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ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ: ЛЕТО 
(Чудеса вокруг нас) 

Неизвестно, какая задача для нашей фантазии труднее – придумать то, чего на свете 
не бывает, или попробовать увидеть по-своему, творчески то, что мы видим каждый день, 
всю жизнь. 

Многие дети – фантазёры, но почему среди взрослых так мало творческих людей? 
Наверное, дело в психологической установке, которую раньше нетворческие взрослые порой 
успешно (с помощью своего авторитета) закладывали в детей-фантазёров: фантазёрство – 
пустая трата времени, никакой реальной пользы оно принести не может.  

Современные учёные считают творческий уровень любой деятельности показателем 
того, что человек нашёл своё призвание в жизни, что человек самореализуется и генерирует 
удовольствие от дела, которым занимается. В этом секрет успеха. 

В книге «Детский альбом: лето» (2009) продемонстрирован свежий взгляд (с позиции 
ребёнка) на события реальной жизни, запечатленные на фотографиях. Взрослым жизнь 
примелькалась, они ищут острых ощущений, чтобы развлечь себя. А у фантазёров 
приключения всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки. 

Вопросы детям: 
1. Что нового вы увидели в представленных стихах-картинках летнего отдыха? 
2. Какие идеи вам понравились?  
3. Какие свои идеи воплотили вы этим летом?  
4. Чем еще можно было бы заняться летом? 
5. Какие есть у вас идеи по поводу того, чтобы ваша жизнь всегда была интересной? 

ДЕТСКАЯ АРИФМЕТИКА 
1 

Один у мамы с папой, 
Братишки не прошу: 
Ведь с ним делиться надо, 
А я-то не хочу. 
На улице в песочнице 
Всегда сижу один. 
Пускай вокруг все носятся – 
Себе я господин. 

2 
Два друга, две сестрёнки, 
Два брата – хорошо. 
Нескучно им живётся: 
Играть иль что ещё – 
Всё вместе, всё вдвоём. 
В обиду друга не даём! 

3 
А кто сказал, ребята, 
Что третий лишним будет? 
Придёт и он когда-то, 
А вы же что – не люди? 
Не примете в игру? 
Втроём пошли в поход: 
По лестницам, по горкам 



«Весёлый бес» несёт! 
4 и больше 

Нас четверо иль пятеро 
(И больше может быть!). 
Мы – шумная компания, 
От нас земля дрожит! 
То в прятки, в догонялки, 
В «картошку» и в футбол, 
То в «кондалы закованы» - 
Во всём есть свой «прикол». 
Ватагою болтливой 
Округу оживляем. 

С утра до ночи скуки,  поверьте, мы не знаем! 
 

"ПОХУДОЖНИЧАЛИ"! 

Белый цвет – помрёшь от скуки! 
«Взяли дети краски в руки»! 
Красный, синий, голубой, 
Зелень, серый, золотой! 
И напшикали мы бабочку - 
Раскрасавицу и «лапочку». 

 
 
 
 
 
 

Лягушонка у болотца, 
Что нам машет и смеётся. 
В общем, здорово повеселились, 
И палатка «классной» получилась! 

 
 

СЛЕДОПЫТЫ 

         
 

Дорогою песчаной идём мы, следопыты. 
И после ливня радости открытий 
Нас ждут! Смотрите - след коровы! 
А рядом с ним - подковы. 



Пастух на лошади гнал стадо. 
Соображать тут надо! 
(Хотя уменье и не велико: 
Вчера за этим наблюдали мы в окно). 

А вот собака наследила: 
С друзьями тут она ходила. 
Идём же дальше по дороге: 
Куда нас приведут чужие ноги? 

 
 

РАБОТА ДО СЕДЬМОГО ПОТА: помощница 
Работа до седьмого пота. 
Так хочется послать её... в болото! 
Но часто без работы никуда,  
Хоть от неё и не останется следа: 
Сгорят и дымом улетят дрова... 

