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Все когда-то рисовали —
Часто слышим мы от взрослых.
— Но художниками стали,
К сожаленью, единицы.
Ведь не станет Левитаном
Этот мальчик белобрысый,
Хоть пока в его рисунках
Столько радости и света!
А ведь детские рисунки —
Самобытный жанр в искусстве:
Чистый, добрый и наивный,
Он влечет к себе и манит.
Это детский взгляд открытый,
Это мир, каким позднее
Мы его уже не видим.
Не попытка — а свершенье,
Не учеба — вдохновенье.
Он рисует, словно дышит,
Бесконечно удивляясь,
Несказанно удивляя,
Нам даря восторг и счастье!
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В стране волшебной всё время солнце,
Просторней небо, прозрачней воздух.
А если тучи пройдут над нею,
Их синей краской прогнать несложно.
Взгляни скорее! Ты видишь: мастер
Мир создаёт на листе бумаги.
Ведь этот мир, беспредельный, яркий —
На самом деле, рисунок детский.
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Звонкая, как песня,
В каждом взгляде, в каждом жесте.
Радость — сказочная призма,
Смотрит сквозь неё ребёнок, —
И обычное, земное
Вдруг становится волшебным!
Посмотрите, как сияют
Синие глаза девчонки,
Сколько радости и света
В этой солнечной улыбке!
В этом — сущность мира Детства,
И его святое право —
Видеть в жизни только радость
И делиться ею щедро. 

Всё дальше грохот орудий грозных,
Военных дней бесконечный ужас…
Всё чаще, чаще в рисунках детских
Картины мира сменяют битву.
Вот на рисунке — взгляните только —
Бездонней моря глаза девчонки,
И в них сияют восторг и радость,
Огромным счастьем они лучатся!
Взгляните все, как чудесно это:
Жить в мире, ласковом и весёлом!
И в этом счастье — её «спасибо!»
Всем тем, кто мир подарил планете.
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Сколько

Глубокой
У художника во взгляде!
Посмотрите, как прекрасны
Эти русские равнины,
Кружевные тени веток,
Золотое солнце марта!
Будто не рукой ребёнка,
А огромным детским сердцем,
Теплотой его и светом
Нарисованы картины.

Весенний пейзаж, перелётные птицы
И свежесть таких долгожданных проталин —
В рисунке такая влюблённость в Россию,
Какой мы, пожалуй, доселе не знали.
Щемящая нежность к реке и берёзам,
К закату, и к птицам, и к талому снегу.
И, кажется, что этот детский рисунок
На ощупь теплее весеннего ветра.
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За родную землю.
И рисунком говорит он:
— Это строится мой город!
— Это прадед мой. Когда-то
Смог дойти он до Берлина.
— Вот моя семья большая,
Никого нет нас дружнее.
— Это — бескозырка деда,
Мне она почти что впору!

На огромный мир прекрасный
Смотрит маленьких художник,
И в глазах его сияет
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Ребёнок рисует своё отражение,
Всё то, что в себе ему кажется важным.
Себя он рисует готовым к сражениям,
Мечтающим стать капитаном бесстрашным.
На нём бескозырка, в которой, наверное,
Пришёл его прадед к Великой Победе.
И в правнуке сердце такое же верное,
И мир он готов защищать на планете.
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Есть в бездонном детском сердце
Место для всего на свете.
И не только радость жизни
Движет кистью живописца.
Посмотрите, сколько горя
В голубых глазах сестрички,
Сколько боли, сколько муки,
И какая правда чувства.
Посмотрите, как играет
На контрастах юный мастер.
Всё так нежно, всё так хрупко.
Разве так войну рисуют?
Только дети, не считаясь
С тем, как «принято», как «надо»,
Могут рисовать такое,
Что душа поёт и плачет.

— всем, кто раньше
Жил, любил, сражался, строил,
Без кого бы мы сегодня
Не могли бы стать собою.
Эти детские рисунки
Словно письма издалёка —
Краской и карандашами
В них написано: СПАСИБО!

В благодарном детском сердце
Умещается так много:
Нежность маминой улыбки
И тепло ее ладоней,
Прадед, что в лихую пору
Отстоял свою Отчизну,
И его однополчанин,
Не вернувшийся из боя.
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Петербургские белые ночи,
Небо в светло-лиловых оттенках,
Очертанья мостов разведённых,
Петропавловской крепости абрис…
Над Невой, словно белые птицы,
Тихо ангелы в небе летают,
Превращая июньскую полночь
В небывалую светлую сказку.
Взрослый, будь он хоть трижды художник,
Так нам белых ночей не покажет —
Только сердце ребёнка способно
Разглядеть, что на небе творится.

 — маленький художник это знает: 
Всё, что существует на планете,
У него в душе находит отклик.
Только посмотрите, как прекрасны
Ангелы над Невскими мостами,
Как цветёт весной миндаль в Париже
В двух шагах от Эйфелевой башни.
Кто, как не ребёнок, мог увидеть,
Что Россия — как царевна-Лебедь,
Плещущая белыми крылами
В нежно-голубом рассветном небе?
Удивляясь, дети удивляют.
Восхищаясь, дети восхищают.
Каждый их рисунок — это чудо,
Созданное щедростью душевной.

