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Тимофеева Мария, 10 лет

Новый год

«Весь круглый год» - это совместный проект учащихся объединений
«Город золотой» (руководитель Рейбарх Ася Львовна) и
«Изостудия» (руководитель Кукушкина Нина Николаевна)
Дома детского творчества «Юность».
В книге собраны работы учащихся 7-12 лет.
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Поскорей бы Новый год!
Незаметно он примчится
И в окошко постучится,
И останется у нас!
Будем елку наражать,
Будем весело плясать,
Будем на коньках кататься,
А потом пойдем домой.
Дедушка Мороз зайдет,
И нам елочку зажжет,
Всем подарки он раздаст,
А потом пойдет к другим.
Этот Новый год для нас
Радостей мешок припас!

5

Левченко Степан, 9 лет

Ирина Шаталина

Виноградова Ксения

***

Мороз
Мороз ворчит,
Мороз кричит:
«Ну что это такое!»
Но он-то знает, что уйдет,
Весна придет с листвою.
Растает снег,
Растает лед,
И песню птица запоет!

Весь круглый год

Ну-ка, варежки надень!
Ветер вон какой колючий!
Уж метет который день,
Под ногами снег скрипучий.

Цикина Лиза, 10 лет

Нахимова Анна, 7 лет
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Тимофеева Мария, 10 лет

Март

***

Сижу я у окошка,
Смотрю я на дорожку:
Ну что за март такой,
Когда там снег стеной,
И лед лежит повсюду?
Гулять пока не буду,
А подожду весну красну.
Она придет с лучами
И с ясными деньками,
Растопит лед могучий,
Разгонит в небе тучи.
На небе солнышко взойдет,
Тепло и радость принесет!

Пришла весна, тепло к нам заманила,
И снег со всех дорог ручьями смыло.
И ручейки на солнце так сверкают,
Плескаются, резвятся и играют.
Шарпаева Дарья, 10 лет

Весь круглый год

Весенняя молитва
Молила Бога: «Весна, приди!»
И не прошли молитвы даром.
Хочу тепла, хочу любви,
Хочу, чтоб небо засверкало.
Чтоб побежал скорей ручей,
Чтоб было слышно пенье птиц.
И чтобы теплый свет лучей
Касался ласково ресниц.
Весна
Весна идет, весна шагает,
Не торопясь, она придет.
Мы ждем, мы думаем, мы знаем –
Вот завтра солнышко взойдет!
Но завтра… что же будет завра?
То снег летит, то дождь идет…
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Трофимова Полина, 9 лет
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Ефремов Ярослав, 10 лет

Коркина Елизавета, 10 лет

Воробей

Россия

Воробьи весну встречают,
И щебечут, и кричат.
Снег под ярким солнцем тает,
Дятлы по коре стучат.
Зайчик солнечный проскачет,
Упадет и не заплачет.
Воробей за ним летит,
Стукнуть клювом норовит.
Зайчик солнечный пропал –
Воробей в кусты упал.
Вылез серый воробей,
Полетел над полем:
«Выглянь, солнышко, скорей,
Буду я доволен!»

Смотрю на облака издалека,
И сердце так от счастья замирает!..
А радуга пронзила облака,
И счастье охватило все до края.
И ветер не ложится до темна,
И тучи улыбаются красиво.
А все это – любимая страна,
А все это – любимая Россия!
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Рогатова С., 12 лет
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Виноградова Ксения, 10 лет

Загадка

Весна

Он падает с неба и портит погоду,
Но ждет с нетерпеньем его вся природа.
И ждут его звери, растенья и птицы,
Чтоб хорошенько водицы напиться.
Признайся, мой друг, что ты ждешь его тоже –
Веселый, игривый, хохочущий …………………
(дождик)

Последний снег сошел с полей,
Звенят ручьи в овраге.
Как будто звездный Водолей
Разлил немного влаги.
Весной запахла вся земля,
Уже набухли почки,
Вот-вот на тоненьких ветвях
Появятся листочки.
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Шаталина Ирина, 10 лет

Турнова Ульяна, 9 лет
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Логинова Д., 9 лет
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Тимофеева Мария, 10 лет

Сладкое лето, словно конфета,
С неба свалилось на голову к нам.
Сладкое лето, словно конфету,
Ну-ка, разделим с тобой пополам.
Будем купаться, играть в волейбол,
Вместе с тобой танцевать рок-н-ролл.
Скучно с тобой нам не будет вдвоем
Даже под самым противным дождем!

