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Анна Ивановна Рымарь! 
Добрейшей души человек,  

щедрый, отзывчивый.  
Всю жизнь проработала врачом, 
сейчас на заслуженном отдыхе. 
Но творческая натура не знает 
отдыха, Анна Ивановна пишет 

стихи, сказки, принимает 
активное участие в жизни 

библиотеки, желанный гость всех 
библиотечных мероприятий. 

     

 



 

 

«От чего у ослика голос пропал» 
                 Басня  
Давным-давно на белом свете 

Жил ослик, он красиво пел 

И на зверином он совете 

Зверей порадовать хотел. 

Царь-лев задал вопрос: 

«Кто самый сильный?» - 

- «Я» - тут ослик закричал 

Все звери хлопали умильно, 

А ослик радостный стоял. 

 

«А кто у нас красивый самый?» 

И ослик: «Я» - опять кричит  

Он прежде всех кричал,- «Я самый» 

Другие не раскрыли рты. 

 

А лев опять: «Кто глупый самый?» 

«Я» - торопится осёл - 

Смеялись звери над болваном 

И от стыда осёл взревел. 

С тех пор наш ослик петь не может 

Умеет только он реветь. 

Мораль: Быть выскочкой не гоже, 

А скромность надобно иметь. 
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   «Муха» 
    Басня  

Муха весело жила, 

Вместе с мухами летала, 

И хоть в кухню не пускали 

Всё ж и ела, и пила. 

 

Но однажды повар, жлоб 

был не в духе, и не весел: 

«Ни единой мухи, чтоб! 

И липучки поразвесил. 

 

Муха скована липучкой 

И уже ей свет не мил, 

Но кот-Васька был игрун 

И липучку зацепил. 

 

В дверь он выскочил в липучке, 

Стал кататься по траве, 

Вот тебе счастливый случай 

отлепились мухи все. 

 

И мораль: не надо ахать, 

Случай сам тебя найдёт. 
 

 

 

 

 

-2- 

 



 

                              «Про двух лягушат» 
     Сказка  

Два лягушонка жили в болоте. 

Весь день они квакали, раздув животики. 

Но наконец они квакать устали. 

И загрустили, и завздыхали. 

Квакуш с Пучеглазиком очень грустили. 

И всё потому, что зелёными были. 

Вокруг всё зелёное - травка, камыш, трясина в болоте, 

И впрямь загрустишь. 

Но долго вздыхать лягушата не стали 

И жителям леса они написали: 

«Зовём к себе в гости, кто красное носит, 

Беретик ли, платье, жилетик - всех просим!» 

Бежит Трясогузка. Прочла и сказала: 

«Без красного я, к ним идти не пристало!» 

Воробушки чирикнули: 

«Нет у нас красного, всем тоже прекрасно! 

Два дятла: «Тук-тук!» к лягушатам пришли, 

У них были красненькие хохолки. 

И божьи коровки пришли в куртках красных, 

И красные маки, пришли не напрасно. 

Но были красивее всех мухоморы 

Пришли в шляпах красных 

И грянули хором: 

«К вам в гости пришли мы сегодня с поклоном! 

И рады вас видеть хозяева дома!» 

И вот лягушатам их шляпы понравились 

Спросив поносить, в  шляпах прыгать отправились. 

Увидел их аист 

И к ним зашагал, 
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Хоть сразу-то он 

лягушат не признал, 

Но старая жаба 

Кричит лягушатам: «Заметил вас аист, 

Прочь шляпы, ребята!» 

Послушались, 

Сбросили шляпы они 

И шмыг, в зелень травки 

Под старые пни. 

И аист растерян: 

«А где ж лягушата? 

Кругом всё зелёное, 

Где они спрятались? 

Он так и  ушёл 

На свой луг 

Лягушата, созвав  

всех вокруг, 

Заявили:  «Ребята! 

Зовём мы вас 

в гости сегодня 

с поклоном 

Мы зелени рады, и сами в зелёном. 
 
