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«Лейтмотив судьбы» 
 

Много стихов мне последнее время пришлось про-

читать – и мастеров пера, и просто профессионалов, и на-

чинающих авторов; и для знакомства с творчеством, и 

для какой-то оценки, и для тщательного редактирования. 

Вроде бы устала… Но всегда новое имя притягивает взо-

ры: чем живет человек, что он хочет поведать читателю? 

Да, сейчас немало появляется и таких книг, о которых 

быстро забываешь…  

Стихи в сборнике Елены Захаровой запоминаются, 

запоминаются своей вроде бы непритязательностью, но 

она навеяна чистотой души и отнюдь не примитивна. Она 

пронизана любовью. Даже один из разделов так и называ-

ется: «Любовь – как лейтмотив судьбы!» И, пожалуй, это 

не любовная лирика, а философская: это размышления о 

том, что такое любовь, что это за явление, суть которого 

оказывается и земной, и космической. «Нельзя научиться 

любить.// Любовь – она есть или нет!// Её надо свято хра-

нить,// Не требуя что-то в ответ». Всякое происходит в 

жизни, бывает, что нет рядом любимого человека, но «ос-

таются… воспоминания// Беззвучного созвучия любви!» 

Пусть что-то еще не очень умело сделано автором и в ка-

честве названий используются строки известных стихов – 

«Любви все возрасты покорны» или «Нельзя на свете без 

любви прожить», – но это лишь немного умаляет досто-

инства сборника, очень ярко проявляется творческий по-

тенциал автора. Да, «Такое счастье – быть любимым// И 

свято верить в чудеса!» 

Любовью пронизаны и стихи для детей. Конечно, 

чувствуется влияние классиков, ну а как же без их шко-

лы? Не везде удачны рифмы, где-то – сбой ритма, но это 

поправимо. А зато как тепло становится от таких наблю-
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дений за детьми: «Ну зачем тигрёнку клетка?»// – Маму 

спрашивает детка.// «Видишь, он лежит и спит, //Никуда 

не убежит». Или: «Очень хочется котёнку// Съесть варё-

ную сгущёнку.// Только мама не велит,// А то животик 

заболит». Но, пожалуй, лучше не цитировать, а предло-

жить читателю взять сборник в руки и самому оценить 

труд автора, тем более что в нем есть интересные для 

детских (и не только) коллективов сценарии праздничных 

представлений и песни, где автором и текстов, и музыки 

является Елена Захарова. 

 

Людмила Салтыкова, 

член Союза писателей России 
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ЛЮБОВЬ –  

КАК ЛЕЙТМОТИВ 

СУДЬБЫ! 

 



 6 

МЕЧТЫ О ЛЮБВИ 

 

Какое счастье быть любимым! 

Любить и о любви мечтать! 

Желанным быть, неповторимым, 

Хранить любовь и понимать! 

Благодарить судьбу за это, 

Что посылают небеса. 

Такое счастье – быть любимым 

И свято верить в чудеса! 
 

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 
 

Мы все повенчаны с судьбой 

И, находясь у ней во власти, 

Мы ищем сердцем и душой 

Те самые ключи от счастья. 

Вникая в сущность суеты, 

Не замечаем те мгновенья, 

Куда уходят дни, часы 

И дата нашего рожденья. 

Познав причину, зная смысл, 

Мы все торопимся куда-то 

И понимаем каждый миг, 

То, что судьба не виновата, 

И, свято веря в чудеса, 

Мы продолжаем ждать ответа, 

И, с верой глядя в небеса, 

Благодарим судьбу за это. 
 

ЛЮБОВЬ 
 

Любовь бывает преданной и верной! 

Любовь бывает нежной, дорогой! 

Любовь бывает чувственной, безмерной, 

Желанной, постоянной, неземной! 
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Любовь бывает пламенной, волшебной, 

Порой слепой, загадочной порой. 

Любовь бывает искренней, душевной, 

Наивной, ласковой, взаимной и большой! 

С любимыми не надо расставаться. 

Любовь как знак судьбы в душе хранить. 

И тем, кто сможет с ней навек остаться, 

Любовь поможет чудеса творить. 

 

НЕБЕСНЫЙ ЗАВЕТ 

 

Нельзя научиться любить. 

Любовь – она есть или нет! 

Её надо свято хранить, 

Не требуя что-то в ответ. 

Любовь – это дар, божество! 

Приходит без спроса всегда, 

Без стука то в дверь, то в окно, 

Теплом согревая сердца. 

Не любит измену, обман, 

Предательство, сладкую лесть, 

Не любит обиду и зло, 

Разлуку и глупую месть. 

Любовь – это храм и добро, 

Душевный небесный портрет. 

Любовь – это свет и тепло, 

Подаренный небом завет! 
 

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ 
 

Любви все возрасты покорны, 

Ведь как в народе говорят: 

Бывает так, что чувства правят, 

А иногда они молчат. 

То засыпают на мгновенье, 

То просыпаются и вновь, 
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Как в первый раз, 

Как в день рожденья, 

От вдохновенья стынет кровь. 

Так хочется, чтоб были крылья, 

А это – может быть итог! 

Когда летишь навстречу счастью, 

Земля уходит из-под ног. 

Итог мечты, любви, желанья, 

Надежды, веры и судьбы! 

Итог простого понимания, 

Когда кому-то нужен ты, 

Любви все возрасты покорны, 

Счастливым каждый может быть, 

А главное, чтоб своё счастье 

Смогли мы в сердце сохранить. 

 

НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ БЕЗ ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ 

 

Бывают в жизни взлёты и падения, 

Из этого и соткана вся жизнь. 

Бывает, что плывёшь ты по течению, 

А иногда и падаешь на миг, 

Но так должно и быть, 

Ведь всё закономерно. 

За каждый шаг приходится платить. 

Наверно так, конечно, это верно – 

За зло любовью всех благодарить. 

Любовь, добро – со злом несовместимы, 

Но первое – оно сильней всего. 

Поэтому всё злое победимо, 

Хотя всё это трудно, нелегко, 

Не каждого природа наделила 

Любимым быть и преданно любить, 

Но каждому доступно объяснила: 

«Нельзя на свете без любви прожить!» 
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ВЕРА И ЛЮБОВЬ 

 

Всё в жизни поддаётся объяснению, 

Хотя не всё, наверно, можно объяснить. 

Минуту, время своего рождения 

Нельзя ни повторить, не изменить. 

Приходим в этот мир с предназначением, 

Чтоб свет нести и доброту дарить, 

И каждый год, Встречая день рожденья, 

Судьба нас учить верить и любить! 

 

ТАЛАНТ 

 

Как сложно в этом мире разобраться, 

Как сложно в этом мире всё понять, 

Когда и как рождаются таланты? 

Наверно – это божья благодать! 

Конечно – это дар великий божий, 

Который посылают небеса! 

Простой завет, который так похожий 

На сказку, волшебство, на чудеса. 

И ничего нет в мире интересней, 

Любить, творить и радовать любя, 

Мечтать и верить – как в красивой песне, 

И без остатка отдавать себя. 
 

МЫСЛИ 
 

У каждого из нас своя картина жизни, 

Которую мы пишем, создаём. 

Картину образа, воспоминаний, мысли 

Из настоящего и прошлого берём. 

Рисуем как художник на полотнах 

Своё воображение, мечту. 

Свои желанья и секреты жизни, 

А также биографию, судьбу! 
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Везде во всём сопровождают мысли, 

Картины прошлого, которые ушли, 

Их память остаётся в настоящем, 

А к будущему нас ведут мечты, 

А мысли – это храм наш и обитель, 

Они не покидают нас в века. 

Духовный наш небесный покровитель 

И нам их посылают небеса. 

 

БЕЗЗВУЧНОЕ СОЗВУЧИЕ ЛЮБВИ 

 

Как часто происходят изменения? 

Меняется погода, времена, 

И под удар становятся сомнения, 

Куда уходят месяцы, года? 

А времена меняются мгновенно, 

Бывает исчезают навсегда. 

Ведь всё во всем всегда закономерно, 

И многое, чего вернуть нельзя. 

Как жаль, что это происходит в жизни 

И в памяти стираются мечты, 

А остаются лишь воспоминания, 

Беззвучного созвучия любви! 

 

ЛЮБОВЬ – ДОБРО 

 

Как трудно изменять своим желаниям, 

В которых есть заветные мечты. 

Дать волю чувствам, мыслям, ожиданиям, 

Просить всё время что-то у судьбы. 

Ждать нежных слов и сладких сновидений, 

Вселяя веру в счастье и добро. 

И понимать: любовь – это спасение, 

Небесный свет, душевное тепло! 
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ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТЫ 

 

Откуда берутся желания? 

Откуда приходит мечта? 

Наверно, как пишут в писаниях, 

Всё это дают небеса! 

А в жизни всё так переменчиво: 

Оттенки, нюансы, штрихи. 

Всё с волей небесной повенчано, 

Все тонкости нашей судьбы. 

Невидимой нитью повязаны 

Мотивы эмоций, страстей, 

В которых сюжеты рассказаны 

Всех прожитых дней и ночей, 

И в каждом заветном желании 

Живут прикасаясь мечты, 

Хранив свой секрет ожидания 

В созвучных аккордах судьбы! 

 

МОТИВ СУДЬБЫ 

 

На свет рождаются желанья, 

На свет рождаются мечты. 

Послав минуты ожидания, 

Как добрый знак, 

Как знак судьбы! 

Мы принимаем во внимание 

Всё то, что послано судьбой! 

И мысли, что живут в желаньях 

И чувства, что живут с мечтой. 

А это всё – неразделимо – 

Мотив в гармонии судьбы, 

Но в нём звучат неуловимо 

Желанья, чувства и мечты. 
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У СУДЬБЫ ВО ВЛАСТИ 
 

Познав всё то, что у судьбы во власти 
И то, о чём с тоской болит душа, 
Мы смотрим в небо в ожидании счастья 
И начинаем верить в чудеса. 
Желания, мечты и ожидания 
Живут в душе – пока душа жива! 
Всем хочется простого понимания 
И света от небесного тепла, 
Простого человеческого счастья, 
А счастье посылают небеса! 
И пусть всё это у судьбы во власти, 
Судьба живёт – пока жива душа! 
 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
 

А стоит ли с судьбой играть? 
И каждый миг шагами мерить? 
Ведь от судьбы не убежать, 
Быть может стоит ей поверить? 
Начав всё с чистого листа, 
Оставив в памяти былое, 
Спросить: о чём болит душа – 
Судьба – А что это такое? 
Дороги жизни и пути, 
В которых много что не ясно, 
И по какой из них пойти – 
Всё это ей одной подвластно. 
Сюжеты, образы, мечты, 
Потери, встречи, расставания – 
Всё это часть её – судьбы, 
Как символ – знаки препинания. 
Не надо искушать судьбу, 
Она не любит искушения, 
Чтоб не раскаявшись потом 
Просить у ней за всё прощенья. 
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ЛЮБОВЬ – СПАСЕНИЕ 

 

Мы часто просим у любви спасения, 

От безысходности сгораем иногда, 

Благодарим мечту за исполнение, 

Не замечаем дни календаря. 

Влюбляемся, мечтаем, ожидаем 

И смотрим вдаль на ровный горизонт. 

Бывает так, что часто забываем 

Во время ливня спрятаться под зонт. 

По вертикали, словно по ступенькам, 

Стремимся вверх, разгадывая сны, 

И ждём чудес волшебных проявление, 

В желаниях по линиям судьбы. 

Ну всё равно нам что-то не хватает: 

Кому-то света, а кому – тепла, 

Кому-то звёзд, упавших с небосклона, 

Кого-то за собой ведёт мечта. 

Мы часто просим у любви спасения, 

Хотя сама любовь спасает всех! 

Спасибо ей за сладкие мгновения, 

Что в нас вселяет веру и успех! 

 

ПОСЛАНИЕ НЕБЕС 

 

Однажды, заглянув в лицо судьбе, 

Осознаёшь, что прожито уже, 

И много что происходило зря, 

Не вычеркнуть, не изменить нельзя. 

Истории и повести судьбы 

Прописаны  на линиях руки. 

Читая их, ты понимаешь вновь: 

Мотивы жизни – свет, добро, любовь! 

И продолжаешь верить в чудеса 

И в то, что посылают небеса! 
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СУДЬБА 

 

Легко ли быть свободным в этом мире? 

Легко ли своей волей управлять? 

Мечтать, желать того, что ты не в силах 

Приобрести, вернуть и поменять. 

На всё на это есть свои законы. 

Границы обозначены чертой, 

И всё, что происходит в этой жизни, 

Конечно же повенчано с судьбой! 

И изменить судьбу мы не подвластны, 

Есть небо! Есть закон судьбы! 

Есть чувства, есть желания, пристрастия. 

Любовь, надежда, вера и мечты. 

И каждый шаг выводит на ступеньку, 

Где ждёт тебя заветная мечта, 

Простое человеческое счастье, 

Все то – что называется судьба! 

 

ОСТРОВ МЕЧТЫ 

 

Как разгадать загадку без ответа? 

Быть может попросить желаемый совет? 

Как много слов знакомых у сюжета, 

Ну нужного там почему-то нет! 

Как трудно подобрать слова к мотиву, 

К событиям, похожим на мечты. 

Невольно понимаешь, что наверное 

Всё это – предсказания судьбы. 

У каждой сказки есть своё начало, 

Волшебный остров, аромат любви 

И колыбель добра, тепла и света, 

Где просто исполняются мечты! 
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ПРОСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ 

 

Как редко просим мы прощенья 

У близких и родных людей. 

Нам проще выразить сомненья, 

Спросить совета у друзей. 

Сослаться на непонимание, 

Принять эмоции за факт, 

Дать волю мыслям и желаниям, 

Забыв при этом слово «такт». 

А как понять значение слова – простить? 

Ведь значит – отпустить? 

Всегда ли к этому готовы: 

Душа и сердце? Может быть, 

Но отпустить суметь достойно, 

Хоть это связанно с мечтой. 

Пусть дальше всё идёт спокойно, 

Как предназначено судьбой! 

 

ЗЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Земная жизнь – сплошные испытания, 

В ней часто изменяются цвета, 

Есть контуры, рисунки, очертания, 

Есть тёмные и светлые тона. 

В контрасте цветовых изображений 

Проходит биография судьбы. 

То лестница полётов, то падений, 

То звездный час задуманной мечты. 

Успех, удача, встречи, расставания – 

Всё это предусмотрено судьбой, 

А также все земные испытания 

И всё, что в жизни связано с мечтой! 
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ЧУДЕСА 

 

Чудес на свете не бывает, 

А мы всё верим в чудеса! 

И, покорившись ожиданиям, 

С надеждой смотрим в небеса. 

Ждём от природы покаяния, 

Встречаем осень и весну, 

И несмотря на ожидания, 

Торопим жизнь, виним судьбу. 

Терзаем душу понапрасну, 

Кричим от боли и от бед, 

И несомненно понимаем, 

Что существует тьма и свет. 

И вновь раскаявшись, мы верим 

В добро, в святые небеса. 

И в то, что небо посылает 

Свои благие чудеса! 

 

СЮЖЕТ 

 

Всё то, что происходит в жизни нашей, 

Всё как-то слепо связанно с судьбой. 

Порой нам кажется, что это не случайно, 

И мы проводим параллель с мечтой. 

Конечно в жизни всё закономерно, 

И кажется дороги в ней равны. 

Отрезки времени проходят равномерно 

Туда, куда ведут его пути. 

Меняются лишь образы, сюжеты, 

А сущность остаётся всё ж земной, 

Как символ жизни и её портреты 

Написаны во времени судьбой. 
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НАСТАВЛЕНИЕ 

 

Как много в нашей жизни ожидания. 

Мы верим в сказки, в чудо, в волшебство. 

Нам часто не хватает понимания, 

Порой мы забываем про родство. 

Откуда же берутся все пороки? 

Обида, зависть, ненависть и злость? 

Об этом знали только лишь пророки, 

А человек – простой всего лишь гость, 

Пришелец временный, 

Он Богом послан сверху, 

У каждого завет свой и наказ. 

Ну почему-то все мы не безгрешны, 

Не выполняем Божий мы указ. 

Наверно в этом и хранится тайна, 

Загадка неразгаданных времён, 

Ведь, совершая грех на этом свете, 

Мы к Господу приходим на поклон, 

И понимаем заповедь простую, 

Доступную для всех во все века: 

Живите с миром! 

И с любовью в сердце! 

Прощайте всех 

И верьте в чудеса! 

 

НЕВОЛЬНЫЕ ОШИБКИ 

 

Как дорого мы платим за ошибки, 

Которые невольно совершаем, 

Как дорого мы платим за ошибки, 

Которые порой не замечаем. 

Бывает, что эмоции сгорают 

В то время, когда разум спит, 

А чувства – они трепетно играют, 
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А сердце, несмотря на всё, молчит. 

Причиной этому является граница – 

Табу или запретная черта, 

Как в книге интересная страница, 

Которая заманчива всегда. 

Граница слов, эмоций и желаний, 

Граница в ощущениях, в любви, 

Граница в ожидании, в понимании, 

Граница даже в линиях судьбы. 

Мы не всегда границы соблюдаем, 

Как сложно понимать и ощущать, 

Наверное поэтому невольно 

Приходится ошибки совершать. 

