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Раннева Елена Алексеевна (1959, г. Златоуст), педагог, 

музыкант, поэт, автор девяти детских книг, изданных в 

Миассе и других городах Челябинской области. 

Е.А.Раннева пишет стихи, методические пособия для 

логопедов, педагогов и родителей, помогающие обучать 

чтению, счету и музыке; тексты песен, часто на собственную 

музыку,  игры, загадки,  шарады и скороговорки. Она  - автор 

более полутора тысяч стихотворных упражнений для детей. 
Сейчас в книжном мире немало разной литературы для детей. 

Елена Раннева внесла в это многообразие свой очень 

привлекательный вклад.   

Поздравляем Елену Александровну с днем 

рождения и желаем дальнейших успехов в 

творчестве! 
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Возьмите слово за основу  

И на огонь поставьте слово,  

Возьмите мудрости щепоть,  

Наивности большой ломоть,  

Немного звезд, немного перца,  

Кусок трепещущего сердца  

И на конфорке мастерства  

Прокипятите раз, и два,  

И много-много раз все это.  

 

Теперь пишите! Но сперва - 

Родитесь все-таки поэтом. 

Раймон Кено 

 

«Пишу для детей 
много лет. Знаю, что 
все ребята - великие 
фантазёры и 
выдумщики. А от 
простой ребячьей 
выдумки до великого 
открытия всего 
несколько шагов. 
Каждое из моих 
стихотворений - это 
маленькая история из жизни мальчишек и девчонок 
или путешествие в мир сказки. Весёлый проказник 
Понарошка и забавный чистюля Уют всегда живут 
рядом с ребятами.  

Хочу, чтобы мои стихи затронули ваше 
сердце, научили понимать и ценить лучшие 
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человеческие качества. Учитесь создавать чудеса. 
Ведь любое большое дело начинается с доброй 
фантазилки. 

Когда слышу свои стихи, на душе становится 
тревожно, немного радостно и немного грустно. 
Радостно от того, что детям нравятся мои стихи, 
что они нужны нашим детям. Грустно от того, 
что так сложно издать сейчас свои книги. Я 
писала об этом. Даже известные писатели стоят 
на стороне издателей и радуются, что сами они 
успели попасть в эти самые издательства.  

Теперь вижу, что сделала немало. Самое 
главное, что работая в двух школах, я постоянно 
писала и пишу новые стихи и сказки. Научилась 
делать макеты книг. Это так оказывается 
интересно «сочинять» всю книгу от начала до 
конца». 

Елена Раннева 
 

Призвание - детский поэт 
  
Елена Раннева из тех людей, которые с раннего детства 

шли к своей профессии. Она  родилась 9 августа 1958 года в 

Златоусте. Ей очень повезло с 

родителями. Оба учителя. Отец – 

историк, краевед, директор 

школы, а еще и мастер спорта по 

туризму! Мама – преподаватель 

русского языка и литературы, 

которая привила дочке любовь к 

поэзии, языку. Елена  росла  
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единственным любимым ребенком в семье.  Несмотря на то, 

что родители «пропадали»  в школе, девочка была окружена 

их любовью и вниманием. Особенная дружба была у 

маленькой Елены с отцом. Он ей сочинял сказки, гулял с ней 

в лесу, записывал ее детские стихи. А она могла доверить ему 

любые тайны.  Несмотря на родительскую любовь, она росла 

не избалованным ребенком. 

    Писала взрослой: «Я никогда не забуду своего 

детства». Росла эмоциональным, талантливым ребенком. Уже 

в 4 года она начала сочинять стихи. Эти детские ее стихи 

были  о муравьишках, белочках  и всякой другой  лесной  

живности.  В семье много читали, девочка знала наизусть 

стихи  Чуковского, Маршака, Барто. Особенно любила сказки 

Пушкина. Выдумывала игры с куклами, разыгрывала с ними 

целые спектакли.  В пять лет в Москве она побывала на 

спектакле в ТЮЗе. Театр произвел на нее ошеломляющее 

впечатление. С тех пор она полюбила театр. Не случайно  

позже она руководила успешным  детским театральным 

коллективом. 