 

 

 

 

 

 

-4- 



 

                          «Заяц весной» 
       Сказка 

Снег пушистый, 

Рыхлый, белый 

У пенька лежит. 

Зайчик тоже белый, 

быстрый 

На пеньке сидит. 

Вот к зайчишке обращаясь 

говорит Снежок: 

«Наступило время таять, 

мне нехорошо!» 

Тут заплакал 

Наш зайчишка: 

«Мне-то хуже всех, 

Я от волка и лисицы 

Зарывался в снег, 

как  без снега 

Жить я буду? 

Всяк меня найдёт. 

И ворона, и сова 

Сразу ж заклюёт» 

Вот идёт хозяин леса 

Через этот бор 

И на зайку с интересом 

Обратил свой взор: 

«Что сидишь, слезу роняешь? 

Чем тебе помочь?» 

Пусть снежок лежит, не тает! 

Не исчезнет прочь! 

                        «Нет- сказал лесной хозяин- 
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С солнцем спору нет, 

 Снег бежит ручьями, тает 

В том весны секрет, 

А вот белую шубейку твою 

Унесу, 

Будешь в серой шубке бегать 

Ты в моём лесу. 

В серой шубке 

жарким летом 

Спрячешься легко. 

Среди листьев, среди веток 

Не найдёт никто. 

И обрадовался заяц: 

«Ладно, спору нет!» 

И теперь он каждым летом 

В серый мех одет. 
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                          «Дед Мороз и Снегурочка» 
                 Сказка 

Дед мороз живёт 

На Севере в Лапландии 

Там зимой морозной, 

снежной, холода! 

Вьюги белые 

с метелями заладили, 

Лета жаркого 

не видят никогда! 

 

Дед мороз 

из этих мест 

обычно едет 

На упряжке, на оленьей 

В дальний путь. 

Иногда в пути 

В свой домик  

он заедет 

Покормить своих 

оленей, отдохнуть 

 

У него своих домов 

по свету много 

Строят в разных городах 

То там, то здесь. 

В Террингбоне, в США, 

В Сибири, в Таганроге 

И уже таких домов  

не пересчесть. 
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                    Дед мороз в домах 

И кузницы имеет, 

Чтоб снежинки серебристые ковать. 

Для молитвы даже церковь разумеет 

И почтамты есть, 

чтобы письма получать. 

 

В этих домиках 

Все ждут его, гадают 

по какой дороге  

Едет Дед Мороз. 

И с оленями  

Везде его встречают 

Ведь везёт он 

Для детей подарков воз. 

 

Вот в одной сибирской, 

маленькой деревне, 

Дед мороза девочка ждала 

Но не заезжал он 

В угол древний 

На своих оленях никогда. 

 

В той деревне 

Было множество оленей 

и решила девочка тогда: 

«Сами с братиком 

к нему поедем, 

Встретим Дед мороза 

В холода  
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Пригласим его 

в свою деревню. 

И отпразднуем 

в деревне 

Новый год. 

 

Быстро запрягли 

своих оленей 

и отправились 

В заснеженный 

поход. 

Долго ехали 

Навстречу Дед морозу 

Наконец то встретили его 

 

Он им подарил  

подарков много, 

С ним и встретили 

В деревне Новый год. 

 

Дед мороз с тех пор 

Не расстается 

с девочкою этой никогда. 

А она Снегурочкой зовётся, 

В Новый год 

они у нас всегда. 
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                        «Под грибком» 
               Сказка 

Как-то застал 

муравья сильный дождик: 

«Где же мне спрятаться? 

Кто мне поможет?» 

Рос на полянке 

красивый грибок 

Влез под него муравей 

не промок. 

 

Ждёт он под шляпкой, 

Чтоб кончился дождик. 

Глядь, мимо мышка бежит 

Мокрый хвостик: 

«Ты потеснись, 

спрячь меня муравей 

шёрстку мою 

 подсуши, обогрей! 

 

Спрятал под гриб 

муравей нашу мышку 

Мимо летит воробей, 

еле дышит, 

Пёрышки мокрые, 

Крылышки врозь: 

«Спрячь и меня, 

муравейчик, не брось!» 

