себе: Люблю читать 

стихи А. С. Пушкина. Хожу на кружок «народных танцев». Люблю рисовать, 

и у меня это хорошо получается. 
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«Памяти погибших в войне…» 

 

Нельзя забыть те страшные годы, 

Там были лишь одни невзгоды, 

Погибло столько там людей, 

А сколько маленьких детей? 

В руках несла младенца мать, 

Искала место, где укрыться, 

Упала, нашла силы встать, 

Бежать-бежать и только не остановиться…. 

А крыши там домов бомбили, 

Она бежала, что есть силы, 

Но вот пронзила пуля сердце, 

Закрылась в будущее дверца… 

Младенца дети подобрали, 

Уберегли, врагам-фашистам не отдали!.. 

Младенец тот спасенный вырос, 

А вот и новая война, 

Пошел бороться за семью, 

За мир, за дружбу, за страну! 

Победу одержали наши, 

Вернулися не все с войны, 

И тот мальчишка не вернулся, 

Но будем помнить это мы! 

Нельзя забыть всю горесть этих лет, 

За нас они вели все эти войны, 

Они уберегли от смерти и от бед, 

И памяти их будем мы достойны!!! 
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12.B «Моя семья»  

 

 

 

 Роор Анжелика, 12 лет. Анжелика нам написала: Cпокойная, веселая, 

люблю читать книги, люблю мастерить. 

  

«Моя семья» 

 

Говорят, что семья – 

Это крепость и опора. 

С этим соглашаюсь я, 

В этом быть не может спора. 

Папа наш в семье глава, 

Я скажу вам без прикрас, 

Поругается едва 

И забудет про  проказ. 

Наш папулечка – водитель, 

Он и в мастерской, и в поле. 

Ну а мамочка – учитель, 

Она учит деток в школе. 

Наша мама может много: 

Стирает, варит, убирает. 
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Нас воспитывает строго. 

И когда все успевает?! 

Мы  с моей сестренкой младшей 

Хоть и ссоримся порой, 

Но если спросят, хором скажем: 

«Друг за друга мы горой!». 

У нас Лера егоза, 

Ей на месте не сидится. 

Непоседа, так сказать. 

Вот такая вот сестрица! 

Понемножку буквы пишет, 

Любит петь и танцевать, 

Только музыку услышит, 

И ее не удержать! 

Я «танцорка» не такая, 

Больше рисовать люблю. 

Лучше книжку почитаю, 

Платье куколке сошью 

Вот такая вот семья: 

Папа, мама, дети. 

Не тая, скажу вам я: 

Она лучшая на свете! 

 

13.B «Мечтаю о мире»  
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 Кочерюк Денис 8 лет. Вот что Денис написал нам: Я живу в Забайкальском 

крае, городе Чита. Учусь во 2В классе школы №10, п. Песчанка. У меня есть 

папа, мама и маленькая  сестренка Варвара. Она  меня  утром провожает в  

школу и встречает, всегда радуется  мне. Я люблю петь, танцевать, читать. 

Моя  мечта – спасать мир как мой герой Бэтмен, но я знаю, что это 

невозможно.  Но, я думаю, что буду полезным гражданином своей Родины и 

когда-нибудь оставлю свой  след в  истории. 

  

«Мечтаю о мире» 

 

Чистого неба хочу над землей. 

Радугу, землю с зеленой травой. 

Летом купаться, зимою кататься, 

Детством своим наслаждаться. 

Армия наша страну защитит 

И враг пусть боится, и враг пусть дрожит! 

Я верю в тебя наш российский солдат, 

Пусть дядя ты мне или старший мой брат! 

 

 

14.B «Вы маски добрые надели»  

 

 

 

Стерхова Екатерина, 12 лет. Вот что Катя написала нам: я живу в г. 

Ижевске и учусь в 6 классе. Хожу на ИЗО и вокал. Учусь на отлично. Иногда 

сочиняю стихи, а также у меня есть своя страничка на Стихах.ру 
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«Вы маски добрые надели» 

 

Вы маски добрые надели, 

А я наивна так была. 

Простила прошлые обиды, 

Забыла гадкие слова. 

Но вы ни чуть не изменились, 

Не изменитесь никогда. 

Вы только в темноте закрылись, 

Я помню все свои слова. 

Меня используют корыстно! 