    Елена Раннева пишет  о себе в детстве: «во мне 

гудели, звенели, булькали и пели рифмы, но я не понимала 

этого звона. Мне хотелось то петь, то плакать, то летать…».  

У фантазерки  и выдумщицы рождались стихи. В 12 лет 

написала стихотворение о родном городе: 

 

Мой Златоуст! Мой милый городок, 

Здесь каждый домик словно теремок 

И речка быстрая зовется  Ай, 

И горная тропа на Таганай… 

 

    Позже ее стихи печатал журнал «Пионер».  

Несмотря на частые болезни, хорошо училась, любила 

копаться в словарях и справочниках. Удавалось ей рисование. 

Играла в шахматы. На городских школьных соревнованиях по 

шахматам занимала первые места. Подростком увлекалась 
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поэзией Пушкина, Лермонтова, Есенина. Писала стихи о 

любви. 

 Из Златоуста семья переехала в Миасс, на 

Машгородок. Он еще строился.  Там Елена закончила 

среднюю школу, одновременно училась в музыкальной 

школе. 

 Потом они жили на Кавказе, в городе Минеральные 

Воды.  Елена после окончания музыкального училища   

преподавала в музыкальной школе. Уже была авторитетным 

человеком. Не случайно ее избрали депутатом городского 

Совета. В 1980 - м вышла замуж. Родились сын и дочь. Мужа 

направили на работу в город Сумы. Молодая семья  стала 

жить на Украине. Елена писала стихи и сказки своим детям, 

переводила стихи украинских поэтов  на русский язык. Но 

случилось  в доме большое несчастье, погиб муж Елены 

Алексеевны.  В 1992 году она  вернулась с детьми в Миасс. 

Началась ее новая жизнь  в знакомом городе. 

Преподавала в школе, писала стихи, но никому не 

показывала. Все перевернула встреча с поэтом Ниной 

Пикулевой, которая приезжала в Миасс с выступлениями. 

Елена  Алексеевна пошла в городское литобъединение 

«Ильменит», где руководитель  Николай Иванович Година 

одобрил ее стихи. С 1994 года стала постоянным автором 

газеты «Миасский рабочий». В городском издательстве 

«Геотур» вышли первые книжки для детей: «Моя азбука» 

(книжка помещалась на ладони), «Мельница  - вертельница», 

«Антошкины игралочки», «Игровая карусель» … А дальше 

творчество Елены Раневой набирало обороты. В  2005 году 

вышли в Челябинске  две книги: «Цветной паровоз» и 

«Скакарик».   

    Выход сборника «От 7 до 12. Писатели Южного 

Урала – детям» (2007, 2008) издательства Марины Волковой  

сделали целый ряд молодых писателей известными. Стихи 

Елены Ранневой, помещенные в сборнике нельзя было не 

заметить. А, кроме того, вышла серия  книг авторов сборника 

с тем же названием «От 7 до 12». В этой серии и книга  
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«Фантазилки»(2008)  Ранневой – первый   полный сборник 

стихотворений поэтессы из Миасса. Не случайно серия книг 

«От 7 до 12»  рассчитана на семейное чтение. Стихи из книги 

«Фантазилки» так и просятся на чтение вслух в семье: 

 

Мне сказала мама: «Сын, 

Ты не сын, а просто свин. 

Ты не выучил урок, 

Ты сломал вчера замок, 

Уронил большое блюдо 

И толкнул сестренку Люду, 

Ты медведь, ты крокодил!...» 

А вчера я сыном был. 

 

    Елена Алексеевна вместе с другими авторами 

приняла участие в читательском марафоне по следам книги 

«От 7 до 12», побывала во многих городах и селах области, 

встречалась с читателями – детьми.  В результате 

читательского марафона появился «Детский литературный 

альманах» (2007), где есть «Мастерская Елены Ранневой». 

Вместе с другими детскими авторами она помогает советами 

начинающим писателям и поэтам. 

   В 2008 году к Дню зашиты детей администрация 

Челябинска и издательство Марины Волковой приготовили 

детям хороший подарок – книгу «Цирк! Праздник! Детвора!». 

