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Сборник для детей 

ПРОТАЛИНКИ 





«Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый». 

Эти строчки стихотворения «Первый снег» для детей написала замечательная 

детская поэтесса Евгения Федоровна Трутнева. Она родилась в городе Перми, 

воспитывалась приемными родителями. С золотой медалью окончила Мариинскую 

женскую гимназию, писала стихи. Работая библиотекарем в Пермском 

педагогическом институте, Евгения Трутнева отправила тетрадь со своими стихами 

в редакцию детского журнала «Мурзилка». Стихи поэтессы так понравились, что ее 

пригласили работать в редакцию журнала. 

 

В 1940 году был издан первый сборник стихов Евгении Трутневой «Подарок», а 

затем вышел «Волшебный фонарик». В годы Великой Отечественной войны ее 

стихи печатались на страницах фронтовых газет, а инсценировки ставились в 

воинских частях. Евгения Федоровна была награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне». После войны работала литературным 

сотрудником в Пермском кукольном театре, для которого писала пьесы.  

 

Из прекрасных стихов о лесных зверушках, ягодах и грибах, деревьях и цветах, 

изменениях в природе по временам года Евгения Федоровна Трутнева создала 

поэтический календарь природы для детей. Ее стихи учат доброте, трудолюбию, 

любви к своему краю.  Предлагаем вашему вниманию избранные стихотворения 

поэтессы. 



Голубые, синие 

Небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 

 

На снегу прозрачные 

Льдинки-кружева. 

Первые проталинки, 

Первая трава. 

 

Луг, совсем как ситцевый 

Всех цветов платок, - 

Не поймешь, где бабочка, 

Где какой цветок. 

 

Лес и поле в зелени, 

Синяя река. 

Белые, пушистые 

В небе облака. 

 

Золотые, тихие 

Рощи и сады, 

Нивы урожайные, 

Спелые плоды. 

 

И не видно радуги, 

И не слышен гром. 

Спать ложится солнышко 

Раньше с каждым днем. 

 

Лес и поле белые, 

Белые луга. 

У осин заснеженных 

Ветки, как рога. 

 

Подо льдами крепкими 

Дремлют воды рек. 

Белыми сугробами 

Лег на крыши снег. 

 

В небе звезды яркие 

Водят хоровод. 

Старый год прощается, 

Входит Новый год. 

Когда это бывает? 



ЗИМА        Первый снег 

Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый! 

 

Вот о чем всю ночь свистел 

За моим окошком ветер! 

Он про снег сказать хотел 

И про то, что зиму встретил. 

 

На заборах, на крылечке 

Все блестит и все бело! 

Нет свободного местечка –  
Всюду снега намело. 

 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только гроздья на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

 



Откуда в дремучем саду 

Огоньки? 

Садятся на ветки, 

На снег, на сучки. 

 

Что ж ветки 

От тех огоньков не горят? 

Не тает нисколько 

Их снежный наряд. 

 

То с ветки сосновой, 

То с ёлки мохнатой 

Вспорхнёт огонёк 

Красногрудый, крылатый. 

 

В беретиках чёрных 

И с грудкой румяной 

Летают их стайки 

Над снежной поляной. 

 

 

В репьях над снегами — 

Для них семена. 

В морозном и снежном  

Лесу —  тишина! 

 

Пощиплют репьёв 

И щебечут на ветках 

О новых полётах 

И новых разведках. 

 

Всю зиму, весь день, 

От зари до зари, 

Летают в лесу 

Огоньки-снегири. 

Огоньки-снегири 



ВЕСНА        Горелки 

«Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло…» 
 
На полянке, где сосна, 
Впереди стою одна… 
 
По березовой опушке 
Разбегаются подружки. 
 
Я бегу, бегу за ними 
Не тропинками лесными, 
 
А по кочкам за овраг — 
Не могу догнать никак! 
 
«Гори, гори ясно…» 
За рекой заря погасла, — 
 
Из-за веток бузины 
Мне подружки не видны. 
 
Зато звездочка видна! 
Во-он! Смотрите, где она! 

 



Под землёй в горах укрыт 

Странный камень – 

   малахит. 

Он и медная руда 

Подружились навсегда. 

Им бы сделаться колонной 

Золотой или зелёной! 

Им стоять бы на вокзале 

Или где-нибудь в саду! 

Поскорей бы камень  

  взяли, 

Разыскали бы руду! 

 

Изумрудам и топазам 

Тоже хочется на свет! 

Ночь глядит звериным   

  глазом, 

Бурелом запутал след, - 

Трудно, камни, вас найти: 

Много стражи на пути! 

 

 

Но рабочие с лопатой 

Разыскали клад богатый; 

Камни в плёнках и грязны - 

Нам такие не нужны! 

В мутной, тёмной глубине 

Ничего не видно мне! 

 

Мастер ловкими руками 

Чистит, точит, режет  

  камень. 

В каждой грани, как свечу, 

Зажигает по лучу. 

Я беру топаз из груды, 

Разбираю изумруды, 

И в одном я вижу море, 

А в другом – пожар лесной; 

Вижу розовые зори, 

Голубую ночь весной. 