Не думала, что вы готовы. 

Под маской белоснежной, чистой 

Вы так жестоки и суровы. 

Не думала, что так бывает, 

Кусочек маски отвалился... 

Но боже тех людей карает, 

Кто в этой жизни провинился... 

 

 

15.B  «Луна»  

 

 

 

Бойкова Александра, 8 лет. Вот что Саша написала нам: Я проживаю в 

городе Абакане, Республики Хакасия, учусь в школе №12 классе 1Г. Первое 
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стихотворение написала, когда мне было семь лет. Я люблю читать книги и 

плести браслеты из нитей и резинок. 

  

«Луна» 

 

Приди о светлая луна 

Сияешь только ты одна 

Как солнце, как река, как лес! 

Полна ты радости, чудес! 

И счастья воз имеешь ты 

И наши давние мечты 

А под тобой цветок растет 

Удачей скоро зацветет. 

Но во т сменить скорей тебя 

Пришла Красавица заря, 

А следом юноша расцвет, 

Ах, ничего прекрасней нет. 

Но вот седой старик пришел, 

И он сказал: «Динь-дон, динь-дон» 

И обратился он скорей в чудесный светлый день! 

 

 

16.B «Спасибо за жизнь»  

 

 

Бабкина Алина, 12 лет. Вот что Алина написала нам: Я живу в городе 

Северодвинск Архангельской области. Закончила 5-й класс на «отлично». 

Занимаюсь танцами. Люблю читать книги. Мне очень нравятся животные, 
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особенно собаки. В свободное время увлекаюсь сочинением стихов. У меня 

много друзей, с которыми я люблю проводить свое время. 

  

«Спасибо за жизнь» 

 

Я люблю это нежное чувство. 

Проснувшись, пройдя по росе, 

Увидеть то летнее утро, 

Как будто бежишь по воде. 

И видишь то яркое солнце, 

Как в небе плывут облака, 

Над речкою ива склонилась. 

Закончилась эта война. 

Нашим дедам скажем «спасибо» 

За мирное время в стране! 

Ведь если б не ваша победа, 

Не было б нас на земле. 

Я хочу, чтобы светлое время 

Не кончалось для нас никогда! 

Давай навсегда позабудем 

Это страшное слово «война»! 

 

17.B «Кот Семен»  

 

 

 

Воротникова Екатерина, 10 лет. Вот что Катя написала нам:Я творческий 

человек. Учусь в музыкальной и художественной школах города Воронежа. 
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Но самое большое мое увлечение — кошки. Я рисую кошек, сочиняю о них 

стихи. Стихотворение на конкурс о бабушкином коте Семене. 

  

«Кот Семен» 

 

Этот страшный кот Семен, 

Он игрив, но не умен. 

Правда, он еще котенок, 

Но в нем много уж силенок. 

Вот я к бабушке пришла. 

Вот я в комнату вошла. 

Он стрелой пронесся мимо 

И из-за угла игриво попой завилял. 

Прыгнул в бабушкин футляр. 

В нем лежавшие очки 

Заскрипели как сверчки. 

Вот переворот на спину, 

Прыгает он на штанину. 

Со штанины на ковер. 

Лапой по ковру провел, 

И оставил три полоски. 

Три полоски, три следка, 

Очень острых коготка. 

Влез Семен на табуретку, 

Со стола стянул конфетку. 

Побежал с конфеткой в зал, 

Там конфетку растерзал. 

С фантиком Семен играет, 

По полу его гоняет. 
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1.С «Я — патриот своей страны» 

 

 

 

Арзамасова Юлия, 13 лет, школа № 38, 7 б класс, (Творческий 

руководитель – Яна Борисовна Галицкая) 

  

«Я – патриот своей страны» 

 

Я – патриот своей страны! 

А патриоты все должны… 

Любить и уважать страну, 

Любимую её одну! 

В России яркий триколор, 

И нету краше наших гор. 

И гимн наш гордо так звучит, 

И патриот его так чтит! 

Герб-Орёл, как символ славы. 

Могучий, сильный, двуглавый, 

Возвысился он над страной 

И охраняет наш покой. 

Я – патриот страны своей, 

Горжусь, конечно же, я ей! 

