Стихи воспитанников
детского дома «Жемчужинка»
Прекрасному детскому дому «Жемчужинка» семь лет, а литературной студии «Вдох свободы» семь месяцев. Мне кажется, что ребятам
нравится сочинять стихи и веселые рассказики, сказки, потешные истории. Станут ли они профессиональными поэтами или писателями?
Так ли это важно? Главное, что жажда творчества сохранится у них
навсегда. И что они, эти ребята, которым по 9-12 лет, будут читать настоящую литературу, ведь уже сейчас они любят произведения Даниила Хармса, Юнны Мориц, Тима Собакина, Олега Григорьева, Марины Бородицкой, которая встречалась с воспитанниками «Жемчужинки»
и подарила им свои замечательные детские книги. А потом от нее ребята
получили письмо:
«Дорогие Макс, Артур, Дима, Вова, Рита, Миля и мальчик по фамилии Масютин, и Лолита, и Леня, и Дарья – все, кто прочел мои книжки
и нарисовал такие чудесные картинки, и написал такие милые письма!
Спасибо, вы меня очень обрадовали и развеселили. И хотя за окном
холодная московская осень, я теперь пишу и перевожу детские книжки
с летним и солнечным настроением. Будьте здоровы, читайте побольше
и радуйтесь жизни!
Ваша Марина Бородицкая».
Творчество – главная радость в жизни, так ведь?
Игорь Потоцкий
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Саша Гавазов

Рисунок
Я рисую небо, море, пароход,
а над пароходом реет самолет.
А под самолетом рощи и поля,
море, речка бурная и, конечно, я.

Праздничное настроение
Плавал долго я по морю,
как касатка и дельфин,
возле айсбергов я плавал
и к пиратам я приплыл.
А в Антарктике с дельфином
настоящим я дружил,
а еще дружил с медведем
белым-белым, словно снег.
Переплыл я океан,
повидал я много стран
и на лыжах покатался…
Все же праздник состоялся!

Карина Рашевская

Шутка
Я расколол орех
и вдруг их ореха вылез поэт,
из поэта – утка,
из утки – милая шутка.
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Весенний вечер
И вот опять капель –
вновь к нам пришел апрель.
Бежит по небу воздух
и зажигает звезды.

Элита Билуха

Новый год
Засыпая все дороги,
в поле долго снег метет,
но метели не боится
славный мальчик – Новый год.
Жизнь прекрасна, все прекрасно,
никаких забот.
Дед Мороз уже подарки
нам с тобой несет.

Лолита Билуха

Небо, солнце, облака
Я рисую небо,
солнце, облака,
а над морем кружатся
чайки, как всегда,
а по морю синему
парусник плывет,
и за ним вдогонку
день бежит вперед.

Подснежник
Побегут ручьи весной
и снег растает вдруг.
Цветочек этот озорной –
мой самый лучший друг.
Я бережно его несу
сейчас к себе домой.
Несу его я и прошу
поговорить со мной.

Анастасия Николаенко

Дождь
Сегодня на улице дождь.
Он капает, льется
и весело смеется.
Он считает:
– Раз, два, три, четыре, пять,
я иду с ребятами играть!
Вот какой замечательный дождь!

Максим Калашников

Шутливое
Все внезапно пошло вперекось –
меня утром съел абрикос.
Абрикос был очень грустный,
ну, а я был очень вкусный.
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Даня Юрченко

Вечерняя заря
Взошла вечерняя заря,
нам ничего не говоря.
Луна повисла с бантиком.
Пусть удивятся все друзья,
когда внезапно стану я
волшебником-лунатиком.

Саша Ткаченко

Метеорит
С неба упал метеорит.
Он удивительно громко гремит.
Какой у него пронзительный звук!
Будто у тысячи зимних вьюг.

Дима Суденков

Мой товарищ
Мой товарищ Саша Атошкин
мяукает громче кошки,
звенит страшнее ста комаров
и к любым приключеньям готов.
Мой товарищ Саша Атошкин,
как луна, засветился в окошке.