В каждом камне, как в окне, 

Что-нибудь да видно мне! 

Уральские  самоцветы 



ЛЕТО              Эхо 

За рекой то тут, то там 
Кто-то бродит по кустам. 

— Эхо, эхо, это ты? 
Отвечает эхо: «Ты-ы!» 

— С чем ты ходишь там? 
Постой! 
Эхо мне в ответ: «Пустой-ой!» 

— Выйди! Я хоть погляжу! 
Отвечает: «Погожу-у!» 

— Я пойду, а ты сиди! 
Эхо мне в ответ: «Иди-и-и!» 

— Перееду за реку! 
Эхо мне в ответ: «Ку-ку!» 

— И найду тебя в кустах! 
Отвечает эхо: «А-ах!» 

— От меня не убежишь! 
Отвечает эхо: «Ши-ш-ш!» 

 



               Зерно 

В сердечке сонного зерна 

Весной проснуться жизнь должна. 

И поле ждет уже давно 

Родное хлебное зерно. 

 

Недаром солнце землю грело, 

Недаром дождь взялся за дело 

И целый день-денек вчерашний 

Ходил, бродил, шумел над пашней. 

И в землю зернышко легло, 

Ему и мягко и тепло… 

 

Оно вздохнуло что есть силы, 

Ножонки крепкие спустило 

И вдруг взмахнуло над землей 

В салюте поднятой рукой! 

 



ОСЕНЬ 
 

Мох не мох, а в лесу перинка. 

На перинке не малинка — 

И пригожа и красна — 

Разрумянилась со сна. 

 

Это клюква-лежебока 

Накопила столько сока! 

Целый день лежит в постели, 

Чтобы щёки не худели. 

 

Тоньше нитки стебелёк, 

Чуть подрос — и сразу лёг. 

 

В колкой ёлке свистнет дрозд, 

Будет больше в небе звёзд, 

Соберутся журавли 

С нашей северной земли. 

 

На застывшее болото 

Ляжет сонная дремота — 

Собирай тогда в корзинки 

Клюкву-ягоду с перинки. 

Клюква 



 

Под ногой похрустывают льдинки, 

Ничего не видно. Темнота. 

И шуршат листочки-невидимки, 

Облетая с каждого куста. 

 

Осень ходит по дорогам лета, 

Всё притихло, отдыхать легко. 

Только в небе празднично от света – 

Небо все созвездия зажгло!.. 

 

С золотыми листиками схожи, 

Звёзды с неба сыплются… летят... 

Будто в тёмном звёздном небе тоже 

Наступил осенний листопад. 

Листопад 



Сказки 

На дворе остались санки 

И высокая гора. 

Зимний вечер спозаранку 

Прогоняет со двора. 

 

Стынут лунные дорожки, 

Дым клубится над трубой... 

И в застывшие окошки 

Входят сказки всей гурьбой. 

 

Входят сказки друг за другом – 

Нет ни стен, ни потолка... 

Дети жмутся тесным кругом 

За столом у огонька. 

«...Крылья плещут и блестят, 

Гуси-лебеди летят...» 

«...В чистом поле три копытца, 

В каждом свежая водица... 

Донимает жар и пот, 

Из копытца братец пьёт...» 

 

«... За леса, поля, луга 

Скачет старая Яга – 

Не в санях, не по земле, 

А верхом на помеле...» 

 

Чуть потрескивают в печке 

Золотые угольки. 

Дед Морозко на крылечке 

Оттоптал все каблуки. 



Евгения Федоровна Трутнева –  автор сборников детских стихов  

«Победа», «Елка», «В родном краю», «Большая семья», «Проталинки»,  

«Грибы», «Тропинка», «Золотой дождик», «На помощь весне»,  

«Родные голоса», «Лето», «Снежный город», «Огоньки-снегири»,  

«Зима. Весна. Лето. Осень», «С добрым утром», «Мой календарь», 

«Время водит хоровод»,  сказки в стихах «Как яблонька на север шла», 

сказки «Весенний поход». 

В ЦДСЧ им. А.С. Пушкина вы можете познакомиться со стихами 
поэтессы в следующих сборниках: 

1. Трутнева Е. Ф. Зима, весна, лето, осень: стихи: для дошкольного 
возраста - Москва, 1956. 

2.Трутнева Е.Ф. Огоньки-снегири: стихи - Москва, 1974. 

3. Трутнева Е.Ф. Родные голоса: стихи - Москва, 1962. –  
(Школьная библиотека). 

 
4. Времена года. Стихи русских поэтов. - Москва, 2007. –  

(Школьная библиотека). 
5. Стихи и рассказы о войне - Москва, 2005. - (Хрестоматия школьника). 



Спасибо за внимание! 

Составление, дизайн, верстка: Соколова Е.Н., ведущий библиотекарь читального зала 

Тел. (4822) 34-48-11,  

e-mail: asplib@yandex.ru 

Тверской областной Центр детского 

и семейного чтения им. А.С. Пушкина.  

Адрес: 170100, г. Тверь,  

ул. Советская, дом 64.  


