
  

Красным, белым и синим светят небеса 
С нами вместе Россия – голосуем «за» 

И всей планете сказать об этом может с нами любой 
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой! 
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Елена Инкона 

 

Вся Россия рада! 
У нас ОЛИМПИАДА! 

Праздник спорта мировой 
Ожидает нас зимой. 

 
Мы радушны, хлебосольны, 

Ждем гостей и тем довольны! 
Приезжайте, выступайте 
И, конечно, побеждайте! 

 
Ждёт вас множество призов. 

Будь готов и будь здоров! 
 

Дорогие ребята! 
 

Олимпийские игры, Игры Олимпиады - крупнейшие 
международные спортивные соревнования современности, 
которые проводятся каждые четыре года. В 2014 году они 
достойно прошли в нашей стране. 

В 2013 году в детских библиотеках Нижнего Новгорода в 
рамках Недели детской книги  проходил городской поэтический 
конкурс «Ура! Олимпиада в Сочи!». Наши читатели приняли 
активное участие. 

Перед вами сборник творческих работ читателей детских 
библиотек Московского района.  И пусть у кого-то получилось 
не в рифму, но все стихи написаны от сердца, в них 
прослеживается уверенность в победу российских 
спортсменов. 
 
 

1 



Алиева Юлия, 16 лет 
МБОУ СОШ № 70,  10 «А» кл. 

Читатель ЦРДБ  им. В.Г. Белинского 
 

 
 

«Олимпийский огонь» 
 

 

Огонь  в руках несли 
Издалека всем видно. 
За честь своей земли, 

Чтоб было нам не стыдно 
 

Не стыдно голову поднять, 
Вернувшись к родине назад, 

Чтоб можно было гордо встать 
От ценности полученных наград 

 
Гори огонь! Олимп, сияй! 

И жди героев новых, 
А ты, народ, болей, 
Давай спортсменов 

нам готовых! 
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«Символы Олимпиады - зайцы» - работа учащихся 5 кл. школы 
№ 86 
«Олимпийские кольца» - работа Мошкова Кирилла, 10 лет, 
читатель ЦРДБ им. В.Г. Белинского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

Безыкорнова Виктория, 13 лет 
МБОУ СОШ № 66,  7«б» кл. 

Читатель детской библиотеки  им. В.И. Даля 
 

«Сочи – столица Олимпиады-2014» 
 

Да, не понять умом Россию: 
Сюрприз смогла преподнести, 

Когда олимпиаду зимнюю 
Решила в Сочи провести. 
Широка известность  Сочи 
Как российского курорта. 

Решено ее упрочить 
Славой кузницы рекордов. 

И меж пальм, среди магнолий 
Уж проложена лыжня, 
Ну а Красная Поляна 

Все новей день ото дня. 
Всё здесь ждет Олимпиаду: 

Люди, горы, стадионы. 
Олимпийские награды 
Ожидают чемпионов. 

Флаги разных стран украсят 
Склоны гор и побережье, 

И жемчужина России 
Засверкает ярче прежней. 
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Берглезова Александра, 16 лет 
МБОУ СОШ № 73 , 10 «А» кл. 

Читатель ЦРДБ им. В.Г. Белинского 
 

На олимпийской лыжне 
 

 

Вот старт и цветной флажок, 
Легкий идет снежок, 
Веселые лица людей, 
Скорей на лыжню! Скорей! 
 
Дальше, легче, быстрей! 
Уверен в себе – не робей, 
Курс держи на успех – 
Ведь ты сильнее всех! 
 
Глубже, ровней дыши 
Соперник близко – спеши.  
Но силы свои береги, 
Километры еще впереди. 
 
В спорте как на войне 
«Нужна победа мне!»: 
Так учил отец. 
Заветные пять колец. 
 
Ты не один – за тобой держава, 
Честь, родина, слава. 
Не ударю в грязь лицом – 
Ведь ты родился бойцом. 
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РИСУНКИ и ПОДЕЛКИ  

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Рисунки учащихся школы № 70 
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Шевякова Алёна, 13 лет 
МБОУ СОШ  № 146 

 
 

 
Победа ждёт! 