 

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 

 

Мы все идём дорогой к счастью, 

У каждого оно своё! 

Хоть это у судьбы во власти, 

Ну как узнать, а есть оно? 

Тот аромат тепла и света, 

Душевной радости, любви, 

Где нет конца весны и лета, 

Там, где желания и мечты. 

Там, где прекрасные мгновенья, 

Где душу бередит тепло, 

Там, где захочется остаться, 

Поняв, что счастье – вот оно! 

 

ВЕРА 

 

То, что небом дано свыше, 

Мы не вправе изменить, 

Остаётся только верить, 

Только верить и любить! 
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Соблюдать завет небесный, 

Веры, верности, любви, 

И просить святое небо 

Исполнения мечты. 

У души просить терпенья, 

У судьбы просить добра 

И конечно же прощенья! 

Без него никак нельзя. 

Соблюдать простой обычай: 

С верой верить, с верой ждать! 

Только вера помогает 

Жить, надеяться, мечтать! 

 

ЛЮБОВЬ И ЖАЛОСТЬ 

 

Любовь и жалость – где у них граница? 

Любить жалея или жалеть любя? 

Где та ступень? И книги той страница, 

Которую читаешь уходя. 

Уходишь от любви и оставляешь жалость, 

Как знак признания, сочувствия, тепла. 

Знак понимания и просто сострадания, 

Немного грусти, чуткости, добра! 

Как трудно разобраться в смысле этом, 

Ведь есть иллюзии, желания, мечты. 

И то, и это, в принципе, конечно, 

Являются сюжетами судьбы. 

 

ПРАВО НА ЖЕЛАНИЯ 

 

Судьба даёт нам право на желания, 

Но не всегда желания ясны. 

Бывает, что простые испытания 

Являются уроками судьбы. 
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Примеры, уравнения с неизвестным, 

Не могут дать желаемый ответ. 

Всё вроде бы так просто, интересно, 

Но в содержании – нужной формы нет. 

Как разгадать загадку без ответа? 

Ну где же он – желаемый ответ? 

И где хранится ключ к тому секрету, 

Ответа на который просто нет. 

Иллюзии, обман, воображения – 

Как правило – ирония судьбы. 

Всё в сущности – игра и представление 

В гармонии задуманной мечты. 

 

СУДЬБА 

 

Когда-нибудь судьба откроет двери 

В мир солнечного света и тепла. 

И ты поймёшь всё то, во что не верил, 

Что не бывает счастья без добра. 

Судьба нам посылает испытания, 

Везде во всём есть правила игры, 

Есть пауза и знаки препинания, 

Желания, нежелания, мечты, 

Мотивы радости, успеха и удачи 

Вселяют веру в светлое, в добро, 

Но не всегда решение задачи 

Приносит наслаждение, тепло. 

Конечно это всё закономерно, 

Ведь наша жизнь есть в сущности игра, 

Игра эмоций, чувств и ощущений, 

Игра под женским именем – судьба! 
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ВЕРА В ДОБРО 

 

Жить настоящим, не думаю о прошлом, 

Так не бывает – ведь это часть судьбы! 

Всё в этом мире очень-очень сложно, 

Воспоминания, желания, мечты. 

Всё связано между собой и в жизни, 

Наверно, не бывает мелочей. 

И всё в судьбе идёт закономерно 

По формуле и логике вещей. 

И всё, что происходит неслучайно. 

Рассвет меняет солнечный закат. 

Как много в нашей жизни разных правил. 

Но как узнать кто прав? Кто виноват? 

Везде и всюду есть свои мотивы, 

Подводные течения судьбы, 

Тепло и холод, взлёты и падения, 

Желания, ошибки и мечты. 

 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

 

Услышав голос сердца в тишине, 

Почувствовав тепло его дыхания, 

Захочется побыть наедине, 

Спросить: что значит слово – понимание? 

И, получив ответ, суметь понять: 

Судьбу, потери, слёзы и отчаяние. 

Какой ценой даётся в жизни нам 

Простое слово – разочарование? 

Ценой печали, грусти и тоски, 

Разбившихся надежд и ожидания. 

Как жаль, что происходит в жизни так, 

Когда приходит разочарование. 
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ВИНА 

 

Как больно быть невинно виноватым, 

И в лабиринте слов искать свою вину. 

Как больно быть безвинно виноватым, 

Винить себя и искушать судьбу. 

Познав всё то, что нам даётся свыше, 

Мы вовремя не можем оценить. 

И в разнице оттенков громче, тише, 

Мы продолжаем вновь себя винить. 

Хоть с чувством этим трудно согласиться, 

И видно так устроена судьба! 

Но иногда приходится мириться 

С тем чувством под названием – вина. 

 

НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ПРОЩАЙ 

 

Не надо говорить прощай, 

Когда уходишь на мгновенье, 

Всё происходит невзначай, 

Не дожидаясь дня рожденья. 

И мы не в силах объяснить 

Случайно это? Не случайно? 

Поставить точку, может быть, 

Спросить у знака препинания? 

Но это всё не просто так, 

Игры без правил не бывает. 

И каждый, глядя на себя, 

Свою дорогу выбирает. 

И ошибаясь много раз, 

Спросив себя: зачем прощаться? 

Мы отвечаем на вопрос? 

Не лучше ль всё-таки остаться. 
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ВРЕМЯ 
 

Как часто в жизни так бывает, 
И многое, что не понять. 
Вокруг события мелькают 
И повторяются опять. 
И вновь по замкнутому кругу 
Идут минуты и часы. 
И мы совсем не замечаем 
Куда? Зачем идут они? 
Бывает так, что миг, мгновенье 
Так хочется остановить. 
Спросить хотя бы разрешенье, 
Что делать? И как дальше жить? 
Немножко всё переосмыслить, 
Дать волю чувствам и слезам, 
Воспоминаниям и мыслям, 
И обратиться к небесам. 
Наверно, нет милее средства 
И это должен каждый знать, 
Что время – лучшее лекарство, 
Ведь надо только переждать. 
 

СВЯТАЯ ЛОЖЬ 
 

Святая ложь – предательство? Неверность? 
Святая ложь – зачем она нужна? 
Быть может это есть закономерность, 
Порой она бывает так важна. 
Быть может это просто недоверие? 
Легко в обмане ложь свою скрывать? 
Для тех, кто свято верит в суеверия, 
Не так-то просто эту ложь понять. 
Святая ложь бывает так красива, 
Что просто трудно разобраться в ней, 
Но всё равно мы слепо и ранимо, 
Пусть не всегда, но доверяем ей. 
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УЧЕНИЕ 
 

Мы все когда-нибудь, чему-нибудь учились. 

Ведь сама жизнь – учёба и игра. 

Сначала родились, потом крестились, 

И так летят мгновения, года. 

Ученье, как написано в завете, 

Добро и свет оно в себе несёт. 

И тех, кто учится, того на белом свете 

Хранитель-ангел за руку ведёт. 

Всегда так было, есть, всегда так будет, 

И знаниям предела нет в века, 

Ведь время остаётся неизменным, 

Меняются лишь только времена. 

 

БОЛЬ 
 

Зачем, скажите, причиняют боль? 

Душевную, ранимую, зачем? 

Что правит этим чувством? 

Может злость? А может зависть? 

Как сравнить и с чем? 

А может ненависть? 

Обида или месть? 

Наверно, много для того причин. 

Для тех, кто причиняет эту боль, 

Он сам никак не может быть раним. 

Зачем, скажите, причиняют боль? 

От малодушия? От горя? От ума? 

Как трудно всё понять и объяснить, 

Причин тут несколько или всего одна? 

Наверно – это жизненный урок, 

Который надо правильно понять. 

И в тот момент, когда звенит звонок, 

Суметь ту боль с достоинством принять. 
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Не надо делать больно никому! 

Не надо даже в мыслях обижать! 

Лишь потому, что проще будет вам, 

Обиду, даже горькую прощать! 

 

МГНОВЕНИЯ 
 

Вся наша жизнь – это одно мгновенье, 

Желания, события, мечты. 

Поэты складывают стихотворения, 

Фрагменты жизни, опусы! 

Писатели романы сочиняют, 

Художники шедевры создают, 

А музыканты душу вдохновляют, 

Тогда, когда играют и поют. 

Вся наша жизнь – это одно мгновенье, 

Такая тоненькая ниточка судьбы. 

У каждого своё предназначение, 

Своя любовь, желания, мечты. 

Свой нрав и взгляд, 

Другим неповторимый, 

Своя особенность, характера черты. 

На свет приходят, чтобы стать любимым! 

Чтоб с верой жить и исполнять мечты! 

 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 

 

Ну почему же звёзды светят ночью? 

А днём их закрывают облака. 

И звёзды, словно гаснут на мгновенье, 

Хотя всё чувствуют и видят свысока. 

Свой серебристый свет на землю посылают, 

Как капельку небесного тепла, 

Мерцают, замирают и сгорают, 

Бывает так, что вмиг и навсегда. 
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Наверно так устроена природа. 

Как трудно разобраться наугад, 

Когда на тихом ясном небосклоне, 

Внезапно наступает звездопад. 

И, падая на землю, звёзды плачут, 

И слёзы льются, катятся на глаз, 

И ждут они как в старой доброй сказке, 

Волшебник им подарит звёздный час! 

 

УТЕШЕНИЕ 
 

Как мало в этой жизни утешения, 

Порой его не можем мы найти. 

Порой нам не хватает чуть терпенья, 

Так хочется порой в себя уйти. 

Теряемся во времени и мыслях, 

Теряемся в проблемах и делах, 

Порой не понимает даже смысла 

И прибывает в думах и мечтах. 

Не можем свыкнуться, с обидами смириться, 

Не можем вникнуть, ближнего понять. 

Читаем, сочиняем небылицы, 

Решаем ребусы, чтоб что-то разгадать. 

Порой нам хочется простого утешения, 

Найти тот способ, чтобы себя унять. 

Раскаяться и попросить прощенья, 

Чтоб получить святую благодать! 

 

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ МЕЧТЫ 

 

Зачем человеку мечты? 

Затем, чтоб о чём-то мечтать, 

Чтоб просто творить чудеса, 

Что верить, любить, созидать. 
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Мечта – это символ, полёт! 

Живёт где-то рядом всегда, 

Как спутник ведёт за собой 

В волшебную сказку – мечта! 

Она словно солнечный луч, 

Теплом согревает в пути, 

Как ангел-хранитель порой 

Свой путь помогает найти. 

В мечтах все желания живут, 

И всё, что задумаешь ты, 

Порой засыпают и ждут, 

Они исполнение мечты. 

У каждого свой путь земной, 

Свои сновидения и сны. 

Всё то, что хранится в душе – 

Желание – исполнить мечты! 

 

ЗА ЧТО НУЖНО В ЖИЗНИ ПРОЩАТЬ 

 

За что нужно в жизни прощать? 

За боль, за обиду, за месть! 

За зависть, за ненависть, зло! 

А может за глупую лесть? 

За равнодушие, ложь, 

Предательство верных друзей, 

Что в сердце вонзившие нож – 

Считают в порядке вещей. 

За что нужно в жизни прощать? 

Конечно за всё и всегда! 

Ведь тем, кто умеет прощать, 

Защиту дают небеса. 

Как трудно, как сложно простить. 

Порой невозможно совсем. 

Добро через зло пропустить, 

Хотя это нужно не всем. 
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Дарите любимым тепло, 

Умейте с любовью прощать, 

А в сердце храните добро, 

Вселяя в себя благодать! 

 

О ЛЮБВИ 

 

Как можно разбудить любовь? 

Которая заснула навсегда. 

Ей снится, что она ушла 

И больше не вернётся никогда. 

Её снится, что она в мечтах 

Хранит надежду, веру и покой. 

И что от сладкой радости в слезах, 

Она встречается со сказочной мечтой. 

Ей хочется почувствовать тепло, 

Которое согреет в холода, 

И нежность губ горящего огня, 

Который рядом будет с ней всегда. 

Ей хочется плохое всё забыть, 

Лишь для того, чтоб стать любимой вновь. 

Родиться заново, проснуться и любить, 

Мечтать и отдавать свою любовь. 
 

КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ 
 

Куда же уходит любовь? 

Быть может в другую мечту? 

Зачем же уходит любовь? 

Скажите зачем? Почему? 

Быть может она устаёт 

И хочется ей отдохнуть? 

А может быть просто уйти, 

Забыться и крепко заснуть? 

А может быть холодно ей 

И солнце не греет её? 
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И от остывшей мечты 

Он потеряла тепло? 

А может ей хочется вновь 

Родиться на этой земле? 

И заново всё испытать 

И что-то исправить в себе. 

Почувствовать трепет в душе, 

Надеяться, верить и ждать, 

Что снова захочется ей  

Влюбиться, любить и мечтать! 

 

ЗАГАДКА 
 

Ну почему так в жизни происходит? 

Кто любит нас, того не любим мы. 

Куда-то мысли и мечты уходят, 

Волшебные кому-то снятся сны. 

Кому-то небо, звёзды помогают, 

Вселяют веру в чувства и в мечты, 

Кому-то свыше счастье посылают, 

Награду за достойные труды. 

Кому-то не простые испытания, 

Лишь для того, чтоб душу исцелить. 

Любовь через любовные страдания, 

Чтоб веру и надежду воскресить. 

Ведь всё хорошее даётся через муки, 

Как чёрная и белая печать. 

Наверное в этом есть секрет науки, 

Как получить святую благодать! 
 

ИЗМЕНА 
 

А можно ль смириться с изменой? 

А можно ль её полюбить? 

А может хотя бы заменой 

Попробовать всё изменить? 
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Тепло заменить на прохладу, 

А холод немножко сгореть. 

Чуть-чуть согласиться с досадой 

И в сладкие сны улететь? 

Заставить себя улыбаться, 

С любовью встречая рассвет, 

И в звёздной росе искупаться, 

Читая волшебный сонет. 

Как трудно смириться с изменой, 

Как больно её ощущать, 

Ведь это и есть испытание – 

Когда надо что-то менять! 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 

 

Бывают в нашей жизни исключения, 

Те правила, которых не понять, 

Когда вокруг присутствуют сомнения, 

И мы не знаем как их избежать. 

Мы сомневаемся во взглядах и желаниях, 

В поступках, совершённых наугад, 

А иногда и в знаках препинания, 

И думаем кто прав? Кто виноват? 

По вертикали и горизонтали 

Просматриваем линии судьбы 

И ищем исключения из правил 

Везде и всюду в мире суеты. 

Бывают в нашей жизни исключения? 

Бывают. Только как их понимать? 

Для этого наверно просто надо 

Загадку этих правил разгадать. 
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СТРАДАНИЕ 

 

Что имеем – не храним, 

Потерявши – плачем! 

Порой потерей дорожим, 

Бывает и иначе. 

Теряем мысли и мечты, 

Друзей, родных и близких. 

И спрашиваем у судьбы: 

За что такие иски? 

Теряем счастье и любовь, 

От этого страдаем. 

Грустим, печалимся, хотя 

Всё это понимаем, 

Что склеить зеркало нельзя. 

В осколках наши чувства. 

На сердце боль, в глазах – тоска, 

А на душе – всё пусто. 

Потеря – это знак судьбы – 

Земное испытание, 

Что посылает свыше нам, 

Под именем «страдание»! 

 

МИРАЖИ 
 

Что такое миражи? 

Обман или искажение? 

Что такое миражи? 

Иллюзии, сомнения? 

А может быть это мечта? 

Мечта – без исполнения. 

Спектакль сыгранных ролей – 

Простое представление. 

Всё то, чего желаешь ты 

В своём воображении. 
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В реальном мире – это всё – 

Прозрачное видение. 

Ну что такое миражи? 

Всё то, чего не может быть. 

Загадка, сказочный сюжет, 

В котором просто сладко жить. 

 

КУДА УХОДЯТ ЛЮБИМЫЕ 

 

Что может сравниться с потерей любимой? 

Причина которой совсем не ясна. 

Нелепая глупость, измена, ошибка, 

А может разбитая кем-то мечта? 

Куда же уходят те нежные чувства, 

Что душу теплом согревали любя. 

И трепет, в котором жила добродушно 

Загадка и сказка, любовь и мечта! 

Куда же уходит волна ожидания, 

Полёта эмоций, полёта страстей! 

Куда же уходят минуты свиданий? 

Волшебных, бессонных и сладких ночей. 

Уходят куда-то, ещё от кого-то, 

Уходят затем, чтоб забыться, понять. 

Уходят, чтоб в ласковых снах заблудиться, 

Чтоб просто любить и о чём-то мечтать! 
 

ЖЕЛАНИЯ 
 

Как хочется любви прикосновения, 

В красивых красках, трепетной любви. 

Как хочется желаний исполнение, 

Волшебной и загадочной мечты. 

Как хочется безоблачного неба 

И тёплых, звёздных, ласковых дождей. 

И в лунной колыбели сновидений – 

Манящих, сказочных и чувственных ночей. 



 33 

Как хочется желанной быть и милой, 

Единственной и очень дорогой. 

Как хочется любовью быть хранимой, 

Счастливой сердцем и душой родной. 

Заветные желанья исполнимы, 

Ведь надо свято верить и мечтать. 

И пусть они немножко уязвимы, 

Желанье надо только загадать! 

