
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   

 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

http://gym-sviblovo.mskobr.ru/


 
Секция «Лучшие объемные работы» (дошкольники) 

1 место  
 Шагает, как Наполеон,  

Красавец мой петух.  
Мне зренье услаждает он  
И услаждает слух:  
- Кукареку! Ко-ко-ко!  
Поднимайся сол-ныш-ко! 
Он любит бой. Он любит власть.  
Он грозен, как орел.  
И что герою лисья пасть  
И кухонный котел!  
- Кукареку! Ко-ко-ко!  
Вот вам, куры, зер-ныш-ко! 
Отведать эти потроха  
Мечтают все вокруг.  
Но главный враг у петуха -  
Другой такой петух.  
Кукареку! Ко-ко-ко!  
Подберите пе-рыш-ко! 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
Секция «Лучшие объемные работы» 

(дошкольники) 
1 место  

 

«Дракон»  
В дверь диетической столовой 

Вошёл дракон семиголовый. 

Он хором «Здравствуйте!» сказал 

И, улыбаясь, заказал: 

– Для этой головы, 

Пожалуйста, халвы. 

Для этой пасти – 

Прочие сласти. 

Для этой головки – 

Перловки. 

Для этой глотки – 

Селёдки. 

Для этой башки – 

Пирожки. 

Для этой рожи – 

То же. 
Для этого личика – 

Два сдобных куличика. 

Что ещё? 

Лимонада бутылку, 

Семь салфеток, ножик и вилку. 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
Секция «Лучшие объемные работы» (дошкольники) 

2 место  
 

 
С фотоаппаратом 
 
Нелегко снимать зверей! 
Заяц просит: – Поскорей! 
Мышь пищит: – Боюсь немножко, 

Что увидит снимок кошка. 
– Уколю! – грозится ёж, – 

Если снимок не пришлёшь! 
 

Веселый охотник 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
Секция «Лучшие объемные работы» (дошкольники) 

2 место  
 

Луноход 

Прилунился лунолёт.  
В лунолёте – луноход.  
Цирки, кратеры и лунки  
Луноходу не страшны.  
Оставляет он рисунки  
На поверхности Луны.  
Пыли много, ветра нет.  
Жить рисункам тыщу лет! 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
Секция «Лучшие 

объемные работы» 
(дошкольники) 

3 место  
 «Картинки в лужах»  

В лужах картинки! 
На первой – дом, 

Как настоящий, 

Только вверх дном. 

Вторая картинка. 

Небо на ней, 

Как настоящее, 

Даже синей. 
 

Третья картинка. 

Ветка на ней, 

Как настоящая, 

Но зеленей. 

А на четвёртой 

Картинке 

Я промочил 

Ботинки. 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
Секция «Лучшие объемные работы» (дошкольники) 

3 место  
 

«Честное гусеничное» 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и 

сказки для самых маленьких» 
(дошкольники) 

1 место  
 «Мишка, мишка, лежебока!»  

Мишка, Мишка, лежебока! 
Спал он долго и глубоко, 
Зиму целую проспал, 
И на елку не попал, 
И на санках не катался, 
И снежками не кидался, 
Все бы мишеньке храпеть. 
Эх ты, мишенька-медведь!  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (дошкольники) 

                                  2 место  

 «Урок рисования»  

Учитель положил на стол морковку. 
Раскрыл альбом прилежный ученик. 
«Вон тот бочок в тени. Дадим штриховку. 
А этот на свету. Положим блик». 
Малыш трудился, не жалея сил, 
Штриховку на морковку наносил. 
И всё ж явились рядышком с морковкой 
Два зайца, пароход, солдат с винтовкой.  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (дошкольники) 

                                            3 место  

 

«Картинки в лужах» 
В лужах картинки! 

На первой – дом, 

Как настоящий, 

Только вверх дном. 

Вторая картинка. 

Небо на ней, 

Как настоящее, 

Даже синей. 

Третья картинка. 

Ветка на ней, 

Как настоящая, 

Но зеленей. 