И воробей под грибочком 

укрылся. 
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Зайчик бежал, 

тоже к ним напросился. 

Бабочка яркая 

к ним подлетела! 

«Спрячьте меня, 

всё в воде моё тело. 

крылышки мокрые, 

Грустно висят 

И сквозь дождинки 

лететь не хотят. 

 

Близко друг к другу 

они потеснились 

Бабочку яркую тоже  

укрыли. 

 

Солнышко встало 

и кончился дождь 

всем пятерым 

Выходить им пришлось. 

 

Рады все солнышку 

Им невдомёк, 

как же грибок 

всех их выручить смог. 

Но осмотревшись, 

им весело стало, 

Густо грибочек листва покрывала. 
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                          «Хитрый заяц» 
                Сказка 

У лисицы рыжей 

и сказочного волка 

множество различных 

дел  в лесу. 

Ходят, они рыщут 

и зубами щёлкают, 

Где-нибудь, да что-нибудь 

припасут. 

 

Вот они встречают 

Глупого зайчишку 

Сразу облизнулись: 

«Ну дела! 

Вот ты и попался, 

Вот тебе и крышка 

Зубы наши остры, 

как пила. 

 

А зайчишка очень растерялся, 

Очень испугался их косой. 

Но был зайцем хитрым 

И был зайцем смелым. 

Говорит? Хотите, угощу 

Вас колбасой?!» 

 

Что же это неплохо, 

Волк кивнул лисице, 

Ну давай-ка заяц колбасу! 

«Так она ведь в норке, 
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Так она в глубокой, 

В чаще под кустами, 

Там, в лесу.» 

 

«Ну беги, да живо, 

Заяц наш пугливый, 

Принеси побольше  

нам еды!» 

Заяц наш помчался, 

Заяц наш сорвался. 

Ведь наплёл он волку 

ерунды. 

 

И с тех пор и рыщет 

Рыжая лисица, 

ищет всё косого, 

но след его пропал. 

Так перехитрил их 

Заяц наш пугливый 

и в пасть он к этим  

хищникам не попал. 
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                «Сказка про кота Василия» 
    Деревенское подворье, 

Клетки с кроликами вкруг. 

А за сеткою наседка, 

И цыплята с ней вокруг. 

 

Кот хозяйский ходит, смотрит, 

Но к цыплятам не идёт.             

Петуха наш кот боится, 

Только тронь их, заклюёт. 

 

Но нежданно на подворье 

Залетает воробей, 

Быстро прыгает по травке 

И клюёт зерно скорей. 

 

Васька кот к нему подкрался, 

Да как прыгнет на него: 

«Вот, милок, ты и попался,  

Съем тебя сейчас всего!»  

 

Но воробушек чирикнул: 

«Ну зачем-же есть меня!» 

«Что! Тобой мне любоваться 

-фыркнул кот. Не ел 3дня!» 

 «Дядя кот, вы постыдитесь! 

Грязным завтракать садитесь, 

Вы умойтесь поскорей. 

И хозяин ваш с семьёй 

И соседи рядом здесь, 
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Все лицо своё умоют, 

И потом садятся есть.» 

 

И то правда-фыркнул 

Васька, - «Что мне 

Грязному сидеть» 

Поднял лапу, чтоб получше 

Себе мордочку тереть. 

 

А воробышек, прыг шустро 

Крыльев взмах и улетел, 

Рассердившись не на шутку 

Васька-кот себе велел: 

«Люди пусть так поступают, 

Умываются, едят, 

И тарелки их с едой 

Никуда не улетят. 

Я позавтракаю сытно, 

А умоюсь и потом. 

Чтобы не было мне стыдно 

Слыть обманутым котом, 
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                      «Солнце и медведь» 

В берлоге у Мишки 

вода просочилась, 

и Мишкины брюки 

она промочила. 

«Ах, чтоб ты, вода, пересохла совсем! - 

бормочит медведь - 

Я с землей тебя сьем!» 