 

 

 

Скоро, очень - очень скоро 

Загорится огонь горы Олимп, 

Осветив нам путь вперед… 

Россию  лишь победа ждет! 

 

К нам приедут финны, шведы, 

Англичане, латыши, 

Но победа ждет Россию! 

Как на старте не спеши… 

 

Верим твердо мы в спортсменов, 

Им награды припасли! 

Ну а мы болеем смело, 

Радуемся от души!!! 
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Нервы сожми в кулак – 
Нельзя проиграть никак! 
Воздуха лишь глоток – 

И вот он! Заветный флажок! 
Потом хоть смейся, хоть плачь! 

Мысли от радости вскачь! 
Лицом уткнешься в снег, 

Сердца смиряя бег. 
 

Лыжной гонке конец – 
Заветные пять колец. 

 

 

 

 

 

 

 
По миру с шумом прогремел 

Волной спортивный бум, 
Ареной стал российский юг, 
Собрав все страны в  круг. 

 
России крупно повезло, 

Счастливый выпал ей билет 
Одержим много мы побед, 
Своим соперникам назло. 

 
Олимпиады слышен звон 

Уже со всех сторон, 
Пусть каждый будет чемпион, 
Рекорды Мира, все побьём! 
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Ванюхова Екатерина 
МБОУ СОШ  № 21 , 6 «Б» кл. 

Читатель  детской библиотеки им. Е. Никонова 
 
 

Олимпиада 2014 
 

Спорт – альтернатива радости, мечте 
Мы олимпиаде рады очень все. 
Всем желаем мы побед и удачи легко 
Этого добиться можно тренировкой. 
А сейчас желаем вам крепкого здоровья 
Чтобы в Сочи победить в каждом многоборье. 
 
 
 
 
 
Олимпиада в Сочи – 2014 всех нас объединит, 
И бедных, и богатых в мгновенье примирит. 
Олимпийский огонь пусть вечно  горит, 
Такая радость в сердце нас только на победы вдохновит. 
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Цыганова Луиза 
МБОУ СОШ  № 73 6 «Б» кл. 

 
 

 
«Олимпиада» 

 
Нашим головам не хватает солнца. 
Нашим сердцам не хватает тепла. 
Ну, когда же этот мир скорей проснётся? 
Где ты, весна? 
Это холодной и морозной зимой, 
Спортсмены волнуются, сердце стучит! 
Олимпиада стучится к нам в дверь, 
Надо открывать её поскорей! 
По всем телевизорам громко говорят, 
Что билеты продают. 
И все в ряд встают! 
Билеты покупаются, все кричат, толкаются! 
Но вот уже настал решающий момент! 
Как вдруг один спортсмен сказал:  «У меня сил нет. Я устал»,- 
А до победы остался всего один балл! 
Несмотря на усталость, он встал 
И кое-как выиграл этот последний балл! 
Все кричали: «Победа, победа, ура!» 
Все довольны, не в печали! 
Они так долго это ждали! 
Его победу поддержкой приближали! 
Но было ли сомнение, что мы не победим? 
Мы это стихотворение олимпиаде посвятим! 
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Фомина Александра 
МБОУ СОШ  № 73 6 «Б» кл. 

 
 
 

«Олимпиада» 
Ждёт страна олимпиады. 
И купить билет все рады. 
Устремятся все на поле, 
Чтобы выиграть кубок воли! 
И вот настал тот день, 
Когда решается всё теперь. 
И вот дыхание замерло, 
Настала та секунда! 
Когда мы выиграем без потерь 
И будем радоваться целый день! 
Купи билет в Сочи, 
Чтоб посмотреть, 
Что будет там воочию! 
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Васильева Дарья , 12 лет, 
МБОУ СОШ  № 70 , 7 «Г» кл. 