Яркая обложка, цветные иллюстрации – рисунки детей и  

стихи о цирке ведущих детских писателей области. В книгу 

вошли и стихи Елены Ранневой: «Цирк на дороге», «Про 

клоуна», « Скакарик в цирке»… 

    В  издательстве Татьяны Лурье вышла книга 

Ранневой «Что такое счастье», самый полный сборник стихов 

для детей (2008). Книга  очень достойно издана:  большой 

формат, твердый переплет,  оригинальные  рисунки 

художника И.Рыженкова. Как и  в прежних произведениях 

Елены Ранневой, многое посвящено семье, добрым семейным 

отношениям, детям с их проблемами. Эта книга – еще одно 
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доказательство, что 

ее автор обладает 

большим чувством 

юмора, умеет не 

только смешить 

ребят, но и весело 

играть с ними ( игры 

в рифмы, загадки, 

скороговорки). 

    Позже 

появилась  большая  

книга Елены Ранневой «Стихоняня» (2010), куда вошло 

больше пятисот ее стихотворений, игр, загадок.  Но она была 

оплачена  городскими властями Сургута, и весь тираж  в 

Сургуте. 

    В 2011 году челябинская писательская организация 

выпустила в свет сборник «Теплое словечко.  Детям от 

писателей Южного Урала». И в него по праву вошли стихи 

Елены Ранневой. 

     В 2011 вышла книга «Я сижу на облаке» (сборник 

для семейного чтения),  Впервые в сборник вошли стихи и 

проза не только южноуральцев, но и писателей разных 

городов России. В сборнике достойно представлена и  Елена 

Раннева. Вот одно из стихотворений: 

 

Мой зуб болел, 

Мой зуб  шатался, 

Но я терпел. 

И я держался. 

Зуб у врача 

Оставил я. 

Пускай болит, 

Но без меня. 

 

    Елена Алексеевна - автор более двадцати детских 

книг, более тысячи стихотворений.  Она пишет стихи, сказки, 
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рассказы, песни, игры, загадки, скороговорки.  Стихи Елены 

Ранневой  печатаются не только на Урале, но и столице в 

журналах  «Мурзилка», «Нафаня», «Кукумбер», «Начальная 

школа», «Образование и наука».   Поэтесса стала находить 

свои стихи в чужих книгах. Их просто крадут.    

В    2007 году  Елена Алексеевна  стала автором и 

редактором  детского журнала «Единоросик» 

    В газете «Город» она  вела рубрику «Детский 

уголок» (2009 – 2010). Принимает участие в городской 

литературной жизни. Ее стихи вошли в сборник стихов 

миасских поэтов «Наш общий нерв» (2011). 

   Елена Раннева совмещает в себе профессии педагога, 

детского поэта, организатора детского досуга… Преподает 

музыку  в средней школе №9.  Она же пишет музыку к своим 

произведениям. Уроки музыки и занятия в литературном 

кружке ведет по 

собственной программе. 

Создает методические 

пособия для учителей и 

воспитателей. Написала 

больше 50 сценариев 

детских праздников. 

    Елена 

Алексеевна – лауреат 

Всероссийского 

Бажовского  фестиваля 

(2004), дипломант Всеуральского фестиваля «Богат талантами 

Урал» (2006), лауреат областного литературного конкурса 

работников образования и науки (2010).  Лауреат конкурса 

«Прекрасен наш союз» (Челябинск, 2011). Елена Раннева 

получила диплом 1-й степени Международного творческого 

объединения детских авторов (за стихи в интернете) (2011). 

Елена Алексеевна очень требовательна к себе, к своим 

стихам, очень много работает. 

    У нее хороший, теплый дом. К сожалению, уже нет в 

живых ее отца. Ее мама – Галина Александровна первый 
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помощник и критик ее произведений. Выросли сын и дочь. 

Сын помогает матери  готовить книги к изданию. Растут внук 

и внучка. 

