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В немыслимо далекий век
Случилось это с нами:
Тогда впервые человек
Заговорил стихами.

То было летом ли, весной –
Никто не видел точно.
Но говорят, тому виной
Таинственный источник…

Забил он как-то из-под ног.
Верней, из-под копытцев –
Взлетел крылатый скакунок.
А вдохновения исток –
До наших дней струится…

А. Горская

Дорогие наши читатели мы знаем, что вы любите читать
стихи. Ведь, их легко запомнить и повторить самостоятельно.
И почувствовать себя почти поэтом!

В стихах столько ритма, что иногда они похожи на игру.
А ещё на страницах стихотворных книг живёт добрый

смех. А кто из вас, наши дорогие читатели, не любит смех?
Нам кажется, что таких детей просто нет.



Раз смешинка, два смешинка…

Есть такие книжки – откроешь её, а

оттуда как полетят бабочки-смешинки,

только лови! Хотите познакомиться с

такими книгами поближе – пожалуйста!

Мы собрали для вас самые весёлые

сборники стихов. Выбирайте!



«Озорные стихи»

Сколько в книге этой книге голосов! Не

знаешь, кого и слушать… И понятно, почему:

ведь здесь собраны самые лучшие стихи

самых известных детских поэтов. Наверное, в

душе они тоже озорники, как и вы, раз

написали такие стихи.

Для семейного чтения.

Первокласснику телеграмма,

Телеграмму читает мама:

– «Мы были вместе, а теперь

Ты в школу открываешь дверь.

Учись, взрослей, но помни нас.

Айболит и Карабас,

Робин Бобин Барабек

И еще сорок человек».

Э. Успенский.



«Надо обязательно быть изобретательным»

Это озорная книжка-картинка

художника Михаила Беломлинского.

Сначала он нарисовал множество

забавных картинок, а уже потом поэт

Вольт Суслов сочинил к ним небольшие

стишки, чтобы читателям было ещё

веселее. С этой книжкой не заскучаешь!

Михаил Беломлинский

Для семейного чтения.

Во дворах, в отрядах, в школах

Я люблю ребят весёлых.

С ними просто и легко мне, 

Я их знаю, много лет –

Заводил неугомонных

Запевал и непосед. 

В. Суслов



«Бумажный зонтик»

Эти стихи должны прочитать люди

всех возрастов! Читая их, вы

посмеетесь, а может, чуть погрустите…

Обязательно посоветуйте эту книгу

друзьям!

Марина Бородицкая

Не решается задачка –

Хоть убей!

Думай, думай, голова, поскорей!

Думай, думай, голова,

Дам тебе конфетку,

В день рожденья подарю

Новую беретку.

Для младшего школьного возраста.



«Крокодиловая роща»

Ветерок листву полощет,

Словно пёстрые флажки.  

Крокодиловая роща

Притаилась у реки.

По её цветам и травам

Капли мелкие блестят.

Меж корнями, по канавам  

Крокодилы шелестят. 

Дарья Герасимова 

Хотите попасть в сказочный мир?

Тогда читайте эту книжку с хорошими

стихами и невероятными рисунками,

которые тоже принадлежат Дарье

Герасимовой.

Для семейного чтения.



«Облако с крылечком»

Стихи в этом сборнике очень разные –

и забавные, и серьезные. Они про школу,

про животных и детей и про множество

других занимательных вещей. Прочитаете

их – и вам непременно захочется что-

нибудь сочинить самим!

Григорий Кружков 

Для младшего школьного возраста.

За то, что я не ела супа

(Что было, безусловно, глупо), 

По воле Злого Провидения

Я превратилась в Привидение. 

Но ваше слово и бульон 

Развеяли мое заклятье. 

О, как теперь мне вкусен он 

Хочу всегда его съедать я!



«Не наступите на слона»

Ребята, внимательно смотрите

под ноги, там иногда встречаются

огромные слоны! По крайней мере,

так считает автор этой книги. А ещё

слоны очень вежливы:

Вышел слон на лесную дорожку.

Наступил муравью на ножку

И вежливо очень сказал муравью:

Можешь и ты наступить на мою!

А вы тоже вежливы со всеми

вокруг? Вот и отлично!

Для семейного чтения.

Виктор Лунин



«Я видел директора в тапках»

Знаете, почему не надо бояться

директора? Нет! Так читайте эту книгу! И

еще советуем вам писать без ошибок:

Сергей Махотин

В каком-нибудь тридцатом веке

Мы будем древними, как греки.