Читатель ЦРДБ им. В.Г. Белинского 
 
 

Олимпиада 
 
Мы долго ждали этих дней, 
Когда с трибун нам всем болеть не будет лень! 
Когда зажгут огни и заиграют песни. 
Когда по всей земле мы пробежимся вместе! 
Не будет в эти дни не грусти, не печали, 
Ведь мы победу никогда не упускали! 
Все города откроют дружно двери. 
В преддверье этих дней мы все трудились и терпели, 
Тренировались каждый день, настроиться успели. 
Но не просто так, ведь все же в наших верят! 
Возьмём все  кубки и медали, победу не упустим мы из рук. 
Для нас Олимпиада – это друг! 
Ведь мы одна команда, как родные все вокруг. 
Ну, вот она настала, Олимпиада МЫ ИДЁМ! 
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Голубев Валерий, 12 лет, 
МБОУ СОШ  № 73, 7 кл.   

 
 
 

 

Набирает мощь и силу 
Россия молодая, 

Эра новая грядет – 
Эра золотая! 

 
И признанье к нам идет 

С Запада, с Востока 
Слава спорта русского 
Простирается далеко. 

 
Для людей со всей планеты. 

С разным цветом кожи 
Распахнем мы мирно двери 

Ну и сердце – тоже. 
 

Мы готовились 7 лет 
К встрече этой важной 

Ведь хотел бы побывать 
В Сочи почти каждый. 

 
В честной яростной борьбе 
Пусть сильнейший победит, 

Ну а спорт и дружба 
Народы в мир сплотит. 
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Спицина Милена 

МБОУ СОШ № 21, 6 «Б»кл.  
Читатель детской  библиотеки им. Е. Никонова 

 
 

«Олимпиада в Сочи» 
 
 

Зиму я проведу болея, 
Болея за свою страну. 

Спортсмены завоюют славу, 
И золото из Сочи привезут. 

 
Вот олимпиада началась, 

И радость в лицах собралась. 
Вот побеждает наш биатлонист, 
Заработал золото наш фигурист! 

Вот бронзу получил пловец, 
Какой он молодец! 

Вот серебро досталось бобслеисту, 
Не получает ничего наш хоккеист, 

Но мы ещё добьёмся всего! 
Для нас это ничего! 

 
Страсти накаляются, 

Но олимпиада завершается. 
 

Желаем счастья и побед, 
На нашей олимпиаде. 

И пусть всё кончится без бед! 
И будут рады все награде. 

Желаем также взять побольше золота, 
И, конечно, серебра. 

Удачи вам! 
Мы с вами всегда! 

25 



Спирин Артём, 9 лет 

МБОУ СОШ № 93, 3 «Б» кл.  
 

«Мои мечты» 
 
Вниз на санках я лечу – 

Бобслеистом стать хочу. 

На катке я фигурист, 

С клюшкой – первый хоккеист. 

Если с мамою и папой 

По лыжне я вдаль качу, 

Представляю, как к наградам 

Олимпийским я лечу. 

Нужно очень постараться –  

К пьедесталу сложен путь. 

Буду я тренироваться, 

Чтоб стать первым как-нибудь. 

Жаль болельщикам медали  

Не придумали пока, 

Мы б с ребятами здесь стали  

Медалистами тогда. 

Золотые игры в Сочи 

Я мечтаю посмотреть, 

Но за олимпийцев лучше 

Буду дома я болеть. 

24 

Демарина Валерия, 9 лет 

МБОУ СОШ № 93, 3 «Б» кл. 
 
 
 
 

«Пожелания» 
 

 

 

Самые быстрые, 

          Самые смелые! 

Очень упорные, 

          Самые первые! 

Что пожелать вам, 

          Наши спортсмены? 

Чтобы летели к намеченной цели. 

          Чтобы лыжня была гладкой и ровной. 

И честной борьбы вам! 

          Ура, чемпионы! 
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Евстигнеев Никита 
МБОУ СОШ  № 21 , 5 «Б» кл. 

