
 

 

Владислав  Б., 8 лет 

 Новоусманский муниципальный район  

 

«Совет любимой маме или как правильно меня воспитывать» 

Если очень хочешь, мама, 

Чтоб я был послушен, 

Я скажу тебе упрямо: 

Мой совет тут нужен. 

 

Отвлекись от телефона, 

Поиграй со мною, 

Я тогда, определенно, 

Вырасту героем. 

Расскажи о своем детстве, 

Вдохнови примером. 

С кем играла по соседству? 

Кто учил манерам? 

 

Не сердись, что отвлекаю, 

Что мой голос звонок. 

Меня очень любишь, знаю, 

Я ведь твой ребенок! 

В сложном деле воспитанья 

Правило простое: 

Очень много пониманья 

И чуть-чуть покоя! 

 

 

  



 

 

Лилиана Г.,   8 лет 

Семилукский муниципальный район 

 

«Любимым родителям» 

Я люблю вас папа с мамой 

И хочу вам пожелать, 

Чтоб меня вы не ругали, 

Что не получила пять. 

Чаще мне дарите куклы,- 

Их приятно принимать. 

Ну, а я – прилежней буду, 

Чтоб пятерки получать. 

 

Чтобы я была веселой, 

Чтобы мне не унывать 

Разрешите вы почаще 

Мне на улице гулять. 

 

Вечером, усевшись в кресло 

Иль взобравшись на кровать, 

Будет очень интересно 

С мамой книжку почитать. 

 

Моя мама мастерица! 

Я хочу такой же стать 

Помоги мне научиться 

Шить, вязать и вышивать. 

У меня желаний много. 

Я хочу вас попросить, 

Папа с мамой, помогите 

Все мечты осуществить! 

 

  



 

 

Сергей К., 8 лет 

                                           Каширский муниципальный район  

 

«Советы от души» 

Дорогие мама, папа! 

Очень вас люблю. 

Именно поэтому 

Советы вам даю, 

Как меня воспитывать, 

Чтобы добрым был, 

Честность и доверие 

С детства чтоб ценил. 

С мамой делаем поделку, 

К празднику готовимся. 

Я сижу и наблюдаю, 

Как у неё все спорится. 

Вырезает, лепит, клеит 

Мама – мастерица! 

А хочется и мне 

На что-нибудь сгодиться. 

Я могу лепить и клеить, 

Пусть не так умело. 

Дайте ж сделать самому 

Порученное дело. 

Сам заправлю я постель, 

В школу соберу портфель. 

Детям нужно доверять! 

И не надо шаг их каждый проверять. 

Я хочу, как можно больше, 

Вместе время проводить: 

Поиграть, запечь картошку 

Иль уроки поучить. 

Баловать меня не надо, 

Покупайте то, что надо. 

Можно лишку иногда, 

Если только без вреда. 

Мои советы от души, 

Из самого сердечка. 

В любви, родители мои, 

Растите человечка! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алена Б.,  Виктория  Б., 9 лет 

Бобровский муниципальный район 

 

«Советы родителям от Алены и Вики» 

 

Быть детьми совсем не просто, 

Но еще сложнее взрослым, 

Ведь они всегда серьезно 

Говорят по всем вопросам… 

 

Ну а мы хотим сказать: 

Нужно меньше нас ругать! 

Лишь хвалить, любить и слушать, 

И, конечно, баловать! 

 

Если дочки и сыночки 

Не хотят учить уроки, 

Надо им конфет купить 

И уроки отложить! 

 

Погулять, пройтись пешком, 

Поболтать «о том, о сем». 

Ну, а после разговора, 

Все уроки делать споро. 

 

Если двойка по английскому – 

Покупаете ириски вы, 

Если тройка по ИЗО – 

Покупайте эскимо. 

 

Если все свои задачи 

Он решает чуть не плача, 

Нужно в магазин бежать – 

Вкусный тортик покупать! 

