
Обзор

Книги 
современных 

авторов для детей 
дошкольного 

возраста



С книгой              
Как ограничен, боже мой, 

Мир маленьких квартир!
А книга - это вход в другой 
Большой прекрасный мир..
Никто не властен над тобой, 
Смешны ограничения ... 
Там вечный бой, 
И хвост трубой, 
И настоящая любовь. 
И жизнь, и приключенья!

А. Усачев



*

* Известный детский поэт и 
писатель Его книги издаются 
огромными тиражами и 
переведены на многие языки, 
песни звучат по радио и 
телевидению, весёлые стихи 
помогают учиться читать и 
считать, а по сценариям писателя 
— снимают анимационные фильмы 
и телепередачи, ставят спектакли 
и мюзиклы!
* Андрей Усачёв, который писал в 

2016 году текст для Тотального 
диктанта, уверен, что по 
количеству и качеству 
созданного нами в поэзии наша 
страна опережает всех и вся.
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Сергей Козлов (годы 
жизни: 1939-2010) -

писатель, сказочник и поэт, 
придумавший Ежика и 

Медвежонка, Львенка и 
Черепаху. Сергей Козлов 

написал сценарий к 
знаменитому мультфильму 

"Ежик в тумане"
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Гиваргизов, Артур Александрович
Родился в 1965 году в Киеве. С 1968 года живёт в Москве. В 1989 году окончил 

музыкальное училище при Московской консерватории по классу гитары.
Первый рассказ был опубликован в 1997 году в журнале «Сатирикон». С тех пор 

стихи и короткая проза регулярно появляются в самых разных детских 
периодических изданиях.

Первая книга, сборник стихотворений «Мой бедный Шарик», вышла в 2002 году. 
На сегодняшний день издано около 20 книг, в том числе одна книга пьес и восемь 

поэтических сборников.
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Растрёпанная книжка
Валялась на полу,

Расстроенная мышка
Нашла её в углу.

И день, и ночь малышка
Читала книжку в норке,

И выучила книжку
От корки и до корки.

От точки и до точки −
Всю знала назубок,

Ведь так приятно строчки
Ложились на зубок!

КА И КНИЖКА



*

* Со мной продавец говорил церемонно,
Отвесив с порога глубокий поклон:
– Зачем вам собака? Купите дракона!
Отличный питомец – домашний 
дракон!

Взгляните, какая умильная морда,
Когтистые лапы, чешуйчатый хвост...
Немножко обидчивый, может, и 
гордый,
Но в целом – добрейший крылатый 
прохвост!

Летая под люстрой, гостей забавляет,
Работает грелкой и чай кипятит,
Живет триста лет и простуды не 
знает...
Во всех отношениях выгодный вид!

Драконов осталось на свете немного.
Не медлите! Сделайте детям приятно!
А огнетушитель и мазь от ожогов
Мы выдадим вам совершенно 
бесплатно.







Колесо обозрения. Стихи современных поэтов 
для детей
Папа утром сам вставал,
Всё до капельки съедал,
Не ронял, представьте, чашек,
Никогда не рвал рубашек,
И не бегал босиком,
И не щёлкал языком,
И с дворняжкой не дружил —
Очень скучно папа жил!

Эта книга – то, что обычно ищут на полках книжных магазинов родители – сборник 
простых, понятных стихов для детей. То, что можно взять и почитать своему 
наследнику, и самим порадоваться юмору, мудрости и хорошим рифмам.
В этом сборнике – стихи лучших детских поэтов, а собрал их всеми любимый поэт и 
переводчик Михаил Яснов.
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Моя семья и я! Лучшие стихи и рассказы современных 
писателей о детях и их родителях

В сборник вошли стихи и рассказы лучших современных 
детских писателей про самых дорогих людей – про маму 

и папу, бабушку и дедушку и, конечно, про наших 
братиков и сестричек. Надеюсь, прочитав эту книгу, 

каждый воскликнет «Это же про меня








