
 
 

Стихи о дружбе для детей  

 

ПОДАРОК (Елена Благинина) 

 

Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Весѐлая, смешная. 

Мне скучно без игрушки – 

Любимая была! 

Но всѐ же я подружке 

Игрушку отдала. 

 

 

              *** 

 

МАМА – ЛУЧШИЙ ДРУГ (Юлия и Лилия Орловы) 

 

Мама – самый лучший друг! 

Это знают все вокруг. 

Если нам совсем невмочь, 

Мама сможет нам помочь. 

Заболеем – мама рядом, 

Мамы знают, что нам надо. 

Плакать станем – приголубят, 

Мамочки нас очень любят! 

Даже самый верный друг 

Может нас обидеть вдруг, 

Только мамы наши беды 

 

 

               *** 

 

 

 



КОШКА С СОБАКОЙ 

Жил да был в кирпичном доме 

Рыжий кот по кличке Томми. 

А в соседней с ним квартире 

Жил бульдог по кличке Вилли. 

Вилли с Томми не дружили, 

Как собака с кошкой жили. 

Потому гуляет Томми 

Не в саду, а на балконе. 

А в саду гуляет Вилли 

Из квартиры сто четыре. 

Томми с грустью наблюдает, 

Как бульдог с мячом играет. 

Разве это справедливо? 

Некрасиво, неучтиво 

По соседству в доме жить 

И с соседом не дружить. 

             *** 

НО ЗАТО ДРУЗЬЯ КРУГОМ 

Вот – сучок, и вот – сучок, 

Между ними паучок. 

Разместился на рябинке 

Дом его из паутинки. 

Вдруг услышал паучок: 

– Я плету себе сачок! 

Дай, пожалуйста, лягушке 

Паутинки полкатушки! 

– И ежу не откажи! 

Если друг, то удружи! 

Отпусти мне паутинку – 

Я сплету себе корзинку! 

– Не забудь и про сову, 

Я ведь рядышком живу! 

Дай мне нитку, паучок, 

Смастерю я гамачок! 

– И для цапли опусти, 

Сети нужно мне сплести! 

Будут сети – будет рыба. 

Я скажу тебе спасибо! 

Очень быстро на рябинке 

Опустел паучий дом: 

Нету больше паутинки, 

Но зато друзья кругом! 

 

             *** 



У меня теперь есть Друг, 

Преданный и верный. 

Без него я как без рук, 

Если откровенно. 

Мы гуляем во дворе, 

Весело играем, 

Скоро в школу в сентябре 

Вместе зашагаем. 

Другу я любой секрет 

Расскажу без страха. 

Я несу ему котлет, 

Спрятав под рубахой. 

Ешь, мой маленький Дружок, 

Что еще затеешь? 

Ты пока еще щенок, 

А дружить умеешь. 

Я рисую на асфальте 

Разноцветными мелками 

В белоснежном нежном платье 

Маму с синими цветами 

Напишу пониже "Мама” 

Пусть неровно, даже криво, 

Для нее, для самой-самой, 

Самой милой и красивой. 

                *** 

СЛОВО «ДРУГ»  (Я. Л. Аким) 

Когда еще никто 

Не знал ни слова - 

Ни "здравствуйте”, 

Ни "солнце”, 

Ни "корова",- 

Соседям 

Древний человек привык 

Показывать кулак 

Или язык 

И корчить рожи 

(Что одно и то же). 

Но словом стал 

Гортанный резкий звук, 

Осмысленней лицо, 

Умнее руки, 

И человек 

Придумал 

Слово ДРУГ, 

Стал друга ждать 



И тосковать в разлуке. 

Ему спасибо 

За друзей моих. 

Как жил бы я, 

Что делал бы без них? 

Друзей - 

 

 

 

              *** 

 

У меня теперь есть Друг, 

Преданный и верный. 

Без него я как без рук, 

Если откровенно. 

Мы гуляем во дворе, 

Весело играем, 

Скоро в школу в сентябре 

Вместе зашагаем. 

Другу я любой секрет 

Расскажу без страха. 

Я несу ему котлет, 

Спрятав под рубахой. 

Ешь, мой маленький Дружок, 

Что еще затеешь? 

Ты пока еще щенок, 

А дружить умеешь. 

 

            *** 

 

ЛИСА, ЗАЯЦ и ЁЖ (Тамара Маршалова) 

Как-то заинька трусишка, 

Зайка – серые штанишки, 

Повстречал в лесу лисичку, 

Очень хитрую сестричку. 

 

Зайка лиску увидал, 

Как осинка задрожал. 

А лисичка-то хитрит 

И зайчишке говорит: 

 

«Что ты, заинька, дрожишь? 

Что ты, серенький, молчишь? 

Не приветствуешь меня, 

Ведь с тобою мы друзья! 



