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                                           СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
  
 
 
 
 
 
 

Людмила Яськова  
(г. Добруш, Белоруссия) 
 
 
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
 
Яськова (Суворова) Людмила Александровна. Родилась в поселке Адищево Кост-

ромской области, в семье рабочих. В 1964 г. семья переехала на постоянное место 
жительства в город Добруш Гомельской области. Окончила Могилевский библио-
течный техникум. С 2008 года и по настоящее время — руководитель народного 
литературно-поэтического клуба «Вдохновение». Автор книг поэзии «И пусть дру-
гим послужит время» (2011), «Колокола души» (2013), «Солнечный зайчик» (2011), 
«Кто на солнышко похож?» (2012), «Ягоды от мишки» (2014). Состоит в Белорус-
ском литературном союзе «Полоцкая ветвь». 

 
             ДРУЖБА 
 
Подружилась Белка с Мишкой — 
Принесла в подарок шишку. 
Вкусную, кедровую, 
Самую ядреную. 
 
Мишка все орешки съел, 
На подружку посмотрел 
И подумал: «Да, делишки! 
Что-то я увлекся слишком! 
Надо дружбой дорожить — 
Белке тоже удружить» 
 
Мишка быстро, просто вмиг, 
Притащил из чащи гриб. 
Белке он шепнул на ушко: 
«На здоровье ешь, подружка». 
 
          ВАРЕНЬКА 
                                    Моей внученьке 
 
В доме радость — аист белый 
Закружил над домом смело. 
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В белом мягком полотенце 
В клюве нам принес младенца! 
Вам подарочек от Бога! 
Удивил семью немного. 
Просто Ангел — посмотрите! 
Дочку Варенькой зовите! 
 
          ЕГОРУШКА  
                                     Моему внучеку 
 
Новость светлую принес  
Маленький Воробушек. 
 
Расчирикался всерьез, 
Не клюет и зернышек, 
 
Так, что папу разбудил, 
Ясная головушка. 
И щебечет, что есть сил: 
— Родился Егорушка! 
 
Даже солнце в декабре 
Улыбнулось радостно: 
— Славный мальчик на земле! 
Пусть растет он в благости! 
 
   МЕЧТАТЕЛЬНИЦА 
 
Вот бы очутиться мне 
В самой сказочной стране! 
Где с небес текла б нуга 
В мармеладные луга. 
 
Две реки текущих рядом — 
Со сгущенкой, с лимонадом... 
Ах, а как была б я рада 
Грызть гору из шоколада! 
 
Погулять хотела б я, 
Где конфетные поля — 
Леденцы и пастила... 
Вот тогда б я пожила! 
 
Только слышу я опять: 
— Надо в доме убирать! 
Застели кровать, Валюшка, 
Убери свои игрушки! 
 
Ой, вот так всегда сестра 
Не дает мечтать с утра! 