 

И от сладостей обычных 

Станет все у вас отлично! 

Может, вы не верите? 

Ну, тогда проверьте! 

 

 

 



 

 

 Арсений С., 7 лет 

Новохоперский муниципальный район 

 
«Советы нашим родителям» 

Родители! Родители! 

Услышать,  не хотите ли 

Советы воспитания 

От ваших же детей? 

 

Давайте объясняться, 

Нам нужно сесть, обняться, 

Родителям и детям, 

Чтоб были мы дружней! 

 

На нас вы не кричите, 

А лучше научите 

Спокойно разбираться 

В разных мелочах. 

 

И времени побольше 

Вы с нами проводите. 

На улицу ведите нас – 

На горку, на каток! 

 

Нам с вами интересней, 

А главное полезней, 

Не с интернетом вместе мы, 

А с дружною семьёй! 

 

Рисуйте и играйте, 

Конструктор  собирайте! 

Нам веселее с вами, 

Вы - лучшие друзья! 

 

А вечером родители 

Не «Новости» смотрите вы, 

А книгу почитайте нам 

О разных  чудесах! 

 

Так, вместе рассуждая, 

Друг друга понимая, 

Вы сами лучше станете, 

Воспитывая нас! 



 

 

Дарья М., 12 лет 

Лискинский муниципальный район 

 

«Как родители должны воспитывать детей» 

Если б я была большая, 

Если б мамой я была, 

Я хотела б себе дочку 

Да и сына б родила! 

 

И тогда бы встал вопрос: 

Как ребенок мой бы рос? 

Как его мне воспитать 

И хорошей мамой стать? 

 

Мамой быть совсем не трудно! 

Надо встать пораньше утром, 

Так, примерно, часов в пять 

С  воспитанья и  начать! 

 

Дочку, сына разбудить, 

А потом одеть, умыть. 

Всех построить по порядку 

И отправить на зарядку! 

 

Раз - нагнулись, наклонились, 

Два - присели, покружились, 

Поиграли, потянулись, 

Наконец, совсем проснулись! 

 

А теперь по плану завтрак. 

Я надену яркий фартук. 

Детям с детства надо знать, 

Чем полезно за-втра-кать! 

 

В рацион у нас войдет 

Жир, белок и углевод! 

И, конечно, шоколад! 

Ему любой ребенок рад! 

 

А теперь идем гулять, 

Жизни тайны  познавать. 

Я считаю этот пункт - 

Самый главный будет тут! 



 

 

 

Чтоб ребенка воспитать, 

Ему надо объяснять, 

Как летает самолет, 

Как в саду цветок растет. 

 

Почему у кошки хвостик? 

У собачки мокрый носик? 

И еще вопросов двести 

Надо нам решить на месте! 

 

Что могу я Вам сказать: 

Маме с папой надо знать 

На вопросы все ответ. 

Это мой был  Вам совет! 

 

А потом у нас обед. 

Суп, картошка, винегрет. 

Со стола помочь убрать 

И опять идем играть! 

 

Книжки детские читаем, 

Пазлы с папой собираем, 

Разукрасим мишку краской 

И фломастером рубашку! 

 

Самое главное в воспитании 

Не использовать наказание! 

Надо просто показать, 

Где ребенку поступать. 

 

Так закончилась игра, 

Вот и ужинать пора! 

Маме надо помогать, 

Стол на ужин накрывать! 

 

Всей семьей чайку попить, 

День минувший обсудить! 

Сына похвалить за спорт 

Дочку - за красивый торт. 

 

И пускай из пластилина, 

Зато  весело и мило! 



 

 

Ведь поддержка так важна, 

Когда в доме детвора! 

 

На часах десятый час. 

Спать ложиться в самый раз. 

Сказки надо почитать, 

Чтобы крепче, слаще спать. 

 

Мамам с папой утомились, 

Целый день они трудились! 

Чтобы хорошим родителем быть, 

Самое главное ребенка - ЛЮБИТЬ! 