Вода испугалась: 

«Не я виновата! 

То снег начал таять, 

он рыхлый, как вата! 

Он вдруг начал таять 

и воду пустил. 

И ты бы меня 

Грозный Мишка 

простил». 

Ах, снег виноват! 

Ну постой! - взревел Мишка 

Сейчас я тебя укушу! 

Тебе крышка! 

Тут снег  испугался, 

тут снег побелел, 

и он с перепугу 

совсем заскрипел: 

«Не я виноват, это 

солнце печёт, 

и я быстро таю, 

водичка течёт!» 

«Ах это мне солнце 

штаны промочило!» - 
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И рявкнул медведь на 

него, что есть силы. 

А солнце ему: 

«Хватит Мишка кричать! 

Весна наступила! 

Иди-ка встречать.» 

 

                  
                      «От чего у зайца длинные уши» 

                     Сказка 

В лесу густом, однажды днём 

Зверей  собрал их главный – лось. 

Послушать Главного лося 

Зверей премного собралось. 

 

«С лосихой мы, сказал идём, 

Рогов вам множество несём. 

Рога большие вам раздам, 

Но вот на всех  не хватит Вам!» 

«Вы подходите поскорей 

Берите их, кому нужней!» 

 

«Мне дайте! - попросил олень 

Мне так рога нужны! 

В лесу отбиться от зверей, 

Они всегда важны» 

 

А эти дайте мне рога - 

Вдруг зайчик пропищал, 

«Что с ними делать будешь  - А?» 
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Но зайчик промолчал. 

И дали зайчику рога, ветвистые рога, 

И эта ноша для него была так дорога. 

Всё прыгал, весело скакал 

От радости зайчишка. 

Вдруг на рога ему попав, 

Упала с кедра шишка. 

 

От страха заяц подскочил 

Запутался рогами. 

Тянул рога, визжал, скулил 

И бился меж кустами. 

Смеялись звери дружно все 

Над зайчиком убогим. 

 

А лось сказал: 

«Ты зайчик трус, 

Рога здесь не помогут». 

Над зайцем сжалился наш лось, 

Сказал ему: «Послушай! 

Чтобы бояться не пришлось 

Возьми большие уши» 

 

Был заяц длинным рад ушам 

В них хорошо и слышать. 

Теперь он скачет по кустам 

К лесной траве поближе.» 
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                          «Месяц без платья» 
                   Сказка 

Блуждал как-то месяц, 

Смотрел на одежды. 

Решил себе платье он сшить. 

 

Позвал он портного, 

Большого невежду, 

Чтоб эту проблему решить. 

 

Вот мерки снял с месяца портной, 

Быстро за работу он сел. 

 

Пришёл срок примерки, 

Но что же такое? 

Узко  это платье совсем. 

«Я видно ошибся, - 

Портной наш бормочет 

И вновь за работу он сел. 

 

В назначенный срок 

Месяц платье взять хочет, 

Но коротко платье совсем. 

 

«Опять я ошибся» -  

Портной тут заводит, 

И вновь принялся он кроить. 

 

А месяц за платьем 

весь круглый приходит 

Не месяц - луна. Как тут быть? 
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Портной испугался, совсем растерялся 

И бросился он наутёк. 

А месяц за ним 

Тут вдогонку погнался 

Догнать он портного не смог. 

 

Так месяц остался 

С поры той без платья, 

И платье не нужно ему. 

Приходится часто, 

Ему превращаться 

В красавицу-деву луну. 
 

                       «Слон и мамонт» 
               Сказка 

Давным - давно 

Во Франции, в Сибири, 

В других местах нежарких 

Мамонты водились. 

 

И вот однажды 

Летним, ясным днём 

Слонёнок с мамонтёнком 

Подружились. 

 

Играли весело всегда 

И ссориться не смели, 

И были не  разлей вода, 

Пока не повзрослели. 
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И вот стал слоник упрекать 

Однажды как-то друга: 

 

«Как, мамонт, шерсть  

Твоя длинна, 

Не друг ты, а подруга. 