 Елена Раннева переписывается с известным  

челябинским  детским  поэтом Львом Рахлисом, который  

сейчас живет в Америке. Он ей написал: «Частично 

познакомившись с Вашими стихами, могу сказать, что Вы 

родились поэтом». К этому нельзя не присоединиться. У 

Елены Алексеевны много неизданного, много творческих 

планов. У нее достаточно сил, желания работать, таланта, 

чтобы эти планы осуществить. 

 

Говорят дети:   

«Я реязэ юапзсатё о Еэеюе 
Аэеьсеевюе, потошу, что в 
юаяеи яьоэе все детз хорояо 
жюаьошђ с её творчествош з 
очеюё эющят её стзхз, ьоторђе 
всеш детяш поюятюђ. Это шои 
эющзшђи соврешеююђи поэт. 
Еэеюа Аэеьсеевюа очеюё зютересюђи чеэовеь з сощеседюзь. 
С юеи шоыюо встретзтёся в яьоэе, з оюа всеъда 
прзветэзва з дощроыеэатеэёюа, с удовоэёствзеш проводзт 
дэя юас зютересюђе шеропрзятзя, ьэассюђе часђ з просто 
шоыет поъоворзтё с эющђш учеюзьош юа сашђе ражюђе 
тешђ, ответзтё юа ражэзчюђе вопросђ…» 
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Андрей Овчинников 
 

«Детяш юравятся стзхз з песюз Еэеюђ Аэеьсеевюђ 
Раююевои, потошу что оюз очеюё весеэђе, ызжюерадостюђе, ярьзе. 
Её прозжведеюзя учат соверяатё хороязе поступьз, учат 
правзэёюо ощѐатёся з поюзшатё друъзх эюдеи. Детз часто 
попадают в сшеяюђе сзтуацзз, потошу что юе ушеют сещя 
правзэёюо вестз. Чзтая её стзхз, шоыюо со стороюђ посшотретё 
юа своз поступьз, посшеятёся юад свозшз юедостатьашз, юаитз 
правзэёюђи вђход зж сэоыюои сзтуацзз. Ж всё это шоыюо сдеэатё 
с юшорош з юзьоъо юе ощздетё...» 

Маша Иванова  

 

«Когда я читаю стихи Елены Ранневой, у меня 

возникают приятные образы : лето, теплый дождь, 

радуга, яблоки, весѐлые дети, краски, качели, цветы, 

школьный двор, сказки. Стихи Ранневой очень 

музыкальны, можно читать и фантазировать…» 
Катя Чистякова 
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Стихи, которые нравятся не только детям 

 
Растеряшка 

 

Ах, какая я бедняжка! 

Я девчонка-растеряшка, 

Растеряшка, растерѐха, 

Ох, как жить мне стало 

плохо... 

…Мне бюро находок срочно 

Надо в доме открывать, 

Но боюсь я, между прочим, 

И БЮРО то потерять! 

 

Лень и девочка 

 

…Широко раскрыв глазѐнки, 

Рядом лень сидит в сторонке 

Ждѐт, когда я приберусь, 

С ней, как прежде, помирюсь. 

Сядем мы тогда вдвоѐм 

И конфеты пожуѐм, 

Кинем на пол кукол, тряпки, 

Разбросаем все тетрадки, 

Всѐ вокруг перевернѐм 

И поссоримся потом. 

 

Всѐязнай 

 

…По ступенькам я бегу, 

Даже крикнуть не могу. 

Слово выкрикнуть хотел – 

В рот мне пряник залетел… 

 

…Я от страха чуть дышу 
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И волшебника прошу: 

— Милый, добрый, Всѐязнай, 

Папу с мамой мне отдай!.. 

 

Афоня-засоня 

 

…У него в просторном брюшке 

Дружно квакают лягушки, 

— Му-му-му, — мычит бурѐнка, 

— Дрынь, — звенит будильник звонко, 

И ворона: «Кар-кар-кар!» 

И собака: «Гав-гав-гав!» 

Доктор сердится внутри: 

— Эй, Афоня, отвори! 

Громко хрюкает свинья – 

Ну, никак уснуть нельзя! 

 

Обещание 

Не сосулька я не дождик, 

Не размокший в чае коржик. 

Я не кран худой, чтоб капать, 

Я выносливый, как папа. 