 

ЗАЧЕМ АРТИСТУ НУЖНА РОЛЬ 

 

Зачем артисту нужна роль? 

Затем, чтобы её играть, 

Но ведь приходится порой 

Всю жизнь на сцене проживать. 

Всё чувствовать через себя, 

Все чувства эти пропускать. 

Смеяться, верить и любить, 

От огорчения рыдать. 

Театр – это та же жизнь, 

Одна из нескольких ролей. 

А сцена – чувственный вулкан 

Среди эмоций и страстей. 

Легко ли в жизни роль играть? 

Обману верить и любить. 

Одновременно всё прощать, 

Чтоб душу свято исцелить. 

Наверно это не легко, 

Но хочется всегда мечтать, 

А роль артиста – как кино – 

И в нём приходится играть! 
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ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА 

 

А можно ль разделять любовь и дружбу? 

А может лучше их соединить? 

А можно ль разделить закон и службу? 

Наверно, нет! Не может это быть. 

В любви и в дружбе – есть своя граница, 

Граница называется – мечта. 

Как в книге интересная страница, 

Что носит имя женское – судьба. 

Дружить с любовью – это просто сказка, 

Не каждый может смысл её понять. 

Ведь это не иллюзия, ни маска, 

Загадку надо просто разгадать. 

А дружбу полюбить, наверно, легче 

Лишь потому, что дружба – символ, свет! 

Ведь как бывает, после тёмной ночи 

Всегда приходит утренний рассвет. 

 

СОЗДЕЗДИЕ МЕЧТЫ 

 

Легко ли быть в плену своих желаний? 

Легко ли чувствами всё время управлять, 

Читать страницы из воспоминаний, 

Свечу любви из сказки зажигать. 

Смотреть на звёзды как на вожделение, 

И видеть в них созвездие мечты, 

И слышать сердце голос откровения 

В небесном отражении судьбы. 

И наслаждаться лунной колыбелью, 

Касаясь нежных звуков тишины, 

И ждать всего лишь одного мгновения – 

Желания – исполнения мечты! 

 

 



 35 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА 
 

Ну почему у музыки семь нот? 
Всего лишь только семь – зато каких! 
Созвучных, гармоничных целый ход, 
Весёлых, грустных, трудных и простых. 
У радуги ведь тоже семь цветов, 
И все они в гармонии живут. 
В гармонии созвучий и тонов 
Друг друга дополняют там и тут. 
Семь музыкальных нот, 
Семь радужных цветов, 
Соединяет их один завет. 
Вся гамма звуков, красок и тонов 
Имеет свой неповторимый цвет. 
 

ЛЮБОВЬ 
 

Что может быть больней душевной боли, 
Которую наносят без души. 
Что может быть сильнее вольной воли? 
Пристрастия, желания, мечты? 
Что может быть мудрее наставления 
И истины, которой так важна! 
Что может быть приятней наслаждения, 
Любви, которая всегда нужна! 
Сама любовь даётся нам с рождения. 
Сама любовь – добро, тепло и свет! 
И ангел, приносящий вдохновение, 
Желаний исполняемых – завет! 
 

ЖЕЛАНИЯ 
 

Проходит всё, пройдёт и это, 
Ведь так в народе говорят. 
Так хочется, чтоб было лето 

Двенадцать месяцев подряд, 
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Чтоб всё вокруг теплом дышало 

И в свете ласковых дождей, 

Душа и сердце замирало 

В небесной радуге ночей, 

Чтоб лепестками белых лилий 

Покрыты были облака. 

И чтобы там на небосклоне 

Сияли солнце и луна! 

Чтоб сладким вкусом аромата 

Была наполнена мечта, 

И чтоб её вела куда-то 

С собой желанная весна. 
 

ВЕРА 
 

Как трудно жить без веры в этом мире, 

Ещё трудней без веры доверять. 

С красивой ложью трудно согласиться, 

За ложь и за обман всегда прощать. 

А вера – очень сильное лекарство, 

Снимает боль и помогает жить, 

Соединяет воедино чувства – 

Любви и счастья – преданная нить. 

Выводит из отчаяния и страха 

На светлый путь и звёздную тропу, 

И заполняет нежным ароматом 

Потерянную душу, пустоту. 

Без веры трудно жить на белом свете, 

Без веры не приходит благодать, 

Ведь есть такая заповедь в завете – 

Творить добро! Прощать! И доверять! 
 

ПОКАЯНИЕ 
 

Мы все приходим в этот мир для покаяния, 

И каемся за всё, что совершаем. 
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За то, что просыпаются желания, 

За то, что не всегда их исполняем. 

Теряем в жизни главное – духовность 

И подвергаемся ирониям судьбы, 

Надеемся на волю, на способность 

Добиться исполнения мечты. 

Но наступает миг, когда ты понимаешь 

И каешься за всё, что совершал. 

Ведь это так! 

Приобретая что-то, вновь теряешь 

И каешься за то, что потерял. 

Наверное, это всё – уроки жизни,  

Подаренные небом для судьбы, 

В которых есть вопросы и ответы, 

Как истинные правила игры! 

 

ЗНАКИ СУДЬБЫ 

 

Как часто в жизни мы теряем 

Любовь, надежду и мечты. 

И иногда не понимаем, 

Считаем знаками судьбы. 

Ждём исполнения желаний 

И верим мысленно в судьбу, 

И как по старому преданию 

Храним в душе свою мечту. 

Разгадываем сновидения 

И думаем, что млечный путь 

Откроет занавес сомнений 

Нам в звёздный мир когда-нибудь. 

Всем хочется земного счастья, 

В любовь – распахнутую дверь. 

И понимания простого, 

Чтоб жить на свете без потерь! 
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СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ 
 

Счастливые часов не наблюдают, 
Но стрелки движутся по кругу и идут, 
И очень часто в жизни так бывает, 
Во времени мгновения бегут. 
Меняются сюжеты ежедневно 
И каждый раз по-новому всегда 
И взгляды, и мировоззрение, 
Лишь чувства остаются навсегда. 
А время мчится, не стоит на месте, 
Уносит наши мысли и мечты, 
И раскрывает нам простые вести: 
Сюжеты нашей жизни и судьбы. 
Счастливые часов не замечают, 
Ведь время вечно и во все века, 
Наверно, каждый это понимает. 
Так было, есть и будет так всегда! 
 

НОСТАЛЬГИЯ 
 

Как быстро пролетает день рожденья! 
Из года в год, в один и тот же час. 
Мы свято принимаем поздравления 
От тех, кто мило поздравляет нас. 
Подарки, пожеланья, поздравленья 
Родных и близких, дорогих друзей, 
Которые нам дарят вдохновенье 
И доверяют логике вещей. 
И с каждым годом что-то происходит, 
Уходит день и лист календаря, 
События, в которых понимаешь, 
Что ничего вернуть назад нельзя. 
Как быстро пролетает лень рожденья, 
В отрезке времени и линиях судьбы, 
Оставив след и память утешения, 
Награду за достойные труды. 
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РУССКАЯ ДУША 

 

Проходят быстро времена, 

Но осень в душу западает, 

За ней – волшебная зима 

Внезапно как-то наступает. 

И хочется всё поменять, 

Чтоб вечным было только лето 

И та весна, в которой есть 

Так много солнечного света. 

Но поменять не в силах мы 

Того, что в принципе менять уже не стоит. 

От холода и от жары 

Душа трепещет, замерзает, ноет. 

И просит только света и добра, 

И нежности тепла прикосновенья, 

Загадочная русская душа 

Везде и всюду ищет вдохновенья. 

 

В ПЛЕНУ ИЛЛЮЗИЙ 

 

Как трудно быть в плену своих иллюзий. 

Мечтать, желать и слепо доверять, 

Смотреть, просить, желаньям подчиняться 

И не любя на жалость отвечать. 

Преступать черту, где много что не ясно, 

Загадка без вопроса на ответ. 

В иллюзиях всегда и всё подвластно 

И там не существует слова «нет»! 

Как трудно быть в плену своих иллюзий, 

Прощать обман и снова доверять, 

Хранить мечту и просто улыбаться, 

Любить, желать, надеяться и ждать. 

 

 



 40 

СКАЗКА 
 

Мы часто верим в сказки, как в реальность, 

Хоть это – мир загадок и чудес, 

Но в нём есть непростая виртуальность, 

Которая нам послана с небес! 

А в каждой сказке – свой волшебный остров: 

Любви, надежды, веры и мечты, 

Тепла и света, счастья и желаний, 

Всё то, чего мы просим у судьбы. 
 

ПОДАРОК НЕБЕС 

 

Мы в этот мир приходим с волей божьей! 

У каждого из нас своя судьба! 

Нам дарят небеса надежду, веру. 

И каждому своя любовь дана. 

Своя любовь – её предназначение, 

Её желанья, связаны с мечтой. 

Простое человеческое счастье, 

Всё то, что называется судьбой! 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
 

На свете не бывает всё и сразу, 

Так было, есть и будет так всегда, 

Порой нам очень хочется, чтоб разом 

В природе появились чудеса, 

Чтоб вместо бури вновь светило солнце, 

Чтоб небеса послали луч тепла, 

Ведь всё на этом свете с волей божьей, 

Как много подаёт нам Бог добра! 

Он посылает милость и спасение, 

Всем помогает, за руку ведёт 

И просит одного у нас – смиренья, 

И с пониманием видит всё и ждёт! 
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Надеется на то, что мы услышим, 
А он за всё плохое нас простит, 
Ведь все мы – дети божьи по закону, 
И бог всегда на всё благословит. 
 

ИСПЫТАНИЯ 
 

Как много в нашей жизни горя, 
Как много в нашей жизни бед, 
Но, несмотря на всё на это, 
Над нами бог – небесный свет! 
Он посылает испытания, 
Уроки жизни и судьбы, 
Мы ищем ключ для понимания, 
Чтоб сдать эти экзамены. 
У каждого своя дорога. 
Она куда-то приведёт, 
Любите сердцем, верьте в бога! 
Кто ищет, тот всегда найдёт! 
 

ПОСЛАНИЕ НЕБЕС 
 

Что происходит в тот момент, 
Когда гремит гроза? 
И слёзы катятся, а в них – 
застывшая роса. 
Что происходит, когда мглой 
покрыты небеса? 
В них очень хочется порой увидеть чудеса. 
Когда по звёздному ковру 
Струится лунный свет. 
Он освещает млечный путь 
И радугу планет. 
А солнца луч вселяет в них 
Дыханье и тепло, 
И посылает нам с небес – 
Надежду и добро! 
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* * * 
 

Нам жизнь приносит много испытаний, 

Их посылают свыше – небеса! 

Мы ищем ключ к различным предсказаниям, 

Вокруг нас происходят чудеса, 

Мы верим в них, 

Читаем небылицы, 

И соблюдаем как святой обряд: 

Законы жизни и судьбы страницы, 

И смотрим на безоблачный закат. 

А испытанья посылают свыше 

Не больше, чем возможно пережить. 

Ответ хранится рядом, где-то в нише, 

Но мы порой не знаем как нам быть. 

Мы каемся и просим исцеленья 

И, с верой обращаясь к небесам, 

Надеемся на помощь и спасенье, 

На то, что звёзды улыбнуться нам. 

И снова как по замкнутому кругу, 

Пошлют своё небесное тепло. 

А испытанья были, есть и будут 

И вместе с ними вера и добро! 

 

СУДЬБА 
 

Вернуться в прошлое нельзя, 

Оно уходит незаметно. 

Минуты, месяцы, часы, года 

Летят куда-то безответно. 

Оставив след прошедших лет 

В душе, как память утешения, 

В знак благодарности судьбе 

Мы просим у неё прощенья! 

За то, что делали не так. 
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С судьбой играли, искушали, 

И, положившись на неё, 

Мы часто ей располагали. 

И, оглянувшись вновь туда, 

Откуда нет уже возврата, 

Понять всё то, что есть судьба! 

И что она не виновата! 

 

ОЖИДАНИЕ 
 

Однажды обманув себя 

И потеряв ключи от счастья, 

С надеждой смотришь вновь туда, 

Где есть тепло и нет ненастья. 

И хочется вернуть назад 

Свои мечты, свои желанья, 

Просить прощенья у судьбы, 

И ждать простого понимания 

От тех, кто дорог нам всегда, 

От тех, кого уже нет рядом, 

От тех, кого зовёт душа, 

Лаская нежностью и взглядом. 

Часы остановить нельзя 

И, несмотря на ожидание, 

Всё свыше дарят небеса, 

Но только всё по расписанию. 

 

НЕБЕСНЫЕ СЛЁЗЫ 

 

Как люди плачут от душевной боли, 

Так небо плачет каплями дождя. 

И это всё, конечно, в божьей воле, 

Что можно изменить, а что нельзя. 

Всё происходит будто бы случайно, 

Но видно это так должно и быть, 
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И как ни странно, 

И как ни печально, 

Мы ничего не можем изменить. 

И только небо видит, слышит, знает 

Сюжеты и события судьбы. 

Оно молчит, но всё же понимает 

Мотивы чувств, эмоций и мечты. 

И в знак любви, надежды, пониманья 

Шлёт капельки небесного дождя, 

Как слёзы радости и слёзы ожиданья 

В созвучиях душевного тепла. 

 

*  *  * 
 

В потоке суеты сует, 

Мы забываем о себе. 

В повторе слов: то да, то нет, 

Не видим главного: кто? где? 

Не понимаем одного, 

Насколько значимы слова? 

И отвечаем на вопрос 

То просто: нет! то просто: да! 

И не вникая в сущность дел, 

Спешим куда-то с суетой, 

Листая лист календаря, 

Уносим прошлое с собой. 

Вникая в правила игры, 

Стараемся их выполнять, 

И часто просим у судьбы: 

Простить нас, пожалеть, понять! 

Желанья связаны с мечтой, 

Сопровождают нас всегда. 

Мы все повенчаны с судьбой, 

На то она и есть – судьба! 
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ГЛАЗА КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ 

 

Не говорите слова «Да», 

Когда в душе живут сомненья, 

Хотя, конечно, все слова 

Имеют смысл и назначенье. 

В них отражается душа! 

И всё, что связано с тобой, 

Мечты, желания и судьба 

И чувства, что живут с душой. 

Глаза как зеркало души, 

Как образ и её портрет. 

И только в низ увидишь ты 

Значенье слова «Да» и «Нет». 

Беззвучно выражая то, 

Чем дышат сердце и душа, 

Ответят на любой вопрос, 

Ни что иное как глаза! 

 

ЛЮБОВЬ – ДУШЕВНАЯ ОБИТЕЛЬ 

 

В разбитом зеркале судьбы 

Всегда останутся мгновенья 

Надежды, веры и мечты, 

Что приносило вдохновенье. 

Осколки счастья и любви 

Между собой неразделимы. 

И у судьбы всегда они 

Желанны и неповторимы. 

Как слёзы утренней росы, 

Как слёзы радости и света, 

Как храм, в котором есть мечты, 

Волшебных дней весны и лета. 

Любовь – есть зеркало души! 

Как символ света, как лекарство. 
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Богиня чувств и красоты, 

Загадка, солнечное царство. 

Как храм надежды и тепла, 

Доверия и понимания. 

Как храм уюта и добра, 

Мечты, желаний, ожидания. 

Жить невозможно без любви, 

Она – земной путеводитель. 

Любовь – есть зеркало души! 

Её душевная обитель! 
 

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА 
 

Приходит поздняя весна 

И душу бередит дыхание. 

Уходят дни календаря, 

Оставив грусть, воспоминания. 

Листая их, как в первый раз, 

Вдруг замираешь на мгновение 

И понимаешь в тот же час 

Своё земное назначение. 

Рисуя образы судьбы, 

Мы смотрим в прошлое с волнением. 

И видим зеркало души, 

Иллюзии, воображения. 

Мотив, написанный мечтой, 

Звучит как символ, как знамение. 

Всё то, что связано с судьбой, 

Оно и есть – предназначение! 
 

ЗЕМНАЯ СУЕТА 
 

Как можно верить в суету сует, 

Читая летопись архива прошлых лет? 

И перелистывать страницы из судьбы, 

В которых было много суеты. 
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И доверять иллюзиям и лжи, 

Когда вокруг сплошные миражи. 

Как можно верить обещаниям, снам, 

Которые приходят по ночам? 

А утром начинается рассвет, 

И снова вера в суету сует. 

Ну где же истина? 

Её не знаем мы! 

И смотрим на картину суеты, 

И видим то, что связано с судьбой! 

Земную жизнь с бездушной суетой! 

 

ПОТЕРИ 
 

Человеку свойственны потери, 

И прожить без низ никак нельзя. 

Тяжело и трудно в это верить, 

Иногда всё происходит зря. 

Невозможно с этим всем смириться, 

И понять что, как и почему? 

Может просто надо согласиться, 

Дав оценку разуму, уму. 

Человеку свойственны потери, 

Всё уходит в прошлое всегда, 

Оставляя память – символ веры! 

Память прошлых лет, 

Прожитые года! 
 

ДУША 
 

Как трудно объяснить словами 

Всё то, что чувствуешь душой. 

Порой, умытая слезами, 

Она становится немой. 

Ей не хватает сил и воли, 

Чтоб всё словами передать. 
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Порой она кричит от боли, 

Не может боль эту сдержать. 

Порой ей хочется забыться, 

Уйти в себя и подождать. 