Шерсть достаёт 

И до земли 

В ушах твоих и всюду 

И горб на голове торчит, 

Играть с тобой не буду. 

 

Но мамонт бивни навострил, 

Спиральные большие, 

Слона , как щепку подцепил, 

Глазища стали злые. 

 

Ой, ой, не надо! 

Больно, друг! 

Давай играть, как прежде - 

«Давай» - тут мамонт говорит 

«Но всё же ты невежда!» 

 

И стали вновь они играть. 

Дружили, не ругались. 

В природе ж стало холодать 

Дни холоднее стали. 

 

Настал на тёплой их земле 

Период ледниковый 
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Слону теперь несдобровать 

Без шубы тёплой, новой. 

 А мамонт жив 

Не мёрзнет он, 

В своей длиннющей шерсти. 

 

И затужил, 

И понял слон, что 

Шерсть спасёт от смерти. 

Пришлось прощаться 

Двум друзья, 

Слону убраться надо. 

Скорее в тёплые края, 

Не быть им больше рядом. 

 

Простились спешно, 

Слон ушёл 

Туда, где тёплый климат. 

А мамонту здесь хорошо  

И в ледяной период. 
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                           «Бабочка и мотылёк» 
                      Сказка 

Мотылёк порхал, кружился, 

И не мог найти он места. 

На цветы он всё садился 

И искал себе невесту. 

 

Вот к нему комарик прыгнул. 

Пропищал: «Чего ты ищешь? 

Я ищу себе невесту, 

Но невесты нет, как  видишь. 

 

Где ж тогда её искать? - 

Мотылёк себе бормочет 

Видит бабочка летит 

И смеётся и хохочет. 

 

Пронеслась над мотыльком, 

Закружилась, завертелась. 

Мотылёк за ней бегом, 

Так догнать её хотелось. 

 

И с тех пор они вдвоём 

Над цветочками порхают, 

Как невеста с женихом, 

И живут, не унывают. 
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                                  «Клубника» 
                      Сказка 

Клубника на поляне зреет 

И в свете солнышка алеет. 

Увидела его улитка: 

«Позавтракаю ею сытно» 

 

Комарик где-то пропищал 

«Давно такой клубнички ждал» 

Вот близко птичка пролетала: 

«О ягодке такой мечтала!» 

 

И даже змейка подползла: 

«Поесть клубнички, я должна» 

Но вдруг подул проказник –ветер, 

И солнышко уже не светит, 

Накрылась тучкой дождевой 

И вмиг забрызгала водой. 

 

Улитка погрузилась в кочки 

Комарик мокрым быть не хочет, 

И птичка спряталась в ветвях, 

Змея забилась где-то в пнях. 

 

И только яркая клубника 

Сияет, дождиком омыта. 
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                             «Мороз и заяц» 
                    Сказка 

На заснеженной полянке 

Зайчик бегал во всю прыть. 

Ведь решил его морозец 

В лёд, в сосульку превратить. 

 

Стал его сильней морозить 

И зайчишка тут кричит: 

«Мне  тепло! Мне даже жарко, 

Я валяюсь на печи!» 

Сам катается по снегу.  

Тут мороз  залютовал, 

Напустил он холод, снегу, 

Чтобы зайчика пробрал. 

 

Но кричит зайчишка: 

«Жарко! Я на печке, мне тепло 

И катается по снегу, 

Хоть и снега намело. 

 

Отступил мороз: 

«Послушай, в лёд 

Тебя не превратить. 

Прыгай заяц длинноухий, 

И не мёрзни, так и быть. 

 

С той поры и весел заяц, 

Хоть какие холода. 

Шерсть его всегда спасает. 

Он не мёрзнет никогда. 
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                        «Находчивый мужик» 
                    Сказка 

Жил на свете  царь когда-то, 

Объявил он по стране: 

«Кто соврёт мне ловко, складно, 

Тот и приглянётся мне. 

 

А в награду он получит 

Изумрудный апельсин 

И пошли к царю тут гости, 

Врали ловко, как  один. 

