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Со мною бабушка моя, 

И значит, главный в доме — я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

А с мамой это не пройдет. 

Я уже проверил. 

*** 

Мы с моею бабушкой 

Старые друзья 

До чего хорошая 

Бабушка моя 

Сказок знает столько, 

Что не перечесть 

И всегда в запасе 

Новенькая есть 

А вот руки бабушки — 

Это просто клад. 

Быть без дела бабушке 

Руки не велят 

Золотые, ловкие, 

Как люблю я их! 

Нет, других, наверное, 

Не найти таких! 

*** 

В окна стучится холодная вьюга, 

Бабушка варежки вяжет для внука. 

Тёплые, добрые руки у бабушки, 

Добрые, тёплые выйдут и варежки. 

Выбежит утром на улицу внук 

И ощутит теплоту её рук. 

*** 

Бабушка, ты тоже 

Маленькой была? 

И любила бегать, 

И цветы рвала? 

И играла в куклы 

Ты, бабуся, да? 

Подарю я солнышко 

Бабушке своей, 

Чтоб в глазах грустиночек, 

Не было у ней. 

Засветилась радостью 

Этим ясным днем 

Каждая морщиночка 

На лице родном. 

Я цветочек аленький 

Также подарю 

И скажу ей: «Бабушка, 

Я тебя люблю!» 

*** 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней, 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Все что-то мастерят. 

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

Проворные — смотрите, 

Готовы день-деньской 

Они плясать в корыте, 

Шнырять по кладовой. 

Настанет вечер — тени 

Сплетают на стене 

И сказки-сновиденья 

Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят — 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет на свете 

И нет добрее рук. 

*** 

Рюшечки и грядочки, 

И капуста в кадочке, 

Блинчики, оладушки – 



Цвет волос какой был 

У тебя тогда? 

Значит, буду так же 

Бабушкой и я, - 

Разве оставаться 

Маленькой нельзя? 

Очень бабушку мою - 

Маму мамину - люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Может быть, и я такою 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому - башмачки. 

*** 

Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печет, 

Даже папы кто главнее 

И кому в семье почет? 

Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же – бабули! 

*** 

С бабушкой моей вдвоем 

Очень дружно мы живем! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать, 

Вместе моем мы посуду - 

Правда, правда! Врать не буду! 

Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать- 

Будет бабушка мне хлопать, 

Ну, а я – кружиться, топать! 

Не капризничать стараюсь, 

Слез не лью, а улыбаюсь - 

С ней большие мы друзья, 

Всё умеют бабушки. 

Кто играет с внуками, 

Ночью их баюкая, 

Кто их учит "ладушкам"? 

Всё они, всё бабушки. 

Даже если захотеть, 

Никому так не суметь. 

Поздравляем бабушек – 

Наших добрых лапушек! 

*** 

Очень бабушку люблю! 

Ей я помогаю. 

В магазине всё куплю, 

В доме подметаю… 

Прополю и огород, 

Наношу водицы. 

А когда луна взойдёт, 

Сказка мне приснится. 

Эту сказку у окна 

Бабушка расскажет. 

Засыпаю, а она 

Мне носочки вяжет. 

Чтоб морозною зимой 

Не замёрзли ножки 

У меня, её родной 

И любимой крошки. 

*** 

Наконец-то все заснули, 

Не подсмотрят мой секрет, 

Потому что для бабули 

Нарисую я букет. 

Розы, астры, маргаритки 

Ярко вспыхнут на открытке. 

Напишу я бабушке, 

Как ее люблю, 

Что ее оладушки 

Я всегда хвалю. 

Хорошо, что все заснули, 

За окном уже рассвет. 

Я люблю тебя, бабуля, 

И дарю тебе букет! 

*** 

У мамы — работа, 

У папы — работа, 

У них для меня – 



Потому что мы – СЕМЬЯ! 

*** 

Как у нашей бабушки 

Хороши оладушки! 

Уселись мы рядком, 

Поливаем их медком, 

Запиваем молоком. 

*** 

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!  

*** 

Мой дедушка – волшебник! Вы 

поглядите сами, – 

Читает он газету с закрытыми 

глазами! 

Потом рычит, как тигр, когда 

ложится спать. 

Товарища для игр такого поискать! 

*** 

Ты самый лучший дедушка, 

И я тобой горжусь! 

Мечтами и надеждами 

Всегда с тобой делюсь!  

Ценю твои советы я,  

И мудрость, и участье.  

Желаю долголетия,  

Здоровья, сил и счастья. 