 

 



                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                        

_________________________________________________________________________ 

 

2.С «Я стираю мечты»  

 

 

 

 Коновалова Екатерина, ученица школы 53, 14 лет. (творческий 

руководитель – Яна Борисовна Галицкая) 

 

 

 

«Я стираю мечты» 

 

Я стираю мечты, 

Их сжигая огнем, 

Не спеша полетим 

Мы на встречу вдвоем, 

Место то далеко. 

И, сама не своя, 

Я вернулась домой, 

Безответно любя... 
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3.С «70 лет Великой Победы» 

 

 

 

Орлов Евгений. Евгений написал нам о себе: Мне 16 лет, родился и живу в 

городе Усть-Катаве Челябинской области. В свободное время посещаю 

секцию бокса и пишу стихию 

 

«70 лет великой Победы» 

 

Ну вот уже пошел седьмой десяток, 

но душу продирает аж до пяток... 

Простите нам деды не бережем страны, 

не будь бы ВАС тогда б не выйграли войны. 

и тот июль мы все запомним навсегда, 

в то утро объявляется война, 

война жестока холодна, 

не мало крови пролила, 

не мало жизней унесла. 

Но родина звала . 

Звала на помощь, 

и помощь Русская пришла, 

врага разбила но война 

с собою много жизней унесла, 

и лишь земля теперь могила 
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тем кто воевал за нас, 

 

кто пал на поле боя, 

кто голову сложил для упокоя. 

Ну вот уже пошёл седьмой десяток, 

той победы, за что благодарим вас деды,... 

за нас вы жизни отдавали, 

за нас страну вы отстояли. 

Вы Русскую страну спасли, 

на вас и держится держава, 

и это наша гордость...наша слава, 

спасибо вам, за то, что... 

в трудный час не струсили, 

не бросили державу, 

вы отстояли нам её на славу... 

чтоб помнил Русский человек, мы победили. 

мы будем не победные во век, 

пока стоит страна пока есть Русский человек... 

Всегда гордиться буду я дедами теми, 

что воевали за меня, и за тебя... 

Спасибо вам за то что, 

побеждали, за то что жизни отдавали... 

вы много крови проливали, и вам обязана страна. 

Пройдёт ещё десяток лет, 

но будет помнить Русский человек, 

эту великую победу, 

за что спасибо будем говорить, 

спасибо деду за победу, 

которую запомним на всю жизнь. 
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4.С «В путь»  

 

 

 

Расщупкин Иван, 16 лет. Вот что нам написал Иван:  в 12 лет вдохновился 

стихотворениями Пушкина, Фета, решил попробовать писать собственные 

стихи. Уже первые пробы пришлись по душе  моим близким, друзьям, 

учителям в гимназии. Некоторое время стихотворения не получались и  я 

подумал, что это точка. Но пришла осень, и во мне снова проснулся поэт. Я 

начал писать часто, стал поднимать более глубокие темы, что вызвало 

восторг в моём окружении. 

 

«Хочу я в путь» 

 

Хочу я в путь, в далёкую дорогу. 

Мне надоело среди серых стен. 

Пойду на запад, с солнцем в ногу, 

Покину свой унылый плен. 

Вернусь домой не скоро, ждите, 

Пока Россию всю не обойду. 

Я к счастью не домашний житель. 

За ориентир возьму одну звезду. 

Не доставайте, о влюблённые, их с неба, 

Они помогут мне в ночном пути. 

Возьму c собой совсем немного хлеба, 

Мне будет проще налегке пойти. 
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Увижу Родину свою, прочувствую ногами. 

Культуру изучу на опыте своём. 

Cкучать по дому буду и по маме, 

Но здесь просторы — вот моё жильё. 

Когда устану, сяду под осиной. 

«Дай отдохнуть мне, милая моя» 

Смотрю вокруг, о, как же здесь красиво! 

Люблю за это русские края. 

Пора домой, сказав:«Прощай, природа!» 

Вернуться надобно уже назад, 

Но это мне не даст моя свобода 

Скажу вам  честно, этому я рад. 

 

 

5.С «Чувства»  

 

 

 

Аллахвердиева  Джамиля, ученица 10 класса МБОУ СОШ №1 города 

Азова Ростовской области, 16 лет. Участница молодёжного литературного 

объединения «Ростки Азова» Дома Детского творчества г. Азова 

Джамиля общительная и приветливая девушка.  