 

Но ни с чем все уходили. 

Вот пришёл один мужик: 

«Помнишь, царь свой долг давнишний, 

Долг прощать я не привык!» 

 

«И какой же долг я должен?» - 

Говорит с усмешкой  царь. 

«Как какой, ты вспомнить сможешь? 

Золотых червонцев ларь» 

 

«Ты вот ври, а не завирайся, 

Я твой царь и господин!» 

«Коли вру я - догадайся 

мне отдать свой апельсин!» 

 

«Нет, всё верно говоришь 

ты», - говорит смущённый  царь. 

«Коли верно, что сидишь ты, 

Где с червонцами мой ларь?» 
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Видит царь, мужик находчив, 

Хоть простой, бедняцкий сын. 

И отдал он, между прочим, 

Изумрудный апельсин. 
 

 

                               «Петя и змея» 
                    Сказка 

Мальчик Петя в лес пошёл 

Путь обратный не нашёл. 

Ох и Ах! Ох и Ах! 

Заблудился он в горах. 

Высоко в горах, в лесу 

Встретил рыжую лису. 

«Покажи  ты мне дорогу!» - 

Обратился он в тревоге 

Но лиса не отвечала, 

И к лисятам поспешала. 

Обратился Петя к зайцу, 

Пробегавшему случайно: 

«Прыг-да-скок, прыг-да-скок 

Ты бы зайчик мне помог», 

Но и зайчик не ответил, 

Волка он в кустах заметил. 

Мальчик Петя всё плутал, 

Лёг под кустик, он устал. 

Видит дерево стоит, 

По нему змея скользит. 

Подбирается к птенцам, 

Что в гнезде уснули там. 
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Птенчики змею увидев, 

Закричали:  «Помогите». 

А змея раскрыла пасть, 

Собралась на них напасть. 

Пете ту змею не жалко, 

Палку взял и стал бить палкой. 

Тут змея изнемогла 

И  с шипеньем уползла. 

Прилетела мама-птица: 

«Что с детьми могло случиться?» 

Петя, птенчиков ты спас, 

Поживи теперь у нас!» 

«Нет- сказал он,- тётя птица, 

Жить у вас мне не годится 

Дома мама меня ждёт, 

И бедняжка слёзы льёт» 

Птица низко полетела: 

«Ты иди за мною смело!» 

Не летела, а плыла, 

Петю к дому привела. 

Дома Петю очень ждали, 

Птицу чаем угощали, 

Птицу все благодарили, 

Жили долго, не тужили. 
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                           «Новогодние призраки» 
   Инсценировка на школьную ёлку 

Новый год к нам стучится, 

Он уже на пороге, 

Год Дракона уходит, 

С ним печаль и тревоги! 

 

Мы волшебные призраки 

В год Змеи вам расскажем о том, 

что увидите Вы. 

 

Призрак 1-й: «Я вижу… 

Зима, и ребята резвятся, 

И каникулы, значит 

На месяц продляться!» 

 

Призрак 2-й:»Я вижу 

Конфеты, золотые обёртки! 

А в тетрадях у вас ну 

одни пятёрки.» 

 

Призрак 3-й: «Смеются, я вижу 

Учителя ваши разом, 

 «Ведь вы на уроки  

Не опоздали ни разу!» 

 

Призрак 4-й: «А я вижу, 

И слышу звук рожка и сирены, 

Это значит, что все вы, 

ребята, спортсмены!» 
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Призрак 5-й: «Вижу я, 

Как ковёр-самолёт опускается. 

И всем вам по подарку 

Он бросить старается» 

 

Призрак 6-й: 

«Ну сказал, по подарку! 

Я скажу по секрету, 

Он вам каждому сбросит 

По велосипеду» 

 

Призрак-7-й: «Вижу я, 

На полянке пушистого зайца, 

Это значит мечты уже 

Ваши сбываются» 

«Всем мы вам пожелаем 

Доброй снежной погоды. 

Встречи с праздничной ёлкой. 

Встречи с дедом морозом!» 
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