
Дорогие читатели!

Третий год воспитанники подготовительных групп детского сада становят-
ся авторами книжки-малышки. Под этой обложкой собраны мгновения из 
жизни ребят – сегодняшние, летние, волшебные, мечты. Есть философские, 
например, такое Александроса Кальцидиса:

Дом стоит, цветут вишни,
Стрекоза пролетела над домом,
С чердака человечек
Смотрит на ранние звёзды.

Есть стремительные:
Радуга летит как птица!

                             (Анна Швецова)
Приглашаю вас познакомиться со всеми работами, может быть, к концу кни-
жечки у вас появится желание нарисовать собственное мгновение в словах 
и красках.

Редактор конкурса «Самиздат»
Екатерина Сильченкова
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Я смотрю на закат,
Волна плескается
И брызги летят!

Анастасия Маковская
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Плыли российские корабли по морю,
Встретили японский корабль
И стали с ним воевать.

Михаил Ломакин





7

Я сплю, а котик приходит ко мне –
Вот моя мечта:
Чтоб я могла трогать кошек.

Анастасия Ноздрачёва
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Стоял в море корабль,
Мы были на нём – 
Я плавала в бассейне,
Мама моя загорала,
Сестрёнка ела свой ужин –
Прекрасный отдых!

Любовь Лебедева
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Солнце садится,
Красивые лучики играют.

Анастасия Носикова
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Мама с дочкой выходят из школы,
Чтобы пойти в ресторан
Поесть макароны!

Вера Чистякова-Ионова





15

Радуга летит как птица!

Анна Швецова
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Астероид упадёт,
И льдина расколется –
Человечек спасённый пойдет домой.

Пётр Румянцев
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Дом стоит, цветут вишни,
Стрекоза пролетела над домом,
С чердака человечек 
смотрит на ранние звёзды.

Александрос Кальцидис
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Отцветают деревья,
Ветер дует,
Птицы за ветром летят.

Родион Дудинский
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В Киеве в парке солнце светит,
Это мой родной город,
Я по нему скучаю.

София Налчаджиоглу
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Ковёр-самолёт
Между летающих тарелок
Добрых и злых.

Георгий Борисов
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Доброе дерево
Пропускает тех,
Кто хочет Кощея победить.

Иннокентий Лесной
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Ковёр-самолёт летит
От злой зелёной тарелки,
Её окружают красные добрые.

Леонид Лесной
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Ласточки сидят на ветках,
Одна полетела!
Журчит весенний ручей.

София Штепа
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Солнце греет травку,
Птицы расправили крылья,
Ловят тёплые лучи.

Дарья Хонова
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Птичка сидит на гнезде,
Собирается за ягодами
Кормить птенцов.

Анна Володина
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Листья падают,
Паучок ест яблочки,
Тёплая осень…

Анна Казюлёнок
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Солнце светит ярко,
Берёзы мелькают, берёзы,
Мост красный –
Еду в детский садик.

Владимир Кузнецов
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Солнце светит,
Яркий денёк.
Яблоки падают. 
Осень.

Анна Чернышова



Нарисуй своё мгновение и напиши несколько строчек.
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Нарисуй своё мгновение и напиши несколько строчек.


