
Гимн пенсионеров 

  

Мы сорок лет труду отдали, 

Когда-то нам за этот труд 

Вручали грамоты, медали, 

Сегодня пенсию дают… 

  

Припев 

  

Видали в жизни мы немало, 

Бросали ветры перемен… 

Хотим, чтоб внукам лучше стало, 

Чтоб их забота окружала, 

И ничего себе взамен. 

  

Прожить на пенсию не просто, 

Порой не очень велика, 

Но, каждый год, мы ждём «прироста», 

И будет он, наверняка… 

  

Пусть кто-то скажет, постарели, 

Добавив тихо, «старики»... 

Мы внуков нянчим в колыбели, 

Ещё достаточно крепки… 

  

Играем в пьесе жизни роли, 

Даст Бог, далёк последний акт, 

А, если морщимся от боли, 

То не финал, а лишь антракт… 

  

Мы сорок лет труду отдали, 

Когда-то нам за этот труд 

Вручали грамоты, медали, 

Сегодня пенсию дают… 

  

  

У меня забот хватает 

  

У меня забот хватает, 



Очень много важных дел, 

Съесть пломбир, а то растает, 

Попросить у мамы мел… 

 

Поделить асфальт на классы, 

Посмотреть затем в окно, 

Взять два яблока из вазы, 

А потом ещё одно… 

  

Поиграть мне надо с кошкой, 

Не скучала, чтоб она, 

Знает шахматы немножко, 

Пешку, белого слона… 

 

Почитать, конечно, книжку, 

Про большой волшебный сад, 

Вновь напомнить про братишку, 

Обещали, будет брат… 

 

Час за часом, я устала, 

До кровати добрела, 

Отдохну и вновь, сначала, 

Буду продолжать дела… 

  

  

Помнишь детство золотое 

  

Помнишь детство золотое… 

Школа, первый класс, 

На линейке мы с тобою, 

Нет счастливей нас… 

Чуть серьёзней, чем обычно, 

Знанья – наша цель, 

А пока, так не привычен 

Новенький портфель… 

 

Припев 

  

За учёбой, за игрою 

Школа нам родней, 



Даже кажется порою, 

Вечно будем с ней… 

Мы нисколько не устали, 

Путь один – вперёд, 

Распахнут объятья дали, 

Верим, счастье ждёт! 

 

Провожают нас, когорту, 

Сотни добрых глаз, 

Мы идём сегодня гордо 

В школу первый раз… 

Сколько радости, восторга, 

Пусть учитель строг, 

Но запомнится надолго 

Первый наш урок… 

  

Припев 

 

За учёбой, за игрою 

Школа нам родней, 

Даже кажется порою, 

Вечно будем с ней… 

Мы нисколько не устали, 

Путь один – вперёд, 

Распахнут объятья дали, 

Верим, счастье ждёт! 

  

  

ТЁЩЕ 

  

Сколько слышал анекдотов: 

И рассказы, и стихи, 

Сколько разных поворотов, 

В каждом есть свои штрихи… 

  

Но, сегодня речь о тёще 

Не о чьей-то, о моей, 

Для меня всё много проще, 

Человека нет добрей, 

  



С ней знаком почти полвека, 

И одно могу сказать, 

Нет прекрасней человека, 

Мне она вторая мать… 

  

Пироги печёт отлично, 

Угостит, сто грамм нальёт, 

Как и прежде энергична, 

А ведь ей, какой уж год. 

  

Пожелать хочу здоровья, 

Перед ней в большом долгу, 

И всегда с большой любовью, 

Если надо помогу! 

  

  

Поход в цирк 

  

Впервые цирк увидел в детстве, 

Тогда осенним, тёплым днём, 

Взамен положенных приветствий 

Всем говорил: «Мы в цирк идём!» 

  

Со мною были папа, мама, 

И Валя, старшая сестра, 

У нас была одна программа, 

Цирк обсуждали мы с утра. 

  

Меня от счастья распирало, 

Я шёл, подпрыгивал, как мяч, 

Мне ровно пять, годочков мало, 

Был непоседлив и горяч. 

  

А вот и цирк, всё просто чудо, 

Смотрел с восторгом на манеж, 

Канаты, лестницы повсюду, 

Ковёр огромный чист и свеж… 

  

Но вот всё стихло, что же дальше? 

