
Проект учеников 5с класса 
“Дом у сердца” 
 
Условия участия в проекте 

1. выбери весёлое и жизнеутверждающее стихотворение, 

2. подари это стихотворение своему однокласснику, 

3. добавь пожелание и картинку. 
 

 

 

 

 

 



Светлана Валерьевна дарит стихотворение Виктории! 

Вика, не грусти! 

Стихотворение Юлии Симбирской 

Незаметный дом у сердца 

Без окошка и без дверцы. 

Сердце спряталось надёжно, 

Но его услышать можно. 

День и ночь оно топочет. 

Вдруг совсем уйти захочет? 

Приложу ладонь к груди, 

Попрошу: "Не уходи!"  

 

Фото: https://24tv.ua/family/ru/chto_deti_dumajut_o_zhenitbe_smeshnye_citaty_malyshej_n1247869 

 
 
 

https://24tv.ua/family/ru/chto_deti_dumajut_o_zhenitbe_smeshnye_citaty_malyshej_n1247869


 
Владимир Панфилёнок дарит стихотворение Арсению! 
Арсений, пусть в твоей семье воскресенья будут чаще, чем 1 раз в неделю ) 
 
Олег Бундур 
Воскресенье — вот везенье! 
Воскресенья так нужны! 
Потому что в воскресенье 
Мама делает блины. 
Папа к чаю чашки моет. 
Вытираем их вдвоем, 
А потом мы всей семьею 
Чай с блинами долго пьем. 
А в окошко льется песня, 
Я и сам запеть готов, 
Хорошо, когда мы вместе, 
Даже если нет блинов.  

 
 
 
 



 
 

Григорий дарит стихотворение Максиму Муконину! 

 

Счастье – это день рожденья 
И пятёрка в дневнике. 
Это – мамино печенье, 
Шар на ниточке в руке. 
 
Это – сладкий запах хлеба, 
Лай заливистый щенка. 
Это – радуга в полнеба, 
В жаркий полдень облака. 
  
В спорте первая победа, 
Проба робкая пера. 
А ещё – прижаться к деду, 
Есть картошку у костра. 
  
Это – снежные сугробы 

 
И деревья в серебре, 
Да кусок фанерки, чтобы 
Съехать с горки во дворе. 
  
С лучшим другом примирение, 
Как обычно, на века. 
А ещё, конечно, чтение 
Книг, потрёпанных слегка. 
  
Море, бьющееся в скалы, 
Белый парус на волне… 
Сколько б я ни вспоминала, 
Всё не перечислить мне. 
  
Открывай глаза пошире, 
Не скучай и не грусти. 
Счастья столько в этом мире – 
Ничего не упусти! 

 

Кто придумал подгузники, не любил детей. 
Как он докатился до таких идей?! 
Вот хожу, качаюсь, силы нет таскать. 
Надо ж столько влаги в подгузники вмещать! 
Килограммов пять уже, вздулись словно мяч. 
Булькают, пузырятся, хоть кричи, хоть плач. 
Не хотел же яблочный сок на завтрак пить 
Мама с уговорами: «Чтоб здоровым быть» 
Ноги подгибаются, еле волоку, 
Но хожу по комнате, сесть я не могу. 
Если вдруг замешкаюсь — сразу упаду 
 

 

  



  

 Милана дарит стихотворение Ростиславу! 

Сергей Есенин 
УМЕЙ СМЕЯТЬСЯ, КОГДА ГРУСТНО, 
 УМЕЙ ГРУСТИТЬ, КОГДА СМЕШНО, 
 УМЕЙ КАЗАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ, 
 КОГДА В ДУШЕ СОВСЕМ НЕ ТО... 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мирон дарит стихотворение Светлане Валерьевне! 
 
Тютчев Ф. И. - Зима недаром злится… 
 
Зима недаром злится, 
Прошла ее пора — 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 
И все засуетилось, 
Все нудит Зиму вон — 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 
Зима еще хлопочет 
И на Весну ворчит: 
Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 
Взбесилась ведьма злая 
И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 
В прекрасное дитя… 
Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 
Год написания: 1830-1836 

 



Ваня дарит стихотворение  ЭЛИНЕ Романенко! 

 Элина, не грусти и не болей! 

А учись, будь веселей!!! 

  

 Мать кошка в школу шлет котят, 

А те учиться не хотят. 

Мяучат, — Мама, мы больны. 

В кроватке мы лежать должны. 

-Жаль, нынче в гости звали нас, 

Так не пойдем мы в этот раз. 

И ждут вас вместо торта 

Пилюли и касторка. 

Автор неизвестен 

 

 
 
 
 
 
 



Даниил Кузнецов дарит стихотворение Ксении М.! 

