
Детские стихи о семье 
 

Что может быть семьи дороже? 
Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

 

Малыш для старших как любимец,  

Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле 

(Тараданова Дарья) 

 

Семья 
Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

 

 

стих о семье 

Взрослые - 

Стоит лишь 

к ним приглядеться,  

и сразу увидишь,  

как много в них детства.  

И в папе, и в маме,  

и в строгом прохожем,  

и в стареньких дедушке 

с бабушкой – тоже.  



Особенно это заметно бывает,  

когда они что-нибудь,  

вдруг, разбивают,  

когда покупают 

обновку с получки,  

когда получают подарок 

от внучки.  

Они и смеяться умеют,  

как дети.  

Но все они взрослые – 

взрослые эти.  

И тем 

отличаются от детворы,  

что времени мало у них 

для игры.  

(Анатолий Мовшович) 

 

*** 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

«Мама дорогая». 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И  игрушки вам дарит? 

«Мама золотая». 

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда,- 

Кто же слёзы льёт тогда? 

«Всё она, родная». 

(И. Косяков) 

 

Моя родня 
Мама с папой - моя родня. 

Нет роднее родни у меня. 

И сестренка родня, и братишка, 

И щенок лопоухий Тишка. 

Я родных своих очень люблю. 

Скоро всем подарки куплю. 

Папе будет моторная лодка, 

Маме в кухню волшебная щетка, 

Молоток настоящий братишке, 

Мяч сестренке, конфета Тишке. 

А еще есть друг у меня, 

Друг Сережка мне тоже родня. 

Я к нему прибегаю с утра, 

Без него мне игра не игра. 

Все секреты ему говорю, 

Все на свете ему подарю. 

(Я. Аким) 



ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? 
 

Что такое семья? Вам скажу по секрету -  

Это папа и мама всех дороже на свете! 

 

Это с ними прогулки, поездки на море, 

Это брат и сестра, та с которой я в ссоре. 

 

Это бабушка с дедом, пирожки и конфеты, 

Но конечно люблю их я совсем не за это! 

 

Что такое семья? Вот оно мое счастье! 

Где я нужен всегда, где добро и участие, 

 

Где меня понимают, ждут в любую погоду. 

Вас люблю я сильней с каждым днем год за годом! 

(Автор неизвестен) 

 

УЮТ 
Что такое уют, 

Так заполнивший дом? – 

Это когда поют 

Песенку перед сном. 

 

Что такое уют? – 

Это пирог, молоко, 

Это когда встают 

Радостно и легко. 

 

Что такое уют? – 

Это рассеянный свет, 

Это когда устают. 

Если кого нет. 

 

Что такое уют? – 

Это когда семья, 

Это когда живут 

Папа, мама и я. 

(Олег Бундур) 

 

Кто играет? 
И солнце играет (лучами на речке),  

И кошка играет (клубком на крылечке),  

 

И Женя играет (есть кукла у Жени),  

И мама играет (в театре на сцене),  

 

И папа играет (на медной трубе),  

И дедушка (с внуком играет в избе).  

 

А бабушка внуку пеленки стирает.  

Бабушка в стирку, наверно, играет? 

(А. Шибаев) 



Про любовь 
Мама на папу глядит,  

Улыбается,  

Папа на маму глядит,  

Улыбается,  

А день самый будний,  

Не воскресенье,  

И за окошком – не солнце,  

А вьюга,  

Просто такое у них  

Настроение,  

Просто они  

Очень любят друг друга.  

От этой любви  

И легко, и светло.  

Мне с папой и мамой  

Так повезло! 

*** 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

«Мама дорогая». 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И  игрушки вам дарит? 

«Мама золотая». 

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда,- 

Кто же слёзы льёт тогда? 

«Всё она, родная». 

(И. Косяков) 

 

Самый лучший! 
Может он в футбол играть, 

Может книжку он читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 

(О. Чусовитина) 

 

 

 



*** 

На кого же он похож? 

До чего же он пригож! 

— На кого же он похож? 