А на четвёртой 

Картинке 

Я промочил 

Ботинки. 
 Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для самых 

маленьких» (дошкольники) 
     «Самый юный участник конкурса» 

 «Мишка, мишка, лежебока!»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме  

«Великая Отечественная война 1941-1945 года глазами юного поэта» (дошкольники) 

1 место  
 

«Мужчина»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 

Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

Мать вечно на работе. 

Квартира опустела. 

Но в доме для мужчины 

Всегда найдётся дело. 

Полны водою вёдра. 

Подметена квартира. 

Посуду мыть несложно - 

На ней ни капли жира. 

С трёх карточек талоны 

Стригут мне в гастрономе. 

Кормилец и добытчик. 

Мужчина. Старший в доме. 

Я искренне уверен, 

Что стал отцу заменой. 

Но в жизни той далёкой, 

Блаженной, довоенной, 

Отец не занимался 

Подобными делами. 

Мать заменила папу. 

Я помогаю маме. 
 

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие объемные работы» (1-4 класс) 

     1 место  

 
«Вежливая коза»  

Козе 
Преподнесли 
Букет 
– Ну, что ж! 
Спасибо 
За обе-е-ед!  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие объемные работы» (1-4 класс) 

     2 место  
 «Мать-и-мачеха»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие объемные 
работы» (1-4 класс) 

3 место  
 

«Мать-и-мачеха»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие объемные работы» (1-4 класс) 

3 место  
 

«Аист и соловей»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
 «Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (1-4 класс) 

     1 место  
 

«Жаворонок»  
Жаворонок полевой! 
Нет певца чудесней! 
В чистом поле – домик твой, 
В ясном небе – песня!  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
 «Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (1-4 класс) 

                                              1 место  
 

«Весенняя сказка»  
Дружно 

Ударились 

Рыбы 

Об лёд – 

И на реке 

Начался 

Ледоход. 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
 «Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (1-4 класс)      2 место  
 «Картинки в лужах»  В лужах картинки! 

На первой – дом, 

Как настоящий, 

Только вверх дном. 

Вторая картинка. 

Небо на ней, 

Как настоящее, 

Даже синей. 

Третья картинка. 

Ветка на ней, 

Как настоящая, 

Но зеленей. 

А на четвёртой 

Картинке 

Я промочил 

Ботинки. 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
 «Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (1-4 класс) 

     2 место  
 

«Кошкин щенок»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  



 
 «Лучшие иллюстрации по теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких» (1-4 класс) 

     3 место  
 «Солнечный зайчик»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
 «Лучшие иллюстрации по 
теме «Стихи и сказки для 

самых маленьких»  
(1-4 класс) 

3 место  
 «Змей-

хвастунишка»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Великая 

Отечественная война 1941-1945 года глазами юного 

поэта» (5-9 классы)  1 место 

«Мы измаялись в разлуке…»  
Мы измаялись в разлуке – 

Год как с фронта писем нет. 

Есть контора в Бузулуке, 
Дашь запрос – пришлют ответ. 

И ответ чудесный, внятный 

Получаем наконец. 

Вертим, вертим бланк печатный 
На казённый образец… 

В списках раненых и павших, 

В списках без вести пропавших 

Наш не значится отец. 

И другие сны нам с братом 

Снится начали с тех пор: 

Автомат под маскхалатом, 
Партизанский бор, костёр… 

И – в каком-то там спецхране, 

Что шпиону не прочесть, 

Список тех, кто жив, кто ранен, 

Про кого доходит весть. 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Великая 

Отечественная война 1941-1945 года глазами юного 
поэта» (5-9 классы) 

     2 место  
 

«Ташкентский 

дворик»  
В цветы заползают тяжёлые пчёлы. 

Как перышко, тополь ушёл в высоту. 

Какой-нибудь прутик, корзиночно-голый, 

Торчит, чуть заметный, а тоже в цвету. 

И маки на плоских на глиняных крышах 

Цветут, будто нету им места милей, 

И смотрят, смеясь, из-под ног у мальчишек, 

Как по небу реет и мечется змей. 
 

1944 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Великая 

Отечественная война 1941-1945 года глазами юного 

поэта» (5-9 классы)      3 место  
 «Мужчина»  

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 

Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

Мать вечно на работе. 

Квартира опустела. 

Но в доме для мужчины 

Всегда найдётся дело. 

Полны водою вёдра. 

