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21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В 1980 году 

бельгийский писатель Артур Оло придумал праздник детской поэзии, 

который получил необычное название «Веселая уточка». С тех пор и 

взрослые, и дети, более 50 стран мира стали отмечать этот праздник. 

В этот день всем мальчишкам и девчонкам запрещается грустить и 

плакать, а разрешается писать стихи, фантазировать, учить наизусть 

стихи любимых поэтов.  Предлагаю вам присоединится и вам к этому 

веселому празднику. 

 

В зажигательном ритме вас закружат стихи лучших авторов детской 

поэзии 20-21 века. Читая стихи, вы встретитесь с добротой, юмором, 

фантазией, игрой в рифмы и словесным творчеством.  



Куклы, мишки, зайки - в детстве 

самые любимые игрушки. Вместе с 

куклой, малыш учится одеваться, 

есть ложкой, укладываться в 

постель, узнаёт, что такое хорошо и 

что такое плохо, познаёт мир вокруг. 

С. Маршак, А. Барто, С. Михалков, 

Борис Заходер, А. Введенский… 

тоже были детьми и играли в 

игрушки, а когда стали великими 

поэтами, оживили их, посвятив 

куклам, мишкам и зайкам самые 

тёплые стихи, которые вошли в 

сборник «Куклы ,мишки, зайки» 



Вы не поверите, что жил на свете 

такой невнимательный, 

рассеянный человек, что однажды 

"вместо шляпы на ходу он надел 

сковороду"? Что один умный 

мышонок убежал не только от 

хорька, ежика и совы, но и от 

хитрой и опасной кошки? Скажете 

- такого не бывает? А вот и бывает, 

да еще и не такое! Достаточно вам 

прочитать веселые стихи и сказки 

замечательного детского поэта 

Самуила Маршака.  



Книга Агнии Барто «Стихи для 

детей» про младшего брата, доброго 

Вовку и других умных детей 

понравится всем без исключения. 

Вы узнаете, «что надо придумать, 

чтоб не было больше зимы», как 

придумать сны, кто такие "двояшки" 

и много-много других интересных 

вещей.  



Стихи Эммы Мошковской в сборнике «Книга 

для друга» удивительно самобытны и 

своеобразны.  

Если из двенадцати дощечек не построить 

домик, то почему не сделать из них крылечко, а 

крышей пусть будет небо, а стеной - кудрявый 

лесок. Всё здесь - добрая выдумка, такая 

близкая и понятная ребёнку! Мальчик мечтает 

стать ботиночным врачом. К простуженному 

ребёнку в горло влезает злобный Цап Царапыч, 

которого побеждает могучий Кап-Кап-Капыч. 

Игрушечный подъёмный кран смотрит в окно и 

любуется работой мамы-крана и папы-крана, 

занятых строительством настоящего дома. А 

дождик-засоня топает ногой с досады - и так 

получается гром. 



«Большая книга полезных стихов» Андрея 

Усачёва – необычное издание в которое 

собраны для ребят три совершенно 

разных цикла стихотворений. 

Первый посвящён праздникам, которые 

отмечают в нашей стране, второй – 

волшебному миру Бабы Яги и её друзьям-

помощникам, а третий раздел – это 

нужная каждому школьнику «Таблица 

умножения в стихах». 

С этой книгой ребёнок сможет и выучить 

сложную таблицу умножения, и отвлечься 

от занятий, прочитав стихи из цикла 

«Волшебный клубок», и подготовиться ко 

Дню знаний, Новому году, Дню Победы и 

другим не менее важным датам. 



Главные герои «Азбуки с 

превращениями» Михаила Ясного, 

конечно, буквы нашего алфавита. Но 

в этой книжке они "хулиганят": 

прячутся в дальних строчках, 

меняются местами, заставляя слова 

изменять смысл, а читателя - и 

улыбаться, и задумываться 

одновременно. 



Замечательные стихи В. Лунина 

невероятно мелодичны и 

удивительно красочны. Дети с 

большим удовольствием читают их и 

легко запоминают. В сборник 

«Музыка» вошли весёлые, озорные, 

нежные и лиричные стихи о дружбе, 

зелёных снах, о любви к маме, 

плывущей калоше, симпатичной 

кикиморе, башмаках на дереве и 

много других забавных стихов, 

потому что вокруг столько всего 

интересного и увлекательного.  



В книгу Бориса Заходера «На 

Горизонтских островах» вошли 

смешные и грустные, добрые и 

насмешливые cтихотворные истории 

о самостоятельном Соме, Коте и 

Ките, кискином горе и собачкиных 

огорчениях — все самые известные 

произведения для детей. 



Лучшие стихотворения Эдуарда 

Успенского для детей от одного до 

пяти - Берегите игрушки, Если был бы 

я девчонкой, Жирафы, Загадка про 

конфеты, Как мы проводили время, 

Матрешка, Про мокрые штанишки, 

Про детей, которые плохо едят в 

детском саду, Переводные картинки, 

Разноцветная семейка, Разгром, 

Рыболов, Смешной слоненок, Что у 

мальчиков в карманах. Благодаря 

необычным сюжетам и неожиданным 

окончаниям, юмору и лёгкости рифм 

стихи Эдуарда Успенского 

запоминаются моментально и 

навсегда. 



Жила-была девочка по имени 

Татьянка, которая всего-всего на 

свете боялась, даже мухи. Но дал ей 

врач таблетки против сырости и 

слёз, а также от страха. Стала 

Танечка с тех пор не бояка, а 

большая забияка. Но вот что 

интересно: это были не таблетки, а... 

А что? Об этом и не только вы 

узнаете, прочитав книгу Эдуарда 

Успенского « Стихи для девчонок и 

мальчишек» . 
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 Сборник стихов Юрия Энтина 

«Золотая горка» полон весёлого 

озорства и остроумных приколов. Он 

предназначен для мальчишек и 

девчонок с большим чувством 

юмора. 



 

На земле жили, живут И будут жить   

замечательные писатели И поэты. У каждого 

писателя свой талант, своя жизнь, своя 

песня. Чьи-то имена вам уже известны, А 

чьи-то еще предстоит узнать. И В этом вам 

поможет Книга…! 

 

Составитель: Е.Васильченко 