Ей тяжело, она томится, 

Не может ничего сказать. 

Но где оно, то утешение? 

Что может душу исцелить? 

Быть может это есть прощенье? 

И его надо попросить? 

Оно же душу исцеляет, 

Вселяет веру, благодать! 

Вот только всё это, наверно, 

Сама душа должна понять. 

 

ПАМЯТЬ 
 

Полвека жизни – много или мало? 

Что значит эта цифра – 50? 

И время как-то быстро пробежало, 

Оставив память предыдущих дат. 

Проходит детство, наступает юность, 

Приходит зрелость, и в какой-то миг 

Ты понимаешь: жизнь – это мгновенье, 

И что же в этой жизни ты достиг? 

С годами мы становимся мудрее, 

Читаем биографии листы, 

И наблюдаем то, что происходит 

На перекрёстках жизни и судьбы. 

И хочется вернуться снова в детство, 

И стать младенцем хочется опять, 

И чтобы рядом были по соседству – 

Они и их святая благодать. 

Их понимание, забота и внимание, 

Их нежность, чуткость, теплота души, 
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Их чувственность, любовь и обаяние, 

Счастливые минуты и часы. 

Всё то, что нам сегодня не хватает, 

Всё то, в ком мы нуждаемся всегда. 

И только память трепетно ласкает 

Те прожитые годы и века. 

 

*  *  * 
 

В потоке бесконечной суеты 

Летят года, а вместе с ними дни, 

И их вернуть назад никак нельзя, 

Они уходят просто в никуда. 

И оставляя в памяти своей 

Архив бессонных прожитых ночей, 

Мечты, желания – как мотив судьбы. 

Всё так прозрачно в зеркале души. 

А память всё хранит самозабвенно, 

И, перелистывая лист календаря, 

Ты понимаешь: память – это ценно, 

Ведь в ней всегда жила мечта твоя. 

И пусть она останется как символ, 

Как символ солнца, света и тепла! 

Как символ нежности, добра, воспоминаний, 

Пока жива она – душа твоя! 
 

СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ 
 

Судить нельзя и не судимым будешь, 

Чтобы не ранить душу от греха, 

Спроси себя, за что? 

Зачем ты судишь? Того, 

С кем связанна судьба твоя. 

А стоит ли судить? 

Ведь все мы небезгрешны, 

В поступках разума теряется контроль, 
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От безысходности, от чувств, 

Ведь в них, конечно, 

Проходит та невидимая роль. 

Судить за чувства – это не разумно, 

Ведь чувства трудно к воле подчинять, 

Судить за разум – глупо и безумно. 

Спроси себя: А стоит ли судить? 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ СУДЬБЕ 

 

Как можно не любя любить? 

И душу бередить словами. 

Желать любви, жалеть, судить, 

Смотреть с закрытыми глазами. 

И видеть тот калейдоскоп, 

В котором есть мечты, желанья, 

Но нет того, что хочешь ты, 

Простого слова – понимание! 

А можно ль не любя любить? 

Не закрывая дверь от счастья, 

В безмолвной тишине просить 

И ждать, когда пройдёт ненастье. 

Рисуя контуры любви 

В оттенках солнечного света, 

Ждать исполнения мечты, 

Благодарив судьбу за это! 

 

НОСТАЛЬГИЯ 
 

Упавший лист календаря 

Стирает в памяти мечты. 

Уносит в прошлое года 

Из твоей жизни и судьбы, 

Оставив от воспоминаний свет – 

Как образ солнца и луны, 
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И то, что подарил рассвет, 

Тепло от лета и весны, 

И радугу земных чудес 

В объятиях спящей тишины, 

Там, где жила мечта твоя 

С прикосновением любви. 

 

ЛЮБОВЬ КАК ПУТЕВОДИТЕЛЬ СУДЬБЫ 

 

В любви, как в жизни происходят перемены, 

В которых трудно иногда понять: 

Причину, что является заменой 

Того, чего не следует менять. 

В прелюдии всегда проходит тема, 

В которой есть желанья и мечты. 

И вместе с ней в её сопровождении 

Звучит тот самый лейтмотив любви, 

Который нужен всем – как символ света! 

Как храм тепла, добра и чистоты, 

Как храм надежды, веры и спасенья! 

Путеводитель счастья и судьбы! 
 

КНИГА ЖИЗНИ 
 

У каждого из нас своя есть книга жизни, 

Свои истории, сюжеты и мечта, 

Своя любовь, иллюзии и мысли, 

Всё то, что называется «судьба». 

А в ней большая длинная дорога, 

Очаг домашний, пристань и причал. 

Ступеньки, лестница от самого порога, 

И это есть начало всех начал. 

И вся судьба написана на карте, 

На линиях и контурах руки. 

И говорят, наверно, это правда, 

Что ничего не скроешь от судьбы. 
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Дорога по прямому коридору, 

Где много разных комнат и дверей, 

И в каждой есть своё предназначение 

Со множеством загадок и идей. 

И всё равно мы выбираем сами 

Страницу книги, жизни и судьбы, 

Идём по ней как по ступенькам в гамме 

В сопровождении задуманной мечты. 

 

ЗАЧЕМ ВИНИТЬ СУДЬБУ 

 

Зачем винит судьбу 

Невинною виной? 

Судьба – она ни в чём не виновата. 

Ведь всё, что в жизни связанно с судьбой, 

Проходит от рассвета до заката 

Как день и ночь, меняя только цвет 

И взгляд на то или иное представленье, 

Мы часто произносим слово «нет», 

Забыв при этом попросить прощенье. 

Не понимая значимости слов, 

Виним судьбу до умопомраченья, 

Но ведь она – невинная судьба, 

Ни что иное как предназначенье. 

Мы ищем путь и просим небеса 

Послать нам свет, тепло, благословенье, 

Чтобы зажечь небесную свечу, 

Свечу любви, добра, свечу спасенья! 

 

ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ 

 

Любовь и страсть, одно ли это то же? 

Любовь и страсть, чем связанны они? 

Любовь и страсть, наверно, это всё же: 

Оттенки чувств, желания судьбы! 
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А в чувствах – это всё неразделимо, 

И как узнать, что чем руководит? 

Любовь – она бывает уязвима, 

Зато всегда прощает и хранит 

Своё тепло в душе как знак признанья, 

Как знак надежды, Веры и мечты! 

Как знак судьбы! 

Простого понимания – 

Как символ счастья, верности, любви! 

А страсть – она с любовью совместима 

Как воздух для горящего огня! 

Волшебный аромат неповторимый, 

Который греет душу и сердца! 

 

СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ, ПОНИМАНИЕ 

 

Зачем обманывать себя 

И рисовать картины счастья? 

Слезами образ выводя, 

Оберегая от ненастья. 

Ведь счастье – часть её – любви! 

Которая не знает горя, 

В которой целый океан 

Страстей и чувств, эмоций, воли. 

В которой сладкие мечты, 

А в них – заветные желанья, 

Ведь счастье – это часть любви, 

Той, где должно быть понимание. 

 

СУДЬБА – ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

 

Сказав однажды слово «до свидания» 

И посмотрев в глаза своей судьбе, 

Почувствовав минуты расставания, 

Захочется побыть наедине. 
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Чтобы понять тот миг, в котором жили: 

Твои желанья, чувства и мечты, 

Которые тебя благословили 

И были воплощением души! 

Всё в памяти, конечно, остаётся, 

Ведь это жизнь, а в жизни есть судьба! 

И каждому своя судьба даётся, 

В которой есть желания и мечта. 

 

СЛОВА 
 

Как можно убедить словами 

Того, о ком болит душа? 

Как надо объяснить словами, 

Что можно делать, что нельзя? 

А как же выразить словами 

Те чувства, что живут в душе? 

И как услышать те слова, 

Которые принадлежат тебе? 

Слова имеют смысл, значенье, 

Ведь говорят в народе так. 

Тональность и произношение, 

Ведь важно что сказал? и как? 

Поэтому, наверно, надо 

Услышать, вникнуть и понять. 

И выражая мысль словами, 

Суметь слова те передать. 
 

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 
 

Не отрекаются любя, 

Чтоб стать желанным и любимым. 

Не отрекаются любя, 

Чтоб стать единственным, неповторимым. 

Любовь – то чувство, что всегда 

Останется в душе с тобой, 
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Как путеводная звезда 
Ведёт по жизни за собой. 
Как свет небесного огня, 
Где есть желанья и мечты, 
Не отрекаются любя! 
Во имя жизни и судьбы! 
 

А ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ 
 

А что такое счастье? 
И как его найти? 
Так много испытаний 
Приходится пройти. 
А счастье где-то рядом, 
У каждого своё. 
И каждый своим взглядом 
Увидит где оно? 
А что такое счастье? 
Как можно объяснить? 
Ведь каждый в этом мире 
Счастливым хочет быть! 
Чтоб светом наполнялось 
И сердце и душа! 
И радость посылали святые небеса! 
 

ЛЮБОВЬ КАК ПОДАРОК НЕБЕС 
 

О, сколько человеческих пороков 
Пытаемся мы объяснить, понять. 
Решаем как задачи на уроках, 
Стараемся хоть что-то разгадать. 
Но в этой жизни много что не ясно, 
Тональности меняются как цвет. 
И цветовая гамма вся в контрастах 
Звучит под лейтмотивом «Да» и «Нет». 
Оттенками мажора и минора 
Украшена вся линия судьбы. 
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А в ней проходит как сопровожденье 

Та самая мелодия любви! 

Жизнь без которой не имеет смысла, 

Ведь только с ней повенчана судьба! 

Любовь – это великая награда! 

Её нам посылают небеса! 

 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

 

Белый цвет – цвет чистоты и чести. 

Красный цвет – цвет страсти и любви. 

А как узнать: какой же цвет у лести? 

И как узнать: какой же цвет у лжи? 

Наверно, там есть только содержание, 

В котором нет, как правило, границ, 

Нет формы и нет знаков препинания 

В том образе, где множество страниц. 

Где смешана вся цветовая гамма 

В оттенках холода, душевной пустоты, 

В которой нет тепла, добра и света, 

Доверия, понимания и любви. 
 

МЕЧТА – КАК ХРАМ СВОЕЙ СУДЬБЫ 
 

Всегда всему найдётся объяснение: 

Обидам, снам, измене и любви. 

Но как понять и объяснить значение: 

Желанья – исполнения мечты? 

Ведь без неё нет в жизни утешения, 

Мечта – она всегда живёт с тобой 

Как ангел, приносящий вдохновение 

И парус света, плывший над водой. 

Как колыбель души, полёта, ожидания, 

Мотив и аромат твоей любви. 

Мечта как символ счастья и желанья, 

Волшебный остров – храм твоей судьбы! 
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ЛЮБОВЬ И МЕЧТЫ 

 

Не надо, чтоб любили все, 

Такого в жизни не бывает, 

Как говорят, что любят те, 

Которые любви желают. 

Но научить любить – нельзя! 

Такой науки нет на свете. 

Любовь – она судьбой дана, 

Об этом знают даже дети. 

Мы покоряемся любя 

Своей судьбе и понимаем: 

Что без любви прожить нельзя, 

Поэтому о ней мечтаем. 

 

МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 

 

Любовь – путеводитель жизни, 

Она всегда и всем нужна, 

Неиссякаемый источник, 

Где воплощается душа! 

Огонь любви, мечты и страсти, 

Огонь небесного тепла. 

Всё это у судьбы во власти, 

На то она и есть судьба. 

Как водопад желаний, света 

Звучит мелодия любви. 

В оттенках солнечного лета 

В сопровождении мечты. 

Как колыбель прикосновенья 

И аромат волшебных грёз 

Там, где прекрасные мгновенья 

Из сладких снов цветущих роз. 
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ВДОХНОВЕНЬЕ ЛЮБВИ 

 

В священной памяти храня 

Свою любовь – как знак признанья. 

Мы просим у неё всегда 

Простого слова – понимание. 

А как понять слова любви 

И чувство, что её рождает? 

Как объяснить словами то, 

Чего сама любовь желает? 

Конечно, света, теплоты, 

Полёта, страсти, ожидания, 

Немножко грусти, чистоты, 

Проникновенности, дыхания, 

Душевной нежности, добра, 

Где душу бередят мгновенья, 

Там, где желанья и мечта 

В любви рождает вдохновенье. 

 

ОЖИДАНИЕ 

 

Зачем просить любовь остаться, 

Когда она уже ушла? 

Наверно, проще попрощаться, 

Не опуская вниз глаза. 

Но только так, чтобы достойно, 

Не причиняя боль душе. 

А вдруг захочется вернуться, 

Признавшись самому себе. 

И снова испытать желанье 

Прикосновения любви, 

Когда волнует ожидание 

Твоей задуманной мечты. 
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СКАЗКА О ЛЮБВИ, КОТОРОЙ НЕТ 

 

Свеча сгорела, больше нет тепла 

И света от горящего огня. 

В оттенках грусти тех прошедших лет, 

От той любви, которой больше нет. 

От тех тревог и ласковой весны, 

От полевых цветов, желанья и мечты, 

Где просыпалась спящая луна 

И душу согревала тишина, 

Где был закат и утренний рассвет 

И сказка о любви, которой нет. 

 

ПОВЕСТИ СУДЬБЫ 

 

Всё, что уходит в никуда, 

Вновь никогда не повторится. 

Но в книге жизни есть судьба 

Как интересная страница. 

Читая повести о ней, 

Имеющие назначенье, 

Не замечаешь как в судьбе 

Вдруг происходят изменения. 

Мотив, звучащий в унисон, 

В созвучиях весны и лета, 

Напоминает о себе 

Как знак божественного света! 

Ни что иное как добро! 

Всё то, что посылают свыше, 

И то небесное тепло, 

В котором ты живёшь и дышишь. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Как глупо верить в то, что не бывает, 

В иллюзии, которых просто нет, 

А время очень часто повторяет 

В мотивах жизни – память прошлых лет. 

Мечты, в которых было много счастья, 

Желания, похожие на сон. 

И ту любовь, что у судьбы во власти, 

Напоминающий старинный вальс «Бостон». 

В осенних жёлтых красках листопада 

Меняются оттенки и тона. 

То просыпается внезапная прохлада, 

На смену ей приходит вновь весна. 

Круговорот обыденных историй 

Рассказывают линии судьбы. 

Картину жизни как кинолекторий 

С портретами желаний и мечты. 

Оттенки радости, тепла и понимания – 

Как образ, нарисованный судьбой, 

И та любовь без знаков препинания, 

Которая жила с твоей мечтой. 

 

ТАЛАНТ – ДУХОВНОЕ ЯВЛЕНЬЕ 

 

На свет рождаются таланты 

Как божий дар, как дар судьбы. 

Певцы, актёры, музыканты – 

Как символ света и мечты! 

И в каждом есть своё творенье, 

Своя особенность, черты, 

И то земное назначенье, 

Что характерно для судьбы. 

Неповторимая тембральность, 

С которой связана душа, 
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А также индивидуальность – 

Как образ и сама судьба. 

Талант – духовное явление, 

Всё то, что дарят небеса, 

Судьбе – как знак предназначения, 

Где воплощается душа. 

 

МЕЧТА 

 

В мечтах всегда живут желанья: 

Надежды, счастья и любви. 

В мечтах всегда живут желанья –  

Прикосновения мечты! 

В мечтах всегда живут желанья 

И вера в то, что есть судьба! 

А в ней, как символ ожидания, 

Всегда живёт она – мечта! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА В СТРАНУ СКАЗОК 

 

Раз в году под Новый год, 

Бьют куранты: «Класс!», ну вот. 

Дед Мороз под бой курантов, 

Собирается в поход. 

В свой мешок кладет подарки, 

Зажигает свечи ярко 

И на тройке лошадей 

С бубенцами до ушей, 

Мчится он средь снежных елей. 

За ним белые метели, 

Бури, вихри, вьюжат вьюги – 

Дедушкины все подруги, 

Не хватает лишь одной: 

«Нет Снегурочки со мной», – 

Сожалеет Дед Мороз, 

Задает себе вопрос: 

«Ну куда же мне пойти, 

Чтоб Снегурочку найти? 

Может в сказках есть она? 

Где же девочка моя?» 

В русских сказках есть царевны, 

Есть принцессы, королевны 

И мальвина, и царицы, 

Просто красные девицы. 

И решил Морозко в миг 

Посмотреть на всех на них. 

Первая была Мальвина 

Из мультфильма «Буратино». 

Ах, красавица какая, 

Недоступная такая. 

И жених был у неё, 

Звали всего его – Пьеро. 

Посмотрел наш Дед Мороз 
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И задал опять вопрос: 

«Ну куда же мне пойти, 

Чтоб Снегурочку найти?» 

Долго Дед Мороз наш шёл, 

К Красной шапочке пришёл. 

Думал, что там будет толк, 

Его встретил серый волк. 

Предложил ему печенье, 

Чай, вишневое варенье. 

Ну а Шапочку свою 

Не отдам я никому. 

Дед Мороз пришёл в смятенье, 

Ну зачем ему варенье? 

Ведь ему нужна – она, 

Девочка-Снегурочка! 

И спросил наш Дед Мороз, 

Задавая вновь вопрос: 

«Ну куда же мне пойти, 

Гед Снегурочку найти?» 

Долго Дедушка наш шёл, 

В царство снежное пришёл. 

И увидел там он Кая. 