Интересы – самые разнообразные: поэзия и проза, журналистика и 

живопись, современная музыка и видеоклипы. К учебе относится с полной 

отдачей сил, считая, что знание – залог успеха в жизни, но вот будущую 

профессию пока не выбрала 
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«Чувства» 

 

 

У всех есть чувства, грани мер. 

Эмоции пустые слоги. 

Мы не рабы мы люди новых эр, 

Не победители, не боги. 

Мы только сами выбираем, 

Мы не боимся, не кричим. 

Идём, порою, мы по краю 

Без всяких, в принципе, причин. 

И принимая все как должно, 

Мы увлекаем мир с собой. 

Навстречу счастью осторожно, 

Бежим, не глядя пред собой. 

Бежать от жизни это глупо. 

Мы каждый раз бежим быстрей. 

В конце концов, бежать не трудно. 

Остановиться все трудней. 

Но пусть прольется свет на то, 

Где торжествует только тьма, 

Что ускользнуло от людей 

И потерялось навсегда. 
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6.С «От имени твоего» 

 

 

 

Фролова Алина, ученица 9 класса МБОУ СОШ №1 города Азова Ростовской 

области, 15 лет. Участница молодёжного литературного объединения «Ростки 

Азова» Дома Детского творчества г. Азова. 

Алина скромная и немного застенчивая девушка. Не любит делиться со 

своими секретами, но всегда готова помочь одноклассникам. Читает 

классику, рисует и пишет стихи уже давно, но призналась в этом только 

недавно. Её поэзия отличается философией души и глубиной познания мира. 

Многие её стихи написаны от имени парня, которого потеряла или о котором 

ещё только мечтает. 

  

«От имени твоего...» 

 

Очаровала меня голосом томным, 

Заманила глазами бездонными, 

Руками своими согрела тёплыми 

В мире мгновенно всё стало бесшумным. 

Показала мне горе огромное, 

Указала в небо ночное, темное. 

Пальцем попала в яркие звезды 

И сказала: «Всё не так просто». 
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Научила счастью бескрайнему, 

Указала рукой в гавани дальние. 

«Помолись, ‒ говорит, ‒ морю чистому. 

Ты же знаешь, всё в мире ‒ не вечное». 

Рассказала о поле широком, вольном, 

Ногами босыми бегать заставила. 

Поклонилась ветру легкому, теплому, 

И наедине меня с ним оставила. 

 

 

7.С «Близко» 

 

 

 

 Краснопёрова Анастасия, ученица 11 класса МБОУ СОШ №1 города 

Азова Ростовской области, 16 лет. Участница молодёжного литературного 

объединения «Ростки Азова» Дома Детского творчества г. Азова, 

неоднократный лауреат городских и областных детских литературных 

конкурсов. 

Настя не только требовательна к себе, но и к своим ровесникам, считая, что 

детские шалости им просто не к лицу. Со всей ответственностью относится к 

любому поручению или просьбе старших. Принимает активное участие в 

общественной жизни класса и школы, но вот со своей будущей профессией 

пока не определилась. 
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«Близко» 

 

Кто дальше всех, 

Порою самый близкий. 

И пусть не знает он 

Всей повести твоей. 

Мы привыкаем к людям 

Слишком быстро. 

А вот отвыкнуть 

Будет тяжелей. 

А наши души 

Стали слишком низки. 

В них не найдете вы 

Смиренья и добра. 

И подпускаем мы, 

Порою слишком близко 

Тех, кто не будет 

С нами до конца. 

  

 

8.С «Догорало село» 

 

 

 

Серёгина Яна, ученица 10 класса МБОУ СОШ №9 города Азова Ростовской 

области, 15 лет. Участница молодёжного литературного объединения «Ростки 
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Азова» Дома Детского творчества г. Азова, лауреат городских и 

областных детских литературных конкурсов. 

Яна принимает самое активное участие в школьной и городской 

общественной жизни. Третий год является участницей городских 

молодежных волонтерского клуба «Диалог» и литературного объединения 

«Ростки Азова» при Доме Детского творчества г. Азова. Неоднократный 

призер городских и областных поэтических конкурсов детей и молодежи. 

