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Вступительное слово 

Мир детства – это необыкновенный, особенный мир. Это волшебная 

вселенная, чудеса и сказки. Ребенок абсолютно искренен в познании мира. Его 

необычный взгляд всегда чист и свеж. А когда маленький человек начинает 

создавать, он порою, неведомо для самого себя, делает удивительные 

открытия, которые ошеломляют взрослых. 
 

И в детстве можно абсолютно все: беззаботно играть, задавать тысячи 

вопросов почему.  
 

«А вы встречали богомола? 

А с ёжиком знакомы вы? 

А видели, как спит корова? 

И сколько ест она травы? 

Как может ласточка в полёте 

Поймать большого комара? 

И как лягушки на болоте 

Заводят песню до утра? 

И сколько звёзд на небе ночью, 

И где закончится дорога? 

Всё это знать хочу я очень, 

Ведь интересного так много!»  
 

Катя призналась, что вдохновение посещает ее поздними вечерами, когда 

нужно ложиться спать. А спать она не любит. Поэтому под ее подушкой 

всегда лежат блокнот, карандаш и фонарик. Все в доме засыпают, а она 

творит… Ее мечта - издать настоящую книгу со своими произведениями и 

иллюстрациями. Сегодня перед вами, дорогие читатели, электронная книга 

юной Екатерины Омельницкой. Мечты сбываются… 
 

Автор на станицах своего сборника стихов ищет ответы на сотни, тысячи 

почему, зачем и как, познает этот мир и открывает его нам, взрослым. 
 

Каждый ребенок живет в своем мире. Нет похожих миров, как и нет 

похожих людей. Приглашаю вас, дорогие читатели окунуться в удивительный 

мир юной Екатерины Омельницкой, вместе с ней искать ответы на вопросы и 

открывать этот мир. Ведь учиться никогда не поздно. 

 

 

С теплом, поэт, член СП России, Наталья Гегер 
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Слово автора 

 

Дорогие читатели. Разрешите представиться: меня зовут Екатерина.  

Я учусь в 4 классе гимназии. Люблю писать стихи и прозу, читать и рисовать.  

Во мне живут две разные Кати. Одна, которая родилась вместе со мной, 

— это непоседа и забияка. Она не может и минуты посидеть спокойно, любит 

футбол, лазить по деревьям, искать сокровища, шалить, может и с хулиганами 

сразиться, если что... А вторая родилась тогда, когда мне было 4 года и 

бабушка научила меня читать. Эта Катя может часами читать интересные 

книги, забывая о еде, о времени, обо всем на свете, она прилежная ученица, 

задумчивая и серьезная.  

Обе Кати уживаются вместе. Первая придумывает интересные истории, а 

часто и сама в них участвует. А вторая старательно и аккуратно превращает 

эти истории в рисунки или стихотворения и сказки...  

Мне трудно сказать, что мне нравится больше. Поэтому мне хочется 

создавать книги и журналы со своими произведениями и иллюстрациями. 

Вот перед Вами мой самый первый сборник стихов. Я очень волнуюсь. 

Как будто я на экзамене, а вы - мое строгое жюри.  

 

Екатерина Омельницкая
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Почему у мам заботы? 
 

 

Маме нужно на работу. 

Мне весь день одной скучать. 

Почему у мам заботы? 

Мамам нужно отдыхать. 
 

Если стану президентом, 

Отменю для мамы труд! 

Ей начальники бесплатно 

Пусть зарплату выдают. 
 

А пока полы помою, 

Вытру пыль, цветы полью. 

Я для мамы постараюсь, 

Очень я ее люблю! 
 

             

 

       

 

*** 
У нас маленькая семья- 

Только мама моя и я. 

Но двоих нас кроме 

С нами счастье в доме! 
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Каникулы 
 

 

Бежит тропинка весело, 

И я по ней бегу. 

Пою про лето песенку, 

Про ласточек пою. 

 

Вокруг меня зеленые  

Деревья и трава, 

Под солнцем разморенные, 

Стоят теленка два. 

 

Я пропою им песенку 

И дальше побегу. 