Вот история какая. 

Ледяной дворец холодный, 

Мальчик Кай сидит голодный. 

И спросил его Мороз, 

Задавая вновь вопрос: 

«Ты Снегурочку не видел? 

Может ты её обидел?» 

Мальчик доблестно молчал, 

Ничего не отвечал. 

«Где она, скажи скорей». 

«Ты сначала мне налей, – 

Вдруг ответил ему Кай. – 

И желанье разгадай». 
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«Что задумал ты, скажи, 

Отвечай же, не молчи». 

«Не могу согреться я, 

Не хватает мне огня. 

Снег вокруг, пурга и стужа, 

Вьюги, бури, холода. 

Может ты найдёшь немножко 

Кипяточка для меня? 

Моё сердце так замёрзло, 

Стынет от осколков льда. 

Ну налей же мне, Морозко, 

Хоть немножко кипятка». 

Растерялся Дед Мороз, 

Это просьба иль вопрос? 

Где я только не бывал, 

Что я только не видал, 

Никому на белом свете  

Кипятка не наливал. 

Что же делать? Как мне быть? 

Кипятильник где добыть? 

Стал он думать и гадать 

Как загадку разгадать. 

Вдруг услышал чей-то голос 

И подумал: «Вот она! 

Наконец-то я дождался, 

Это же Снегурочка!» 

«Нет, Морозко, ты ошибся, 

Это Герда там идёт, 

Чтобы я быстрей согрелся, 

Чай горячий мне несёт. 

Если хочешь, попей чаю!» 

«Нет, боюсь, что я растаю. 

Пойду дальше я, друзья, 

Оставайтесь без меня». 

И пошёл наш Дед Мороз, 
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Задавая вновь вопрос: 

«Ну куда же мне пойти, 

Гед Снегурочку найти?» 

Шёл наш Дедушка, молчал. 

Вдруг Коня он повстречал. 

Не простого, удалого, 

Неказистого такого. 

Очень лихо конь скакал. 

«Стой, мой друг, – Мороз сказал. – 

Ты откуда и куда? 

Не возьмёшь ли ты меня?» 

«Нет, тебя я не возьму, 

Лучше я тебе спою 

Партию Коня свою!» 

«Петь не надо, лучше ты 

Мне дорожку покажи, 

По которой мне пойти, 

Чтоб Снегурочку найти». 

«Не сердись, не обижайся, 

Не печалься, не грусти, 

Тороплюсь я, бегу к другу, 

Из беды его спасти». 

«Ну давай, дружок мой милый, 

Ты скачи скорей, родимый, 

И дружочка выручай, 

Из беды его спасай!» 

Тут вздохнул наш Дед Мороз 

И задал себе вопрос: 

«Ну куда ещё пойти, 

Чтоб Снегурочку найти?» 

Долго думать не пришлось, 

Всё решилось, обошлось. 

Вдруг увидел Дед Мороз 

Радугу блестящих грёз, 

Вдалеке гора стоит, 
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Смотрит на него, молчит, 

Самоцветами сияет, 

А вокруг неё гуляет  

Красна Девица, она – 

Видно та Снегурочка! 

Наконец её нашёл 

И от радости пошёл к той горе, 

Ну вот пришёл. 

Видит – милая девица: «Кто ты? 

Сей горы царица?» 

«Я – хозяйка сей горы, 

Той, к которой пришёл ты! 

Что ты хочешь? 

Самоцветы? Изумруды? Амулеты? 

Забирай с собою всё!» 

«Мне не надо ничего, 

Я измучился, устал, 

Я Снегурочку искал!» 

«Ну тогда, Морозко, слушай, 

Ничего не пропускай, 

Покажу тебе дорожку 

И тропинку вон в тот рай! 

Видно там твоя Девица, 

Твоя юная царица, 

Где белеют облака, 

Снег ложится на луга». 

И пошёл наш Дед Мороз, 

Задавая вновь вопрос: 

«Ну куда ж ещё пойти, 

Где Снегурочку найти?» 

Шёл Морозко, долго шёл, 

К морю синему пришёл 

И увидел там корыто, 

Дно в корыте том пробито, 

Рядом бабушка сидит, 
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То ли плачет, то ли спит. 

«Ты грустишь или горюешь? 

Что молчишь, о ком тоскуешь?» 

«Старика с рыбалки жду, 

Видишь вон уху варю, 

Невод дед забыл на море, 

Вот уж горе – это горе!» 

«Ладно, бабушка, не плачь, 

Подарю тебе я мяч! 

Будешь с дедушкой играть, 

Мяч резиновый катать». 

«Ну спасибо, дорогой! 

Хочешь накормлю ухой. 

Ты отведай мой обед, 

Пока деда дома нет!» 

Тут Морозко растерялся, 

Он же есть не собирался. 

«Нет не надо, я пойду, 

Я Снегурочку ищу!» 

«Ну тогда иди туда – 

Там Снегурочка твоя!» 

И пошёл наш Дед Мороз, 

Задавая вновь вопрос: 

«Ну куда же мне пойти, 

Где Снегурочку найти?» 

Долго Дедушка наш шёл, 

К Лукоморью подошёл. 

Видит дуб стоит зелёный, 

Цепочка золотом горит, 

Под дубом Котик спит учёный, 

Во сне мурлычет и шипит. 

Подумал Дедушка Мороз 

И Котику задал вопрос: 

«Ты что здесь спишь 

Иль засыпаешь? 
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А может просто отдыхаешь!» 

«Храню я злато, серебро. 

Сижу я тут давным-давно. 

Сейчас я просто так валяюсь, 

Совсем не сплю, я притворяюсь, 

Ещё русалки тут бывают, 

Сидят на ветках, отдыхают. 

А по ночам Яга-старушка  

Выходит из своей избушки, 

И начинает то играть, 

То просто на метле летать, 

К Кащею иногда заходит, 

И вместе с ним по лесу бродит». 

«О, да куда же я попал! 

Ведь я Снегурочку искал!» 

Расстроился наш Дед Мороз 

И вновь задал себе вопрос: 

«Куда же мне ещё пойти, 

Ну где Снегурочку найти?» 

День и ночь Морозко шёл, 

Он к берлоге подошёл. 

Видит – Машенька, Медведь 

За столом сидят, играют, 

Видно праздник отмечают. 

Друг на друга так глядят, 

Свечи на столе стоят, 

А в берлоге всё блестит, 

Всё сияет, всё горит, 

«Нет, не буду им мешать, 

Праздник Новый год встречать!» 

И пошёл наш Дед Мороз, 

Задавая вновь вопрос: 

«Ну куда ж ещё пойти, 

Где ж Снегурочку найти?» 

Колобка дорогой встретил, 
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Но его тот не заметил, 

Очень быстро он катился 

И под снегом очутился. 

Что-то тихо напевал, 

От кого-то убегал. 

Такой маленький, красивый, 

И к тому же очень смел. 

Весь румяный, 

Аппетитный, 

«Как бы кто его не съел, -  

Наш подумал Дед Мороз 

И задал себе вопрос: 

«Ну куда ж ещё пойти, 

Чтоб Снегурочку найти?» 

Шёл он, шёл и заблудился, 

На болоте очутился 

И увидел под ногой 

Он лягушку со стрелой. 

И спросил её Мороз, 

Задавая ей вопрос: 

«Что ты делаешь, лягушка, 

Моя милая подружка?» 

«На болоте со стрелой 

Жениха я жду!» 

«Постой! Кто жених твой 

Расскажи! Где он?» 

«Он уже в пути! 

А я вовсе не лягушка, 

Я – царевна, я – подружка 

Сына царского Ивана. 

Он жених мой! Мой желанный, 

Суженный мой! Дорогой!» 

«Наверно мне пора домой!» – 

Подумал Дедушка Мороз 

И вновь задал себе вопрос: 
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«Куда же мне теперь идти? 

Ну где ж Снегурочку найти?» 

Долго он ходил по свету 

И мечтал, что скоро встретит  

Он Снегурочку свою – 

В Берендеевском лесу! 

Видел семеро козлят, 

Трио славных поросят, 

Змей Горыныча, Кощея, 

Карабаса, Чародея, 

А от бабушки Яги 

Еле он сумел уйти. 

Он устал, он притомился 

И немножко удивился, 

Когда встретил на пути 

Диво дивное 

«Кто ты? Скажи, красавица, постой! 

Куда же держишь путь ты свой?» 

«Это я, Морозко, я – внучка милая твоя. 

Долго я тебя искала, 

Сказки все перечитала, 

Во дворец я твой зашла, 

Но тебя там не нашла, 

Братцев встретила твоих. 

Их узнала в тот же миг. 

Их двенадцать было, 

Все в пояс кланялись тебе!» 

«Спасибо, девочка моя, 

Спасибо, что пришла сюда, 

Давай отметим Новый год! 

Поздравим весь честной народ 

И пожелаем всем везенья, 

Тепла, добра и вдохновенья! 

Улыбок, радости и смеха, 

Здоровья, счастья и успеха! 
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Любви, немножечко терпенья! 

Уюта в доме, настроенья! 

Чтоб наступивший Новый год 

Финансовый дарил доход! 

Пробьют куранты на планете, 

И люди всей Земли на свете 

Под бой часов и гимна нот 

Вновь встретят праздник 

Новый год! 

И понесутся поздравленья, 

Вмиг поднимая настроенье, 

И дай нам Бог творить уменье, 

Желаний наших исполненье, 

Чтоб согревало нас тепло, 

Царило Счастье и Добро! 

 

С Новым годом!!! 

 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ – МЫ ВАШИ ДРУЗЬЯ 

 

Часть 1 

 

1. «Ну зачем тигрёнку клетка?» 

Маму спрашивает детка. 

«Видишь, он лежит и спит, 

Никуда не убежит». 

2. «Посмотри какой хороший, 

 Только очень он большой». 

 «Не пугайся, моя детка, 

 Это Котик, но морской». 

3.  Очень хочется котёнку 

 Съесть варёную сгущёнку. 

 Только мама не велит, 

 А то животик заболит. 



 72 

4. Волком всех детей пугают, 

 «Я же вовсе не такой! 

 Сказки дети пусть читают, 

 Я же – сказочный герой!» 

5. «Скушай деточка конфетку» – 

 Просит мама-мышка детку. 

 «Дай-ка лучше мне пшена» – 

 Отвечает ей она. 

6.  Плачет бедный бегемот, 

 У него болит живот. 

 Много рыбы наловил 

 И всю разом проглотил. 

7.  У меня растёт щенок, 

 Добрый, ласковый дружок. 

 Он всегда со мной играет 

 И меня он охраняет. 

8.  У зелёной, у лягушки 

 Собрались друзья-подружки. 

 Пели песни до утра 

 Ква-ква-ква, 

 Ква-ква, 

 Ква-ква. 

9.  Ходят по лугу цыплята, 

 Дружные друзья-ребята. 

 Мама-курица вздыхает 

 И всегда их охраняет. 

10. Давай спросим попугая, 

 Он детишек не пугает? 

«Нет, детишек я люблю, 

 Я им песенки пою». 

11. Петя, Петя, Петушок, 

 Спой нам песенку, дружок, 

 Начинай хоть с «Фа», 

 Хоть с «Соль» 

 И получится – фасоль. 
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12. По траве гуляла утка, 
 Червячка в траве нашла, 
 Сочинила прибаутку 
 Про смешного червячка. 
13. Наш телёнок заблудился, 

Воды из лужицы напился, 
 «Му-у» – телёнок наш кричал, 
 Ничего не понимал. 
14. Рисовали мы картинки – 
 Ходит ёжик по тропинке, 
 Весь в иголках бедный ёж, 
 Он на ёлочку похож. 
15. Наши милые утята 
 Травку любят пощипать. 
 Они рано-рано утром 
 Все выходят погулять. 
16. Кто такие обезьяны, 
 Всем известно деткам. 
 Они кушают бананы, 
 Прыгают по веткам. 
17. На столе открыта книжка, 
 Буквы ищет там мартышка, 
 Буква «А» и буква «У», 
 Получается «АУ». 
18. Я высокий, ну и что ж, 
 На других я не похож. 
 Я же в Африке живу, 
 Величаво я хожу. 
19. По дороге ходит слон, 
 Дарит всем друзьям поклон. 
 Мы читаем о нём книжки, 
 Его любят ребятишки. 
20. Любят маленькие дети 
 Всех зверей на белом свете, 

Потому что все зверята – 
 Очень дружные ребята. 
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Часть 2 

 

1. В поле выросла ромашка 

 Белоснежна и мила. 

 Рядом поселилась «кашка», 

 По соседству с ней жила. 

2. Колокольчик музыкальный 

 Тоже в поле рядом рос. 

 Был немножко печальный, 

 От дождя повесил нос. 

3.  И ещё один цветочек, 

 Синий ласковый дружок, 

 Все в округе его знали – 

 Это Вася-Василёк. 

4. Ничего Вы не забыли? 

Если спросят Вас друзья, 

Вы скажите: «Незабудка 

Тоже рядышком жила». 

5. Все цветы с зелёной травкой 

Дружно, радостно росли. 

До чего ж они прекрасны, 

До чего же хороши! 

6. В поле бабочки летали, 

Так кружились, хохотали. 

Польку «Бабочку» свою 

Танцевали на лету. 

7. А потом явился в круг 

Замечательный их друг. 

Начал с ними танцевать 

И от радости жужжать. 

8. Пчёлки песни напевали, 

От жука не отставали. 

Разом все взялись плясать 

И на дудочке играть. 
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9. Где росла сосна и ель, 
Там летал мохнатый шмель. 
Он услышал дружный хор 
И направил туда взор. 
И решил шмель к ним слетать, 
Чтоб на скрипке сыграть. 

10. А комариков отряд, 
Тут же выстроился в ряд. 
С пчёлкой польку танцевали, 
Очень весело пищали. 
Потом пчёлка всем сказала: 
«Я с комариком плясала!» 

11. От восторга улыбаясь, 
Попрыгунья-стрекоза 
От артистов не скрывала 
Удивлённые глаза. 

12. Муха бедная летала, 
Ничего не понимала. 
Что ей делать? С кем играть? 
Песни петь? Или плясать? 

13. Ну а гусеница-детка 
Отдыхала у соседки. 
Они тоже песни пели 
И мороженое ели. 

14. Оса дома просидела, 
Телевизор просмотрела 
И забыла про билет, 
Что купила на концерт. 

15. Муравей-дружок трудился, 
Так работой он гордился, 
Никуда он не попал 
И совсем не унывал. 

16. А зелёненький кузнечик, 
Что похож на огуречик, 
Он всё слушал и смотрел 
И всё время травку ел. 
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17. Друзья пели и плясали 

И немножечко устали, 

Отдохнули тут и там, 

 Полетели по домам. 

 

 

 

НОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ 

 

Действующие лица и исполнители: Дед Мороз, Снегурочка, 

Кикимора, Баба Яга, Леший, Сказочница, Кот 

 

Входит Кикимора, смотрит в зеркало 

 

Кикимора: Ах ты, зеркальце, мой свет, 

Собралась я на банкет, 

На школьный Новогодний бал. 

Какой красивый в школе зал! 

Хочу с собой Ягусю взять, 

Но я забыла ей сказать, 

Что в нашей школе, знаешь ты, 

В которой с ней учились мы, 

Сегодня ёлка. 

Правда! Да! 

Звонили мне учителя. 

Скажи-ка, зеркальце, мой свет, 

Скажи мне, правда или нет, 

Ведь я красивая такая, 

Я никого не испугаю? 

А то ведь бабушка Яга 

Пугает деток иногда. 

Сейчас я позвоню бабусе, 

Вот только быстро собируся. 

«Ягуся, слышишь? Это я. 

Звонит тебе Кикимора. 
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Давай сестрица одевайся, 

На ёлку в школу собирайся». 

 

Выходит Леший, в руках письмо, обращается к Кикиморе 

 

Леший: Привет, звезда моих очей, 

Ведь я не спал 10 ночей, 

Письмо сегодня мне пришло. 

Ты как считаешь от кого? 

 

Кикимора: Наверно от Ягуси, да? 

 

Леший: Конечно да! 

 

Кикимора: Читай тогда! 

 

Леший: (читает письмо) 

Я Вам пишу и ем варенье, 

Сегодня праздник – День рожденья! 

Совсем забыла я покой, 

Сегодня – День рожденья мой! 

Хочу услышать твои речи, 

Ещё, чтоб ты зажёг мне свечи. 

Не знаю, сколько уж мне лет? 

Но очень хочется конфет. 

А ты, наверно, друг мой, спишь? 

И до сих пор мне не звонишь. 

Давай скорее просыпайся 

И в путь-дорогу собирайся. 

Тебя во сне я потеряла, 

Проснулась, время было мало. 

Сначала съела все котлеты, 

Перечитал все газеты, 

Посмотрела я футбол, 

Нашим там забили гол! 
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Вот обида, вот досада, 

Говорю им: «Так не надо!» 

Забивать голы нельзя, 

Они послушали меня 

И закончили игру, 

А я продолженья жду. 

На часах почти 12, 

Наступает год Кота! 

Давай-ка, братец, собирайся, 

Нам идти с тобой пора. 

Бери с собой подарок мне, 

Я тоже подарю тебе. 

Чего ты хочешь, говори: 

Конфеты или сухари? 