Папа говорит: — На маму! 

Очень славненький с лица. 

Мама говорит: — На папу! 

Взгляд смышлёный у мальца. 

Обе бабушки друг дружке 

Уступают битый час: 

Внук похож на вас, не спорьте! 

Что вы, душенька, — на вас! 

Я один сижу, как мышка: 

Пусть потешится родня... 

Я-то знаю, что братишка 

Уродился весь в меня! 

(М. Бородицкая) 

 

 

Бабушкины руки 
Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И всё мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Всё что-то мастерят. 

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так.. 

Настанет вечер – тени 

Сплетают на стене 

И сказки-сновиденья 

Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят – 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их, нет на свете 

И нет добрее рук. 

(Л.Квитко) 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я – молодец!» 
Папу я нарисовал, Маму я нарисовал, 

Нашу бабушку и кошку, 

Всех я перерисовал. 

А потом – давай калякать! 

А потом – давай малякать! 

Палочки – черкалочки, 

Пере-за-черкалочки! 

Получилось – всё в тумане. 

Нету папы, нету мамы, 

виден только хвост от кошки, 

Только бабушки немножко… 

Взял я ластик, 

и один 

всю семью освободил! 

И кошку! 

(И. Гамазкова) 

 

 

*** 

Бабушка и дедушка, 

Мамочка и папочка, 

Две сестрёнки старшие 

И котёнок-лапочка. 

И ещё, конечно, я. 

Очень дружная семья! 

*** 

У меня есть семья – 

Мама, папа, брат и я. 

Лучше всех мы живём, 

Песни громко мы поём. 

Никому не разрешу 

Обижать семью свою. 

*** 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья. 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок, 

Речка, небо голубое – 

Это всё моё, родное, 

Это родина моя, 

Всех люблю на свете я! 

 

 



Бабушка и дедушка 

Надо бабушку любить, 

Надо с дедушкой дружить. 

Только вместе всей семьёй 

Можно долго нам прожить. 

С ними можно поиграть 

Или книжку почитать, 

И от них, когда захочешь, 

Можно новое узнать. 

*** 

На фотографию смотрю 

И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. 

Здесь папа, мама, кот и я. 

Без них прожить никак нельзя, 

Моя семья-мои друзья!» 

*** 

Мама с папой и братишка – 

Вот она моя семья! 

Ох, спасибо, дорогие, 

Что вы есть все у меня! 

Стихи о семье для детей 5-6 лет 

Если взять 

Любовь и верность, 

К ним добавить 

Чувство нежность, 

Всё умножить 

На года, 

То получится – 

Семья! 

*** 

Семья – это важно, 

Семья – это круто, 

В семье однозначно 

Ты нужен кому-то. 

Всегда береги и цени 

Что имеешь. 

Ведь если сломаешь – 

Потом уж не склеишь. 



*** 

Раз, два, три, четыре, 

Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестрёнка, 

Кошка Мурка, два котёнка 

Мой сверчок, щенок и я 

Вот и вся моя семья. 

*** 

Начинается семья 

С мамы, папы и меня, 

Из домашней суеты, 

Из стоянья у плиты, 

Из прогулок в выходной, 

Из дураченья со мной, 

Из любви счастливых глаз 

И из снимков, что про нас. 

*** 

Воскресенье – вот везенье! 

Воскресенья так нужны! 

Потому что в воскресенье 

Мама делает блины. 

Папа к чаю чашки моет. 

Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей семьёю 

Чай с блинами долго пьём. 

А в окошко льется песня, 

Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блинов. 

*** 

Я горжусь своей семьёй 

Вместе мы всегда во всём! 

Дар волшебный – дружба 

В семье моей – не служба. 

И в радости, и в горе, 

На празднике и в поле 

Мы всегда все вместе 

Взрослые и дети. 

Так вот дружно мы живём 

В гости вас к себе зовём! 



*** 

Мне очень важно, 

Мне очень нужно, 

Чтоб вся семья 

Собиралась за ужином! 

