
 

«Я рисую словами» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь! 

Анастасия Орлова 

  
Детский писатель, поэт, переводчик. 
Лауреат литературных премий 
им. Антона Дельвига, Самуила 
Маршака, Корнея Чуковского.  
Победитель литературного конкурса 
«Новая детская книга». 
Лауреат премии Президента РФ в 
области литературы и искусства за 
произведения для детей и юношества. 
Автор более 20 книг для детей –  
«Яблочки-пятки», «Это грузовик, а это 
прицеп», «Грузовик и прицеп едут в 
командировку», «Мы плывём на лодке», 
«Речка, речка, где твой дом?», «Со 
стихами целый день», «Ромашки» и 
многих других. 
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 Читайте стихи-

потешки, песенки, 

прибаутки своим 

малышам. 

 

 

Отправляйтесь в 

весёлое 

путешествие 

вместе с  

грузовиком и его  

другом прицепом. 

 

Узнайте о реках 

нашей  страны: 

больших и малых, 

величавых и 

спокойных, бурных и 

стремительных. 

 

 
Каждое стихотворение Анастасии 
Орловой – это маленькое окошко в 
детство. 

Я рисую человека: 
Руки, ноги, голова… 

В голове цветные мысли 
И округлые слова. 

А в груди у человека 
Расцветает не спеша 
Как ромашка полевая, 
Белоснежная душа! 
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