Я знаю, ты не ешь конфеты, 

Ну где ты, братец мой, ну где ты? 

Когда часы пробьют 12 

И тигра год уйдёт, тогда 

Под Новогодний бой курантов 

Наступить звёздный час Кота. 

Ты слышишь или нет? Друг мой, 

Ведь надо взять Кота с собой. 

Вот так желанье, вот так да! 

Ну где же я возьму Кота? 

 

Кикимора: Давай возьмём ей крокодила. 

 

Леший: Ты помнишь, она говорила, 

Что однажды крокодил 

Чуть её не проглотил. 

Нет, не буду брать, боюся, 

Испугается Ягуся. 

 

Кикимора: Тогда возьми ей попугая. 
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Леший: Да нет, он тоже испугает. 

Подарю я ей букетик, 

Этот цветик-семицветик. 

Пусть желанья исполняет 

И бабусю развлекает. 
 

Кикимора: Давай, она уже проснулась, 

От сна глубокого очнулась. 
 

Леший: И сразу вспомнила меня. 

 

Кикимора: Иди, друг мой, тебе пора. 

 

Леший: Ну ладно, я пойду, а ты 

Давай-ка за Котом сходи, 

Я то Ягуся не поймёт, 

Со мной на ёлку не пойдёт. 

Ведь на часах почти 12, 

Ягуся, слышишь я иду! 

Давай скорее собирайся 

И не забудь свою метлу. 

 

Б.Я.: Ведь я давно уже готова, 

Наряд купила новый я. 

Такое платье дорогое, 

А это – бижутерия. 

 

Леший: А вот и я, моя подружка, 

Ягуся – славная старушка, 

Я получил твоё письмо. 

 

Б.Я.: Когда? Недавно иль давно? 

 

Леший: Когда-когда, вот только что, 

Ты знаешь, как я торопился, 

Чуть в трёх соснах не заблудился. 
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Б.Я.: Понятно, это знаю я, 

Пошли быстрей. 

 

Леший: Скажи куда? 
 

Б.Я.: Куда-куда? Сейчас узнаешь. 
 

Леший: Под Новый год мне погадаешь? 

 

Б.Я.: Зачем гадать тебе, скажи? 

Вот на монетку положи 

И сразу загадай желанье. 

Когда часы начнут стучать, 

Желанье надо загадать. 

Оно исполнится, ну вот, 

Когда наступит Новый год. 

Ты понял, братец мой? 

 

Леший: Ну да! 

 

Б.Я.: Тогда пойдём скорей, пора! 

 

Леший: Куда же ты меня ведёшь? 

 

Б.Я.: Сейчас увидишь, всё поймёшь. 

Смотри, пришли, ты узнаёшь? 

 

Леший: Ну да, ведь ты же здесь живёшь. 

 

Б.Я.: Ты что, с утра чего-то съел? 

 

Леший: Да нет, не ел, я только пел.. 

Ну ёлка-то твоя стоит? 

А вот смотри – звезда горит. 

 

Б.Я.: Наверно, братец, ты слепой. 
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Леший: Да нет, Ягуся, я глухой. 

 

Б.Я.: Ну вот же школа, посмотри, 

Когда-то в ней учились мы. 

 

(Заходят в зал, обращаются к детям) 

 

Б.Я.: Ах вы, милые мои, 

Деда Мороза ждёте? 

Может сами в лес дремучий 

Вы за ним пойдёте? 

Заблудился Дед Мороз, 

Спит в лесу дремучем, 

Знаете ли вы, ребята, 

Снег его замучил. 

Расскажи-ка, братец мой, 

Что случилось с дедом? 
 

Леший: Он расстался навсегда 

Со своим велосипедом. 
 

Б.Я.: Что ты, братец, говоришь, 

У него же сани, 

Они быстрые такие, 

Так и едут сами. 
 

Леший: Едут, едут, куда едут, 

Милая Ягуся. 
 

Б.Я.: Да не знаю я, куда? 

 

Леший: Ты даёшь, бабуся. 

Ну а всё-таки же что, 

Что случилось с дедом? 

Может просто он заснул 

Дома за обедом? 
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Б.Я.: Да, наверное, спит сейчас 

Он в своей постели. 

А вокруг него танцуют 

Вьюга и метели. 

Ладно, милые мои, 

Славные ребятки, 

Ну давайте-ка мы с вами 

Поиграем в прятки. 

 

Леший: Что ты, бабушка Яга, 

Костяная ножка, 

На дворе ведь Новый год, 

Посмотри в окошко. 

 

Б.Я.: Ну и что, что Новый год, 

Я же понимаю, 

Никакой другой игры 

Больше я не знаю. 

 

Леший: Я бы поиграл с тобой, 

Бабушка Ягуся, 

Только прятаться не буду, 

Что-то я боюся. 

 

Б.Я.: Ну тогда давай споём 

Что-нибудь с тобою. 

 

Леший: Да и петь я не умею, 

Я ведь только вою. 

 

Б.Я.: Ну, дружочек дорогой, 

Что же делать мне с тобой? 

Петь со мной ты не желаешь, 

Может ты о чём мечтаешь? 
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Леший: Ничего я не умею, 

Правда очень сожалею. 

 

Б.Я.: Ха-ха-ха, а я умею, 

Инструментом я владею. 

 

Леший: Инструментом? 

 

Б.Я.: Знаешь, да! 

Это ведь моя метла! 

На ней летаю, 

С ней играю, 

И без неё не засыпаю. 

И никогда, скажу я вам, 

Свою метлу я не отдам! 

 

Леший: А где же, где твоя метла? 

Скажи мне, где стоит она? 

 

Б.Я.: Тебе не надо знать об этом 

И даже под большим секретом 

Я никому не расскажу, 

Где я храню свою метлу. 

 

Леший: Ну ладно, бабушка Яга, 

Давай смотри скорей туда. 

Ты видишь, дети там сидят, 

Они же выступать хотят. 

Давайте, дети, начинайте, 

Мы будем слушать, запевайте. 

 

Б.Я.: Не надо петь, я петь умею, 

Но только что-то я робею. 

Но всё равно сейчас спою 

Одну из песенок свою. 
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(Поёт) А я бабушка Яга, 

Бабушка-старушка, 

Говорят я удалая, 

С виду молодушка. 

 

Леший: хватит петь тебе, Ягуся, 

Устарела ты, бабуся. 

Сядь, немножко отдохни, 

На детишек посмотри. 

 

Б.Я.: Братец, слышишь там вдали 

Кто-то едет, посмотри? 

 

Леший: Слышу, слышу стук коней – 

Это тройка лошадей 

Белогривых, вороных, 

Сказочных и удалых. 

В тройке Деде Мороз сидит 

И по сторонам глядит, 

Мчится Дед Мороз сюда. 

 

Б.Я.: Всё, мой братец, нам пора. 

Ну пойдём, пойдём с тобой, 

Нам пора идти домой. 

 

Сказочница: Колокольчики звенят. 

Снег, метель и стужа – 

Тройка белых лошадей 

По дорогам кружит. 

Легкий иней серебрит 

Лунную дорожку, 

Звёздный месяц смотрит вниз, 

Светит по-немножку. 

В тройке белых лошадей 

К нам Морозко мчится, 
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А навстречу ему снег 

Серебром ложится. 

Снежным облаком своим, 

Словно одеялом, 

Накрывает всё вокруг 

Тёплым покрывалом. 

Так торопится он к вам, 

Дорогие дети, 

Больше всех он любит вас, 

Больше всех на свете. 

Все сокровища свои 

Дарит он детишкам. 

Ведь об этом обо всём 

Вы читали в книжках. 

В Берендеевском лесу 

Есть дворец зеркальный. 

Во дворце том посох есть, 

Посох тот – хрустальный. 

Дедушка наш никогда 

Посох свой не бросит 

И всегда под Новый год 

Посох с собой носит. 

Щедро дарит волшебство 

Детям всем на свете. 

Его любят все-все-все 

Дети на планете. 

 

(Стук в дверь, входит Дед Мороз) 

 

Д.М.: Наконец-то я пришёл 

И вас, ребята, я нашёл. 

На улице метель так вьюжит, 

А белый снег всё кружит, кружит. 

Снежинки под ноги ложатся, 

Блестят, сверкают, серебрятся. 
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Дороги все запорошило 

И снежным вихрем закружило. 

Спят деревья, сосны, ели, 

Только вьюги и метели 

Не ложатся спать зимой, 

Охраняют дом лесной. 

Своим снежным одеялом, 

Серебристым покрывалом 

Согревают всё на свете – 

Это знают даже дети. 

А где же внученька моя? 

Снегурочка, иди сюда. 

Детишек будем поздравлять, 

Подарки будем им вручать. 

Проходит Тигра год и вот 

На смену год Кота идёт. 

Котята любят сливки пить, 

Сметану есть, мышей ловить, 

И вы, ребята, не забудьте, 

С котятами дружнее будьте, 

Не обижайте их, кормите 

И тёплым молочком поите. 

И вас они будут любить 

И целый год боготворить. 

А я, друзья, вас поздравляю! 

И в Новый год вам пожелаю – 

Пускай исполнится мечта, 

Встречайте вашего Кота! 

 

(Выходит Кот) 

 

Кот: Я пушистый, маленький котёнок, 

Не ловил ни разу я мышей. 

Я люблю мальчишек и девчонок 

И забавных славных малышей. 
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И ещё скажу я вам, ребята, 

С вами вместе рядом буду я! 

Все двенадцать месяцев со мною 

Будете и вы, мои друзья! 

Я служить вам верой, правдой буду, 

Каждый день дарить своё тепло, 

Приносить удачу, вдохновенье, 

Радость, настроенье и добро! 

 

Снегурочка: Под Новогодний бой курантов 

Пусть исполняются мечты. 

И пусть всегда живут таланты 

В оттенках света и любви. 

Пусть поднимают настроенье, 

Успехом вдохновляют нас. 

Примите наши поздравленья, 

Всех с Новым годом! 

В добрый час! 

 

 

НОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ 

 

Действующие лица и исполнители: Сказочница, Леший, Баба 

Яга, Дед Мороз, Снегурочка, Бычок, Тигр 

 

Сказочница: То ли быль, а то ли небыль, 

То ли правда, то ли нет, 

Жил да был на белом свете 

Добрый, славный, старый дед. 

В сказочной стране родился, 

В снежном январе крестился. 

Он красивый был такой 

С белой пышной бородой. 

Посох он имел волшебный, 

Звонкий голос, красный нос, 
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И назвали его дети – 

Добрый Дедушка Мороз. 

Раз в году в пургу и стужу, 

В колокольчиках звеня, 

В тройке лошадей летящих 

Выезжает из дворца, 

Чтоб поздравить всех на свете 

С Новым годом, с Рождеством! 

Подарить подарки детям, 

Радость, счастья в каждый дом. 

Во дворце Деда Мороза 

Внучка славная живёт, 

Имя снежное имеет, 

И танцует, и поёт. 

Только солнышка боится, 

И поэтому всегда 

Вместе с Дедушкой Морозом  

Дружит с холодом она. 

Белоснежная девица, 

Словно юная царица 

С добрым дедушкой вдвоём 

Вместе входят в каждый дом. 

Дарят радость, настроенье, 

И удачу, и везенье, 

И конечно раз в году 

Ёлку дивную свою. 

Но какое ж это чудо – 

Высока, стройна, мила, 

Вся в снежинках, серпантине, 

В серебре стоит она. 

Загадаешь ей загадку, 

Вмиг узнаешь ты ответ. 

Но у ёлочки зелёной 

Новогодний есть секрет. 

Разгадать его не трудно, 
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Вы запомните друзья, 

С Новым годом поздравляет 

Взрослых и детей она. 

 

(Раздаётся стук в дверь) 

 

Сказочница: Кто-то стучится к нам, кто-то решил навестить 

нас в Новогодний праздник 

 

(Входят Леший и Баба-Яга) 

 

Леший: Это я, ребята, я! 

Узнаёте вы меня? 

Ёлку из лесу я нёс, 

Меня встретил Дед Мороз, 

Хотел ёлочку забрать, 

Жалко было отдавать. 

 

Баба Яга: А я – Бабушка Яга, 

Тоже ёлочку несла. 

Говорят, что Дед Мороз 

Мою ёлочку принёс. 
 

Леший: Да, вчера я в лес ходил, 

Лыжи там свои забыл, 

Снега много – вот беда! 
 

Баба Яга: Братец, это ерунда, 

Я вчера в лесу была, 

Лыжи там твои нашла. 

Я хочу тебя спросить: 

«Куда в лыжах мне ходить?» 

 

Леший: Ну, Ягуся, ты даёшь, 

Куда в лыжах ты пойдёшь? 

У тебя же есть метла! 
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Баба Яга: Да, а кстати, где она? 

 

Леший: Я тебе сейчас скажу, 

Видел я твою метлу. 

Там она в лесу стоит, 

По тебе она грустит. 

Ты иди скорей туда, 

Там стоит твоя метла. 

Замерзает и дрожит, 

Лес дремучий сторожит. 

 

Баба Яга: Братец мой, пойдём со мной, 

Лыжи мы возьмём с собой, 

Весте будет веселей, 

Ну пойдём, пойдём скорей. 
 

(Раздаётся стук в дверь, входят Дед Мороз и Снегурочка) 
 

Дед Мороз: Это я, ребята я! 

Здесь живут мои друзья? 

Я ваш Дедушка Мороз! 

Я подарки вам принёс. 

Вот Снегурочка, 

Она – внучка милая моя. 

Шёл дорогой длинной я 

Через дремучие леса, 

Все тропинки, все пути, 

Всё метели замели. 

Школу вашу я нашёл, 

Как же долго к ней я шёл. 

Рад поздравить вас друзья 

С Новым годом! 

Детвора, слышал я в стране у нас 

Школа ваша – высший класс! 

Вот у вас я погощу, 

Теоремы поучу. 
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Снегурочка: Теоремы тут не учат, 

Здесь тебя играть научат. 

 

Дед Мороз: Как мне хочется сплясать 

Или что-нибудь сыграть. 

Я в детстве музыкантом был, 

Учился в школе – всё забыл. 

Но точно помню, что играл, 

Я песни пел, стихи читал 

И на концертах выступал. 

Ведь было это так давно, 

С тех пор немало лет прошло. 

Но, несмотря на возраст, я 

Сыграю вам сейчас, друзья. 

Нет, лучше я сейчас спою 

Одну из песенок свою. 

 

Снегурочка: Ты помнишь, дедушка, слова? 

 

Дед Мороз: Конечно помню, да-да-да! 

А ты, Снегурочка, давай 

Со мною вместе запевай. 

И вы, ребята, не стесняйтесь, 

Давайте присоединяйтесь. 

 

(Звучит песня «Новогодняя») 
 

Баба Яга: Я тоже петь хочу! 
 

Дед Мороз: Ты хочешь петь? Давай, давай! 
 

Баба Яга: А ты мне что-нибудь сыграй. 
 

Дед Мороз: А что сыграть тебе, скажи? 

 

Баба Яга: Давай частушки, знаешь ты? 
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Дед Мороз: Частушки хочешь? Ну давай, 

Сейчас сыграю, запевай! 

 

Баба Яга поёт: 

1. Наступает Новый год 

Милые подружки 

Становитесь в хоровод, 

Будем петь частушки. 

 

2. Я в лесу живу одна, 

Есть избушка у меня, 

Рядом ёлочка стоит, 

А на ней звезда горит. 

 

3. Я всё по лесу хожу 

И избушку сторожу. 

Где мой братец дорогой? 

Выходи, частушки пой! 

 

Леший: Ну, Ягуся, ты даёшь, 

Что-то ты не то поёшь, 

Ну, ребята, выходите, 

Петь бабусе помогите. 

 

(Выходят ребята, поют частушки) 

 

1. Светит месяц, светит ясный 

Звёздам улыбается. 

Дед Мороз под Новый год 

В гости собирается. 

 

2. В бесконечной суете 

Дед Мороз сегодня, 

Подарить подарки нужно 

В праздник новогодний. 
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Баба Яга:           На дворе метель метёт, 

(обращается     Наступает Новый год, 

к Деду Морозу)  Дед Мороз, меня давай 

                             С Новым годом поздравляй. 

 

Дед Мороз: Ах ты, Бабушка Яга, 

Костяная ножка, 

Я тебя поздравлю позже, 

Подожди немножко. 

 

Дети: Слушай, Дедушка Мороз, 

Ты подарки нам принёс? 

Тебя ждали целый год, 

Не водили хоровод. 
 

Дед Мороз: С Новым годом поздравляю 

Вас, мои ребятки, 

И конечно подарю 

Всем по шоколадке. 

Ну вот, немножко я устал, 

Наверно Новый год настал. 

Пора Снегурочка домой! 
 

Снегурочка: Нет, дедушка, постой, постой, 

Забыл ты посох взять с собой, 

Забыл подарки подарить, 

Детишек поблагодарить. 
 

Дед Мороз: О да! Ребят я поздравляю 

И всем подарки вам вручаю. 

Теперь наступит Тигра год 

И всё пойдёт наоборот! 

Не так как было в год Быка! 

Снегурочка, иди сюда, 

Давай подарки всем вручать 

И с Новым годом поздравлять! 
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Ну а теперь пора нам в путь, 

Снегурочка, ты не забудь, 

Что Новый год уже настал, 

А Дедушка Мороз устал. 

