
Стихи про Вову

Озорной мальчуган Вовка – излюбленный герой анекдотов, веселых песен и, конечно, 
стихов.
Стихи про Вову для детей заставят юных проказников и их родителей смеяться над 
шалостями, а также дадут ценный урок о том, как нужно вести себя в обществе и что 
бывает, если ослушаться родителей. В произведениях зрелых поэтов Владимира 
называют не иначе как «царь» и «владыка мира», которого ценят за мудрость, 
бесстрашие и мужество. Обладателя этого имени сравнивают с его знаменитыми 
предшественниками: Мономахом, князем-крестителем Руси. Поэтому наши 
произведения станут прекрасным дополнением к поздравлениям именинника и 
украсят праздничный вечер юбиляра.
Ветерок весенний кружит

Ветерок весенний кружит,

Словно что-то потерял.

Только что он в тёплых лужах

Вместе с ВОВКОЮ плясал.

А теперь уже без ВОВКИ

В этот тёплый день весны

Вместе с ветром на верёвке

Пляшут ВОВКИНЫ штаны.

Владимир Орлов

*** 

Вовка - добрая душа

На глазах растут ребята!



Жил в стихах моих когда-то

Вовка - добрая душа.

(Так прозвали малыша!)

А теперь он взрослый малый,

Лет двенадцати на вид,

И читателей, пожалуй,

Взрослый Вовка удивит.

С добротой покончил Вовка,

Он решил - ему неловко

В зрелом возрасте таком

Быть каким-то добряком!

Он краснел при этом слове,

Стал стесняться доброты,

Он, чтоб выглядеть суровей,

Дергал кошек за хвосты.

Дергал кошек за хвосты,

А дождавшись темноты,

Он просил у них прощенья

За плохое обращенье.



Знайте все, что он недобрый,

Злее волка! Злее кобры!

- Берегись, не то убью! -

Пригрозил он воробью.

Целый час ходил с рогаткой,

Но расстроился потом,

Закопал ее украдкой

В огороде под кустом.

Он теперь сидит на крыше,

Затаившись, не дыша,

Лишь бы только не услышать:

"Вовка - добрая душа!" 

Агния Барто

Володин портрет

Фотография в журнале — 

У костра сидит отряд. 

Вы Володю не узнали? 

Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото 



С номерами на груди. 

Впереди знакомый кто-то — 

Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке, 

И на празднике, на елке, 

И на лодке у реки, 

И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем! 

Мы другой журнал откроем 

Он стоит среди пловцов. 

Кто же он в конце концов? 

Чем он занимается? 

Тем, что он снимается! 

Агния Барто

Шла вчера я по Садовой

Шла вчера я по Садовой,

Так была удивлена —

Паренек белоголовый

Закричал мне из окна:



— С добрым утром!С добрым утром!

Я спросила: — Это мне? —

Улыбнулся он в окне,

Закричал еще кому-то:

— С добрым утром!С добрым утром!

Малышам и взрослым людям

Паренек махал рукой,

С ним теперь знакомы будем:

Это Вовка — есть такой!

Агния Барто

Каждым ярким белым днем

Каждым ярким белым днем

Солнце царствует огнем.

Каждой ноченькою ясной

Месяц царствует прекрасный.

Каждый день и день за днем

Мы живем и мы растем,

В каждом доме - свое царство,

Сказочное государство.



И всегда должно так быть:

Радость и любовь царить

Будут дома у тебя,

Царство - вся твоя семья.

А Володя, хоть и сын -

Самый главный господин.

Он, как солнышко, один,

Без него не будет царства,

Сказочного государства!

Илона Грошева

Подарили Вовочке

Подарили Вовочке

Разные обновочки:

Брючки и рубашечки,

Блюдечки и чашечки...

И ещё мешок игрушек -

Милых плюшевых зверюшек.

Татьяна Керстен

Вова-книгочей  



Не знаю я даже, как вам и сказать:

Наш Вова на днях научился читать. 

Спит с книжкой в обнимку всю ночь напролет,

Проснется - и тут же ко всем пристает,

Прочтет два-три слова и просит: "Проверь!"

Он гордый такой: "Я читатель теперь!" 

Мы всею семьёю за чтенье взялись,

Нас Вова заставил.

Т. Гусарова

Эх! Вот она, жизнь!

Владимир, Владимир - владеющий миром, 
Отвага, достоинство, честь. 
И с именем этим в России кумиров, 
Героев и судеб не счесть. 
Владимир... У этого имени слава 
С далеких и неких времен: 
То - залпы "Авроры", то выкрики - "браво", 
То - рифмы, то - княжеский трон. 
Владимир, Владимир, как чисто и гордо 
Славянское имя звучит: 
В нем звездная удаль высоких аккордов, 
В нем - всполох зарницы в ночи.

Лира Ерошевская

Небылицы про Володю



Павушка летала,

Пёрушки роняла.

— Кому пёрушки?

— Родимому Вовушке.

— На что ему пёрушки?

— Шапочку пушить.

— На что шапочка?

— Дедушке дарить.

Дадим Вове каши

В красной чаше,

Хлеба краюшку,

Мёда кадушку,

Пышки, лепёшки,

Свиные ножки.

Петь, здорово! - Здравствуй, Вова!

- Петь, здорово!
- Здравствуй, Вова!
- Как уроки?
- Не готовы...
Понимаешь, вредный кот
Заниматься не дает!
Только было сел за стол,
Слышу: " Мяу... " --



"Что пришел?
Уходи! -- кричу коту. --
Мне и так... невмоготу!
Видишь, занят я наукой,
Так что брысь и не мяукай!"
Он тогда залез на стул,
Притворился, что уснул.
Ну и ловко сделал вид --
Ведь совсем как будто спит!
Но меня ты не обманешь...
"А, ты спишь?
Сейчас ты встанешь!
Ты умен, и я умен!"
Раз его за хвост!
- А он?
- Он мне руки исцарапал,
Скатерть со стола стянул,
Все чернила пролил на пол,
Все тетрадки мне заляпал
И в окошко улизнул!
Я кота простить готов,
Я жалею их, котов.
Но зачем же говорят,
Будто сам я виноват?
Я сказал открыто маме:
"Это просто клевета!
Вы попробовали б сами
Удержать за хвост кота!"

Борис Заходер 
Вовка и таракан

С Вовкой я сегодня в ссоре,
Хуже нету хулигана:
Причинил мне столько горя –
Погубил мне таракана!

Таракана я лелеял,



Каждый день кормил лапшой,
Каждый день линейкой мерил –
Стал он рыжий и большой!

Только Вовка, мой дружище –
Вот ведь изверг! Вот вандал! –
Оторвал ему усищи!
И, конечно, дёру дал!

Мне твердит отец: «Да брось ты,
Вовку надо бы простить».
Я же весь киплю от злости,
Я готов его побить!

Но подумалось мне ночью,
Как-то так, нежданно, вдруг:
Изверг Вовка – это точно,
Но он всё-таки мне Друг!

Вера Праздничнова