Помимо поэзии увлекается фотографией. Первые стихи начала писать ещё в 

начальных классах, в настоящее время находится в поисках новых 

поэтических форм. Мечтает стать юристом и приносить реальную помощь 

обществу, но с поэзией прощаться не собирается. 

  

«Догорало село» 

 

Догорало село, 

Догорал малый домик. 

Было страшно темно, 

Рыскал полк, как охотник. 

Не щадили детей, 

И дедов не щадили 

Лишь до самых костей 

Издеваясь их били. 

Звуки немцев вокруг, 

И сквозь пытки, рыданья 

Все сужался тот круг, 

Русских круг и старанья. 

Затянулась война, 

Но победа за вами. 

Будут помнить всегда 

Вас потомки делами 
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9.С «Может встретимся...»  

 

 

 

Менкина Мария, 15 лет. Маша учится в МОБУ «Лицей№8» г. 

Оренбург. Писать начала в 12 лет. Ежегодно принимает участие в олимпиаде 

по литературе и разных творческих конкурсах. У Марии есть страничка на 

стизи .ру. Она там публикует стихотворения под псевдонимом Мария Бесова. 

  

«Может встретимся...» 

 

Ты не думай, как все останется. 

Повезет еще, может встретимся. 

В жизни нашей порой случаются 

Неожиданные известия. 

Нам не долго осталось прятаться. 

Ветер тихо колышет страницы. 

Наши старые-старые stories. 

Может, стоит к ним возвратиться? 

И искали друг друга в прохожих, 

Но навстречу чужие лица. 

Мало что от момента останется, 

Мир не сможет остановиться. 
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Погружались в чужие омуты, 

Только там незнакомые черти. 

 

Мы бродили, как тени, по городу. 

Мы мечтали любовью согреться. 

Ты не думай, как все останется. 

Повезет еще, может встретимся. 

В жизни нашей порой случаются 

Неожиданные известия. 

 

 

10.С «Я Вас любил»  

 

 

 

 Беляков Денис, 15 лет.  Пишет стихи уже около двух лет. 

Любимые школьные предметы – это литература, химия и английский язык. 

 

«Я вас любил...» 

 

Я вас любил, 

Уж, нынче не люблю, 

И лести кружево 

Нарочно вам плету. 
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Не оценили Вы любви, 

Разбили хрупкие надежды, 

 

Уже не будет, так как прежде, 

Увы, разбили вы мечты. 

Холодное молчание душ, 

Сопровождалось сильным ветром, 

Холодный трепет мертвых душ, 

А мы двулики, как и прежде. 

 

 

11.С  «Лейтенант Герасимов»  

 

 

 

Демченко Валерия, 14 лет.  Валерия написала о себе: Занимаюсь 

спортивными бальными танцами уже 10 лет. За этот долгий период стала 

Чемпионкой страны и Кандидатом в Мастера Спорта. Также, являюсь 

кандидатом в Действительные Члены Малой Академии Наук. Занимаюсь 

литературным творчеством с седьмого класса. 

 

«Лейтенант Герасимов» 

 

От слёз моих осталась только пыль 

Не вижу день, не принимаю ночи… 
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Шумит в потёмках маленький ковыль 

Терпеть… а больше нет и мочи… 

Всё та же речка, тот камыш 

Моя избитая наружность, 

Смотрю на воду, вижу тишь 

Струи пустая безоружность… 

Я не пытался их спасти, 

Хотел забыть немецкий автомат 

Мне было горько по пути, 

Ведь город наш уже был взят… 

Какова же встречи нашей суть? 

Зачем тот немец шёл по тонкой кронке? 

Остановить бы ИХ кровавый путь, 

Убрать бы с чернозёма те осколки… 

Я попытался душу вам излить, 

Осознавая горечь дикой правды 

И я безжалостно задумал ИХ убить, 

Во имя вечной клятвы… 

 

 

12.С «Город снов»  

 

 

 

Радченко Яна, 14 лет. Живет в Хабаровске. Учится в музыкальной школе. 

Недавно начала писать стихи и небольшие рассказы. Это – мой первый 
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конкурс — пишет Яна. Кроме поэзии, увлекаюсь шахматами и 

бисероплетением. 

  

«Город снов» 

 

В каком-то отрезке времени 

Плывет среди миров, 

Колеблясь и расплываясь, 

Город снов. 

Тихо колышутся листья 

На огромных ветках дубов, 

Тянет прохладный ветер 

В городе снов. 