Этот мир достоин
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Кисть и краски, звуки скрипки,
Пролетающая птица,
Звёзды в синем летнем небе,
Даже малая травинка —
Всё вплетается в сонату
Радости и Вдохновенья,
И звучит она повсюду
Вечной музыкою детства.

Детям скука незнакома.
Всё, что делается ими,
Делается на подъёме,
С пылким

Ах, как хочет стать ребёнок
Взрослым, умным и достойным,
Самым необыкновенным
Человеком на планете!
Самого себя рисует
Восхитительным танцором,
Олимпийским чемпионом
Или чудо-музыкантом.
Да таким, что сбившись в стадо,
Облака за ним кочуют,
Чтобы музыкой волшебной
Бесконечно наслаждаться!
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Как глоток воды среди пустыни,
Дуновенье ветра в жаркий полдень.

Если в сердце — тишина и ясность,
То вокруг гораздо больше видно:
Видно, как в лазурном чистом небе
Ветерки весёлые играют,
Видно, как прозрачен утром воздух,
Слышно в этой тишине звенящей,
Как коты, на крыше севши рядом,
О своём беседуют тихонько.
И для нас, смотрящих на картину,
Это чувство

«Высокая любовь» — подумать только!
Всего-то два кота сидят на крыше!
Причём же здесь любовь, и как решился
Художник так назвать свою работу?
А вы в неё внимательней вглядитесь
И всё тогда почувствуете сами:
И радостное умиротворенье,
И неба предрассветного загадку,
И вы поймёте, что рисунок этот —
Рассказ не о котах, а о ребёнке,
О том, как любит мир художник юный,
И нет любви прекраснее и выше.
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Этот юнга, следящий за чайками в небе,
Будто думает вслух, и мы слышим его:
Он мечтает о скором прекрасном полёте,
Об огромной удаче и верной любви.
Пусть картины сюжет не особенно сложен —
Он и трогает нас простотою своей —
Тем, что юный художник, как маленький юнга,
Верит в силы свои, за мечтою стремясь!

Что б ни вышло из-под кисти
Маленького живописца,
Он всегда себя рисует
И своё предназначенье,

Удивительных событий,
Что судьба ему готовит.
Хочет он взлететь, как птица,
Полететь к далёким звёздам,
Мир непознанный увидеть,
Самый лучший дом построить!
От души ему желаем,
Чтобы всё сбылось однажды,
Чтоб ему служили верно
Крылья счастья и удачи!

полёта,

дороги,
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В душе ребёнка тихо музыка звучит —
Никто другой её расслышать не сумеет,
А он мечтает поделиться с нами ею,
И нам, рисуя, от неё даёт ключи.
Восходит солнце, просыпается весна,
И, чуть подёрнувшись сиреневою дымкой,
Душа художника встречает нас с улыбкой —
И наши души пробуждает ото сна….

Всё

И рассвет в туманной дымке,
И мечты о дальних странах,
И сюжет старинной сказки…
«Посмотрите, мир прекрасен!» —
Говорит художник юный,
Замирая от восторга.
Мир прекрасен, полон жизни,
Волшебства, любви и дружбы!
И ложатся ярче краски,
Оживляя лист бумаги,
И встаёт над миром солнце —
А в его лучах рассветных,
В ярких капельках-росинках
Детская душа танцует…

вызывает:
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Улыбку,
Ведь в рисунке этом детском —
Доброта и восхищенье
Тем, как светел и прекрасен
Мир, в котором мы живём!

Посмотрите, что за чудо —
Лопоухий рыжий пёсик
С доброй мордочкой косматой
И весёлыми глазами.
Как озорника-героя
Любит маленький художник!
И у нас он вызывает
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Мир, наполненный любовью,
Пишет маленький художник:
Для него

Ею он живёт и дышит.
К маме, к папе и сестрёнке,
Всем родным и близким людям,
К разным городам и странам,
Даже к тем, в которых не был,
К живописцам и поэтам,
К галереям и театрам,
К необъятным океанам
И пруду в своей деревне.
Всё пропитано любовью,
Ведь она — основа жизни.

— как воздух,

Вот рисунок — он хрупок, как ёлочный шарик,
В нём так много души и так много любви. 
Посмотрите — пейзаж только чуть бозначен,
Он героев ничто не должно отвлекать. 
На детей посмотрите, и вы ощутите, 
Как в душе поднимается счастья волна. 
Да, своих персонажей так любит художница, 
Что нет шансов у зрителя мимо пройти. 
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Радость, радость, всё ликует!
Всё кружится, всё сияет!
Праздник нового начала!
Праздник смеха и полёта!

А причина 

Может быть и незаметной:
Загорелись в небе звёзды,
Или снег блестит на солнце,
Или лёд в реке растаял,
Или удался рисунок — 
Радость, счастье, ликованье,
Праздник жизни, праздник детства!

Радость, радость, всё ликует!
Всё кружится, всё сияет!
Праздник нового начала!
Праздник смеха и полёта!

А причина 

Может быть и незаметной:
Загорелись в небе звёзды,
Или снег блестит на солнце,
Или лёд в реке растаял,
Или удался рисунок — 
Радость, счастье, ликованье,
Праздник жизни, праздник детства!
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