Я не сырость и не слякоть… 

Всѐ! Не буду больше плакать! 
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У мамы — день стирательный,  

Квартиро-убирательный.  

У папы — день читательный,  

Мечтательно-лежательный.  

У брата — день гулятельный,  

Футбольно-развлекательный.  

А у меня сегодня день —  

Обычный — ОБЕЩАТЕЛЬНЫЙ! 

 

Уменьшительный закон 

 

Уменьшительный закон – 

Удивительный закон! 

Стол у нас стал ниже ростом – 

Под столом пройти непросто! 

 

Уменьшаются штаны – 

Срочно новые нужны. 

У рубашки рукава 

Стали меньше раза в два. 

 

Стала маленькой кровать – 

Ноги некуда девать. 

И большое одеяло 

Уменьшаться тоже стало. 

 

Уменьшительный закон – 

Удивительный закон. 

 

Если помним мы о нѐм, 

Это значит – МЫ РАСТЁМ! 

 

Как зовут Серѐжу 

 

Чудачка мамочка моя: 

Весь день зовѐт она меня 
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То слоником, то кошкой, 

Но только не Серѐжкой. 

 

-Зайчонок, чашку мне подай, 

Упала чашка на пол: «Ай!» 

-Ох, неуклюжий мишка, 

Неловкий ты мальчишка. 

Неповоротливый, как слон, - 

Разлил из чашки весь бульон. 

 

А если я помочь спешу, 

Другое имя я ношу: 

-Родной барбосик, милый мой, 

Ты стал совсем уже большой! 

 

Могу я хрюшкой за день стать, 

И могут львом меня назвать, 

А если заболею я, 

Все птенчиком зовут меня. 

 

То мышка я, то кошка, 

Но только не Серѐжка. 

А я хочу мальчишкой стать, 

Прошу меня Серѐжей звать! 

 

Стала бы мама девчонкой 

 

Эх, стала бы мама девчонкой, как Светка, 

Ну, хоть на часок стала б мама моя, 

Как Ирочка, Катя, Маришка-соседка, 

Какой бы счастливый тогда был бы я. 

Конечно, с такой бы девчонкой как мама 

Не ссорился я бы, не дрался совсем, 

Я не был бы хмурым, капризным, упрямым, 

Об этой подружке я б хвастался всем. 

Я б с ней удил рыбу, возился с котѐнком 
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И в теннис играл, и ходил бы в кино, 

Ну, мама, скорей превращайся в девчонку, 

Бежим в павильон покупать эскимо!  
 

Почему в детстве часто болеется? 

 

В детстве очень неплохо болеется, 

Дети папой и мамой жалеются, 

Им медок-сахарок обещается, 

Ими горы конфет поглощаются. 

И бездельничать им разрешается! 

И капризничать не запрещается! 

Всѐ, что требуют дети, имеется, 

Потому в детстве часто болеется! 

 

Дружба 

 

Весь день от сына слышу я: 

- Мы с милой бабушкой друзья. 

И нам ты, мама, не мешай, 

Поговорить с бабулей дай. 

 

С утра он к бабушке бежит, 

Она ему принадлежит. 

Бабуле на голову сел 

И отнял от любимых дел: 

- Давай построим звездолѐт. 

Неси, бабуля, вездеход. 

И нарисуй большого льва. 

Давай с тобой играть в слова. 

 

Не жизнь с бабулей – благодать, 

А мама может наказать 

И может очень строгой быть. 

Нет, лучше с бабушкой дружить! 
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Уют 

 

Какой-то Уют в нашем доме живѐт, 

И мне он покоя все дни не даѐт. 

Возьму пластилин, а Уют тут как тут: 

- Испачкаешь стол, - говорит мне Уют. 

Хочу я построить из кубиков дом, 

Уют мне твердит: «Не сейчас, а потом». 

Из ватмана склеить решил самолѐт – 

Ни клея, ни ножниц Уют не даѐт. 

Он в тапочках мягких по комнатам ходит 

И всюду порядок в квартире наводит. 

Но если родители в гости уйдут, 

То спрячется сразу в кладовку Уют! 