 Ксюша, желаю, чтобы у тебя в жизни всегда было свободное место в счастливом 
трамвае и счастливый билет! 

  
Стихотворение Владимира Тока (поэта, который родом из Нарвы) 
Счастливый трамвай 
Пускай будет в жизни побольше улыбок 
И поводов, чтобы их щедро дарить. 
Путём нескончаемых проб и ошибок 
Нас к счастью приводит незримая нить. 
 
А если вас кто-то спешит разуверить, 
В ответ промолчите. И смело вперед. 
Давно всем известное лучше проверить. 
Под камень лежащий вода не течет. 
 
Пускай будет в жизни побольше поступков 
От чистого сердца и доброй души. 
Не нужно бояться чужих предрассудков. 
У каждого в мире свои рубежи. 
 
А если вам кто-то твердит: "Всё напрасно!", 
Немедля ему говорите: "Прощай!" 
Ведь жизнь - она потому и прекрасна, 
Что можно успеть на счастливый трамвай. 

 
 
 
 



Макар дарит стихотворение Эвелине! 

Эвелина, не грусти! 

 Даниил Хармс “Очень страшная история” 

Доедая с маслом булку, 

Братья шли по переулку. 

Вдруг на них из закоулка 

Пес большой залаял гулко. 

Сказал младший: "Вот напасть, 

Хочет он на нас напасть. 

Чтоб в беду нам не попасть, 

Псу мы бросим булку в пасть". 

Все окончилось прекрасно. 

Братьям сразу стало ясно, 

Что на каждую прогулку 

Надо брать с собою... булку. 

 



Максим Хозяйчиков дарит стихотворение Марии Латиной! 

Отчего тебе, мой друг, грустится? 
Ты вокруг быстрее оглянись! 
Ничего плохого не случится — 
Главное, ты сердцем улыбнись! 
 
И не важно, что вокруг творится — 
Снег ли, солнце, или, может, мгла... 
Настроенье пусть парит, как птица! 
А в душе чтоб радуга взошла! 
 
Автор: Чорний Виктория 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Эвелина Мартынова дарит сегодня стихотворение Макару Ядрину! 

Макар, не грусти! 

 
Стихотворение Елены Яковенко. 
Пусть тяжело тебе внутри, 
Улыбку миру подари. 
И окружающих людей 
Ты добротой своей согрей. 
 
Увидишь, ярким станет солнце, 
Все лучшее к тебе вернется. 
И чувства снова оживут, 
И за собою позовут. 
 
Ты не печалься, не грусти. 
Всегда на жизненном пути 
Печаль и радость ходят рядом. 
Поверить в сказку просто надо! 
 

 

 

 



От Виктории Дмитриенко для Елизаветы! 
Лиза, я скучаю! 
 
А счастье начинается...  
А счастье начинается с тебя… 
С твоей волшебной, искренней улыбки 
и капельки душевного огня 
вдруг ставшего необъяснимо близким 
 
А счастье начинается с мечты, 
согретой общей чашкой выпитого чая 
И слов твоих «Ты знаешь, я скучаю» 
и нежного касания руки 
 
А счастье начинается с тепла 
Когда твои глаза, как солнце, светят 
отогревая зимние рассветы 
и освещая суетливость дня 
 
А счастье начинается с чудес 
Любви взаимной, искренней заботы 
и крепкой дружбы посланной с небес 
Все остальное - в общем то расчеты... 
 
Стрельченко Сергей 

 
 
 
 



 
Варвара Рогатень дарит сегодня стихотворение Егору Разгуляеву! 
Егор, улыбайся чаще! 

  

Роберт Рождественский 
  
Значит, так: 
завтра нужно ежа отыскать, 
до калитки на левой ноге проскакать, 
и обратно — на правой ноге — до крыльца, 
макаронину спрятать в карман (для скворца!), 
с лягушонком по-ихнему поговорить, 
дверь в сарай самому попытаться открыть, 
повстречаться, побыть с дождевым червяком,- 
он под камнем живет, я давно с ним знаком… 
Нужно столько узнать, нужно столько успеть! 
А еще — покричать, посмеяться, попеть! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Максим Кодочигов подготовил стихотворение для Волковой Алины! 
Алина, не грусти! 
 
Стихотворение 
Мы строим свой дом в сердце своём, 
Место, где счастливы мы, где живём, 
Там, где нас любят, где ждут всегда, 
Там, где нам не страшна и беда. 
Мы можем менять адреса и дома, 
А можем всё время жить в одном, 
Всё, что хорошее было тогда, 
В дом свой сердечный мы внесём. 
Где бы мы ни были, где бы ни жили, 
Какие бы трудности не приходили, 
Мы можем уверены быть в одном: 
Мы строим свой дом в сердце своём. 
 
