
Елена Алексеевна 

Раннева родилась в 

Златоусте (р. 1959), 

педагог, музыкант, поэт, 

автор девяти детских 

книг, изданных в Миассе 

и др. городах 

Челябинской обл. 

Окончила 

музыкальное училище в Минеральных 

Водах, педагогический институт в г. Сумы 

(Украина). Литературную деятельность 

начала в Миассе.  

Пришла к детской поэзии тогда, 

когда сама стала мамой. Имея сына и дочь, 

постоянно нуждалась в таких 

стихотворениях, которые успокаивают, 

радуют, развивают, воспитывают малыша. 

Писала своим маленьким детям азбуки, 

потешки, загадки, считалочки 

«успокоилки», страшилки, маленькие 

песенки и другие придумки. Взрослеют 

дети, а стихи для детей продолжают 

радовать ребят и их родителей. 

Прямая речь: 

«Пишу для детей много лет. Знаю, 

что все ребята - великие фантазѐры 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».  

Елена Раннева пишет стихи, 

методические пособия для логопедов, 

педагогов и родителей, помогающие 

обучать чтению, счету и музыке; тексты 

песен, игры, загадки, собственную музыку, 

шарады и скороговорки. Раннева – автор 

более полутора тыс. стихотворных 

упражнений для детей. Разработала и 

поставила около 50-ти сценариев детских 

праздников. 

 

Для детей изданы: «Моя азбука» 

(1994); «Мельница-вертельница» (1995); 

«Антошкины игралочки» (1996); «Ах, 

выросла Игралица!» (1997); «Игровая 

карусель» (1998); «Мамины стихи», «Че-

че-чтение», «До-ре-мишка», «Читалочки-
считалочки» (2001). 
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