
 

Стихи о семье для детей.  

Как вы думаете, почему стихи про семью являются одними из самых популярных? 

Даже популярнее, чем стихи о маме или папе? Все очень просто! Потому что, если у 

ребенка спросить, что такое семья, то он, не задумываясь, перечислит всех живущих с ним 

под одной крышей, включая и своих домашних питомцев. 

В этом нет ничего удивительного, ведь детское восприятие мира гораздо проще и 

естественное, а поэтому ребенок всех, кого любит, считает своими родными. 

При этом для детей семья – это колодец, из которого черпаются ценности для 

будущей взрослой жизни. Именно здесь наши с вами деточки учатся ответственности, 

уважению, состраданию, искренности. 

А та порция любви, которую маленький человечек получает в семье, служит 

фундаментом его счастья. И взрослея именно на этом фундаменте, он будет с такой же 

любовью выстраивать свои взаимоотношения с людьми и с окружающим миром. 

Вот поэтому  и стараемся мы читать своим детишкам стихи про семью. Чтобы они 

еще раз почувствовали наше единство и любовь. Осознали, насколько крепки 

связывающие нас узы. 
«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 сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 

Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом! 
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Семья 

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. (М. Шварц ) 

 

«Семья это счастье, любовь и удача» 

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, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! (М. Лангер) 

 

«Воскресенье» 

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 семьею 

Чай с блинами долго пьем. 

А в окошко льется песня, 

Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блинов. (Олег Бундур) 

 

 

 

 

 

 

 



«Любили тебя без особых причин» 

Любили тебя без особых причин 

За то, что ты — внук, 

За то, что ты — сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растёшь, 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. (Валентин Берестов) 

 

«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) 

 

 «Семья – большое счастье!» 

У каждого на свете 

Должны быть папа с мамой - 

У тех, кто всех послушней, 

И непослушных самых. 

У каждого на свете 

Должны быть братья, сёстры… 

Чтоб жизнь была весёлой 

И от улыбок пёстрой. 

У каждого на свете: 

Детишек, птиц, зверья, 

Должны быть те, кто дорог - 

Родимая семья! 

У каждого на свете 

Должны быть папа с мамой, 

Семья большое счастье - 

Подарок самый-самый! (Натали Самоний) 

 

 


