
РЕШИЛА  СТИХИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  НАПИСАТЬ…

Очень люблю дорогих малышей,
Весёлых, подвижных и добрых детей.
Легко и свободно контакт я найду,
Всегда с улыбкой я к ним подойду.
Решила стихи для них написать,
А взрослых прошу я их прочитать.

И я написала для детей несколько книжек: «Стихи 
детям», «Загадки малышам», «Улыбка-1», «Улыбка-2», 
«Улыбка-3» (в каждой — по сто стихов про фантики 
конфет), стихи к праздникам для взрослых и детей 
«Я люблю повеселиться — в Новый год я в разных ли-
цах». Книжки я раздаю в библиотеки, где у нас поэти-
ческие клубы, друзьям для их детей и внуков, в дет-
ский сад № 91, куда ходили мои сын и внук, и просто 
детям соседей по подъезду. И когда я отдыхала в домах 
отдыха, играла с ребятишками, меня спрашивали: по-
чему я не пошла работать в детский сад? Я улыбалась 
и говорила: «Мечтала в юности пойти работать дет-
ский сад или преподавателем начальных классов, но 
учителя посоветовали маме, чтобы я поступала в би-
блиотечный техникум, так как вела в классе библио-
теку, очень любила читать и читала везде — на улице 
на ходу, иногда на уроке, у окошка в белые ночи в Ле-
нинграде, и по литературе у меня были пятёрки и чет-
вёрки. И угадали моё призвание — работу в библио-
теке».

Я окончила Ленинградский библиотечный тех-
никум, потом заочно Ленинградский институт куль-
туры (библиотечное отделение). Мне нравилось рас-
сказывать моим читателям о прочитанных книгах, 
составлять им планы чтения по темам, которые их 



 интересовали, нравилось готовить вечера по твор-
честву писателей, читательские конференции по 
книгам. У меня всегда было много друзей среди чи-
тателей. А последние десять лет я была по совмести-
тельству редактором студенческой газеты «Свежий 
ветер», привлекала моих читателей — и студентов, и 
преподавателей, и сотрудников, писала в стихах ре-
кламы, а иногда и свои стихи печатала. За мою рабо-
ту в библиотеке я получила диплом «Лучший библио-
текарь Красноярского края», мне присвоили звание 
«Ветеран труда всесоюзного значения», были и дру-
гие награды.

Писала стихи я не только для детей, но и для взрос-
лых: «Спешите делать добро», «Память нужна жи-
вым», «Стихи к юбилеям», «Стихи к свадьбам», «Вос-
точный гороскоп».

Последняя, тринадцатая книжка — «Природа в 
разное время года». В альманахе «Новый Енисей-
ский литератор» печатаюсь с 2007 года. Печатаюсь и 
в детском альманахе «Енисейка», и в разных сборни-
ках. Хожу в несколько поэтических клубов. Везде по-
своему интересно.

Вдохновителями многих моих стихов были мои 
дети, внуки, правнуки, мои родные и друзья. Планы 
на будущее есть, но пока о них умолчу.

Я  —  НЕГРИТЯНКА

Приехала из Африки,
Сама я негритянка
И очень танцевать люблю
Под песню «Чунга-чанга».
Здесь, в Сибири, холодно,
А в Африке так жарко.



Я очень солнышко люблю
И песню «Чунга-чанга».
Под Новый год собрались все,
И это очень славно.
Пусть будет мир на всей земле
И песня «Чунга-чанга».

ВРЕМЕНА  ГОДА

Зима

Новый год нас холодом встречает,
Новый год морозами пугает.
Что ж, придётся всё перенести —
Ведь весна и лето впереди.
Наша жизнь бывает полосами:
За плохим — хорошее пред нами.
Надо в это верить, не сдаваться,
Радоваться жизни, улыбаться.

Весна

Летит весна на крыльях ветра,
И всем становится теплей,
Сосульки ледяные тают,
И солнце светит всё сильней.
Всё пробуждается от спячки,
И птицы стаями летают,
Они чирикают,
Громко песни распевают.
И человек вдруг ощущает
В крови какое-то томленье,
И он невольно ожидает
Любви прекрасной проявленья.



Лето

Яблонька-красавица,
Милая невеста,
В милом одеянии
Пахнешь так чудесно.

Хочется понюхать
Нежные цветы.
Ты несёшь нам праздник —
Праздник красоты.

Осень

Стоит рябина — краса лесная,
Яркие гроздья, зелень резная.
Расцветка осенью потрясает:
Здесь листья — жёлтые, там — полыхают,
Цвет нежно-жёлтый, а тут — бордовый.
У каждого деревца наряд особый.
Жаль, не художник — такую красу
С собой лишь мысленно унесу.

И снова зима

Хозяйка зимушка-зима
Рубашки снежные плела,
Их на деревья надевала
И тем от холода спасала.
В рубашках много рукавов,
А у деревьев — рук-стволов,
И слава Богу — им тепло,
А от рубашек — нам светло.
У деревьев пальцы-ветки
Белые-пребелые,



Точно тонкой паутинкой
Все они отделаны.
Все ажурные стоят —
Замечательный наряд!

СТИХИ  ПО  ФАНТИКАМ

***Я весёлый смелый зайка,
Ты со мною поиграй-ка.
Я морковку подарю,
Хоть и сам её люблю.

***Ёлочка прекрасная
Праздник нам несёт.
Ёлочка нарядная —
Значит, Новый год.

***Ромашки, милые ромашки,
Вы очень светлые цветы.
Захочется себя украсить —
Венок из них сплетаешь ты.

ЛАЙМА

Высокая сильная Лайма
Хозяйку ведёт за собой.
На привязи тащит хозяйку,
Горда и довольна собой.
Не нравится — может облаять,
Рассердится — может напасть,



С такою огромной собакой
Хозяйка ведь может пропасть.

ПЕСЕНКА  ГОЛОДНОГО

Есть я хочу, есть я хочу,
Даже большого быка проглочу.

ПРИРОДА  В  РАЗНОЕ  ВРЕМЯ  ГОДА

Мороз ударил крепкий —
Знай, в Сибири!
Деревья все от холода застыли.
И ни людей, и ни собак не видно.
И это в самый Новый год! Обидно!!

ОДУВАНЧИКИ

В траве одуванчики ярко сияют,
Жёлтые солнышки напоминают.
Зелёная травка и жёлтый цветок —
Как же уютен этот мирок!

МОИ  СТИХИ

Есть на свете человек —
Нет ещё и года,
Но роднее его нет,
Баловного шкоды.
Я люблю тебя, мой сын,
Черноглазый гражданин,
Милый, озорной,
Плакса дорогой...



Ах, Алинка, милая Алинка,
Для меня ты лучшая картинка.
Подхожу к тебе и улыбаюсь
И с тобой агукать принимаюсь.
Ты в ответ воркуешь что-то нежно,
Ты — моя отрада и надежда!

ЗАГАДКИ  МАЛЫШАМ

Что нам главное, друзья?
Ну конечно же…

/семья/

Вот волшебный аппарат,
Ему каждый будет рад.
Как на кнопочки нажмёшь —
Кого хочешь позовёшь.
В жизни очень нужен он
И зовётся…

/телефон/

Были жёлтые они —
Вдруг все побелели,
Только дунешь ты на них —
Разом полетели…

/одуванчики/

Что мы часто дарим маме?
В поле их срываем сами.
Они такие разные,
И все они прекрасные…

/цветы/