Выложит дед, 

Что узнал из газет, 

Бабушка же, 

Поправляя очки, 

Что засушила 

Шалфея пучки… 

Папа и мама – 

О важной работе, 

Брат – о рыбалке, 

Футболе, походе… 

И о прогулке 

Сегодняшней я … 

За окнами вечер, 

А в доме – СЕМЬЯ! 

В. Дробиз 

Семья – это МЫ 

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестрёнки мои озорные, 

Семья – это крёстный, и тёти, и дяди, 

Семья – это ёлка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 

Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом! 

Дома 

На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни 

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное – 

Домой так и тянет меня. 



Стихи на день семьи для детей 

В День Семьи!                                                                                                                                

Семейная радость 

Счастливые лица! 

Желаю всем семьям 

Любовью светиться! 

Пусть в семьях весёлый 

Звучит детский смех, 

Добрый и радостный 

Праздник для всех! 

Любовь процветает 

Кругом по Земле!.. 

Мир вашему дому 

И в каждой семье! 

Е. Морозова 

*** 

Жизнь и теплей, и много интересней, 

И в ней надёжней можно устоять, 

Когда идёшь по этой жизни вместе. 

А потому – и дальше так держать! 

Друг другу быть надёжною опорой, 

Добрее и терпимее – втройне… 

Храни вас Бог от зла и от раздора… 

Пусть вечным будет мир у вас в семье! 

Е. Груданов 

*** 

Пусть всё сбудется, что снилось, 

Всё, что радовало глаз, 

Чтобы счастье поселилось 

В доме запросто у вас, 

Чтобы вы не обронили 

Это счастье на лету 

И навеки сохранили 

Первой встречи теплоту! 

*** 

Пусть ваша жизнь течёт рекою, 

В пути не знающей преград! 

И пусть над вашею семьёю 

Лишь три созвездия горят: 

Одно созвездие – Любви. 

Другое – Верности и Счастья, 

А третье – просто Доброты. 

Пусть над семьёй они искрятся, 

Чтобы исполнились мечты! 



*** 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счАстливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья!!! 

М. Лангер 

Семья это самое главное в жизни! 

Семейный уют – это счастье быть вместе, 

Мгновений волшебных и радостных ворох, 

Где любят тебя; нет ни фальши, ни лести, 

И рядом все те, кто сердечно нам дорог! 

Семейная жизнь – как движение в гору: 

Когда идешь с кем-то, не страшно ни капли. 

Объятьями теплыми скрасится ссора, 

От нежного взгляда – проблемы иссякнут. 

Семья – сладкий чай и соленое море, 

Ее никогда и никто не заменит. 

Родные поддержат в болезни и в горе, 

Лишь только семья в тебя искренне верит. 

Семейные узы – крепки, как канаты, 

В них сила любви и сердец единение, 

Семья – это праздники, важные даты, 

Совместные взгляды, единое мнение, 

Великий подарок, нам данный Всевышним 

Семья – это самое главное в жизни! 

Светлана Чеколаева 

 

Кто чей 
О. Бедарев 

 

- Чей ты, чей, лесной ручей? 

- Ничей! 

- Но откуда ж ты, ручей? 

- Из ключей! 

- Ну, а чьи же ключи? 

- Ничьи! 

- Чья берёзка у ручья? 

- Ничья! 

- А ты, девочка-лапушка?  

- Я мамина, папина и бабушкина! 



Дома  

На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни  

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное- 

Домой так и тянет меня. 

Агния Барто 

 

*** 
Раньше всех встает с утра  

Моя младшая сестра,  

Целый день она хлопочет,  

А под вечер спать не хочет.  

Мы ей даже пели песни —  

Не идет к ней сон, хоть тресни.  

Может, просто дело в том,  

Что шагает сон пешком?  

Для сестры, как старший брат,  

Я рисую самокат,  

Чтобы сон на самокате  

Приезжал к сестренке Кате.  

Татьяна Агибалова 

 

 

 

 

 

 

 

 