*** 

Грузовик из пластилина  

Я для дедушки слеплю,  

И скажу ему на ушко: 

«Деда, я тебя люблю!»  

*** 

Стих сейчас вам расскажу - 

Как с дедом со своим дружу! 

Мы играем с дедом в прятки, 

Он катает, как лошадка. 

Дед рассказывает сказки - 

Он же песенки поет. 

Порой водит на рыбалки - 

На костре наварит каши. 

остается суббота, 

а бабушка дома — всегда! 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: 

«Да ты не спеши! 

Ну что там стряслось у тебя, 

расскажи?» 

Я говорю, а бабушка 

Не перебивает, 

По крупинкам гречку 

Сидит-перебирает… 

Нам хорошо вот так, вдвоем, 

и дом без бабушки не дом. 

*** 

Я уселась и сижу, 

И гулять не выхожу, 

Телевизор не включаю, 

Отказалась я от чая, 

Не хочу ни есть, ни спать - 

Буду бабушку я ждать! 

Почему же не пришла, 

Может, срочные дела? 

Может быть, она устала, 

Прилегла и захворала? 

Кто же даст больной таблетки, 

Кроме добренькой соседки? 

Может, помощь ей нужна, 

Ведь живет она одна? 

Все! Решила! Побегу, 

Я сама ей помогу! 

Вдруг, я слышу: тук- тук- тук! 

Это в дверь бабулин стук! 

Здравствуй, милая моя, 

Обниму ее, любя! 

Знает пусть весь белый свет, 

Что родней бабули нет! 

*** 

Ох, уж наша бабушка! 

Целый день хлопочет: 

Блинчики, оладушки — 

Отдохнуть не хочет. 

Мы муку просеяли, 

Тесто замесили. 

Рядом с нею сели мы, 



Слезы мне утрет, коль надо - 

И обучит мужеству 

Вот такой мой друг дедуля - 

Лучший друг, наставник — просто 

дед! 

*** 

Может быть, порою внуки 

И выкидывают трюки, 

Но тебе желают, дед, 

Долгих и счастливых лет! 

*** 

Я к деду мчусь на выходные, 

Скучаю по нему, 

И все дела мужские 

С ним разделить хочу. 

Его возьму я опыт, 

Хозяйничать начну, 

Как раньше, по старинке, 

 Спасибо, дед, скажу. 

Он славный и любимый, 

Мужчина хоть куда, 

В глазах его лукавых 

Огонь горит всегда. 

 Спасибо, что на свете 

Такое счастье есть, 

К нему спешу приехать, 

Сказать: «Дедуль, я здесь!» 

*** 

Бабушка на спицах вяжет свитерок: 

Не опасен будет ветер-ветерок! 

Рано утром с дедом в зимний лес 

пойдём: 

Мне о нём расскажет дедушка Артём! 

Затихают спицы, угасает день. 

На стене вздыхает бабушкина тень! 

Кашляет за стенкой дедушка Артём, 

Никуда мы с дедом, видно, не 

пойдём. 

За окошком злится ветер-ветерок… 

Подарю я деду новый свитерок! 

Пусть наши бабушки и дедушки 

будут здоровы, благополучны и 

всегда окружены вниманием 

близких! 

Тихо попросили: 

— Отдохни, бабулечка, 

Мы тебе поможем: 

Все игрушки уберём 

И на место сложим. 

— Нам с тобой так хорошо! 

Никогда не скучно! 

— Ты, бабулечка, наш друг 

Самый-самый лучший! 

*** 

Я деду всегда доверяю секреты. 

Как я мечтаю о быстрой ракете! 

И вот я дождался. Дождался, ура-а-а!! 

Дед подарил мне ракету вчера. 

Я очень доволен, и дедушка рад. 

Утром с подарком помчались мы в 

сад. 

Как высоко взлетела ракета! 

Я обнимаю любимого деда. 

И у него засияли глаза. 

Ракетой играет уже полчаса!! 

А я у скамейки стою и реву. 

Капают слезы прямо в траву. 

И все же я дедушку очень люблю. 

Пусть поиграет. Я потерплю! 

Ведь деду досталось в наследство 

Военное трудное детство! 

 

*** 

Мы с дедушкой часто гуляем вдвоём, 

Играем в машинки, и чай вместе 

пьём. 

Он может гудеть, как большой 

паровоз, 

 И знает ответ на любой мой вопрос. 

Люблю я дедулю — скажу Вам 

друзья, 

И знаю, что дедушка любит меня. 

 

 

 

 