Читатель детской библиотеки им. Е. Никонова 
 
 

«Олимпийское звонкое эхо» 
 
Олимпийское звонкое эхо 
Раздаётся во всех городах, 
Сообщает оно все спортсменам, 
Что их ждёт мировая игра. 
 
Даже крохотная страна мира 
Хочет первое место занять, 
Чтобы выиграть Олимпиаду 
Нужно опыт свой показать. 
 
К играм мира готова Россия, 
Будем мы через год их встречать, 
Проходить будут в южной столице 
Так привыкли её называть. 
 
Ну, а наши спортсмены всех лучше, 
Будем мы за них переживать, 
Чтобы все золотые медали 
Могли в нашу копилку попасть! 
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Сараева Алёна  
МБОУ СОШ  № 21 , 5 «А» кл. 

Читатель детской библиотеки им. Е. Никонова 
 
 

«Олимпиада» 
 
 

Кто бежит быстрее ветра, 
Не считая километров? 
Это наши бегуны, 
Чемпионы все страны. 
 
 
Спорт, олимпиада, радость, смех и шум 
Всё это спортсмены скоро принесут. 
Весело нам будет, мы их не забудем. 
Будем уважать и гордо поздравлять! 

 
Соловьёва Анастасия  

МБОУ СОШ  № 21 , 5 «А» кл. 
Читатель детской библиотеки им. Е. Никонова 

 
Стадион уже гудит, 
Оглушительно кричит. 
Вот заветный мяч и «Гол!», 
Очень любим мы футбол. 
 
 
Чтобы  бегать, двигаться умело, 
Противника, играя, побеждать. 
Пускайте тело без сомненья в дело, 
Спорт дарит нам энергию добра. 
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Попкова Анастасия, 7 лет 

МБОУ СОШ № 139, 1 «А» кл. 
 

 
 
 

«Буду я спортсменом» 
 
 
Кто-то где-то все медали получает, 
Ну, а мне медаль не дали, 
Я не медалист… пока! 
 
Я скорей на лыжи встану, 
На санях с горы спущусь, 
Буду первым, буду главным, 
В спорте точно отличусь. 
 
Знаю я про тренировки – 
Ежедневный тяжкий труд, 
Но упорство и терпенье 
Это точно «перетрут». 
 
Да, не блещет первоклассник 
Силой, ловкостью, умом… 
Всё! Иду на тренировку! 
Уроки сделаю потом! 
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Ималетдинова Динара  
МБОУ СОШ  № 21 , 6 «В» кл. 

Читатель детской библиотеки им. Е. Никонова 
 
 

«Олимпиада» 
 
В Сочи скоро олимпиада. 
Русским золото выиграть надо. 
Вот встаёт на старт лыжник, 
Быстро мчится и в миг он у финиша. 
Фигуристка вышла на лёд, 
На пьедестал непременно взойдёт. 
Хоккеист шайбу в ворота забил, 
Бобслеисты в санках с горы покатились, 
Всех победили и удалились! 
Биатлонисты лыжи надели, как стартанули, 
Всех обогнули, 
На снег повалились, 
Из винтовки стрельнули, 
В десятки попали, 
Не проиграли!  
Первое место завоевали! 
Наша команда всех победила, 
Вот, что значит Русская Сила!!! 
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Коллективная  работа учащихся 6 «А» класса 
МБОУ СОШ  № 68 

Читатели ЦРДБ им. В.Г. Белинского 
 

 
Команда нашего двора 

 
Стихотворение-шутка 

 

 

У меня засигналил смартфон. 

Кто эсэмэсит мне?... Ой?! 

Сам президент страны! 

Зачем мы ему нужны? 

 

«Дениска, давай выручай, 

Команду свою собирай! 

В Сочи помощь ваша нужна, 

 Проиграет без вас страна». 

 

Сообщения я всем разослал, 

Саньку, Яну, Серегу позвал. 