На дедушкиной пасеке 

Отведаю медку, 

 

Попью чаек с малинкою, 

Поплаваю в пруду. 

А утречком с корзинкою 

Я по грибы пойду. 

 

Хорошо на речке мне, 

Хорошо в лесу. 

Посижу на этом пне 

И домой пойду.        
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           Петя  
 Вышел Петя на крыльцо, 

Красный гребень, хвост кольцом. 

Грудь выпячивает он, 

Важный ходит, как барон. 

        

 

      Курочки 
На соседней улочке 

Поселились курочки. 

 

И теперь всех вокруг 

Будит по утрам петух. 

А у хозяйки на обед 

Будет из яиц омлет. 

Щенок  
 

Увидал щенок машину 

И подумал: «Ну и ну! 

Вдруг она меня укусит? 

Спрячусь лучше в конуру! 
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                 Учителю 
 

 

 

 

Наш учитель самый лучший! 

С ним нам не бывает скучно. 

С ним тепло нам и уютно 

И учить урок не трудно. 
 

 

 

 

 

Про каникулы 
 

 

 

 

Каникулы, каникулы! 

Отдыхать привыкли мы. 

Но скоро в школу снова, 

А мы всё не готовы… 
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Сом и лягушка 

 

 
 

 

Сытый сом сказал лягушке: 

«Будем мы с тобой подружки! 

Ты садись ко мне на спину, 

Прокачу тебя я в тину. 

 

Там, в прохладной глубине, 

Помечтаем при луне.» 

А лягушка отвечает: 

«Лучше здесь я помечтаю. 

Добрый сом, пока он сытый, 

Есть захочет - всё забыто. 

И зелёная подружка  

Станет вкусною лягушкой! 

 

Чтоб обедом мне не стать, 

Лучше быстро ускакать.» 

 
 

                                          Бобёр 
 

На реке бобёр живёт 

В хатке, у плотины. 

Строит деревянный плот 

Из клёна и осины. 
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Кот и пёс 
 

 
 

Повстречались на дороге 

Белый пёс и рыжий кот. 

«Унесу-ка лучше ноги!»- 

Думал, убегая кот. 

Ну а пёс не думал вовсе,  

Потому что он давно 

За котами бегать бросил. 

Кот не вкусный всё равно. 
              

  Лошадь и кошка 
По дороге лошадь скачет. 

У дороги кошка плачет: 

Тоже хочет так скакать, 

Но не знает, как начать. 

Подковать бы лапы кошке, 

Да поесть овса немножко. 

И она тогда, быть может, 

Обогнать лошадку сможет. 
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Козлик 
 

 

Горный козлик так скачет 

ловко! 

Ну зачем же ему верёвка? 

Дом на скале у него не плох 

И поднимаясь, не скажет он 

«Ох!» 

Козлик щиплет травку и 

дремлет, 

А ветерок ему щёрстку 

колеблет.  

 

 
                                      

                  Лебеди 
 

Прилетели лебеди –  

Красота на озере. 

А мальчишки подлые 

В них камнями бросили. 

Улетели лебеди, 

Не вернутся более… 

А мальчишки глупые 

Ничего не поняли. 
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Ёлочка 

 

Метёт, метёт позёмка, 

Но вовсе не метель. 

Собрался в лес Ерёмка 

Срубить на праздник ель. 

А ёлка на поляне  

Стоит совсем одна 

И белыми снежинками 

Осыпана она. 

Ветра, её, красавицу, 

Обходят стороной. 

И всем та ёлка нравится 

Верхушкою густой. 

Ерёмка эту ёлочку 

Не захотел рубить. 

Игрушками иголочки  

Решил он нарядить. 

И скоро на опушке 

Лесной собрался люд. 

Танцуют все зверушки, 

Танцуют и поют. 

И сам Морозко с внучкой 

На праздник к ним пришли. 

И к новогодней ночке 

Подарки принесли. 
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        Зайчик 

 

 
 

Потерялся ночью зайчик, 

Не найдет домой дорогу. 

Он, наверно, горько плачет 

И зовет меня в подмогу. 