 Вадима Галар 

  

 

 



Мария Латина дарит стихотворение Ивану Фабричникову! 
Ваня, успехов тебе! 
 
Стихотворение Юлии Симбирской 
Зима рисует дерево 
Простым карандашом. 
И выглядит растерянной 
Берёза нагишом. 
 
Весна рисует листья, 
Когда звенит апрель. 
Тонюсенькие кисти, 
Макая в акварель. 
 
А лето ярко, сочно 
Кладёт на холст гуашь. 
И точит осень срочно 
свой рыжий карандаш. 
 

 

 
 
 



Ксения Полубинская дарит сегодня стихотворение Егору Смернову! 
Егор не грусти! 
 
Стих Юлии Симбирской 
  
Открыто окно 
 
Темнота. Тишина.   
Запуталась в туче  
Большая луна. 
И слышно, как гулко 
В далёкой ночи 
У скорого поезда 
Сердце стучит.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ксения Мазинская дарит стихотворение Даниэлю! 
Даня,я желаю тебе счастья, здоровья, и успехов в дальнейшем! 
 
Стихотворение Юлии Друниной 
 
Мне дома сейчас не сидится, 
Любые хоромы тесны. 
На крошечных флейтах синицы 
Торопят походку весны. 
 
А ей уже некуда деться, 
Пускай с опозданием — придет! 
…Сегодня на речке и в сердце 
Вдруг медленно тронулся лед. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Дмитрий Орав дарит стихотворение Ксюше Полубинской! 
Ксюша, веселись! 
 
Стихотворение   Дмитрия Шнайдера 
 
А весна течёт по крышам, 
По дорогам и по душам. 
Свежим ветром небо дышит. 
Позабыты тьма и стужа. 
Солнце радует прохожих 
И лучом ласкает кудри. 
И капель щекочет кожу. 
В сердце радостное утро. 
И сознание согрето 
Новой лампочкой надежды. 
Впереди маячит лето. 
Будем счастливы как прежде. 

 
 
 
 

https://www.stihi.in.ua/avtor.php?author=49181


Максим Муконин дарит стихотворение Варваре! 
 

Давайте станем чуть добрее, 

Не будем злиться на других. 

Жить с добрым сердцем веселее. 

Ценить друзей, любить родных. 

Мы все зависим друг от друга, 

Плоха ли жизнь, иль хороша. 

Дождь за окном, кружит ли вьюга. 

С добром всегда светла душа. 
 
Анастейша Стилл 
 

 

https://poembook.ru/189472745


 
Владимир Сафронов сегодня дарит стихотворение Дане Кузнецову! 

Не скучать тебе, и чтобы не портилось зрение! 

  

Автор: Вадима Галар. 

Мы строим свой дом в сердце своём, 
Место, где счастливы мы, где живём, 
Там, где нас любят, где ждут всегда, 
Там, где нам не страшна и беда. 
Мы можем менять адреса и дома, 
А можем всё время жить в одном, 
Всё, что хорошее было тогда, 
В дом свой сердечный мы внесём. 
Где бы мы ни были, где бы ни жили, 
Какие бы трудности не приходили, 
Мы можем уверены быть в одном: 
Мы строим свой дом в сердце своём. 
 

 
 
 
 
 
 



Тимур дарит стихотворение Милане! 
 
 
Еду. Тихо. Слышны звоны 
 
Под копытом на снегу. 
 
Словно серые вороны 
 
Раскричались на лугу. 
 
Заколдован невидимкой, 
 
Дремлет лес под сказку сна, 
 
Словно белою косынкой 
 
Повязалася сосна. 
 
Принагнулась, как старушка, 
 
Оперлася на клюку, 
 
А под самою макушкой 
 
Долбит дятел на суку. 
 
Автор:Сергей Есенин 
 

 
 
 



Ульяна Андреева дарит сегодня стихотворение Мирону Трашкову! 
Мирон,не грусти! 
 
Стихотворение Колесники Ольги 
 
Не печалься, не грусти, — 
Настроение в пути! 
Мчится, ножек не щадя, 
Чтоб порадовать тебя! 
 
На камазе, на мопеде, 
На олене, на медведе, 
Притворяется пилотом, 
Добираясь самолетом, 
 
Прыть свою оно не сбавит, 
Хохотать тебя заставит, 
Петь, плясать и улыбаться, 
Чтобы жизнью наслаждаться! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Кристина дарит стихотворение Владимиру Сафронову! 
Владимир, желаю тебе не грустить на дистанционном обучении! 

  

  
Пусть тяжело тебе внутри, 
Улыбку миру подари. 
И окружающих людей 
Ты добротой своей согрей. 
 
Увидишь, ярким станет солнце, 
Все лучшее к тебе вернется. 
И чувства снова оживут, 
И за собою позовут. 
 
