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Все, кто интересуется детской поэзией, хорошо знают имя 

Марины Дружининой. Марина Владимировна пишет стихи для самых 

маленьких. А значит, она не только доставляет малышу радость от 

общения со словом, но и убеждает нас, взрослых, в том, что 

настоящий читатель рождается в раннем детстве, что поэзия для 

самых маленьких - это особая область детского чтения, которая 

требует внимания и уважения. 

Марина Дружинина - редактор журнала «Весёлые картинки», 

автор детских книг, изданных тиражом более трёх миллионов 

экземпляров. 

Её литературная жизнь первоначально не была связана с 

детской поэзией. Родилась в 1953 году в Москве, закончила 

технический вуз, работала в «Литературной газете», в 1992 году стала 

призёром конкурса «Золотой телёнок», писала для газеты «Труд». 

Детские стихи, как это часто бывает, начала писать после 

рождения сына. Ребёнок вырос, но писать стихи для малышей она не 

перестала. Более того, в процессе работы у поэта складывалось 

собственное представление о том, какими они должны быть. «Это 

возраст общения, и поэзия для малышей должна быть поэзией 

общения», - считает Марина Дружинина. 

 

Её первое детское стихотворение 

появилось в журнале «Весёлые картинки» в 

1988 году. Первая книга - «Дали Маше 

погремушку» вышла в 1991году. 

                

Дали Маше погремушку, 

                И гремит она над ушком, 

                Маша не пугается, 

                Маша улыбается. 

 

Через два года вышла вторая книга под 

названием «Ослик, ослик, где твой 

хвостик?» 
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Ослик, ослик, 

            Где твой хвостик? 

            - Хвостик мой пошёл гулять, 

           Он вернётся ровно в пять! 

 

Все стихи Марины Дружининой написаны в 

виде живых диалогов. Они призывают 

ребёнка к доброму общению, к ответу на 

вопрос. 

                   - Ля-ля-ля! – поёт Антошка. 

                   - Мяу-мяу! – вторят кошки. 

                   - Гав! – залаял пёс боксёр. 

                   И… распался дружный хор! 

                   - Не замёрзнешь, Воробьишка, 

                   Без сапожек, без пальтишка? 

                   - Не волнуйтесь! Я привык! 

                   Чик-чирик! Чик-чик-чирик! 

 

В книгу «Зайкин день» вошли стихи о временах года, режиме 

дня Зайки-малыша, о гигиене. На положительном примере малыш 

учится умываться по утрам и спокойно 

ложиться в кроватку вечером. Стихи 

получились  живые, задорные: 

 

Крикнул зайчик в семь утра: 

- Где мой завтрак? Есть пора! 

- Подожди, - я отвечала, – 

Ты оденься, друг, сначала. 

Застели свою кроватку, 

Сделай, заинька, зарядку, 

Вот такую: прыг да скок! 

Вправо – влево, кувырок! 

 

         Марина Владимировна пишет не 

только для самых маленьких, в её творчестве много забавных весёлых 

рассказов для детей младшего школьного возраста. Есть и сказки, и 
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азбука для подготовки дошколят к школе, и загадки, головоломки, 

путаницы, считалки. 

         За книгу стихов и рассказов «Мой весёлый выходной», 

изданную в 2006 году, Марина Дружинина получила диплом 

Международной литературной премии С. В.Михалкова «Облака». 

В книгу «Хорошо быть оптимистом!» 

вошли рассказы о школьниках, об их весёлой, 

беззаботной, но порой такой непростой жизни. 

Герои рассказов - весельчаки, озорники и 

выдумщики. Чего только не происходит с 

ними в школе и дома! То они с вампирами 

борются, то лекарство от контрольной 

изобретают!  

Ох, как долго тянется последний урок! 

Особенно, когда дома тебя ждёт игровая 

приставка! Какая там школа, тренировка, 

когда нужно спасать мир от нашествия космических пятихвостых 

чудовищ! Жизнь кипит! Ты так занят, что даже  не смог пойти на день 

рождения дедушки! И с другом Владиком  некогда в кино сходить.  

А если приставка неожиданно 

сломается? Что делать? Кто отвезёт игрушку 

в мастерскую? Самому страшно. Дедушка 

обиделся, Владик занят, а папу нужно ждать 

целую вечность! Да, нелёгкая задачка стоит 

перед Вовкой. Задумался Вовка - пока с 

колдунами и чудовищами сражался, всех 

друзей растерял. Чтобы с вами такого не 

случилось, прочитайте рассказ Марины 

Дружининой «Битва с вампирами». 

         Вот попробуйте догадаться, как можно 

поздравить бабулю с днём рождения, 

используя сразу шесть открыток. При этом ни на одной из них нет 

записи «Любимой бабушке!» А главный герой Вовка из рассказа 

«Открытка» додумался и поздравил свою бабушку очень 
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оригинальной открыткой. Почему бы и вам не 

взять его идею на заметку? 

 

Прочитав книгу «Что такое пер-пен-

ди-ку-ляр, или Весёлые школьные 

истории», среди её героев вы, может быть, 

узнаете себя или своих школьных друзей. 

 

         Хотите удивить свою маму? Тогда 

приготовьте ей вкусный салат, как это сделал 

герой рассказа «Сюрприз». Рецепт салата 

простой: нарезать в миску лук, добавить 

огурцы, помидоры, сметану…. Только смотрите, не пересолите! Тогда 

этот салат придётся съесть самому и сюрприз для мамы не получится.  