 

Дождевика 

 

Дождевика, дождевика! 

        Чудо – ягода взошла. 

Дождевику Вероника 

        Рано утром собрала. 

До краѐв полны ведѐрки, 

        Но беда: скатились с горки! 

Дождевички застучали, 

        Вслед за тучкой побежали. 

Удивилась Вероника: 

        В ясном небе над рекой 

Превратилась дождевика 

        В мостик радужный цветной. 

 

Нарисованный друг 

Я щенка нарисовал 

Милого, смешного. 

В целом мире не найти 

Друга мне такого. 

Он протягивает лапу 
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И глядит лукаво:  
-Убежать бы из рисунка – 

Солнце светит справа. 

Слева луг цветной весѐлый, 

Убегает вдаль река. 

На другом большом рисунке 

Конь взлетел под облака. 

-Не тужи, щенок, напрасно, 

В полночь, в сонной тишине, 

Мы с тобой помчимся в 

сказку 

На серебряном коне. 

Все печенья и конфеты 

По дороге мы съедим 

И в Цветное королевство 

За минуту прилетим. 

Я тебе поглажу спину, 

Ну а ты лизнѐшь мне нос. 

Ничего, что ты настенный, 

Ты отличный, верный пѐс! 

 

Разноговорки 

 

Что любит людоед 

Звук "Л" 

Людоед из разных бЛюд 

Обожает боЛьше Люд. 

ЕсЛи б быЛ он Лидоед, 

ЕЛ бы Лидочек в обед. 

 

Март 

Звук "Р" 

В ярко-синем колпаке, 

С рыжим лучиком в руке 

Осторожными шажками 

Март подходит к нашей маме. 
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Этот рыженький проказник 

Мамочке приносит праздник. 

 

Шуршавчики 

(Звук Ш) 

У мыШонка в Шкафчике 

Шустрые ШурШавчики 

И ШурШат, и ШебурШат, 

Спать ложиться не спеШат. 

 

Журчок 

Звук Ж 

В ручейке Журчок живѐт, 

Он журчат журчать зовѐт. 

- Ах, - ворчит Журчиха – мать,- 

Вам пора, журчата, спать. 

Но журчата ей в ответ: 

- Журчи-журчи, нет, нет, нет, 

Пожурчать до полной тьмы 

Жур-жур-жур, желаем мы! 

 

Рассердился, наконец, 

Жур Журчевич – их отец. 

Не журчал и не ворчал, 

Посмотрел - и промолчал. 

И журчата разбежались… 

Журк! Куда они девались? 

Слушай песню ручейка – 

Прожурчит он про Журчка. 

 

Сложный вопрос 

Звук "С" 

Где хвоСт у червяка, где ноС, – 

Решали воробьи вопроС. 

Пока решалСя тот вопроС, 

Обед иСчез: червяк уполз. 
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Азбука для аппетита 

Ешьте азбуку, друзья, 

Всю от буквы «А» до «Я». 

 

Буква «А» – АРБУЗ,  АЙВА –  

Очень вкусные слова. 

И, конечно, АНАНАС 

В этой азбуке для вас! 

 

Б – БАТОН, БУЛЬОН, БИСКВИТ.  

Пусть БАНАН вас удивит. 

 

В – ВАРЕНИКИ с ВАРЕНЬЕМ – 

Ешьте с добрым настроеньем! 

 

Г – ГОРЧИЦА – есть не станем, 

Лучше мы ГРИБЫ достанем. 

От горчицы, - говорят, -  

Часто животы болят. 

 

Д – давайте кушать ДЖЕМ, 

Джем полезен, дети, всем! 

   

Е – еда, какая есть: 

ЕЖЕВИКУ можно съесть. 

ЕЖЕВИКУ съешь, малыш, 

После маму угостишь. 

 

Ё – конечно, рыба ЁРШ, 

Ты в УХЕ еѐ найдѐшь. 

Нет, не в ухе, а в УХЕ, 

На рыбалке в котелке. 

 

Ж – жуют ребята ЖВАЧКИ - 

Покупают в день по пачке. 
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Лучше кушайте ЖАРКОЕ – 

Блюдо вкусное мясное. 