Я к вам ещё приду зимою 

И тайны все свои раскрою. 

Мы с вами встретимся тогда, 

Когда наступит год Кота. 

Спасибо за внимание, 

Ребята, до свидания! 

 

(Выходят Бычок и Тигрёнок) 

 

Бычок: Идёт бычок качается, 

Вздыхает на ходу, 

Как жаль, мой год кончается, 

От вас я ухожу. 

А вы, друзья мои, давайте, 

Меня почаще вспоминайте 

И ждите от меня привет, 

Когда пройдёт двенадцать лет! 

А это – братец мой, Тигрёнок, 

Почти такой же, как котёнок, 

Но только ростом он большой 

И полосатый весь такой. 

 

Тигр: Я обещаю вам, друзья, 

Всех защищать вас буду я! 

И просто так на удивленье 

Всем поднимать вам настроенье. 

Весь год я буду с вами жить 

И честно буду вам служить. 

И каждый день дарить тепло, 

Здоровье, счастье и добро! 

С Новым годом! 
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НОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ 2011-2012 г.г. 

 

Звучит песня «Волшебник», исп. Снегурочка 

 

Выходит Б.Я.: Ты что поёшь? 

Ты кто такая? 

Ведь я тебя совсем не знаю. 

Что делаешь в лесу моём? 

Ты заблудилась? Ну пойдём, 

Я покажу тебе дорожку, 

Шагай за мною по-немножку. 

 

Снегурочка: Да нет, я бабушка живу 

Здесь, в Берендеевском лесу. 

 

Б.Я.: Ты здесь живёшь? 

А где? Скажи, 

А ну-ка дом свой покажи! 

 

Снегурочка: Мой домик тут недалеко, 

Найти его совсем легко. 

Я – внучка Дедушки Мороза, 

Меня Снегурочкой зовут! 

 

Б.Я.: Ты – внучка Дедушки Мороза! 

Я поняла, зачем ты тут. 

Скажи ему, чтоб твой Мороз 

Мне ёлку к празднику принёс. 

Ещё скажи, пусть знает он, 

Что в гости едет к нам Дракон! 

Сегодня утром я узнала 

И всем в округе рассказала. 

Он ехал там, по мостовой, 

На колеснице огневой. 

Корона золотом покрыта, 
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Одежда серебром расшита, 

Весь ярким пламенем сияет, 

Переливается, сверкает. 

Зовёт он всех на карнавал, 

На праздник – Новогодний бал! 

Пусть поторопится твой Дед 

На Новогодний наш банкет. 

Ну что же ты стоишь, ступай 

И Деда в гости приглашай! 

 

(любуется на ёлку)  

 

А вот и ёлочка стоит, 

Звезда-то как над ней горит! 

Я долго шла, я так устала, 

Я свою ступу потеряла, 

Теперь приходится ходить, 

Ну что мне делать? 

Как мне быть? 

 

(смотрит на часы) 
 

Ну где же вы, мои друзья, 

Я целый вечер вас ждала. 

Ведь скоро праздник Новый год, 

А время быстро так идёт! 

Я все подарки собрала, 

Их всем соседям раздала. 

С утра в хоккей с ними играла, 

В ворота шайбы забивала. 

Боюсь на праздник опоздать, 

Там дети будут меня ждать. 
 

(звонит Лешему) 
 

Алё, ну где ты, мой родной? 
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Леший: Иду к Кощею я домой. 

Сейчас мы ёлочку возьмём 

И в гости с ней к тебе придём. 
 

Б.Я.: Давай быстрее, шевелитесь 

И поскорее торопитесь. 
 

(заходят Леший и Кощей) 
 

Леший: А вот и мы, привет Ягуся! 
 

Кощей: Куда торопишься, бабуся? 
 

Б.Я.: На Новогодний карнавал! 

Сегодня в нашей школе бал! 
 

Леший: Конечно в ней учились мы, 

Как быстро годы те прошли. 
 

Кощей: А помнишь, я с тобой ходил 

И ноты я с собой носил. 
 

Б.Я.: Да, ещё с вами там была 

Моя сестра – Кикимора. 
 

Леший: А ну-ка, позвони-ка ей, 

Зови её сюда скорей. 
 

(звонит Кикиморе) 
 

Б.Я.: Сестрица милая, привет! 

Тебя не слышала сто лет. 

Я вот хочу чего сказать, 

Где Новый год будешь встречать? 
 

Кикимора: Мы встречать хотели вроде 

Новый год на огороде! 
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Б.Я.: Ты что с луны что ли свалилась? 

На огороде очутилась? 
 

Кикимора: Я каждый день туда хожу 

И огород свой сторожу. 

Я ёлочку там посадила, 

Под ней подарок положила. 

Его принёс мне Деде Мороз 

С большим букетом Снежных роз. 
 

Б.Я.: Вот это да! Ей Дед Мороз 

Принёс букет из Снежных роз. 

А про меня совсем забыл. 
 

(обращается к Лешему) 
 

А где же ты в то время был, 

Когда Морозко приходил? 
 

(говорит Кикиморе по телефону) 
 

Б.Я.: Давай бери свои цветы, 

Быстрее в школу приходи. 

Мы будем хоровод водить 

И вокруг ёлочки ходить. 
 

Заходит Кикимора 
 

Привет, родимая сестрица! 

Ты – настоящая царица! 

Ну где же, где тут карнавал? 

Где школьный Новогодний бал? 

Все говорят, что Деде Мороз 

На праздник ёлочку принёс. 
 

Б.Я.: Ну вот она – смотри стоит! 

Над ней смотри – звезда горит! 

Её зажёг вчера Дракон! 



 99 

Кикимора: Да? Где звезда? 
 

Б.Я.: Да вон же, вон! 
 

Леший: Ты загадай скорей желанье, 

Как только Дед Мороз придёт. 
 

Кикимора: Меня увидит – упадёт! 
 

Леший: Да нет, звезда та упадёт. 
 

Кощей: И в это время, в тот же час 

Желанье сбудется у нас. 
 

Кикимора: Ну ладно, что мне загадать? 

Хочу Дракона повидать. 

Я слышала, что он придёт, 

Когда наступит Новый год! 
 

Б.Я.: Такой красавец, весь сияет! 

То золотом, то серебром сверкает, 

Весь ярким пламенем горит 

И ничего не говорит. 
 

Кикимора: Зато, ребята, так играет, 

Такие пьесы исполняет. 

Я слышала, как говорят, 

Двенадцать лет тому назад. 

Сюда он как-то прилетал 

И в школе нашей выступал. 

Ну что, сестрица, ты готова 

Встречать Дракона удалого? 
 

Б.Я.: Я жду, когда придёт Мороз 

С большим букетом Снежных роз. 
 

Кикимора: Ну ты даёшь, цветы желаешь! 

Ты что, совсем не понимаешь, 
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Ведь он цветы тому даёт 

Тем, кто играет и поёт! 
 

Б.Я. Лешему: Ну что, споем с тобой, родной! 
 

Леший: Да нет, пойдём лучше домой. 
 

Кикимора: Ты слышишь, кто-то там идёт? 
 

Кощей: Смотри-ка песенки поёт. 
 

Леший: Кто это? Ты её не знаешь? 
 

Кикимора: Подумай, может угадаешь? 
 

Б.Я.: Не надо, я её узнала. 

Она в лесу моём гуляла, 

Снегурочкой её зовут. 

Ты слышишь? Она уже тут! 
 

(заходит Снегурочка, звучит песня «Метелица») 
 

Б.Я.: А где же Дедушка Мороз 

С большим букетом снежных роз? 
 

Снегурочка: Она рано утром в путь собрался, 

Со мной Морозко попрощался 

И попросил всем передать, 

Что нужно ёлку зажигать. 

Он скоро будет вот-вот-вот, 

Ведь наступает Новый год. 
 

Б.Я.: Сюда сейчас придёт Мороз 

И принесёт корзину роз? 
 

Леший: Не знаю как насчёт корзины, 

По мне бы лучше апельсины! 
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Ещё люблю я мандарины 

И сок из ягоды-малины. 
 

Кикимора: Ну, размечтался, загадал, 

Как будто в сказку ты попал. 
 

Кощей: А что, давай попросим Деда, 

Пускай накормит нас обедом. 

Ведь он подарки всем даёт, 

Кто в гости его позовёт. 
 

(стучится Дед Мороз) 
 

Б.Я.: Вы слышите, идёт Мороз 

С большим букетом Снежных роз. 
 

(заходит Дед Мороз) 
 

Д.М.: Я уже здесь, родные дети! 

Сегодня праздник на планете. 

Я от души всех поздравляю, 

Успеха в жизни всем желаю, 

А вот Метелица-сестрица 

Просила вас повеселиться. 

Чтобы вы пели и играли 

И праздник Новый год встречали. 

Пусть этот праздник Новый год 

Всем людям счастья принесёт! 

А я в подарок вам принёс 

Букет из белоснежных роз. 

Я читал статью закона! 

Наступает год Дракона! 

Год Кота уже проходит, 

Жаль, что Кот от нас уходит. 
 

(Заходит Кот) 
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Кот: Я говорю вам «до свиданья», 

И улыбаюсь на прощанье. 

Спасибо, что меня любили, 

Спасибо, что со мной дружили. 

Я ухожу и по закону 

Свой трон я отдаю Дракону. 

А вы меня не забывайте 

И добрым словом вспоминайте. 

А я вернусь в тот Новый год, 

Когда наступит мой черёд. 
 

(Заходит Дракон) 
 

Дракон: Прошло двенадцать лет с тех пор, 

Как я покинул этот двор. 

Ну вот я снова с вами, дети! 

Пусть будет радость на планете, 

Мы будем вместе веселиться, 

Играть, смеяться и учиться! 

Пусть на Земле царит тепло, 

Свет Солнца, Счастье и Добро! 
 

Снегурочка: Пусть первый день календаря, 

День сказок, тайн и волшебства, 

И светлый праздник Новый год, 

Вам много счастья принесёт! 

И лейтмотив с мажорным тоном, 

Встречайте Новый год с Драконом! 
 

Дракон: А я служить вам буду рад 

Двенадцать месяцев подряд! 

И соблюдать святой закон, 

Вам обещает ваш Дракон! 
 

Снегурочка: Новый год – это праздник желаний! 

Новый год – это праздник небес! 
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Праздник Света, Мечты, Ожиданий! 

И конечно – волшебных чудес! 

Новый год – праздник Смеха, Улыбок, 

Конфетти и бенгальских огней! 

Серпантина, пушистых снежинок, 

Новогодних горящих свечей! 
 

Дед Мороз: Пожелайте друг другу везенья 

Пожелайте друг другу добра! 

Много радости, счастья, веселья, 

Настроенья, уюта, тепла! 

Пусть исполнятся ваши желанья! 

Пусть подарит вам сказку судьба! 

И в минуты чудес ожидания 

Пусть исполнится ваша мечта! 

С Новым годом!!! 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 

 

Действующие лица и исполнители: Сказочница, Волк, 

Красная Шапочка, заяц, Дровосек, Колобок 

 

Сказочница: Жил на свете серый волк 

И во многом знал он толк. 

Очень был внимательный, 

Славный, обаятельный, 

Он великодушным был, 

Деток малых он любил, 

Любил пряники, печенье 

И клубничное варенье. 

Вечерами кушал торты 

И разгадывал кроссворды. 

А ещё решал задачи, 

По-другому как иначе! 
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Он стихи писал и песни, 

И в округе был известен. 

Много книжек прочитал, 

Образованным он стал. 

Он мороженое ел, 

Когда сильно есть хотел, 

Пил какао с молоком, 

Чай и кофе с коньяком, 

Ел сметану и творог, 

Любил яблочный пирог. 

Как-то раз весенним утром, 

Он отправился как будто 

На прогулку в лес густой, 

Взял с собой мешок пустой, 

Так хотел цветов набрать 

И в подарок всем раздать. 

Долго он цветы искал, 

Весь день по лесу гулял, 

Возвращаясь в дом родной, 

Встретил девочку. 
 

Волк: Постой! Девочка, куда идёшь! 

Что в корзиночке несёшь? 

Как зовет тебя, скажи! 

Что в корзинке, покажи, 

Не пугайся ты меня, 

Видел в сказке я тебя. 

В сказке той тебя я съел, 

Но есть я вовсе не хотел. 
 

Красная Шапочка: Тебе приснился страшный сон! 

Не напугал ли тебя он? 
 

Волк: Как жаль, что это только сон! 

Зачем же мне приснился он? 

С тех пор я по ночам не сплю 
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И телевизор всё смотрю, 

И жду, когда же для меня 

Покажут снова там тебя. 
 

Заяц (выходит): Волк, ты что, не узнаёшь? 

Ведь я твой друг, ну ты даёшь! 

Ты хочешь, я тебе спою 

Одну из песенок свою? 

(Поёт) Я от волка убегаю, 

Книжки про тебя читаю, 

Всё равно уверен я, 

Не догонишь ты меня! 

Куда идёте вы, друзья? 

Возьмите же с собой меня. 
 

Колобок (выходит): Кого я вижу, ты же Волк! 

Во всём везде ты знаешь толк. 

А я – разумный Колобок, 

Я спать ложусь на правый бок, 

Все говорят: «Я очень смел!» 

Ведь ты же меня чуть не съел! 

Ты помнишь, как я убегал 

И всю дорогу напевал 

Я свою песенку о том, 

Как я покинул отчий дом 

(Поёт) Вышел за грибами. 

Встретился с друзьями, 

Волк и Заяц рядышком стоят. 

Здравствуйте, ребята! 

Где растут опята? 

Говорят их варят и едят! 
 

Дровосек (выходит): А я, ребята, Дровосек! 

В лесу живу я целый век! 

За волком часто наблюдаю, 

Но я совсем не понимаю: 
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Зачем пугают им детей? 
Он самый лучший из друзей, 
Он добрый, ласковый, хороший 
И на других он не похожий. 
 

Волк: Ну да, ребята, я такой! 
А музыкальный я какой! 
 

Красная Шапочка: Ну ладно, Волк, я так спешу, 
Я в школу на концерт иду 
И ноты я с собой несу. 
 

Волк: Какие ноты? Покажи! 
Где твоя школа, расскажи. 
 

Красная Шапочка: Вот видишь терем там стоит, 
Оттуда музыка звучит. 
Там много учится детей – 
Ребят, девчонок, малышей, 
Танцуют дети и играют, 
Поют, рисуют. 
 

Волк: И читают? 
 

Красная Шапочка: Читают, только нотный текст. 
 

Волк: А ты умеешь текст читать? 
 

Красная Шапочка: Читать умею и играть, 
Спешу на выступленье я, 
Там ждут меня мои друзья. 
 

Волк: Ты выступать идёшь? 
 

Красная Шапочка: Ну да! 
 

Волк: А не возьмёшь ли ты меня? 
Я посижу и посмотрю, 

Сыграю что-нибудь, спою! 
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Красная Шапочка: Пойдём, сегодня праздник там, 

Мы приглашаем наших мам 

Поздравить с праздником Весны! 
 

Волк: Давай подарим им цветы. 
 

(Достаёт из кармана цветы) 
 

Красная Шапочка: Давай! Поднимем настроенье 

И пожелаем вдохновенья! 

Мы будем песни вместе петь 

И праздничный концерт смотреть! 
 

Волк: Я тоже очень люблю петь, 

И как поют люблю смотреть. 

Ещё владею инструментом 

И тему с аккомпанементом 

Могу исполнить прям сейчас 

Для милых женщин! 

Всё для Вас! 
 

Красная Шапочка: Давай, дружочек, начинай! 

Ты спой нам, 

Что-нибудь сыграй. 
 

Волк: Сейчас сыграю и спою, 

Но прежде вот что вам скажу: 

Я с праздником вас поздравляю 

И искренне всем вам желаю 

Света, Солнца и Тепла! 

Счастья, Радости, Добра! 

Веселья всем, Любви и Смеха! 

Мечты, удачи и успеха! 

Чтоб улыбались чаще дети! 

Здоровья людям на планете! 

Чтоб женских глаз и рук тепло 

Дарило все своё Добро! 
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Красная Шапочка: Ну что, давайте начинать 

И милых женщин поздравлять! 
 

Колобок: Мы поздравить вас решили, 

Но слова все позабыли, 

Лучше мы сейчас вдвоём 

Вам частушки пропоём. 
 

(Поют Колобок и Волк) 
 

Волк: Я решил сварить обед 

И нажарить всем котлет, 

Это было как во сне, 

Жаль, что всё приснилось мне. 
 

Колобок: Я посуду перемыл, 

Суп картофельный сварил. 

Папа очень удивился, 

И спросил: «Где научился?» 
 

Волк: Много я чего умею, 

Инструментом я владею, 

Могу петь, могу играть, 

А ещё могу сплясать. 
 

Колобок: В небе звёздочки сияют, 

Наши девочки играют. 

Ну девчонки – просто класс! 

Молодцы они у нас! 
 

Волк: Мы – ребята удалые! 

И красивы, и умны! 

Разрешите вас поздравить 

С женским праздником весны! 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 

 

Действующие лица и исполнители: Гном, Белоснежка, 

Сказочница, Царевич, Лисица, Журавль, Волк. Красная 

Шапочка, Машенька, Медведь, Царевна 

 

Сказочница: Много лет тому назад , 

Как в народе говорят, 

Жил на свете добрый Гном, 

В старом домике лесном. 