Бельчонок

Весь круглый год

Лето

Ходила я в лесу,
Нашла грибов там много.
Вдруг вижу на дубу
Бельчонка-недотрогу.
А дальше, наверху,
Сидит ворона злая
И смотрит на него,
Глазищами сверкая.
И я кричу ей: «Кыш!
Ведь он совсем малыш!»
Ворона посмотрела
И дальше полетела.
Туркова Екатерина, 10 лет
Зверушка
Смотрю на двор я из окна
И вижу там зверушку.
Сидит и плачет там одна –
Наверно, ждет подружку.
За окном уже темно –
Не пришла подружка.
Оттого сидит и плачет
Бедная зверушка.

Алексеева Алина, 8 лет
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Коркина Елизавета, 10 лет

Жемчужина

Черепашка

На море мы приехали.
Все стали отдыхать,
Но я одна отправилась
Чудесное искать.
И я нашла жемчужину.
Она на дне была.
Я счастье обнаружила,
Мечту свою нашла!

Весь круглый год

Мне купили черепашку.
Ах, какая красота!
Я люблю ее, милашку,
Это правда, да-да-да!
Но когда ее купили,
Не до смеха было нам:
Попугая напугала и все время убегала,
А когда ее отмыли,
Сразу влезла под диван.
Ну и ну, какая злюка!
Удивительная бука.
Вылезать она не хочет
И тихонечко бормочет:
«Вылезать я не хочу,
Потому я и кричу».
А потом мы подружились,
И обиды все забылись.
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Бедина Лиза, 8 лет
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Тимофеева Мария, 10 лет

Осень

Осенняя сказка

Ах, осень, пчелка золотая!
Играет, водит хоровод,
С деревьев лист она снимает,
Летает, радостно поет.
И я гуляю, удивляясь,
Как чудеса она творит,
Как с листьями она играет.
И вот она мне говорит:
«Ты не грусти, вернусь я снова,
Увидишь листья ты мои,
И снова будешь рада ты!»
«Пока!»- я осени отвечу.
А осень говорит: «До встречи!»

Сейчас я расскажу вам, что случилось однажды в осеннем лесу. На старом дубу у самой опушки росло летом
много-много листочков.
Но вот наступила осень, и каждый листок начал свое
путешествие. Одни летали к друзьям, другие играли наперегонки. А третьи начали исследовать этот волшебный мир.
Один такой листочек сорвался с ветки и встретился
вдруг с соседкой-рябинкой. Они сразу подружились и начали шептаться. «Какой этот мир стал яркий, красочный
и веселый!»- сказал дубовый листок. «Да, -ответила рябинка,- а давай полетим посмотрим на животных». «Давай. – ответил дубовый лист. – Кто больше найдет, тот и
выиграл». «Хорошо» - согласилась подружка. «Смотри,
вон белка орехи собирает» - сказал дубовый листок. «А
вон ёжик бегает».
И тут друзья поняли, что они снижаются. «Ой» - только и успели сказать оба. А когда листья опустились на
землю, они сразу уснули. Вскоре их укрыло белое, пушистое, теплое одеяло, и всю зиму им снился долгий хороший сон.
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Щилко Настя, 12 лет
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Тимофеева Мария, 10 лет

Загадка

Звездочка

Она пришла и холод принесла,
И белым снегом все вокруг покрыла,
Подарки тридцать первого числа
Под елку всем ребятам положила.
И что это, и что это
Приходит к нам в дома?
Конечно, да! Конечно, да!
Красавица …………………………!
(зима)

Отдыхаю в поле
И смотрю на ночь.
Вижу очень много
Маленьких я звезд.
Полететь бы в космос
И сорвать звезду,
Чтоб светила дома,
И я каждый день
Любовалась светлой
Звездочкой моей.

Весь круглый год

Шарпаева Дарья, 10 лет

Трофимова Женя, 12 лет

Трофимова Женя, 12 лет
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Туркова Екатерина, 10 лет

Россия

Новый год

Россия, не живу я без тебя,
И не смеется колокольчик мой.
Надеюсь, ты относишься любя
Ко мне. Скорее сердце успокой.
Пусть не наступит никогда война,
Пусть никогда не будет драк и ссор.
Живи, моя любимая страна.
Пускай царят улыбка и задор.

Здравствуй, здравствуй! С праздником!
Не грусти, мой друг.
Одевай-ка курточку
И вставай-ка в круг.
А в кругу стоят детишки
И считают до пяти.
Повторяют громко трижды:
«Ну-ка, елочка, гори!»
Загорелась елочка
Тысячей огней.
Каждая иголочка
Светится на ней!

Весь круглый год

Севостьянова Полина, 10 лет

Богаткова Александра, 9 лет
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Коллективная работа учащихся объединения
«Изостудия»
23
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