 

 

Михаил Б., 12 лет 

г. Воронеж 

«Посмотри на меня» 

Смотрю на маму – удивляюсь, 

Ну, что ж ты, мама, не поймешь 

Когда я плачу, иль кривляюсь, 

Я жду, когда ты подойдешь. 

Люблю, когда ты сидишь рядом, 

Когда ты смотришь на меня, 

Мне больше ничего не надо, 

Ну мама, посмотри же на меня! 

 

Ты постоянно на работе, 

А я скучаю, не могу… 

Я вечером уже не в школе, 

Но видимся мы только по утру. 

Ведь ты уставшая приходишь, 

Не говоришь мне ничего, 

А утром ты опять уходишь, 

Оставив снова одного. 

 

Я понимаю, мам, ты занята, 

Работаешь с утра до ночи. 

Ты, устаешь, тебе не до меня 

Но мне же не хватает тебя очень! 

Побудь со мной хоть в выходной, 

Я большего и не прошу. 

Но снова день твой - трудовой, 

Я в комнате один опять сижу… 



 

 

 

Родители, услышьте же своих детей, 

Мы многого у вас не просим. 

Оставьте вы свои дела на пару дней, 

Всё, всё на свете мы отбросим, 

Останемся вдвоём, поговорим, 

Посмотрим фильмы, поиграем в игры, 

Да просто за столом мы вместе посидим, 

И так проходит это время мигом. 

 

Но за столом я всё сижу один, 

И жду с работы я тебя. 

Пришла и говоришь: «Потом, мой сын». 

Ну мама, посмотри же на меня! 

 

 

 
Никита М., 12 лет 

Острогожский муниципальный район 

 
«О нормах воспитания» 

Товарищи родители! Услышать не хотите ли 

О нормах воспитания, чтоб было понимание? 

 

Возьмите и поймите ребёнка своего, 

Чтоб детство мимолётное впустую не прошло. 

 

Ребёнок хочет сласти – не стоит потакать, 

Вы вред и пользу пищи учите понимать. 

 

Займите вы ребёнка вниманием своим, 

Делите  вы и радость, и горе вместе с ним. 

 

Когда ребёнку плохо, на сердце пустота, 

Покрепче обнимите  – и пусть уйдёт тоска! 

 

Ребёнок принёс двойку, не выучил урок  – 

С ним вместе занимайтесь, и будет в этом прок. 

 

Читайте вместе книги, ходите на каток 

И станьте лучшим другом, когда настанет срок. 

 

Мечты и планы детские стремитесь поддержать, 

И вам тогда секреты все будут доверять. 

 

Всегда своим примером учите доброте, 



 

 

И честности, и смелости, и верным быть себе! 

 

А вредные привычки старайтесь исключить, 

Чтоб правила здоровья могли мы получить. 

 

Любимые родители! Прислушайтесь к стихам 

О нормах воспитания, и будет счастье нам! 

 

Валерия П., 11 лет 

 Верхнехавский муниципальный район 

 

 «Понимать – значит любить!» 

Все родители и дети 

Хотят очень дружно жить  

Веселиться и смеяться  

Замечательно дружить! 

 

Вы советы нам даёте,  

И порой разумные, 

Но, позвольте вам сказать, 

Что мы тоже умные! 

 

Посоветовать хотим мы 

Вам побольше быть с детьми  

Не хватает нам вниманья  

И родительской любви! 

 

Знаем, что у вас работа 

Да и дома много дел, 

Но оставьте нам субботу 

Будьте с нами целый  день! 

 

Погулять мы с вами сходим  

В поле, в лес и на каток 

Мы вам музыку поставим  

Реп, хип-хоп и  Wizard Pock. 

  

C вами дреды заплетём мы  

И ругать не будем вас, 

Что носы, пупок и губы 

Не  проколоты у вас! 