Стали думать мы, рассуждать 

Как спортсменам своим помогать? 
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Увлечение Андрея 
 
Борьба занятие мужское 
Чуть оплошал – не жди добра, 
Как поле боя топчут двое 
Плацдарм борцовского ковра. 
Напряжены и сжаты сроки 
Пойми – везет или не везет? 
Судья внимательный и строгий 
Твоим ошибкам счет ведет 
Усталости не двинуть глыбы 
Мечту-победу не догнать. 
Сойти б с ковра, 
Чтоб сразу тишь да гладь… 
Но зря мечтаешь о покое 
И утираешь пот с лица. 
Борьба – занятие мужское, 
Что нет ей, в сущности, конца! 

 
Наш спортивный салатик «Витаминный» 

 
Мы салатик «Витаминный»  
Режем всей большой семьей, 
Нашинкуем мы капустки,  
И морковочки натрем, 
Майонезиком заправим  
Или маслица нальем, 
Поперчим мы все, посолим, 
Если с луком вы не в ссоре, 
Значит и его кладем. 
Можно свёколки добавить, 
Или огурчик потереть, 
А затем на стол поставить 

И семьей всей нашей съесть. 
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Советы 
 
 
Мы хотим, друзья, признаться, 
Физкультурой заниматься,  
Мы советуем и вам. 
Вам зарядку делать надо, 
Много пользы от нее, 
А здоровье – вот награда 
За усердие твое. 
Вы на лыжах покатайтесь 
Каждый день хотя бы час, 
А здоровье – вот награда 
За усердие для вас. 
Мы желаем вам, ребята, 
Быть здоровыми всегда, 
Но добиться результатов 
Невозможно без труда. 
Чтоб расти и закаляться, 
Нужно спортом заниматься! 
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Санька: 

«Я занимаюсь спортом – в хоккей играю я. 

И за меня болеет вся школьная семья» 

Серега: 

«Мне тоже не чужие коньки, зима, игра 

Я в санках выступаю за сборную двора!» 

Дениска: 

«А для меня на свете нет лучше лыжных трасс. 

И мой кумир – Шипулин – он просто «супер-класс!» 

Яна: 

«И мы с моим партнером займем весь пьедестал! 

Не зря же мне дедуля «фигурки» покупал. 

 
Дениска: 

«Но тут в мой сон ворвался будильника звонок. 

Быстрее на зарядку и в школу на урок. 

Недаром мне такие все чаще снятся сны. 

И нам Олимпиада зажжет свои огни!». 
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Кудряшова Анна 
МБОУ СОШ № 66,  10«А» кл. 

Читатель детской библиотеки  им. В.И. Даля 
 

 
 

«Олимпийское эхо» 
 
 
Этот день мы будем помнить всегда. 
Этот праздник ждали мы долго, 
Будет петь в наших сердцах 
Олимпийское эхо звонко. 
Горные лыжи, сноуборд и бобслей –  
Все вида спорта – русских кровей. 
Бег на коньках, хоккей, скелетон. 
Едут на игры со всех сторон 
Кёрлинг, фристайл, шорт-трек, биатлон. 
Мы непобедимы, нас  миллионы. 
Олимпийский огонь несгораем. 
Пронесём мы его достойно. 
Мы сильнейших играть отправляем, 
Будем ими горды и довольны. 
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Спортивная семья зимой 
Для нас все это не игра, 
Ведь мы спортивная семья! 
Любим утром спозаранку 
Всей семьей кататься в парке. 
С горки снежной летим мы 
Помогают в этом лыжи. 
Вот и случай интересный 
С нашим сыном был. 
Вам поведаем об этом: 
День чудесный, день погожий 
На горе ребят собрал. 
Среди них Андрюша тоже –  
Первый раз на лыжи встал. 
И, хотя немного страшно, 
Виду он не подает. 
Оттолкнулся и отважно 
С горки ринулся вперед. 
Смело он с горы спускался, 
Отличиться захотел. 
Но, видать, перестарался 
И в большой сугроб влетел. 
И смеются над Андрюшкой 
Пять веселых сорочат. 
Из сугроба только ножки 
Вместе с лыжами торчат. 
Ну и лыжник! Вот так съехал, -  
Не смолкал ребячий гул. 
Кто-то крикнул: «Вот потеха! 
Клево, Дрюха, сальтанул!» 
Но Андрюша не смутился, 
Сам хохочет над собой. 
Встал и снова покатился. 
Вот мальчишка заводной! 
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Подкустовы Андрей, 9 лет 

