
Библиотека приглашает посетить книжную выставку-
знакомство «Слово поэтам – хорошим и разным» 

  

 Как много разных детских поэтов, есть среди них классики, стихи которых остаются  в 

памяти на всю жизнь. Это С.Я. Маршак «Кошкин дом», А.Л. Барто «Игрушки, С.В. 

Михалков «Дядя Степа», В.В.Маяковский «Что такое хорошо, а что такое плохо», 

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой» и др. А есть новые имена, современные, менее 

известные, но которые уже завоевали популярность среди детей.  Это, например, Сергей 

Махотин, Андрей Усачев, Марина Бородицкая. 

 

Сергей Анатольевич Махотин называет сочинение стихов для детей “самым 

счастливым на свете занятием”. 

 

Новая книга стихов и рассказов известного детского 

писателя, лауреата многих литературных премий, 

обладателя Почетного международного диплома имени 

Г.Х. Андерсена обращена прежде всего к современным 

школьникам. Именно сегодняшние дети — главные 

герои его рассказов и стихов. Книгу с таким веселым и 

даже загадочным названием захочется иметь в своей 

домашней библиотеке. Как это — включить кошку? Для 

чего? И почему погромче? Но для героев книги 

Махотина в этой фразе ничего загадочного нет. Потому 

что они третьеклассники и находятся в том самом 

возрасте, в котором чудеса случаются каждый день. 

Рассказы из этой книги печатались в журналах 

«Кукумбер», «Чиж и Еж». 

 

 Про детские впечатления. И рифмы не топ-хлоп, а 

такие ..... разнообразные, незаурядные. Стихи 

С.Махотина пробирают насквозь, нельзя объяснить, это 

можно только прочувствовать, прочитав их. Стихи про 

мальчишек и для мальчишек - о дружбе, 

нравственности, смелости, сострадании - очень 

гармонично сопровождаются иллюстрациями 

К.Толстой. Иллюстрации интересные и стихи 

жизненные. 

 

 

 



 

    Андрей Усачев – автор книг «Азбука Бабы-Яги», «Умная собачка Соня», «Сказочная 

история мореплавания», «Азбука Деда Мороза», Школа снеговиков», «Правила дорожного 

движения в стихах» и др.  

 

Как быстро пролетают веселые каникулы! Скоро в школу! А в 

школе новые учебники, новые предметы и старые друзья! Чтобы 

вам было интересно на уроках, весело на переменках, чтобы вы с 

удовольствием учили домашние задания и все как один тянулись к 

новым знаниям, вам, кроме учебников, необходима книга для 

хорошего настроения с добрыми, озорными, игровыми стихами о 

школе. И такая книга есть. Она перед вами. 

 

В эту ярко иллюстрированную книгу 

вошли стихи для детей Андрея 

Алексеевича Усачева. Книжка с 

вырубкой. 

 

 

 

 

 

  В книгу-азбуку популярного детского поэта и писателя 

Андрея Усачева вошли самые лучшие стихи о зиме, о Дедушке 

Морозе, о новогодней елочке и о встрече Нового года. Книга 

поможет родителям и воспитателям познакомить ребенка с буквами 

русского алфавита и организовать веселый детский новогодний 

праздник. 

 

 Гости, улыбки, поздравления, 

подарки, музыка, чай с тортом, игры 

— все это День рождения. Любимый 

праздник детворы. В нашем 

сборнике много стихов разных 

поэтов, и все они посвящены 

замечательному празднику, который 

бывает, к сожалению, только раз в 

году... 