Нас в обязательном порядке

Всю четверть будут проходить,

И наши школьные тетрадки

Всех будут в трепет приводить.

И кто-то, взяв тетрадь Орлова

И разобрав с трудом слова,

Воскликнет: «В древности корова

Писалась через букву «А»! 

Для младшего школьного возраста



«Веселые стихи»

Какие необыкновенные герои 

живут в этой книжке:

Лягушки, которые

Спят на подушке,

Которые пьют

Простоквашу из кружки…

Медведи, которые

Книжки читают,

Которых нигде

Никогда не бывает.

Видите, даже медведи любят 

читать книжки, а вы?

Эмма Мошковская

Для семейного чтения.



«В Математике-стране»

Эта книга приглашает ребят в

увлекательное путешествие по стране

Математике. Тут делят дыни, умножают

поросят, взвешивают слонов и высчитывают,

сколько ребятам надо шоколада. Клетки в

зоопарке сделаны здесь из тетрадей в

клеточку, а живут в них звери-цифры.

Сергей Погореловский

Вот лентяйка единица!

Не хочу с тобой водиться.

Не люблю и цифру два,

Цифру три терплю едва.

Ай да умница четыре!

Но уж всех прекрасней в мире,

Всех прекрасней цифра пять.

Вот всегда бы пять опять! 

Для младшего школьного возраста



Пётр Синявский

Догадайтесь-ка, ребята, кто

такие двенадцать кваквят, живущие

в одной кваквартире и любящие

играть в квалейбол?

А вот ещё вопрос: кто это может

ехать в необыкновенной грибной

электричке до станций Петрушкино

и Кастрюлькино? Опять догадались?

Какие же вы умные читатели!

«Веселая квампания»

Для дошкольного

и младшего школьного возраста.



«Смешные стихи о школе»

Сборник смешных стихов о

школе и современных школьниках:

Послушайте!

Послушайте

Про радость про мою!

Тетрадка с двойкой кончилась

Поэтому пою.

А у вас такое было, признайтесь

наши дорогие ученики?

Для младшего школьного возраста.



Андрей Усачев

Все знают про таблицу умножения, а эту

книгу можно назвать Таблицей Уважения, как

для детей, так и для их родителей.

Стихотворения, которые легко запомнить,

сопровождают красочные и веселые

картинки. После чтении этой книги человек

будет вежлив со всеми старушками, даже с

Бабой Ягой, потому что:

Нога костяная болит у Яги

Из транспорта выбраться

Ей помоги!

Для семейного чтения.

«Азбука хорошего поведения»



Людмила Фадеева

Мы теперь ученики, поэтому:

Плачет кукла Алёнка:

Почти три недели,

Как шпионка,

Сидит она в тесном портфеле…

А вы носили игрушки в школу? А

помните, что как хотелось «петь и

кувыркаться», потому что каникулы?

Эта книга – просто энциклопедия про

школу! Прочитайте её!

«Мы теперь ученики»

Для младшего школьного возраста.



Даниил Хармс

Строки стихов Даниила Хармса,

чудака и выдумщика, запоминаются

сами собой. Наверное, потому, что сам

поэт так и остался в душе ребёнком.

Эти озорные игровые стихи будят

воображение и фантазию у всех своих

читателей от мала до велика!

«Летят по небу шарики»

Для младшего школьного возраста.



«Веришь, не веришь»

Веришь ты или нет, что:

А у доброй тёти Мани

Сто котов живут в диване?

Ну, какой же твой ответ?

Правда это или нет?

Когда вы прочитаете эту книгу, то

поверите в самые разные чудеса!

Весёлые стихи сопровождают

интересные, совершенно смешные

иллюстрации автора.

Для семейного чтения.

Георгий Юдин 



«Детское время»

Если вы что-то приуныли, то

развеселить вас помогут стихи из этого

сборника. Все наверно помнят

стихотворение «Чучело-мяучело». А у

этого поэта есть еще множество

прекрасных стихов!

Читайте Михаила Яснова – это те

стихи, что люди запоминают на всю

жизнь, а потом читают своим детям.

Михаил Яснов

Для младшего школьного возраста.



Режим работы: 

понедельник – пятница
с 11:00 до 19:00,

воскресенье
с 11:00 до 17:00,
выходной день

суббота,
санитарный день

последний четверг месяца.

Наш адрес: 

город Орск, проспект Ленина, дом 40

Телефон: 8 (3537) 25-30-32

Уважаемые юные читатели!

Уважаемые родители юных читателей!

Мы ждем вас в библиотеке!
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