 

Ну а вечером мы ужин 



 

 

Приготовим, без проблем, 

Если будет несъедобно, 

Не ругайте нас совсем! 

 

Научите, будьте с нами, 

Каждый день и каждый час 

Станем лучше мы, поверьте, 

Не узнаете вы нас! 

 

Мы вас очень сильно любим  

Безгранично любим вас  

И надеемся вы тоже,  

Только понимайте нас!  

   

 

Екатерина Т., 14 лет 

Аннинский муниципальный район 

  

«Совет моим родителям» 

В нашем доме случилась «беда», - 

Мы с семьей перестали общаться! 

Мама – чаще в «Контакте» всегда. 

Папе проще в «Вацапе» «списаться». 

Ну, а бабушкин «Телек» с утра, 

Лишь твердит про проблемы по миру. 

Я один, одинок, суета, 

Как хочу я с родными … обняться! 

Только слышу в ответ: 

- Подожди …, 

А мне хочется маминых сказок, 

И смеяться, шутить от души, 

Помечтать, «поболтать», приласкаться. 

Снова слышу в ответ: 

Видишь – некогда, дай минуточку! 

«Час подожди»! 

Может, к папе пойду… про рыбалочку… 

Нов ответ – то же самое: «Жди!» 

И я снова один… Мои милые! 

Встрепенитесь, откройте сердца! 

От «гаджетов» своих оторвитесь, 

Ближе всех в этом мире семья! 

Василиса В., 17 лет 



 

 

г. Воронеж 

 

 «Советы нашим родителям» 

Я помню дом свой, маленький и тихий,  

В котором родилась я и росла. 

За окнами - ноябрьский снежный вихрь,  

А рядом - моя славная семья. 

 

Я помню, как была еще малюткой. 

Родители лелеяли меня, 

Сидели рядом каждую минутку, 

Читая сказки и о чем-то говоря. 

 

Я помню сказки Пушкина и книги 

Чуковского, Бажова, Маршака. 

Они мне очень нравились, и вскоре 

Я стала выговаривать слова. 

 

Я помню, как с семьей своей гуляла 

И видела вокруг огромный мир. 

В то время я еще не знала, 

Какие тайны он в себе хранил. 

 

И рвение к познаньям пробудилось. 

Родители заметили, и вот 

Энциклопедий стопки накопились. 

Я их читала, кажется, весь год. 

 

Я помню, как родители хотели, 

Чтоб у меня был маленький дружок. 

В один из майских дней в моей постели  

Возник мяукающий маленький клубок. 

 

Шли годы, я взрослела и училась, 

Старалась радовать отметками семью. 

Не помню даже, как это случилось, 

Но стали приучать меня к труду. 

 

И помню я, как долго я училась 

Точить ножи и тряпки выжимать. 

Немного практики, и вскоре получилось! 

Я начала готовить, убирать. 

 



 

 

Теперь я на пороге взрослой жизни, 

И это был тернистый, долгий путь. 

Родители, о Вашем героизме  

Стараюсь написать я как-нибудь. 

 

Воспитывать детей - тяжелая работа. 

Не оставляйте, взрослые, детей, 

Дарите радость, знания, заботу, 

Не обделяйте дочек, сыновей. 

 

Не оставляйте, взрослые, детей, 

Любите их и проводите время с ними, 

Не рыскайте в пучине соцсетей, 

Общаясь сообщениями немыми. 

 

И будет счастье, будут ваши дети 

Вершины новые умело покорять, 

А Вы, счастливей всех на свете,- 

За гордостью своею наблюдать!  

 

 

Данила З., 15 лет 

Богучарский муниципальный район  

 
 «Советы нашим родителям» 

Мы мальчишки и девчонки, 

Любим все озорничать. 

И проказничать, и прыгать, 

И конечно танцевать. 

Нас за это все ругают, 

Хотя взрослые все знают, 

Что нельзя нас обуздать- 

Хотим вам совет мы дать. 