Подметена квартира. 

Посуду мыть несложно - 

На ней ни капли жира. 

С трёх карточек талоны 

Стригут мне в гастрономе. 

Кормилец и добытчик. 

Мужчина. Старший в доме. 

Я искренне уверен, 

Что стал отцу заменой. 

Но в жизни той далёкой, 

Блаженной, довоенной, 

Отец не занимался 

Подобными делами. 

Мать заменила папу. 

Я помогаю маме. 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Великая 

Отечественная война 1941-1945 года глазами юного 
поэта» (5-9 классы) 

 «Бумажные кресты» 

(«Крест-накрест»)  
Полоски из бумаги  
Мать резала красиво 

И чтоб волна взрывная 

Окно не разнесла, 

Наклеила крест-накрест, 

Чтоб ровно, чтоб не криво 

Полоски прилипали 

К поверхности стекла. 

 

И с улицы на окна 

Глядела так ревниво, 

Чтоб люди не судили, 

Чтоб красота была,  
Как будто бы не бомбу,  
Не смерть, не грохот взрыва -  
Гостей из-за границы 

Придирчиво ждала.  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Сияют манящие дали. 

Там детство…» (5-9 классы) 

     1 место  
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по 

теме «Сияют манящие дали. 
Там детство…» (5-9 классы) 

     1 место  
 

Сказка «Царевна  

лягушка»  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Сияют манящие дали. 
Там детство…» (5-9 классы) 

                                         2 место  
 

«Под деревом»  

Не шевелясь, лежу под старым дубом. 

Для молодых скворцов он служит клубом. 

Тот громче всех поёт, а тот молчит, 

Зато из клюва бабочка торчит. 
Тот верещит: «Сейчас мы класс покажем!» 

И щеголяет высшим пилотажем. 

Как весело скворцам без пап и мам: 
«Сам бабочку поймал!», «Летаю сам!» 

А дуб охотно подставляет ветки: 
«Летайте, детки! Отдыхайте, детки!» 

Вот горстка прошлогодних желудей, 

Гнилых скорлупок, чёрных от дождей. 
Я отодвинуть их хотел рукою, – 

Они не поддаются. Что такое? 

Пробив скорлупку, птенчики-дубки 

Вонзили в землю клювы-корешки. 

Мне этот дуб сегодня, как подарок. 

Нет, мир не только в детстве свеж и ярок. 

Не любят дети прелых желудей. 

А птицы улетают от детей. 
 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Сияют манящие дали. 
Там детство…» (5-9 классы) 

      
 

«Нофелет»  
Каким учёным Федя стал! 

Кто б мог сравниться с Федею? 

Он лето целое листал 

Тома энциклопедии. 

Людей известных, например, 
Он знает всех… до буквы «эр». 

– А ну-ка, Федя, дай ответ: 

А кто такой был Нофелет? 
– Кто? Нофелет? Ах, Нофелет… 

Скажу я вам на это, 

Что стыдно людям ваших лет 

Не знать про Нофелета! 
Жил в древнем Риме Нофелет – 

Не то мудрец, не то поэт. – 

Откуда только знает он 

Такого мудреца? 

Мы просто слово «те-ле-фон» 

Прочли ему с конца. 
А получился Но-фе-лет – 

Не то мудрец, не то поэт. 

2 место 

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Сияют манящие дали. 

Там детство…» (5-9 классы)   3 место  
 «Рыжик»  

Лес тихонько увядает, 
Выцветает, облетает, 
Мокнет, сохнет… Но постой! 
В ельнике средь старых шишек 
Жёлтым соком брызжет рыжик. 
В этот лес полупустой 
Новичок молчком явился. 
Здесь он жизни удивился, 
Здесь он счастлив, здесь он свой. 
Свежий, крепкий и живой.  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   



 
«Лучшие иллюстрации по теме «Сияют манящие дали. 
Там детство…» (5-9 классы) 

     3 место  
 

«Круговая порука берез…»  

Круговая порука берёз 
И пронзительный отблеск небес, 
И нависший под тяжестью гнёзд 
Лиловатый, отчётливый лес.  

Музей «В.Д.Берестов и его окружение»  

ГБОУ «Гимназия «Свиблово»   