 

Дай тебя я обниму, 

Лапку я твою пожму». 

Только треснул вдруг сучок. 

Слышит лиска голосок: 

 

«Не пожмѐшь! И не старайся! 

И отсюда убирайся! 

Друга съесть тебе не дам! 

Лапы прочь! А то поддам!» 

 

 

              *** 

 

ДРУЗЬЯ (Елена Стеквашова) 

 

Как начну конфеты есть, 

У меня дpузей не счесть. 

А закончились конфеты 

И дpузей в помине нету. 

За конфету каждый дpуг, 

Так и pвет ее из pук. 

Hу зачем мне дpужба эта? 

Я и сам люблю конфеты. 

 

              *** 

Дружба - это дар.   (Юлия Белоусова) 

Дружба – это дар нам свыше, 

Дружба – это свет в окне; 

Друг всегда тебя услышит, 

Он не бросит и в беде. 

 

Но не каждому дано 

Знать, что дружба есть на свете, 

Что с друзьями жить легко, 

Веселее с ними вместе. 

 

Кто без друга прошагал 

По дороге жизни этой, 

Тот не жил – существовал. 

Дружба – это мир планеты. 

 

 

          *** 

 



Про дружбу.   (Юрий Энтин) 

 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

 

Всѐ с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

 

            *** 

 

Мы – друзья. (Борис Заходер) 

 

С виду мы 

Не очень схожи: 

Петька толстый, 

Я худой, 

Не похожи мы, а все же 

Нас не разольешь водой! 

 

Дело в том, 

Что он и я - 

Закадычные друзья! 

Все мы делаем вдвоем. 

Даже вместе... 

Отстаем! 

 

Дружба дружбою, 

Однако 

И у нас случилась драка. 

Был, конечно, важный повод. 

Очень важный повод был! 

Помнишь, Петя? 

— Что-то, Вова, 

Позабыл! 

— И я забыл... 

Ну, неважно! Дрались честно, 

Как положено друзьям: 

Я как стукну! 

— Я как тресну! 

— Он как даст! 

— А я как дам!.. 



 

 

Скоро в ход пошли портфели. 

Книжки в воздух полетели. 

Словом, скромничать не буду - 

Драка вышла хоть куда! 

Только смотрим - что за чудо? 

С нас ручьем бежит вода! 

 

Это Вовкина сестра 

Облила нас из ведра! 

С нас вода ручьями льется, 

А она еще смеется: 

— Вы действительно друзья! 

Вас водой разлить нельзя! 

        *** 

 

Мой друг.   (Агния Барто) 

 

У него вагон достоинств, 

Недостатков нет почти, 

Ничего ему не стоит 

Вам улыбку принести. 

 

Давать он хочет, а не брать, 

Он сильный, а не слабый, 

О нѐм я толстую тетрадь 

Всю исписать могла бы! 

 

Он выигрывать умеет, 

Не боится проиграть, 

«Очень быстро он умнеет!» – 

Записала я в тетрадь. 

 

Починил он клетку птице, 

Дал котѐнку молоко. 

Он умеет извиниться, 

Это тоже нелегко! 

 

           *** 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДРУЖКА МАША (Галина Боргуль) 

Мы с моей подружкой Машей 

Вместе ходим в детский сад. 

В нашей группе появились 

Трое новеньких ребят. 

Среди них мальчишка Вовка, 

Очень вредный и плохой. 

Он вчера кричал на Машу, 

А потом толкнул рукой! 

Я хотела заступиться 

За подругу – сдачи дать, 

Только Маша почему-то 

Позвала его гулять! 

Мы лепили вместе бабу, 

Он катал нам снежный ком. 

Поиграли в астронавтов 

И домой пошли потом. 

Утром Вовка прямо в группе 

Снять ботинки нам помог, 

Не кривлялся и не дрался, 

Помогал нам всем чем мог! 

И с тех пор всегда мы вместе, 

Вовка наш хороший друг. 

Отчего ж он изменился 

Как-то быстро, как-то вдруг? 

Я подумала немного 

(Ну, полчасика всего), 

И решила – просто Маша 

Применила волшебство! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *** 

МЫ РАЗНЫЕ (Яна Дубенская) 

Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чѐм-то похожи! 

Всем нам счастливыми хочется быть, 

Новые звѐзды на небе открыть, 

Крепко дружить, не бояться «другого». 

Друг мой в коляске, а что здесь такого? 

Едет он с нами наперегонки, 

Вместе рыбачим мы с ним у реки. 

Нет между нами преград и обид, 

Он самый лучший, наш друг-инвалид! 

Годы пройдут, и мы станем взрослее, 

Ростом повыше, по жизни мудрее, 

И поменяется мир весь вокруг, 

Но рядом останется преданный друг! 

 
 


