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«Книжка  про  книжки».  Я.  Маршака 

У Скворцова Гришки 

Жили-были книжки - 

Грязные, лохматые, 

Рваные, горбатые, 

Без конца и без начала, 

Переплѐты - как мочала, 

На листах - каракули. 

Книжки горько плакали. 

Дрался Гришка с Мишкой, 

Замахнулся книжкой, 

Дал разок по голове - 

Вместо книжки стало две. 

- Как нам быть? - спросили книжки. 

Как избавиться от Гришки? 

И сказали братья Гримм: 

- Вот что, книжки, убежим! 

Бежим в библиотеку. 



В центральный наш приют,- 

Там книжку человеку 

В обиду не дают! 

Беспризорные калеки 

Входят в зал библиотеки. 

Светят лампы над столом, 

Блещут полки за стеклом. 

В переплѐтах тѐмной кожи, 

Разместившись вдоль стены, 

Словно зрители из ложи, 

Книжки смотрят с вышины. 

Вдруг задачник-неудачник 

Побледнел и стал шептать: 

- Шестью восемь - 

Сорок восемь. 

Пятью девять - 

Сорок пять! 

География в тревоге 

К двери кинулась, дрожа. 

В это время на пороге 

Появились сторожа. 

Принесли они метѐлки, 

Стали залы убирать, 

Подметать полы и полки, 

Переплѐты вытирать. 



Чисто вымели повсюду: 

И за вешалкой, в углу, 

Книжек порванную груду 

Увидали на полу - 

Без конца и без начала, 

Переплѐты - как мочала, 

На листах - каракули... 

Сторожа заплакали: 

- Бесприютные вы, книжки, 

Истрепали вас мальчишки! 

Отнесѐм мы вас к врачу, 

К Митрофану Кузьмичу. 

Он вас, бедных, пожалеет, 

И подчистит, и подклеит, 

И обрежет, и сошьѐт, 

И оденет в переплѐт! 

Вышли книжки из больницы, 

Починили им страницы, 

Переплѐты, корешки, 

Налепили ярлыки. 

А потом в просторном зале 

Каждой полку указали. 

Встал задачник в сотый ряд, 

Где задачники стоят. 

А Тимур с командой вместе 



Встал на полку номер двести. 

Словом, каждый старый том 

Отыскал свой новый дом. 

А у Гришки неудача: 

Гришке задана задача. 

Стал задачник он искать. 

Заглянул он под кровать, 

Под столы, под табуретки, 

Под диваны и кушетки. 

Ищет в печке, и в ведре, 

И в собачьей конуре. 

Гришке горько и обидно, 

А задачника не видно. 

Что тут делать? Как тут быть? 

Где задачник раздобыть? 

Остаѐтся - с моста в реку 

Иль бежать в библиотеку! 

Говорят, в читальный зал 

Мальчик маленький вбежал 

И спросил у строгой тѐти: 

- Вы тут книжки выдаѐте? 

А в ответ со всех сторон 

Закричали книжки: - Вон! 

От автора 

Написал я эту книжку 



Много лет тому назад, 

А на днях я встретил Гришку 

По дороге в Ленинград. 

Он давно уже не Гришка, 

А известный инженер. 

У него растѐт сынишка, 

Очень умный пионер. 

Побывал у них я дома, 

Видел полку над столом, 

Пятьдесят четыре тома 

Там стояли за стеклом. 

В переплѐтах - в куртках новых, 

Дружно выстроившись в ряд, 

Встали книжки двух Скворцовых, 

Точно вышли на парад. 

А живѐтся им не худо,- 

Их владельцы берегут. 

Никогда они оттуда 

Никуда не убегут! 

Праздник книжки  

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

 

Книга – верный, 

Книга – первый, 



Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

(З. Бычков) 

 

Как бы жили мы без книг  

Мы дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали 6 ничего!  

 

Ты представь себе на миг,  

Как бы жили мы без книг?  

Что бы делал ученик,  

Если не было бы книг,  

Если б всѐ исчезло разом,  

Что писалось для детей:  

От волшебных добрых сказок  

До весѐлых повестей?..  

 

Ты хотел развеять скуку,  

На вопрос найти ответ.  

Протянул за книжкой руку,  

А еѐ на полке нет!  



 
Нет твоей любимой книжки -  

«Чипполино», например,  

И сбежали, как мальчишки,  

Робинзон и Гулливер.  

 

Нет, нельзя себе представить,  

Чтоб такой момент возник  

И тебя могли оставить  

Все герои детских книг.  

 

От бесстрашного Гавроша  

До Тимура и до Кроша -  

Сколько их, друзей ребят,  

Тех, что нам добра хотят!  

 

Книге смелой, книге честной,  

Пусть немного в ней страниц,  

В целом мире, как известно,  

Нет и не было границ.  

 

Ей открыты все дороги,  

И на всех материках  

Говорит она на многих  

Самых разных языках.  

 

И она в любые страны  

Через все века пройдѐт,  

Как великие романы  

«Тихий Дон» и «Дон Кихот»!  

 

Слава нашей книге детской!  

Переплывшей все моря!  

И особенно российской -  



Начиная с Букваря! 

(С. Михалков) 

Как хорошо уметь читать!  

  

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

"Прочти, пожалуйста, прочти!" 

Не надо умолять сестрицу: 

"Ну, прочитай еще страницу". 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И почитать! 

(В. Берестов) 

 

 

 

Первая книжка  

  

Книгу первую мою 

Берегу я и люблю. 

Хоть пока и по слогам, 

Я ее читаю сам – 

И с конца, и с серединки, 

В ней красивые картинки, 

Есть стихи, рассказы, песни. 

С книгой жить мне интересней! 

 



Писатель  

С книжками мы все дружны: 

И ты, и я – читатели. 

И, конечно, знаем мы, 

Что пишут их писатели. 

Писателем не просто стать, 

Как и музыкантом – 

Непременно обладать 

Надо тут талантом. 

Как в профессии любой, 

Здесь свои секреты: 

В книге действует герой 

Строго по сюжету. 

Сочиняет свой сюжет 

Автор, сидя в кресле. 

Выдумке предела нет – 

Лишь бы интересней. 

Он Незнайку на Луну, 

Словно маг, отправит, 

И волшебную страну 

Полюбить заставит. 

Из нее приходят к нам: 

Винни-Пух, Мальвина, 

Айболит, Гиппопотам, 

Храбрый Чипполино. 

Здесь, за письменным столом, 

Место их рожденья, 

Оживают под пером 

Все их приключенья. 

Вот дописана строка, 

И готова книжка… 

Прочтут ее наверняка 

Девчонки и мальчишки! 

Две книжки  

Однажды встретились две книжки. 

Разговорились меж собой. 

«Ну, как твои делишки?» - одна спросила у другой. 

 



«Ох, милая, мне стыдно перед классом: 

Хозяин мой обложки вырвал с мясом, 

Да что обложки… Оборвал листы. 

Из них он делает кораблики, плоты и голубей. 

 

Боюсь, листы пойдут на змей, тогда лететь мне в облака. 

А у тебя целы бока?» 

«Твои мне не знакомы муки. Не помню я такого дня, 

Чтобы, не вымыв чисто руки, сел ученик читать меня. 

 

А посмотри-ка на мои листочки: на них 

Чернильной не увидишь точки. 

Про кляксы я молчу – о них и говорить-то неприлично. 

Зато и я его учу не как-нибудь, а на отлично». 

 

В басне этой нет загадки, расскажут напрямик, 

И книжки и тетрадки, какой ты ученик. 

 (С.Ильин) 

 

 



 

 