 
БАРЫМТА 

 
У казахов "барымта" - один из 
обычаев, восстанавливающий 

справедливость при краже скота. 
 

Пока сестрёнка спит там сладко, 
Я угоню красавицу-лошадку! 
                                                                      
 

 
ИГРАЕМ В САФАРИ-ПАРК 

 
Будем в Африке когда – не знаем. 
Экзотических зверей мы вырезаем, 
Дома делаем сафари-парк. 
Мирно в нём живут, без драк, 
И жираф, и лев, и бегемот – 
Нами «управляемый» народ. 

 
                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



СТРОИТЕЛИ 
 

 
Крепости, каналы, 
Замки, города – 
Строим мы немало! 
Есть песок, вода, 
Нужный инструмент – 
Всё соорудим в момент! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЛЮБИМЫЙ ПАРК                           
 

Вот городской наш парк. Хорош на «пять»! 
Там море разных развлечений! 
Мы каждый день  готовы там гулять! 
И день без парка – век мучений! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ  К  КУПАНИЮ 
Речной прохладой освежусь 
Я в летний жаркий день. 
И с головою окунусь, 
И фыркну, как тюлень. 
И буду так резвиться я в воде, 
Что, наконец, захочется тебе. 

 
 
 

 
ФЕСТИВАЛЬ КУМЫСА 

 
Вот и праздничный аул 
Полумесяцем раскинулся.  
Стар и млад, кто, сев за руль, 
Кто пешком сегодня ринулся 
Посмотреть на красоту 
Величавых белых юрт. 
Я за честь в сей час почту 
Пробовать кумыс и курт. 
Вот под солнцем шанырака  мы стоим 
И хозяев за радушие благодарим! 
 

 
НА ИППОДРОМЕ 

На ипподром пришли мы слишком рано, 
На скачки  собирались – тут кокпар! 
На поле две команды воюют за барана. 
За них болеет млад и стар!                                                                             

Ура! Байга! Наездники – на старт! 
Как резвы кони, опытны жокеи! 
Какой из них окажется быстрее? 
За ними наблюдать – такой азарт! 



СТРАННЫЙ ДОМ 
 
Проходили как-то раз 
Возле странного мы дома. 
«С миру по плите» собрал 
Дом строитель незнакомый. 
Он заброшенным стоит, 
Смотрит очень неприветливо. 
До ума не доведённый, будто спит 
Он в кошмарах душных,  
                               непроветренных. 

Логовом маньяка он прохожим кажется. 
Мало кто в него зайти отважится! 
 

МУМИЯ 
Вы в Египте не бывали? 
Ну, а мумию видали? 
Мы восполним упущенье – 
Вам устроим представленье! 
Раз моток, моток другой. 
Вуаля! И всё готово! 
Из бумаги сделали с тобой 
Фараоновы обновы! 

 
ДЕТСКОЕ  ЧТЕНИЕ 
Вот «Чудо-Юдо-Рыба-Кот» 
Плывёт по морю Заходера. 
На «чудо-дереве» Чуковского  растёт 
Одежда, обувь разного размера. 
Как весело поставить вверх ногами 
Мир взрослых, скучный до зевоты! 
Чтоб мать, придя с работы и сняв боты, 
Взбодрилась в явленном бедламе. 

«Шуш'ерой шерстопёрой» проскользнёшь 
Мимо родителей, что всё в делах. 
Как дядюшка Ау, запретное возьмёшь 
И натворишь такое – «ох!» и «ах!». 
И где-нибудь за креслом тайничок 
Когда-нибудь родители откроют. 
От ярости, наверно, они взвоют, 
Пытаясь дверь открыть потерянным ключом. 
Ключ старый, а замок давно сменили.  
Парк развлечений дома ты устроишь. 
(Пусть знают, кто хозяин здесь в квартире!) 
И взрослым вход в него закроешь! 
А если видишь ты терпенью край, 
И буря гнева скоро разразится, 
Скажи: «Не надо, мамочка, грозиться! 
Вот книжка! Ты мне почитай!» 

