Моя семья
(короткие стихи о членах
семьи для детей)
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Бабушки нашей
Нет в мире родней,
Часто читаем
И вяжем мы с ней.
Вместе играем,
Готовим обед.
Будем друзьями
С бабулей сто лет

Как испечь большой пирог?
Как связать цветной носок?
Кто даст правильный совет?
Догадались или нет?
Нету бабушки родней,
Поцелуй ее скорей

Бабуле крепкого здоровья
Хочу сегодня пожелать,
Ее целую, поздравляю,
Хочу ее сейчас обнять,
Пусть моя милая бабуля
Живет как можно больше лет,
Пусть не грустит и не болеет,
Родней ее на свете нет!

Дедушка очень у нас деловой:
Ходит по дому,
забыл про покой.
Бабушке он помогает весь день,
Делать ему это вовсе не лень
То постоянно очки он теряет,

То разобьет что-то он, то сломает,
Вечно спешит, а устанет от дел,
Сядет с газетой — уже захрапел

.
Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во всём равняться!

Подует на ранку, даст мудрый совет,
Пирог испечет вкусный самый.
И улыбкой своей подарит мне свет —
Не даст загрустить моя мама.

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.
Я ей открываю
Свои все секреты.
Но маму люблю я
Не только за это.
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

Для мамочки главное — дети,
Они — всех дороже на свете,
Она — им во всем помогает,
Заботится, лечит, играет...
Нет мамочки в мире — милей,
Прекрасней, добрей и родней!

Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.

У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что МОЙ ОН!

У папы работа!
У папы забота!
И некогда с нами
ему поиграть.
А мы его любим!
А мы его ждём!
Но если наш папа
берёт выходной,
Как здорово с ним,
Он такой заводной!

Спасибо милый папочка, что ты достался мне
Люблю улыбку ясную-она, как свет в окне
Хочу чтоб ты был счастлив, успешен и здоров
Ты самый замечательный и лучший из отцов!
Папа, ты
самый хороший на свете,
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Лучший отец на огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь!

Бежал по дорожке,
Споткнулся, упал.
Ушибся немножко,
Но плакать не стал.
Поплакать бы можно,
Но мне не с руки.
Мой папа сказал:
- Мы, сынок - мужики!
- И с ним я согласен!
Но всё-таки впредь
Внимательней буду
Под ноги смотреть!

Пусть я в куколки играю.
Пусть без устали болтаю.
И теряю часто вещи…
Ну и что? Они не вечны!
Пусть я кушаю, как птичка.
Пусть хожу всегда с косичкой.
Носик кверху задираю…
Ну и что? Я — деловая!
Пусть щекотки я боюсь.
Пусть оценками горжусь.
Перед зеркалом кривляюсь…
Ну и что? Я не стесняюсь!
Пусть я строю глазки Гришке.
Пусть пищу, увидев мышку.
И люблю стоять в сторонке…
Ну и что? Ведь я – девчонка!
Я – красавица, певунья,
Сладкоежка, хлопотунья.
Комплимент скажите мне…
Ну и что? Такие все!

Куклам, пупсам и
нарядам
Все девчонки будут
рады!
А потом пойдут
помады,
Кольца, серьги и духи.
При этом вы без
сожаления
Ради стройного
отражения
Разлюбили шоколадки,
Пудинги и пироги.