Покрывало сумрачной ночи 

Опустилось на город снов. 

Я хотел проснуться, очнуться, 

Но не смог. 

Я бродил по пустым дорогам 

И смотрел в окна домов. 

Я уснул, навеки оставшись 

В городе снов. 

 

13.С «Новенькая»  

 

 

 

Кондратенко Анастасия, 13 лет. Живет в Краснодаре. Настя написала 

нам:  Здравствуйте! Спасибо за то, что и в этом году вы пригласили меня 
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участвовать в  конкурсе. Стихов я написала чуть больше и призов  получила 

чуть больше. Не изменилось лишь одно: все, о чем я пишу — происходило на 

самом деле, мои слушатели — родители и одноклассники, все также люблю 

наблюдать за всем, что происходит вокруг меня в природе и отношениях: 

люблю все времена года, люблю запах грозы и влажной земли, люблю шум 

ветра и снегопады, люблю деревья, цветы и травы, восхищаюсь красотой 

бабочек, птиц и насекомых; ненавижу ложь и предательство, учусь любить 

людей и воспринимать их такими, какие они есть, ищу способ сделать этот 

мир добрее, красивее, честнее хоть на самую маленькую капельку. А больше 

всего я восхищаюсь животными: они такие красивые, преданные и ... 

беззащитные. Долго не отправляла заявку, потому что не могла выбрать, что 

именно. Помогла ваша анкета. О творчестве. К моим маленьким победам и 

достижениям добавились награды и достижения чуть побольше и 

посерьезнее: в этом году у меня их три- второе место в краевом конкурсе 

«Поэт и гражданин»за стихотворение «Два деда», первое место в краевом 

конкурсе «Любви все возрасты покорны» за стихотворение «Что я знаю о 

войне», стала лауреатом городского детского поэтического конкурса 

«Крылатые качели-2015» за цикл стихотворений. Желаю удачи и побед всем 

участникам конкурса! 

 

«Новенькая» 

 

Не дети эту начали войну, 

В войну там люди взрослые играют. 

Девчушку необычную одну 

Всем нашим классом дружно принимали. 

Забавные косички, а в глазах — 

Печаль. И голос плавный и певучий... 

«Я из Донецка. Я вернусь туда. 

Вернусь, как только станет там получше. 

Там травы мягче, выше тополя...» 

Я верю, Саша, ты туда вернешься! 

Под ноги лягут речка и поля, 

Ты ласковому солнцу улыбнешься. 
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Увидишь вновь, я это знаю, 

В высокой, звонкой синеве 

Не самолеты — ласточки летают, 

Поют, щебечут, радуясь тебе. 

Я верю,Саша, время все исправит... 

Услышьте, люди, детскую мольбу! 

Ребенку ясно, что ЛЮБОВЬ всем миром правит. 

Зачем вы, взрослые, играете в ВОЙНУ?! 

 

 

14.С «Пегас» 

 

 

 

Айрапетян Ларина, 15 лет. Ларина написала нам:  

Живу в провинциальном городе Пугачёве. Вообще – увлекающийся человек. 

Но на протяжении многих лет отдавала предпочтение науке, чтению, 

хореографии, рисованию, шахматам и музыке. Начала осмысленно писать в 

конце 2012г. Дебют состоялся в школе на конкурсе чтецов. После, стала 

активнее интересоваться поэтическими конкурсами. Писать стараюсь 

грамотно, искренне, обо всем и в различных стихотворных формах. 

 

«Пегас» 

 

Луна чарует нежностью невесты, 

Пленяет светом в сумраке ночном. 
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Мне вдруг все грани мира стали тесны, 

И все внутри как-будто жжет огнем. 

Тебя я помню, искорка рассвета. 

Ты «мой» пегас, ты «мой» крылатый конь. 

Во сне одном взмывали прямо к небу 

Вдвоем мы в света яростный огонь. 

Но кем ты послан, свет, к моим лохмотьям? 

Не твой воитель я, не твой ездок. 

Не мне сжимать из звезд твои поводья, 

Не мне давать травы тебе листок. 

Луна-невеста нежностью чарует. 

Два силуэта скачут на коне. 

Рука поводья властно повинует, 

Летим, на встречу тающей луне. 

 
 

 

 