А вот брать пример с девочки Даши – героини рассказа «Девочка 

наоборот» - не стоит. Даша всё делает наоборот. Если её просят 

сплясать, она сразу начинает петь и наоборот….  Однажды мама 

попросила её убрать свои игрушки, а Даша вместо этого начала 

разбрасывать их по всей комнате. А если ей сказать: «Дашенька! Ни в 

коем случае не убирай игрушки! Ни за что! Никогда!», только тогда 

она сделает всё правильно, хотя ей этого совсем не хочется. Такая вот 

удивительная девочка.   

В книгу вошли и другие интересные рассказы писательницы. 

Непременно прочитайте их! 

 

 

Марина  Дружинина о   себе: 

 

В самом начале своей 

литературной деятельности я была 

настроена весьма иронически. 

Поэтому мои первые публикации 

появились в «Клубе 12 стульев» 

«Литературной газеты» 

(Впоследствии я даже стала 

лауреатом конкурса «Золотой 
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телёнок» за рассказ «Роковой чеснок»). Если бы в то время мне 

сказали, что я начну сочинять стихи для малышей, я бы сильно 

удивилась. Но, в конце концов, «доросла» до детской литературы и 

очень этому рада, так как всё начинается с детства. В своих детских 

стихах и рассказах стараюсь придерживаться девиза «Познание – 

сквозь призму доброты».  

 

                           Произведения М. В. Дружининой 

Дружинина, М. В. Азбука [Текст] / М. В. Дружинина ; худож. К. В. 

Юдина. – М. : Дрофа, 2001. – 18 с. 

Дружинина, М. В. Бух! И Плюх! [Текст]: стихи /  М. В. Дружинина ; 

худож. В. Нагаев. – М. : Дрофа, 2001. – 16 с. : ил. 

Дружинина, М. В.Где твой хвостик? [Текст] : стихи / М. В. 

Дружинина. – М.: Дрофа, 2001. – 16 с. 

Дружинина, М. В. Дали Маше погремушку [Текст] : стихи / М. В. 

Дружинина. – М. : Дет. лит., 1991. – 16 с. : ил. 

Дружинина, М. В. Дорожная азбука [Текст] : стихи / М. В. 

Дружинина; худож. В. О. Уборевич-Воровский. – М. : Дрофа-Плюс, 

2008. – 64 с. – (Лучшие азбуки). 

Дружинина, М. В. Классный выдался денёк [Текст]: весёлые рассказы  

/ М. Дружинина; худож. О. Мазурина. – М. : Дет. лит., 2010. – 171 с. : 

ил. – (Школьная б-ка). 

Дружинина, М. В. Кто знает волшебное слово [Текст]: стихи  / М. В. 

Дружинина; худож. А. Халимова. – М. :Астрель, 2004. – 16 с. : ил. – 

(Планета детства). 

Дружинина, М. В. Мы идём через дорогу [Текст] : стихи / М. В. 

Дружинина; худож. С. Бордюг. – М.: Дрофа, 2002. – 10 с. : ил. 



8 
 

Дружинина, М. В. На дороге [Текст]/ М. В. Дружинина ; худож. В. Г. 

Нагаев. – М.: Дрофа-Медиа, 2005. – 8 с. – (Волшебное окошко). 

Дружинина, М. В. Наши реки и луга [Текст]: стихи, загадки, 

головоломки, путаницы, считалки / М. В. Дружинина. – М.: Дрофа-

Плюс, 2004. – 64 с.: ил. – (Маленький забавный мир). 

Дружинина, М. В. Очень полезный подарок [Текст]: рассказы / М. В. 

Дружинина; худож. Н. Кудрявцева. – М. : Переход, 2012. – 96 с. : ил. 

Дружинина, М. В. Ты знаешь разные цвета? [Текст] : стихи / М. В. 

Дружинина; худож. М. М. Мордвинцева. – М. : Дрофа, 2002. – 18 с. : 

ил. 

Дружинина, М. В. Хорошо быть оптимистом[Текст]: рассказы / М. В. 

Дружинина; худож. А. Лукъянов. – М. : Махаон, 2012. – 112 с. : ил. – 

(Весёлая компания). 

Дружинина, М. В. Что на нашей улице? [Текст] /  М. В. 

Дружинина;худож. Т. Гнисюк. – М. : Дрофа, 2001. – 18 с. : ил. 

Дружинина, М. В. Что такое пер-пен-ди-ку-ляр, или весёлые 

школьные истории [Текст] : рассказы / М.В. Дружинина; ил. Н. 

Беланова. – М. : Астрель : АСТ, 2009. – 126 с.: ил. – (Внеклассное 

чтение). 

Дружинина, М. В. Я у мамочки [Текст] : стихи / М. В. Дружинина ; 

худож. Б. В. Тржемечкий. – М. : Дрофа, 2002. – 10 с. : ил. 

 

                     

 



9 
 

Литература о жизни и творчестве 

Гриценко, З. Пришли мне чтения доброго [Текст] / З. Гриценко, И. 

Жукова // Дошк. воспитание. – 2002. –  №5. –  С. 96 – 97. 

Жукова, И. С любовью к жизни, детям [Текст] / И. Жукова // Дет. лит. 

– 2002. - №3. – С. 89-91. 

Марина Дружинина [Электронный ресурс] // Детские писатели: [сайт]. 

– Режим доступа:http://pr-cy.ru/open/0/domain/kid-author.ru (дата 

обращения: 04.12.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pr-cy.ru/open/0/domain/kid-author.ru


10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 


