


Ты эти буквы заучи.
Их три десятка с лишком,
А для тебя они — ключи
Ко всем хорошим книжкам.

В дорогу взять не позабудь
Ключей волшебных связку.
В любой рассказ найдешь ты путь,
Войдешь в любую сказку.

Прочтешь ты книги о зверях,
Растеньях и машинах.
Ты побываешь на морях
И на седых вершинах…

Тебе чудесные края
Откроет путь от «А» до «Я». 

Самуил Маршак



«Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: 
по это азбуке только будут учиться два 
поколения русских всех детей от царских до 
мужицких и первые впечатления поэтические 
получат из неѐ, и что, написав эту Азбуку, 
мне можно будет спокойно умереть».

Л. Толстой (ПСС, Т. 61, С. 269)

«Я же положил на неѐ труда и любви больше, 
чем на всѐ, что я делал, и знаю, 

что это одно дело моей жизни важное».
(Из письма Л. Толстого А. А. Толстой, 1873)
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Букварик

За окном луна-фонарик
Тихо по небу плывѐт…
У меня теперь букварик
На моѐм столе живѐт.
Мне букварик подарили
В день рожденья моего.
А даривши, говорили:
«Нет чудесней ничего!»

Е. Благинина
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Йог стоит на голове
День, неделю, даже две…
Сразу видно – этот Йог
ГоловастыЙ паренѐк.

КеКсом КоК Кормил Кота.
Кот Кряхтел: еда – не та!
КоК бы лучше дал Коту
КильКу, Камбалу, Кету.

В Лавке сЛон купиЛ Лимон,
ЗапЛатиЛ он миЛЛион!
А Лиса не запЛатиЛа –
ПоЛкопейки не хватиЛо.

Иван Иваныч Иванов
проснулся с петухамИ,
Иван Иваныч Иванов
поехал за грИбамИ.

Иван Иваныч Иванов
встречал лИшь мухоморы.
Иван Иваныч Иванов
нИ с чем вернулся в город.



Щѐткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.

Жук упал и встать не может.
Ждѐт он, кто ему поможет.

Панцирь носит черепаха,
Прячет голову от страха.

Роет землю серый крот –
Разоряет огород.

Маршак, Самуил Яковлевич. 

Про все на свете : азбука в стихах и 

картинках / С. Я. Маршак; рис. В. 

Конашевича. - М. : Дет. лит., 1987. - 16 с. 
(Шифр 84(2Р)6/М30)



«Мне захотелось, чтобы стихотворение 

на каждую букву было наполнено еѐ 

звуком. Ведь звук – главное, что спрятано 

в букве. Звук – это смысл, и ощущение. 

А что из этой моей игры со звуками 

получилось, вы узнаете, когда прочтѐте 

всю азбуку целиком».

В. Лунин

Волк ужасно разъярѐн –
Съесть ежа не может он.
Ёж, хотя от и съедобен,
Для съеденья неудобен:
Съѐжась, выставил иголки –
Объегорил злого волка.

Вышел дым из трубы,
Встал над крышей на дыбы,
Вырос выше облаков
И уплыл, и был таков.

Всѐ короче наша тень –
Это значит, скоро день.
Тень растѐт, уходит прочь –
Это значит, скоро ночь.

Лунин, Виктор Владимирович. 

Азбука / В. В. Лунин; рис. В. Павловой. - М. : Дет. лит., 1987. - 38 с. 
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Мохнатая азбука

В азбуке этой –
Увидите сами! –
Буквы живые:
С хвостами,
С усами,
Бегать умеют они
И летать,
Ползать и плавать,
Кусать и хватать…
Буквы – мохнатые,
Буквы – пернатые, 
Стройные буквы
И даже горбатые,
Добрые,
Злые,
Наземные,
Водные –
Кто же они?
Догадались?
- …Животные.

Б. Заходер

Откровенно признаю:
Зверя нет 
На букву «Ю».
Это –
ЮЖНЫЙ КТОТОТАМ.
Я его
Придумал сам!

Заходер, Борис Владимирович. 
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ЭТА удивительная история, которую я хочу 
рассказать, случилась совсем недавно… 
Саша и Алѐша – родные братья, и не просто 
братья, а близнецы. Каждому из них ровно по 
семь лет, восемь месяцев и девять дней, и они 
очень похожи друг на друга. Историю, о которой 
пойдѐт речь, рассказали мне именно они. И я 
обещал им, что если сам захочу рассказать еѐ 
кому-нибудь, то начну с самого начала... 
Так вот, всѐ началось первого сентября… 

М. Раскатов



Я – Азбука! Учу читать.
Меня никак нельзя не знать.
Меня изучишь хорошо,
И сможешь ты тогда
Любую книгу прочитать
Без всякого труда.

Читалочка

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай ещѐ страницу!»
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!

Валентин Берестов


