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Стихи о моей семье 

Я живу в семье большой,  

Такой любимой и родной. 

Мама, папа, брат и я- 

Наша дружная семья. 

 

Папа-наш глава семьи, 

Лучше друга не найти. 

Если случится проблема  

какая, 

Папа поможет, совет нам давая. 

Его советы принимаем, 

Любим папу, уважаем. 

 

Ну а мамочку свою 

Очень-очень я люблю. 

Самая красивая, самая родная, 

Лучше нет другой на свете, 

Я ведь точно знаю. 

 

С братом я учу уроки, 

С ним не знаю скуки, 

В игры он со мной играет 

И, конечно, защищает. 

 

Андрей учится в восьмом, 

Я в четвѐртом классе, 

Мы стараемся во всѐм 

Вместе заниматься. 

 

Учиться очень я люблю,  

Усердна и старательна, 

И отличницей опять 

Стану обязательно.  

 

В «Звезду» на кружок я хожу, 

Танцы разные учу. 

Я люблю петь и веселиться, 

На все руки мастерица. 

 

Есть у меня две бабушки 

И дедушка Сергей. 



Приходят в гости часто к нам,  

И с ними веселей. 

 

Бабушки мои, очень добрые они. 

Всегда помогут, обогреют, 

Дадут хороший нам совет,  

Словами тѐплыми согреют, 

Роднее их на свете нет. 

 

Дедушка Серѐжа – 

Художник у нас, 

Учит рисовать меня 

Он красками сейчас. 

И пейзажи, и зверей, 

Стало в доме веселей. 

 

Кошечка Муся и пѐсик наш Миша 

Вместе кушают из одной миски. 

Кошечка Муся - красавица наша, 

Ловит мышей, песни поѐт 

И домашний уют создаѐт. 

С Мишей нашим - мы друзья, 

Куда Миша - туда я. 

В будке Диночка живѐт,  

Дом наш зорко стережѐт. 

Если бы все, 

Как наша кошка с собаками жили, 

Не было б ссор, 

И был бы мир во всѐм мире. 

 

В доме нашем уютно, светло. 

Вместе мы дружно садимся за стол, 

Вместе играем, дружно живѐм, 

Гости часто приходят в наш дом. 

 

Я горжусь своей семьѐй, 

Вместе мы всегда во всѐм, 

И в радости, и в горе, 

На празднике, на море, 

На отдыхе вместе,  

Не сидим на месте! 

Так вот дружно мы живѐм, 

В гости вас к себе зовѐм! 

 

 



 

 
 

 

 

 