МБОУ СОШ № 67 
Михаил Васильевич – папа 

Анастасия Владимировна - мама  
Читатели ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 
«Мама, папа, я – мы спортивная семья» 
семейный портрет семьи Подкустовых 

 
Спортивная семья летом 

 
Мама, папа, я – мы спортивная семья. 
Все мы вместе отдыхаем, 
На природу выезжаем  
И здоровье укрепляем. 
Свежий воздух и зарядка –  
Наши лучшие друзья! 
Бег, ходьба, прыжки, метания –  
Это ли не состязания?  
Наш Андрюша удалец –  
Рубит бревна -  молодец. 
Маме, папе помогает  
Огород наш поливает. 
Чтоб цвели цветы, растения 
Людям всем на удивление. 
Папа ходит на рыбалку, 
Посадил деревья в парке. 
Поработали на славу! 
Ну, пора и отдыхать, 
Загорать, купаться, бегать, 
Закаляться и нырять. 
Надо быть спортивным, ловким, смелым, 
Сильным, со сноровкой. 
Тот, кто спортом увлечен, 
Тот болезни – нипочем. 
18 

Гордились и будем гордиться всегда! 
Волей и духом спортсмена-борца. 
С надеждой, с отвагой на бой мы идём. 
Любую победу легко заберём. 
Сколько бы игр не прошло олимпийских 
С поддержкой страны и любовью близких 
Выходит на бой наш спортивный отряд. 
Мы знаем, мы верим: они победят! 
Долгой и трудной дорогою шли 
В итоге добиться успеха смогли. 
За каждым их шагом следят с восхищеньем 
Любимые мамы, красивые дети, 
Жёны, мужья и просто соседи. 
Гордились, гордимся, гордиться и будем. 
Верных бойцов никогда не забудем. 
«Олимпийское звонкое эхо 
Остаётся в стихах и сердцах». 
Сколько достоинства, чести 
В этих красивых словах. 
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Мансуров  Сергей 
МБОУ СОШ  № 146 

 
 

Олимпийская столица 
 

Олимпиада! Олимпиада! 

Символ возрождения нашей страны! 

Ждем, не дождемся огромных наград мы. 

Ведь не напрасно мы рождены?! 

 

Сочи - красивейший город России. 

Здесь кипарисы и пальмы растут. 

Теплое море, ветра озорные… 

Добрые люди в столице живут. 

 

Скоро взметнется огонь здесь Олимпа, 

Силу и скорость покажем  свои. 

Разве же зря мы столько трудились? 

Сдержим же слово, Отчизны сыны!!! 
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Мкртумян Гарник 
МБОУ СОШ  № 73 

 
 

Олимпиада – 2014 
 
Олимпиада 2014 год. 
Каждый надеется на свой народ. 
Каждый, сжав кулаки 
Хочет увидеть победу свое страны. 
 
Уже все подготовились к этому дню 
Думают, что все кроме них пойдут ко дну, 
Но это не так, 
Победит сильнейший это факт. 
 
«Олимпийское звонкое эхо 
Остаётся в стихах и сердцах». 
Победа будет за нами 
Мы не потерпим крах. 
 
Покажем, на что способна наша команда. 
Она у нас высокого ранга. 
Флаг наш поднимем, и прозвучит гимн, 
Пока сердце бьётся – мы не замолчим. 
 
Сюда пришли победу забрать у соперника 
А ну-ка сделай нас выше. 
Мы за Россию и она не останется лишней, 
Мы за веру, за победу нашей страны. 
Будьте внимательны живо 
Давай Россия, сделай красиво!!! 
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