
Стихи о железной дороге 
собственного сочинения 
детей и их родителей 

группы компенсирующего 
вида «Любознайка»



Игрушка.

Железная дорога-

Игрушки нет милей!

В неё всегда играю,

Везу своих друзей.

Вагончик 

прицепляю,

К перрону подаю.

«Ту-ту!» - на рельсах 

кто-то,

Гудком сигнал даю.

Семья 

Кондратьевых.



Рано утром вдалеке

Появился звон.

Это едет тепловоз, 

Он стучит колёсами:

«Чух-чух, чух-чух!»

Мы на нём объедем 

весь мир.

Нету лучше 

тепловоза!

Машиниста лучше 

нет!

Семья Скориковых



Мчится поезд в снежной буре,

Разметая снег и лёд.

Это поезд пассажирский,

Нас везёт скорей вперёд!

Светофор моргнёт зелёным,

Фонари укажут путь,

Машинист гудит тревожно: 

«Осторожно! Я несусь!»

А в вагоне тёплом. Светлом,

Слышен только стук колёс.

Есть вода, еда, попутчик,

Ехать очень хорошо!

Браво, браво машинистам!

Браво и проводникам!

И работникам Структуры,

Что помогут ехать нам!

Семья Баскаковых



Паровоз «чух-чух»,

Паровоз «чух-чух».

Твой котёл ещё

Не совсем потух. 

Миленький ты мой,

Ты мой дорогой,

Отвези меня 

К мамочке домой.

Встретит мама нас,

И обнимет всласть.

Даст мне молока,

А тебе –уголька.

Семья Курициных



Поезд в Сочи.

Нас однажды паровоз

Отдыхать семьей повёз.

В город Сочи – на курорт.

Поезд вёз нас всё вперёд!

День и два стучат колёса,

Только Сочи нету что – то. 

Я в окно стою, гляжу:

Лес, поля я нахожу,

Проезжаем города,

Сочи – всё не вижу я?!

Поезд вёз вагонов десять, 

Весело нам было ехать.

Ребятни полно в вагонах-

Мы встречались на перронах.

На платформах в Волгограде.

И в Ростове, в Краснодаре,

Мелом солнце рисовали.

Друг от друга убегали.

Через много городов

Поезд нас тогда провёз.



В долгожданный город Сочи

Поезд вёз нас и средь ночи. 
Встречным поездам «Привет!»,

Он гудком сигналил вслед-

Так приветствуют друг друга

Машинисты, встретив друга.

Тут увидела я море-

Разлилося на просторе! 

И не «чёрное» совсем,

Как говорили деткам всем.

Отдохнули мы на славу!

Впечатлений – целый воз!

И обратно на Самару

Мчит по рельсам паровоз.

Вам скажу я напоследок:

«Пешком в Сочи не дойти.

Так как целых двое суток

Были мы. Ребят, в пути.»

Жду я с нетерпеньем лето:

Отпуск, солнце и жару!

Чтобы в Сочи паровоз

Отдыхать опять повёз!

Семья Пахомовых