Он волшебник был и вестник, 

И загадочный кудесник. 

Всем на свете помогал, 

Все желанья исполнял. 

Охранял он лес дремучий, 

Там, где дуб стоял могучий, 

Гномик часто отдыхал 

И на дудочке играл. 

Он весёлый был, забавный, 

И конечно очень славный. 

Маленький, но удалой, 

Музыкальный, заводной. 

У него была подружка – 

Белоснежка-говорушка. 

Гномик ей стихи читал 

И всё время повторял: 

«Ты на свете всех белее, 

Всех красивей, всех милее». 

И в ответ она ему 

Отвечала: «Почему?» 

Время быстро пролетело, 

Белоснежка повзрослела. 

Ей однажды снится сон, 

Как волшебный добрый Гном, 
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Её в сказке повстречал 

И желанье разгадал. 

 

(Белоснежка – звучит песня про Гномика) 

 

Сказочница: Ночь прошла и сон исчез, 

Словно радуга чудес. 

Ну а сказка продолжалась, 

Встреча с Гномом состоялась. 

 

Гном:                  Здравствуй, девочка моя! 

(обращается     Узнаёшь ли ты меня? 

К Белоснежке)  Я исполню все мечты, 

                            Всё, что только хочешь ты. 

 

Белоснежка: Гномик, я тебя узнала, 

В детстве я с тобой играла, 

Мы ещё стихи читали, 

На концертах выступали, 

А сегодня мне приснилось , 

Что я в сказке очутилась, 

Там я встретилась с тобой, 

Под серебряной луной. 

Но недолго сон мой длился 

Наяву ты мне явился. 

Только ты меня прости, 

Мне уже пора идти. 

Ждут меня мои друзья, 

До свиданья, мне пора! 

 

Гномик: Познакомь меня с друзьями, 

Праздник я отмечу с вами, 

А потом опять пойду, 

В сказку добрую свою. 
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Белоснежка: Ну конечно, между прочим, 

Они будут рады очень. 

Подожди, не уходи, 

Вот друзья мои, смотри! 
 

Гномик: Что за праздник здесь желанный? 

Я ведь гость совсем незваный. 
 

Белоснежка: Не стесняйся, проходи, 

Гостем нашим будешь ты. 

Дети будут выступать. 
 

Гномик: Будут петь или играть? 
 

Белоснежка: Здесь играют и поют! 
 

Гномик: Ну, ребята, ну дают. 

Я пришёл сюда из сказки 

И на праздник к вам попал, 

Разрешите мне поздравить 

Дорогих и милых мам! 

Поздравляю вас родные, 

Милые и дорогие! 

Всем желаю вам тепла, 

Света, радости, добра! 

Счастья женского большого 

И здоровья удалого! 

Чтоб в душе всегда жила 

С вами Сказка и Мечта! 
 

Лисица:          Я вам пишу, мой друг любезный! 

(выходит,      Тебе совсем не интересно 

читает          О ком я думаю сейчас? 

письмо)          Я думаю сейчас о вас! 

Сегодня праздник в школе нашей –  

Международный женский день, 
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Весна на улице, ты знаешь, 

А на меня напала лень. 

Я только что кино смотрела 

И там увидела тебя, 

Я удивилась, оробела, 

С тобою рядом была я. 

Ты инструментом занимался, 

Куда-то в сторону глядел, 

Своей игрой так наслаждался, 

А на меня ты не смотрел. 

Как только ты письмо получишь, 

Так сразу в школу приходи. 

Ты понял, друг мой, 

Собирайся, я жду тебя, скорей иди. 
 

Гном: Ты кто, красавица-девица? 
 

Лисица: А ты меня не узнаёшь? 

Ну посмотри, ведь я – лисица, 

Со мной в одном лесу живёшь. 

Не видели ли вы, друзья, 

Моего друга – журавля? 

Он тоже в школу торопился, 

Дорогой где-то заблудился. 
 

Журавль: Да нет, я уже здесь, сестрица, 

Ну сочинять ты – мастерица. 
 

Лиса: Привет, я что-то растерялась, 

Сегодня с волком я встречалась, 

Он тоже в школу собирался, 

Всё утро пел и занимался. 
 

Волк:                     Здравствуй, Гномик, подожди, 

(заходит               Говорят, что только ты 

и обращается      Исполняешь все мечты. 

к Гномику)           Я ведь тоже в сказке был, 
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С Красной Шапочкой дружил, 

А теперь не знаю я, 

Где же Шапочка моя? 
 

Гномик: Я тебе сейчас скажу, 

Там она живёт в лесу, 

На полянке у пруда, 

Ты иди скорей туда. 
 

Волк: Ладно, я сейчас пойду, 

Свою Шапочку найду. 
 

Гномик: Ты с собой её бери, 

На концерт к нам приходи. 
 

Медведь:    Гномик, Гномик, ты скажи 

(выходит)  Не встречал ли ты в пути 

Девочку простую, тут, 

Её Машенькой зовут. 
 

Гномик: Ну конечно же встречал, 

Сразу я её узнал, 

Она там в лесу идёт, 

Пирожки с собой несёт. 

Та иди её встречай, 

На концерт к нам приглашай. 
 

Машенька: Я, ребята, уже здесь, 

Угощу народ наш весь. 

Я из сказки к вам пришла, 

Пирожков всем принесла. 

Слышала, что в школе тут, 

Все играют и поют, 

На концертах выступают, 

Праздники все отмечают. 

Угощайтесь дорогие, 

Милые мои, родные! 
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Алёнушка:    Здравствуйте, друзья-ребята! 

(заходит)     Я совсем не виновата, 

Заблудилась я в лесу, 

Братца своего ищу. 

Гномик, друг мой, подскажи, 

Мне дорожку покажи, 

По которой мне пойти, 

Чтоб Иванушку найти. 
 

Гномик: Ах Алёнушка, сестрица, 

Выпил братец из копытца 

Заколдованной воды. 
 

Алёнушка: Где он? Может знаешь ты? 
 

Иванушка: Здесь я, милая сестрица! 

Как же мог я так напиться, 

Не послушал я тебя, 

Ну прости же ты меня! 

Умоляю, не сердись, 

Не ругайся, не бранись, 

Ты возьми меня с собой, 

Ну пойдём с тобой домой. 
 

Царевич Ваня: Это я – Царевич Ваня! 

Вот моя Царевна Таня! 

Слушай-ка меня Танюшка, 

Я спою тебе частушку. 

(поёт) Плачет милая Танюшка, 

Слышишь, Танечка, не плачь, 

Ты запомни, дорогая, 

Не утонет в речке мяч. 
 

Царевна Таня: Я уже не плачу, Ваня, 

Ведь на улице весна 

И сегодня праздник женский 

Отмечает вся страна. 
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И давайте мы поздравим 

Наших добрых, дорогих, 

Обожаемых, любимых, 

Милых, ласковых, родных. 

 

(Звучит песня «О маме») 

 

Белоснежка: В сопровождении задуманной Мечты, 

Пусть исполняются заветные желанья! 

Пусть с вами будет лейтмотив Любви! 

Дыханье нежности, 

Весны – очарование! 

А в колыбели света и тепла 

Пусть сладкий аромат цветов струится! 

И в радуге небесного дождя 

Весна в окошко ваше постучится! 
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ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 

 

Слова и музыка Е. Захаровой 
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Уже заснули все мои игрушки, 

На мягкой гуттаперчивой подушке, 

Которая им сказку рассказа 

Про ту волшебную страну. 

Там радуга цветов и свет струится, 

Там звёздочками небо серебрится, 

Там серпантином белый снег ложится 

И греет спящую луну. 

 

Там маленькая девочка Мальвина, 

Из доброй детской сказки «Буратино» 

Под вечер у горящего камина 

Рисует белые цветы. 

Там звёзды тихо падают на плечи 

И лунный месяц зажигает свечи, 

Там сказочный волшебник дарит встречи, 

И исполняются мечты, 

Там исполняются мечты, 

Там исполняются мечты. 
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МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ 

 

Слова и музыка Е. Захаровой 
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В волшебном королевстве у причала, 

Где засыпала круглая луна. 

Там маленькая фея отдыхала, 

Под радугой небесного дождя, 

Под голубым зеркальным покрывалом 

В созвездии серебряных дождей, 

Где солнышко светило и сияло 

Лучами тёплых ласковых огней. 

 

Там звёздочки её благословляли, 

Ей ночью снились сказочные сны, 

А утром на рассвете исполнялись 

Заветные желанья и мечты. 

И в колыбели сладких сновидений 

Художник ей портрет нарисовал, 

Где добрую и маленькую фею 

Он с красотой небесной повенчал. 
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ГНОМИК 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 
 

 
 

Припев: 
Добрый, ласковый герой, 
Я узнала образ твой. 
Ты дорожку покажи 
В сказку света и мечты. 
Добрый, ласковый герой, 
Я узнала образ твой, 
Ты дорожку покажи 
В сказку света и мечты. 
 

В зазеркальном небе голубом 
Всё покрыто белым серебром, 
На небесной радуге цветы – 
Там волшебные приходят сны. 
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МЕТЕЛИЦА 

 

Слова и музыка Е. Захаровой 

 

 
 

 
Белая метелица расскажи, Карнавал снежинок не спит с утра 

Сказку новогоднюю покажи. Наступает праздничная пора. 

Ёлочка зелёная улыбнись, Дед Мороз, Снегурочка, хоровод 

Огоньками яркими ты зажгись. Зажигают ёлку под Новый год. 

Ёлочка зелёная улыбнись, Дед Мороз, Снегурочка, хоровод 

Огоньками яркими ты зажгись. Зажигают ёлку под Новый год. 
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ЛЯГУШКИ 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 

 

 
 

 

На зелёной на опушке Две лягушки, две подружки, 

Жили-были две лягушки, Две зелёные квакушки 

Жили-были не тужили, На болоте танцевали 

Вечерами говорили. И комариков искали. 

 

Припев: Припев. 

Ква-ква, ква-ква, ква-ква, 

Ква-ква-ква-ква, Когда звёздочки мерцали, 

Ква-ква, ква-ква, ква! Две лягушки напевали 

 Свою песенку ночную 

 Танцевальную, простую. 
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СНЕЖИНКИ 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 
 

 
 

Припев: 
Хрустальные, лучистые В том тереме зеркальном. 
Игривые, пушистые, За облачком вдали 
Как звёздочки горящие Со снежной королевой 
Кружатся на лету. Встречаются они. 
Искрятся переливами 
И снежными мотивами, Припев. 
Танцуя напевают они 
Песенку свою. Блестящие снежинки 
 Мерцающим ковром 
 Весёлые, забавные 
 Сверкают серебром. 
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ЗА РЕКОЙ 

 

Слова и музыка Е. Захаровой 
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Там за лесом, за рекой, 

Над студёною водой 

Расстилается туман пеленой. 

За тем лесом у реки, 

У студёной у воды 

Повстречались как-то раз 

Я и ты. 

 

Припев: 

Месяц одиноко в небе плыл, 

Лунная дорожка вдаль вела. 

Шорох листьев тихо говорил: 

Встреча не случайною была. 

В речке отражались облака, 

Млечный путь тропинку освещал, 

Лёгкий ветерок мотив любви 

Сладко напевал. 

 

Вот рассеялся туман, 

Месяц скрылся в облаках, 

Лишь остался прежним лес 

И река. 

Та тропинка за рекой, 

Где мы встретились с тобой, 

Стала сказкою для нас 

И мечтой. 

 

Припев. 
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ВОЛШЕБНИК 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 

 

 
 

 
Может быль, а может небыль, И ему всё время снился 

Может правда, может – нет. Новогодний хоровод, 

Жил загадочный волшебник Серебристые снежинки, 

В мире сказочных планет. Светлый праздник – Новый Год. 

Жил загадочный волшебник Серебристые снежинки, 

В мире сказочных планет. Светлый праздник – Новый Год. 

 

В своём снежном королевстве Разноцветные гирлянды 

На ночь свечи зажигал И бенгальские огни, 

И под музыку Вивальди Карнавал, часы-куранты, 

Наш волшебник засыпал. Фея сказочной страны. 

И под музыку Вивальди Карнавал, часы-куранты, 

Наш волшебник засыпал. Фея сказочной страны. 
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ПОДАРОК МАМЕ 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 
 

 
 

На полянке на лесной Синий-синий василёк, 
Бабочки летают, Белая ромашка, 
И с цветочками они Колокольчик голубой, 
Весело играют. Розовая кашка. 
Я корзиночку возьму, Я веночек свой сплету, 
Пойду во лесочек, Украшу цветами 
Собиру букет цветов И в подарок принесу 
И сплету веночек. Я любимой маме. 
Я корзиночку возьму, Я веночек свой сплету, 
Пойду во лесочек, Украшу цветами, 
Собиру букет цветов И в подарок принесу 
И сплету веночек. Я любимой маме. 
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ДОЖДИК 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 
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Дождевая тучка на небе голубом 

Повстречала облачко с ласковым дождём. 

И сказала тучка облачку любя: 

Подари мне, облачко, капельку дождя. 

 

Припев: 

Дождик, дождик, дождик, 

Дождик заводной. 

Дождик, дождик, дождик, 

Поиграй со мной. 

Дождик, дождик, дождик, 

Потанцуй и спой. 

Дождик, дождик, дождик, 

Ласковый такой! 

 

Отвечало облачко весело, шутя: 

Подари мне, тучка, капельку тепла! 

Солнечное лето, красную весну. 

Золотую осень, радугу-дугу. 

 

Припев. 
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МАМА 
 

Слова и музыка Е. Захаровой 
 

 
 

У тёплого света есть лучик огня, 

У белого облака – капли дождя, 

У зорьки вечерней – хрустальный рассвет, 

На свете дороже тебя просто нет! 
 

Припев: 

Ты – лучик света в капельках дождя, 

Милее нету, мамочка, тебя! 

За радость эту, подаренную мне, 

Спасибо, родная, тебе! 
 

Я имя твоё повторяю любя, 

Ведь нет же на свете добрее тебя! 

Доверчивых глаз и улыбки родной, 

И ласковых слов, сказанных лишь тобой. 
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На травке зелёной, 
Под солнышком летним 
Пушистый котёнок лежал. 
И нежно тихонько, почти незаметно 
Мяукал и что-то шептал. 
И ласково лапкой он гладил ту травку, 
Игриво касаясь её. 
А солнышко грело и словно хотело, 
Чтоб было котёнку тепло. 
 

Припев: 
Котёнок, котёнок, 
Пушистый котёнок, 
На свете милее ты всех. 
Котёнок, котёнок, 
Игривый котёнок, 
Мне дарит улыбку и смех. 
Котёнок, котёнок, 
Пушистый котёнок, 
Ты имя своё назови. 
Котёнок, котёнок, 
Игривый котёнок, 
О чём ты мечтаешь, скажи? 
 

Вдруг дождик закапал, 
Котёнок заплакал, 
И я вытер слёзы ему. 
Котёнок, котёнок, 
Мой милый котёнок, 
Не скучно ль тебе одному? 
Котёнок ответит: 
Где солнышко светит – 
Там лучик любви и тепла. 
И мы с тобой рядом, 
И мы с тобой вместе – 
Солнышко, ты и я! 
 

Припев. 
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Ночь небесной тишины где-то... 

Там – серебряный рассвет лета... 

Там – плач утренней росы, слёзы... 

Там – эхо той войны, грозы... 
 

Речитатив: 

Поклон тебе, святая наша Русь, 

Я в пояс тебе низко поклонюсь! 

За тех, кто не жалея жизнь свою, 

С надеждой уходили на войну. 
 

Там – вечные огни где-то... 

Там – Родины сыны – это... 

Там – в памяти живём только... 

Там – негасимый свет – горький! 
 

Речитатив: 

Спасибо им за мужество, за честь! 

Спасибо за Победу, доблесть, весть, 

Которая пришла из той весны,  

Поклонимся им в пояс до земли! 
 

Там – священные дожди знают, 

Там – облака вдали тают, 

Там – в объятьях тишины – стоны, 

Тех, кого душа хранит, помнит! 
 

Речитатив: 

За женский плач, отвагу, смелость! 

За мир! За небо! За ребят! 

Которые ушли когда-то 

Туда, где нет пути назад! 

За светлый день – великий праздник 

Поклон им низкий до земли! 

За то, что жизни не жалея, 

Нам детство наше сберегли! 
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Волшебная карусель 

Завьюжила, замела, 

И в первый январский день 

Ночь сказку нам принесла. 

Сияющий небосвод, 

Таинственный блеск луны, 

Путь млечный – как сладкий сон, 

Загадочные мечты. 

 

Припев: 

Новый год – свет горящей свечи. 

Новый год – звон морозной ночи. 

Новый год – след летящей звезды. 

Новый год – исполненные мечты! 

Новый год – радость, счастье и смех, 

Конфетти, серпантин, фейерверк 

И снежинок пушистый букет – 

Новогодний привет! 

 

Часы ровно в полночь пробьют, 

Удачу они принесут. 

Желанные сбудутся сны, 

Исполнятся наши мечты. 

Поздравим друг друга, друзья! 

Поднимем бокалы вина, 

Исчезнут печали прочь, 

Пришла Новогодняя ночь! 
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