 

З – на завтрак - ЗАПЕКАНКА. 

Если в запеканке МАНКА, 

То открою вам секрет, 

Что вкуснее блюда нет! 

   

И – ИНЖИР, ИЗЮМ, ИНДЕЙКА – 

Сразу скушать всѐ сумей-ка! 

 

Й – нет ЙОГУРТА вкусней 

Для больших и малышей. 

 

К – КОКТЕЙЛЬ, КОТЛЕТА, КАША. 

Мой КОКТЕЙЛЬ, а КАША ваша. 

Впрочем, дети, кашу вам 

Я, пожалуй, не отдам! 

 

Л – ЛИМОН и «ЛЮПЕЛЬСИН». 

«Люпельсин» -  всего один. 

 Я придумала его – 

 Нет вкуснее ничего. 

 

М– возможно – это МЁД. 

Каждый сразу же поймѐт: 

Лакомство, что надо! 

Лучше шоколада. 

 

Н – наверное, НАЛИМ – 

Мы в обед его съедим. 

С этой рыбой, кто знаком, 

Станет смелым моряком.  
 

О – ОГУРЧИК несолѐный: 

Свежий, спеленький, зелѐный, 
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А солѐный в банке есть, 

И его мы можем съесть. 

 

П – ПИРОГ и ПУДИНГ тоже. 

Ешьте всѐ, а мы поможем! 

 

Р – РЕДИС - растѐт на грядке: 

Очень вкусный, хоть несладкий. 

 

С – съедим теперь СОМА. 

От СОМА все без ума. 

Ну, а если скажут: «СОМА», 

Будет всѐ равно съедомо. 

 

Т– ешь ТОРТЫ каждый час – 

Толще станешь в десять раз! 

Если, как скелет ты тощий, 

Торты есть намного проще. 

 

У – УХА из ЧЕБАКОВ. 

Кто ушицу съесть готов? 

И тогда, наверняка, 

Вырастешь до потолка.   

 

Ф – ФОРЕЛЬ. Нет лучше блюда! 

Вкус ФОРЕЛИ не забуду. 

 

Х- хорошая ХАЛВА – 

Съешь кило, а лучше два. 

Но не сразу всѐ съедай, 

Маме хоть кусочек дай. 

 

Ц – ЦЫПЛЁНОК прямо в тесте – 

Ешьте всей семьѐю вместе. 

Крылья, дети, ешьте сами, 

Шейку - папе, грудку – маме. 
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Ч–  с  ЧЕРНИКОЙ ЧЁРНЫЙ ЧАЙ, 

Чаем чаще угощай!  

С чаем праздники встречай,  

Вместе с чаем не скучай! 

 

Ш – ШАШЛЫК. Вот это да!  
Превосходная еда. 

 

Щ – почаще кушай ЩИ 

И домашние БОРЩИ. 

За едой не будь упрямым, 

Скушай ложечку за маму, 

Пару ложечек – за деда, 

Ложек десять – за соседа, 

А за бабушку, роднулю, 

Скушай всѐ, что есть в кастрюле. 

 

«Ь знак» – не съесть никак – 

В СТУДЕНЬ он попал, чудак. 

 

«Ъ знак» – совсем несдобный, 

«Ъ знак» – он несъедобный.  
 

«Ы-ы-ы, - рыдает буква «Ы», - 

Нет на букву «Ы» еды. 

Сделать блюдо, повара, 

Вам на букву «Ы» пора 

Ну, к примеру, ЫНТЕР-БОК, 

Вы придумайте пирог. 

 

Э – съедаем ЭСКИМОШКУ 

И «Эдѐм» смотреть киношку. 

Но поверьте, ЭСКИМО 

Даже лучше, чем кино. 
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Ю– быть может, - это ЮДИНГ – 

Непопробованный  блюдинг? 

А писатель Усачѐв  

Этот ЮДИНГ видно любинг. 

Он про ЮДИНГ за обедом 

Детям всей страны поведал!   

 

Я – ЯЙЦО, нам всем знакомо. 

Съешь его на завтрак дома. 
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