 

Я возьму фонарь в прихожей, 

В дебри темные отправлюсь. 

На диване он, быть может? 

Я уверена, я справлюсь! 

 

Ночью в доме очень страшно, 

Будто всюду дикий лес. 

Только я крадусь отважно 

С фонарем наперевес. 

На диване нет зайчонка! 

Поищу-ка я вокруг. 

Я отважная девчонка! 

Где же ты, пушистый друг? 

 

Вот же он, лежит у стенки, 

Он свалился за комод. 

У меня дрожат коленки, 

Только я иду вперед. 

 

Я его схвачу подмышку 

И быстрей в постель бежать. 

Мы теперь вдвоем с зайчишкой 

Очень крепко будем спать. 
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      Хочу всё знать 
 

 
 

А вы встречали богомола? 

А с ёжиком знакомы вы? 

А видели, как спит корова? 

И сколько ест она травы? 

 

Как может ласточка в полёте 

Поймать большого комара? 

И как лягушки на болоте 

Заводят песню до утра? 

 

И сколько звёзд на небе ночью, 

И где закончится дорога? 

Всё это знать хочу я очень, 

Ведь интересного так много! 
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Про собаку  
 

Жила собака на свете 

И зимней холодной порой 

Она мечтала о лете 

И бабочках над головой. 

Чтоб разбежаться по полю 

И мордой уткнуться в цветы, 

В речке наплаваться вволю… 

Такие вот были мечты. 
 

    Про дырку 
 

У меня на пятке дырка. 

Как заштопать мне носок? 

Преподайте мне сегодня 

Носкоштопальный урок. 
      

     Подарки  
  

Дед мороз с пушистой бородой 

Ночью новогодней приходил, 

Под нарядною пушистою сосной 

Для ребят подарки положил. 

       



 

ЕКАТЕРИНА ОМЕЛЬНИЦКАЯ (СТИХИ) 17 

  

           Мишка  

 

Спит в берлоге мишка сладко, 

В пасть себе засунул лапку. 

Снится мишке сладкий мед,  

Вот он лапку и сосет. 

 

Котенок 
 

Я комочек полосатый, 

Бело-серенький, усатый. 

Хвостик длинный у меняу. 

Я люблю хозяйку, мяу! 

 

              Зверь 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как у бабушки в кладовке 

Зверь завёлся очень ловкий. 

Он прогрыз кулёк муки, 

Сыр и с крупами мешки, 

 

Утащил кусочек сала, 

Оказалось, ему мало. 

Он сметану опрокинул, 

А потом куда-то сгинул. 

 

Мы его весь день искали, 

Только зверя не поймали. 
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     Про петуха 

 

  

В конуре собачьей 

Жил петух «клювачий». 

Всех за ноги он клевал, 

И проходу не давал. 

Подарили нам щенка 

И прогнал он петуха. 

Он за ноги не кусает, 

Только тапки 

пропадают…  
 

          

 

      Солдат 
 

На посту стоит солдат. 

Он думает о том, 

Что уснул уже отряд 

И не спит лишь он. 

  

    Про коленку 
 

Я ударила коленку. 

Виновата в этом Ленка! 

Я за Ленкой побежала, 

Потому я и упала. 
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Утята    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рано утром два утёнка 

Вылетали из сарая. 

«Кря-кря-кря!»- кричали громко, 

Свою маму подзывая. 

 

«Что случилось, мои детки?»- 

Взволновалась тётя Утка. 

«Нас куриная наседка  

Испугала не на шутку! 

 

Тётя Курица сказала, 

Нам на юг лететь пора!» 

«Нет, вы домашние утята, 

Оставайтесь здесь.» «Ура!» 

 

     Кошка и мышка 

Кошка упала. 

Пух разлетелся. 

Мышь убежала. 

Никто не наелся…          
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         Варенье 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крыжовник и смородину 

Нарвём на огороде мы. 

Сварим мы варенье 

Всем на удивленье. 

Вишнёвое, клубничное 

Варенье преотличное. 

Грушёвое и яблочное 

Варенье просто сказочное. 
 

Всех на чай мы пригласим 

И вареньем угостим. 

