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2. Оглавление   
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    Детский поэтический фотоатлас  включает избранные стихи Терезы Стрельцовой. 

Это наш второй поэтический фотоатлас на стихи из сайта Вячеслава Филимонова: 

http://www.stihi.ru/avtor/filimono 

 

    В 2011 г. вышел коллективный сборник стихов Вячеслава Филимонова, Бенедикта 

Тризкина и Терезы Стрельцовой «Гималайское Лукоморье», который был также 

использован при создании второго поэтического фотоатласа. Поэтический фотоатлас 

включает избранные детские стихи и песни Вячеслава Филимонова, написанные в 2000-

2020 гг. Данный фотоатлас дополняет наш первый поэтический атлас и продолжает тему 

поэзии с иллюстрированной составляющей. 

 

    Тематические фотоатласы (около 130) по другим темам находятся в открытом доступе 

на сайте:  https://atlas-semiotics.jimdofree.com/bild-atlantothek/ 

3. О концепции детского поэтического фотоатласа   

http://www.stihi.ru/avtor/filimono


Есть в лесу волшебном заяц, 
Заяц-Быстрозасыпаец. 
Спать его учил сурок. 
За ученье взял пирог. 

Заяц взял свою тетрадку, 
Записал всё по порядку: 
Чтобы правильно заснуть, 
Надо хорошо зевнуть. 

После четырёх зевков 
Начинай считать сурков. 
Как пройдёт восьмой сурок, 
Повернись на правый бок. 
        Только скажешь: «Вот и он!» 

Сразу попадаешь в сон. 
Любят сны смотреть глаза: 
В снах бывают чудеса! 

Заяц вовсе не ленился: 
Засыпать он научился. 
Надо вновь за дело браться - 
Научиться просыпаться. 

Зайчик, время зря не трать, 
Доставай опять тетрадь!  

4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Заяц-Быстрозасыпаец» - стихи для детей, 10.12.2018  
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4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Пчёлки у ёлки» - стихи для детей, 01.01.2017  

Почему все эти пчёлки 

Собрались у нашей ёлки? 

Это даже ёж поймёт: 

Самый вкусный – ёлкин мёд, 

Если очень толстой плёнкой 

Подсластить его сгущёнкой!  
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4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Семеро козлят волка не боятся!» - стихи для детей, 14.01.2017  

Это лишь на первый взгляд 

Беззащитны семь козлят. 

 

Изучили айкидо - 

Все приёмы от и до, 

 

И уже давным-давно 

Ходят в школу в кимоно. 

 

Эти семеро козлят 

Волка очень разозлят. 

 

Только лучше волку 

Спрятаться под ёлку!  
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4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Не поверила я белке о летающей тарелке» - стихи для детей, 05.03.2016  

Мне рассказывала белка, 

Что слыхала от сорок: 

«Приземлилась здесь тарелка, 

А в тарелке – носорог. 

Огляделся он устало, 

И нырнул поглубже в пруд». 

Белка клятву мне давала, 

Что сороки здесь не врут. 

 

Спорить с белкой – зря трудиться, 

Я-то знаю, кто здесь прав: 

Сообщили мне синицы –  

Там пилотом был жираф. 

Звёздной пылью весь покрытый 

Корпус  у тарелки был, 

И жираф  его сердитый 

В том пруду мочалкой мыл. 



Гера вышел в коридор. 

У него пропал задор, 

Потому, что все пятёрки 

Сгрыз весёлый лабрадор. 

 

Школу чтоб не закрывать, 

Будем пса тренировать, 

Чтоб не вздумала собака 

Наши дневники жевать. 

 

Пёсика чего жалеть! 

Пёсик - это не медведь: 

У медведя от ученья 

Брюшко может заболеть. 

 

В тренировке сделан шаг - 

Лабрадор не ест бумаг! 

Но зачем кот точит когти, 

Не могу понять никак... 
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4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Съеденные пятёрки» - стихи для детей, 24.01.2012  

На фото - один из героев:Доминго Чиф оф Раннинг Старз 



4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Мышкино задание» - стихи для детей, 25.12.2012  

Мышка утром на чердак 
Забралась вприпрыжку. 
Мышка там не просто так, 
А читает книжку. 
Грызть науки всех мышат 
Обучают в школе, 
А когда пример решат, 
То дают фасоли. 
Вот примеры для мышат: 
Когти кошки как шуршат? 
Что без упаковки прячут в мышеловке? 
А учитель их - енот - 
Правил много внёс в блокнот: 
«Мяу!» слышно кошки - уносите ножки! 
Возле вашей норки не бросайте корки! 
Стало скучно в темноте, 
Забурчало в животе. 
Вообще-то мышки 
Грызть умеют книжки. 
Терпит мышка эта: 
У неё диета. 
Книжке очень повезёт - 
Мышка книжку не сгрызёт! 

https://www.liveinternet.ru/users/marina_f/pos

t317629679/ 

Мышки Натальи Фатеевой 

9 



Настоящие еноты 
Жить не могут без работы. 
Лапки  выросли как надо, 
Им работа как награда. 

Вот енот знакомый мой 
Побежал к себе домой. 
Я скрывать от вас не буду – 
Любит он помыть посуду. 
У него трясутся ножки 
Если не помыты ложки. 

Коль работу выбирать – 
Лучше  всё же постирать. 
Всыплет в тазик порошок 
И садится на горшок. 
Всюду хочется успеть, 
Только надо потерпеть. 

Для хорошего стиранья 
Недостаточно старанья: 
Пусть в воде, не торопясь, 
Порошок  прогонит грязь. 

Отстирают чудо-лапки 
Даже меховые шапки. 
И пускай от частых  стирок 
На штанишках много дырок, 
Для енота дырки – смех: 
У него на попе мех! 

4. Избранные стихи Терезы Стрельцовой 

«Что любит енот Аракун» - стихи для детей, 14.12.2011  

http://my-madonna.ru/article/pushistaya--banda-

kroshkienotyi-v-roli-santehnikov-i-elektrikov 
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5. Список слайдов/источников и выходные данные  

Слайды 1, 4-10: фотоархив В.А. Филимонова 

Слайд 9:  https://www.liveinternet.ru/users/marina_f/post317629679/ 

Слайд 10: http://my-madonna.ru/article/pushistaya--banda-

kroshkienotyi-v-roli-santehnikov-i-elektrikov 

Слайд 12: фотоархив А.C. Володченко 

Слайд 12: фотоархив В.А. Филимонова 
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6. Об авторах фотоатласа  

Вячеслав Аркадьевич Филимонов , 
доктор технических наук, профессор. 
Омский филиал Института математики 
СО РАН (Россия). 
Выпускник Томского госуниверситета 
(1970). Специальность - математика. 
Кавалер Книги рекордов Синуса 
Омского государственного 
университета как старейший 
программист (с 1965 г.) 
 