 

 



ПОСЛЕ «ПОТОПА» 
 
«Разверзлися хляби небесные»! 
Попрятались твари земные! 
У всех на устах - Его имя, 
От страха пред водною  
                                    бездною! 
А дождь всё идёт и идёт – 
И дом наш ковчегом кажется: 
А вдруг да возьмёт – поплывёт! 
С Началом Конец свяжется. 
 

Но нет, приключенью конец – 
Иссякла огромная туча. 
Ещё не пришло время мучить 
Скопления грешных сердец. 
И капли брильянтов блистают 
На листьях, плодах всех растений. 
И воздух в дыхании тает 
От долгих «святых» омовений. 

 

 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЁС 

 
 
У бабушки есть Чарли – строгий пёс. 
Всегда исправно, помню, службу нёс. 
Капуста, огурцы, морковка - 
Со всем управится он ловко. 
Он против мяса? Вовсе нет! 
Он просто пёс-интеллигент! 
Он – за разнообразное питание. 
Сполна оценит ваше он старание 
Его меню дополнить овощами: 
Хвостом помашет, поиграет с вами! 

 
 

 



КОШКА 

Вот и кошка. Хитрющая кошка! 
То об ноги потрётся немножко, 
То присядет она у окошка, 
То попьёт молока из плошки. 
Беззаботно поспит на коленях, 
Попугает мышей она в сенях, 
Погуляет, подлечится травкой 
И на солнце понежится сладко. 
У кого попросить эту милость, 
Чтоб я кошкой потом уродилась – 
В жизни следующей? Подскажите! 
Кошка в жизни земной – небожитель. 

 
РИСУНОК: 

«ГОСТИ У ВИННИ-ПУХА» 
 

 
 

Винни-Пух накрыл на стол. 
Чай с баранками – такое угощенье. 
Первым Кролик чай попить пришёл. 
Колобок попозже – на варенье. 
Колобок-то не один, а с ним сынок, 
И баранок мало оказалось. 
Не пустить ли Колобка на сухпаёк, 
Чтобы всем-то угощение досталось? 
Выход есть! Не плачь, герой! 
Дорисуем мы баранки на столе! 
Колобок от радости такой 
Всем по яблоку раздал, тебе и мне. 
Вот сидят рядком, пьют чай 
И жуют превкусные баранки. 
Ну и ты, художник, не скучай, 
Новую историю из банки 
С краской акварельной доставай! 



У КОМПЬЮТЕРА 

Компьютер нас приворожил. 
За ним забудем обо всём. 
Играя, мы игрой живём! 
Какое счастье! Сколько сил 
В руках и мыслях, чтоб поспеть 
Все трудности преодолеть! 
В игре никто нам не указ! 
Никто не принуждает нас 
Заняться тем, чем не хотим! 
В игре мы учимся, творим! 

 
ЗАКАТ И НЛО 

 

 
 

Что за шар таинственный  
На закатном небе? 
НЛО – ответ единственный. 
Ведь луны там вовсе не было! 

 
МИР НАСЕКОМЫХ 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вы видели когда-нибудь осиное гнездо? 
У бабушки в малине такое вот одно! 
Какие злые осы личинок сторожат: 
Чуть подойдёшь поближе – ужалить норовят! 



На ногу бабушке присел вдруг мотылёк! 
Поймать хотели – он вспорхнул на стебелёк. 
Ну, ладно! Мы пошли в поход по огороду 
Жуков искать. А сколько муравьиного народу 
Туда-сюда снуёт, добычу себе ищет! 
Ура! Вон гусеница! Пригодится в пищу! 
Как интересен мир вокруг! 
Ему ты друг – и он твой друг!  

 