Будьте к нам вы терпеливы, 

Пусть немного мы строптивы, 

Но мы очень любим вас 

И даем такой наказ: 

-Поощряйте нас всегда, 

Вместо «нет» скажите «да». 

Обнимайте горячо 

И подставьте нам плечо. 

Мы тогда не подведем, 

Мы на помощь к вам придём. 

И тогда придет наш час, 

Защищать уже нам вас. 

Дмитрий Р., 17 лет 



 

 

Борисоглебский городской округ 

 

 «Залог успеха – три совета» 

На свете есть одна наука, 

Которая сложнее всех. 

На первый взгляд простая штука 

Познать её всем без помех. 

Но ведь воспитывать детей 

Это нелёгкая задача, 

И требует от вас идей, 

И ей нужна самоотдача! 

Позвольте дать лишь три совета, 

Залог успеха что несут: 

Во многих семьях есть прореха — 

Когда в семье друг другу лгут... 

А ведь доверие — основа, 

Оно начало всех начал. 

Сильнее "искреннего слова" 

Такой я силы не встречал *(за исключением любви)*... 

Второй совет вам — уважайте 

Всегда мечты своих детей. 

Этой мечты не отнимайте! 

Она для них всего ценней. 

И третье,в детях возрастите 

Любовь к другим, всему живому, 

И "огонёк" в них не гасите, 

Не заменить его другому! 

 

 

Ольга Ч., 17 лет 

Поворинский муниципальный район 
 

«Поговорим о воспитании всерьё» 

Устали дети от родительских запретов, 

От наказаний строгих и секретов. 

От унижений, окриков  и слёз. 

Поговорим о воспитании всерьёз! 

Поверьте не стареющей примете: 

Век плачут избалованные дети, 

Которых  воспитаньем обделяли, 

А лишь капризы неуклонно выполняли. 

И трудным будет путь таких детей, 

Ведь  в жизни всё серьёзнее и сложнее. 

Примите же, родители, советы. 

Дают их вам не кто-нибудь, а  дети! 



 

 

Родителям понять, пожалуй, надо, 

Как иногда в семье страдает чадо 

От  равнодушия, тоски, непонимания, 

От одиночества души и невнимания. 

Найдите время для общения с детьми 

И не ищите лёгкие пути, 

На занятость ссылаясь, на погоду… 

В театр сходите, в цирк и на природу. 

Семейные раздоры прекратите, 

Любовь в семье и нежность сохраните. 

Оберегайте своё чадо от обид: 

Жестокость долго сердце детское хранит! 

Доверием ребёнка дорожите, 

Любовью искренней, заботой окружите. 

Своим примером докажите детям, 

Как надо честно жить на белом свете. 

Задумайтесь о воспитании на мгновение, 

Ведь в вашем чаде - ваше продолжение. 

 

 

Владислав Я., 15 лет 

 Новоусманский муниципальный район    

                                                          

«Письмо родителям» 

Дорогие мама, папа! 

Я хочу вам написать  

Необычное посланье, 

Так как мне уже не 5. 

 

Вы послушайте советы, 

Как воспитывать сынка: 

Где-то дайте вы мне пряник, 

Где-то можно и кнута. 

 

Я хочу, чтоб в этой жизни 

Понимали вы меня, 

А в серьезной ситуации 

Поддержали, как всегда. 

 

Непослушным я бываю 

И не сдерживаю слов. 

Злюсь, когда вы мне кричите: 

«Сына, может быть, хорош?!» 



 

 

 

Если б были вы помягче, 

Объясняя, что да как, 

Было б мне намного легче 

И  проблемы все - пустяк. 

 

Я, конечно, понимаю, 

Что вы любите меня. 

Но когда вы слишком строги, 

Огорчаюсь сильно я. 

 

Я хочу, чтоб вы узнали: 

Всей душой открыт я вам. 

Так давайте жить все дружно! 

Ваш любимый Владислав. 

 

 