 

    Самокат 
На самокатике я мчусь, 

Пугая птичьи стаи. 

И когда остановлюсь,  

Даже я не знаю. 

Катя! Катя!  

Не мчись на самокате! 

Синяки да шишки, 

Словно у мальчишки! 

Посиди на лавочке, 

Рядом с мамочкой. 
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   Ясень под окном 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старые качели, 

Ясень под окном… 

Годы пролетели  

Над моим двором. 

 

Становлюсь я старше 

И стареет дом. 

Но всё так же машет 

 Ясень под окном. 

 

И щебечут птицы, 

И скрипят качели. 

Мне теперь не спится  

По утрам в постели. 

 

Может я взрослею? 

Грустно почему-то… 

Я наш двор жалею, 

Он живой как будто… 
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       Ботиночки 

 
 

 

У меня ботиночки, 

Словно на картиночке. 

Блестящие носочки, 

Яркие шнурочки. 

 

Каблучки стучат так звонко! 

Словом, модная девчонка. 

В дождик в школу не пойду. 

Лучше дома пережду. 

 

Нельзя ботинки промочить,  

Без них я не смогу «моднить». 

 

             

                   

          Компас 
 

Мама компас мне купила. 

Я теперь не заблужусь. 

Точно я дойду до школы, 

А потом домой вернусь. 
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Домовой 
 

 

А у нас на чердаке  

Домовой крадётся. 

Сделал дырку в потолке 

И всю ночь скребётся. 

 

Он шуршит там и топочет, 

Спать всем нам мешает! 

Он, наверно, в гости хочет, 

А как слезть не знает. 

 
        

          

 

 

 

          Гусь 
 

На дороге встал гусак. 

Не пройти теперь никак. 

Не шипите дядя Гусь! 

Я Вас вовсе не боюсь! 

Вот пожалуюсь бабуле 

И окажетесь в кастрюле! 
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  Ласточки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилетели ласточки 

К нашему двору. 

Прилетели ласточки 

Рано поутру. 
 

Посмотрели ласточки: 

Можно ли здесь жить? 

И решили ласточки: 

Гнездышку тут быть! 

 

И под крышей нашей, 

Прямо над окном, 

Ласточки построили 

Свой красивый дом. 
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Воробей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам однажды в дымоход 

Воробей попался. 

Он царапался, кричал, 

И наружу рвался. 

 

Долго мы его спасали, 

Только к вечеру спасли. 

Накормили, искупали, 

И на волю отнесли. 

 

Но теперь наш трубочист 

Улетать не хочет. 

Он у нашего крыльца 

Над гнездом хлопочет. 
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                                       День рожденья 

 
 

 

Мне сегодня восемь лет! 

Подарил мне лыжи дед. 

Бабушка мне платье сшила, 

Мама куклу подарила. 

 

Мы плясали, ели, пили, 

Мы играли и шалили… 

Мне сегодня восемь лет! 

Лучше дня рожденья нет! 

 

         

 

           Корова 
 

Сказала мне корова: «Му!» 

А я стою и не пойму, 

Что умная корова 

Сказала мне: «ЗдорОво!» 

 
     

                               *** 

Туча кроет все поля снегом серебристым. 

И куда глядят глаза – стало чисто-чисто. 

То пойдёт, то перестанет над землёй кружиться снег. 

И как будто само время замедляет быстрый бег. 
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          Загадка 
  

 

Мимо строгого вахтера 

Не прокрасться и соринке. 

Вмиг от снежного узора 

Я очищу вам ботинки. 

Я несу свой караул 

На веранде стоя. 

Снег я в дом не пропущу. 

Угадайте, кто я? 

 

   (веник) 

 

 

 

 

Про волка 
 

 

 

Волк в лесу завыл с досады – 

На него опять засада. 

Он хороший и не злой, 

Но не верят все, хоть вой! 
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«Вот и исполнилась моя мечта. Передо мной моя первая книга. Дорогие 

читатели, я надеюсь, что вам понравилось наше маленькое путешествие в 

поэзию. С нетерпением буду вас ждать на страницах моих следующих 

сборников». 
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