Ты не печалься, не грусти. 
Всегда на жизненном пути 
Печаль и радость ходят рядом. 
Поверить в сказку просто надо! 
 
Автор: Елена Яковенко 
 

 

 

 

 

 



Даниэль дарит стихотворение Григорию! 

Дмитрий Шнайдер 
Течёт весна 
 
А весна течёт по крышам, 
По дорогам и по душам. 
Свежим ветром небо дышит. 
Позабыты тьма и стужа. 
  
Солнце радует прохожих 
И лучом ласкает кудри. 
И капель щекочет кожу. 
В сердце радостное утро. 
  
И сознание согрето 
Новой лампочкой надежды. 
Впереди маячит лето. 
Будем счастливы как прежде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stihi.in.ua/avtor.php?author=49181


 
Арсений дарит стихотворение - пожелание Максиму Кодочигову! 
 
Пусть день сегодняшний несет удачу, 
Наполнит позитивом жизнь твою! 
Пусть выполнятся все твои задачи 
Легко и просто, только не в бою! 
 
Тебе желаю новых я свершений, 
Которые запомнятся навек! 
Пусть будет день твой полон приключений, 
А ты в нем — самый яркий человек! 
 
© https://love.a-angel.ru/stihi/horoshego-dnya-2.html 
Чорний Виктория 

 

 

 

 

https://love.a-angel.ru/stihi/horoshego-dnya-2.html


Алина Волкова сегодня дарит стихотворение Тимуру Шарипову! 
Тимур, улыбнись! 
 
 
Автор неизвестен 
  
Закрой глаза. 
Представь уют, 
Представь то место, где всегда 
Поймут, 
Где нету зла и нет печали, 
Где по тебе всегда скучают. 
Ты скажешь – нет таково места 
Нет, есть – Родительское сердце!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Егор Разгуляев дарит стихотворение Кристине! 
Кристина, веселись почаще! 
 
Стихотворение Дмитрия Шнайдера 
 
А весна течёт по крышам, 
По дорогам и по душам. 
Свежим ветром небо дышит. 
Позабыты тьма и стужа. 
 
Солнце радует прохожих 
И лучом ласкает кудри. 
И капель щекочет кожу. 
В сердце радостное утро. 
 
И сознание согрето 
Новой лампочкой надежды. 
Впереди маячит лето. 
Будем счастливы как прежде. 
 

 

 

 

 



Ростислав дарит стихотворение Ульяне! 
Желаю Ульяне счастья! 
 
За цветами в зимний лес 
Никому не верится: 
Чудо из чудес — 
За цветами девица 
Ходит в зимний лес. 
Он стоит не в зелени, 
Как в июльский зной, 
Он, снежком побеленный, 
Блещет белизной. 
Но смеется девица: 
— Если вам не верится, 
Показать могу 
Яркий кустик вереска 
Прямо на снегу. 
Летом он не ценится,— 
Скромное растеньице. 
Но зато как весело 
Увидать самой 
Огонечки вереска 
На снегу зимой! 
  
Агния Барто 
 

 

 

 



Виноградова Лиза дарит стихотворение Дмитрию! 
Дима, желаю тебе счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего! 
 

 
Отрывок из стихотворения Л.Измайлова «Монолог о дружбе» 
 
Что такое дружба, каждый знает? 
Может быть, и спрашивать смешно. 
Это слово? Значит что оно? 
Дружба – это если друг твой болен 
И не может в школу приходить, - 
Навещать его по доброй воле, 
Школьные уроки приносить, 
Терпеливо объяснять заданья, 
На себя взять часть его забот, 
Отдавать ему своё вниманье 
Дни, недели, месяц или год… 
Если друг твой что-то, к сожаленью, 
Плохо сделал или же сказал, 
Надо честно, прямо, без сомненья 
Правду высказать ему в глаза. 
Может быть, обидится он вдруг, 
Всё равно сказать ты правду должен, 
Ведь на то и нужен лучший друг. 
Дружба в радости и дружба в горе. 
Друг последнее всегда отдаст. 
Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 
Тот, кто не обманет, не продаст. 
Дружба никогда границ не знает, 
Нет преград для дружбы никаких. 
Дружба на Земле объединяет 
 Всех детей – и белых, и цветных 
 

 



Элина Романенко дарит стихотворение Владимиру Панфилёнку! 
Вова, не грусти! 
 
Стихотворение Юлии Симбирской. 
 
Грустит мой трёхколёсный друг - 
Я за год взял и вырос вдруг. 
Я прошептал ему: 
-Прости, 
Я не умею не расти. 
А он не вырос как назло - 
И нам двоим не повезло. 
Но у меня есть младший брат, 
Который будет очень рад. 

 
 