Взмахнул рукою дирижёр, 



Под звуки «Выходного марша» 

Все дружно вышли на ковер: 

  

Жонглёры и эквилибристы, 

Гимнасты, клоун, в том числе, 

Атлеты, фокусник, артисты… 

Отличный был Парад-Алле! 

  

…Но, всё кончается когда-то, 

Спросила мама нас: «Ну как? 

Что вам понравилось ребята, 

Быть может клоун-весельчак? 

  

А, может лучше всех медведи?» 

(Мы поднимались на этаж), 

Я, чуть задумавшись, ответил: 

«Был лучше всех, пожалуй, Марш!» 

  

  

Скандинавская ходьба 

  

Люди смотрят с интересом, 

Кто-то спросит, объяснишь, 

Я борюсь с излишним весом, 

Вроде лыжник, но без лыж! 

  

С каждым шагом ближе к цели, 

Сброшен первый килограмм, 

Верю, что и в самом деле, 

Сбавлю вес напополам! 

  

В помощь - две изящных палки, 

Шаг размерен и широк, 

Ждут друзья в соседнем парке, 

Я в ходьбе не одинок… 

  

Нам погода не помеха, 

Пусть мороз или жара, 

Занимаемся с успехом, 

Вместе с нами детвора! 



  

С каждым годом жизнь дороже, 

Оглянись по сторонам, 

Ведь никто так не поможет, 

Как себе поможешь сам. 

  

Раз в неделю – тренировка, 

Забываю про хондроз, 

Дал себе я установку, 

Час ходьбы в любой мороз. 

  

За ходьбу - единогласно, 

Мы двумя руками – за, 

Настроение прекрасно, 

Мчимся, как на парусах! 

       

Кто-то едет к морю, в горы… 

Мне милей родимый край, 

Необъятные просторы, 

Хочешь быть здоров, шагай! 

  

Люди смотрят с интересом, 

Кто-то спросит, объяснишь, 

Я борюсь с излишним весом, 

Вроде лыжник, но без лыж! 

  

С каждым шагом ближе к цели, 

Сброшен первый килограмм, 

Верю, что и в самом деле, 

Сбавлю вес напополам! 

  

  

Ветхий дом, покосившийся набок 

  

Ветхий дом, покосившийся набок, 

И хозяйка, хоромам под стать… 

Дом, конечно, поправить бы надо, 

Но кому, если дома лишь мать… 

  

Тридцать лет, как живёт одиноко, 



Муж пропал, не вернулся с войны, 

Да, судьба обошлась с ней жестоко, 

В Сталинграде погибли сыны… 

  

В память им треугольники с фронта, 

Знает все их почти наизусть… 

На стене довоенные фото, 

А на сердце глубокая грусть… 

  

Год за годом идёт, дальше дата… 

Но всё так же по-прежнему ждёт, 

И стоит каждый день до заката 

Возле старых скрипящих ворот… 

  

  

Разговор в автобусе 

  

Женщина в автобусе с внучонком, 

(Малышу не более пяти), 

Шустрым любознательным ребёнком, 

Улыбнись ему и не грусти. 

  

Бабушку спросил, пошмыгав носом: 

«Ба, скажи мне, сколько тебе лет», 

Баба, удивлённая вопросом: 

 «Это, милый мой, большой секрет». 

  

Мальчик ей в ответ, чуть-чуть подумав, 

(Он хотя и мал, совсем непрост), 

Чувствуется, очень любит юмор, 

Бабе задаёт второй вопрос: 

  

«Первую тогда скажи мне цифру», 

Отвечает баба: «Цифра пять», 

Чётко сохраняя ритм и рифму, 

Внучек задаёт вопрос опять: 

  

«Бабушка, скажи теперь вторую», 

И ответ бабули: «Цифра три», 

К результату всех подвёл вплотную, 



Но не внука, только посмотри, 

  

Вызвав удивление, улыбки, 

У кого-то даже смех до слёз, 

В тишине салона очень зыбкой, 

Прозвучал ещё один вопрос. 

  

Годы нашей жизни на учёте, 

Может быть вмешается судьба, 

Но ребёнка всё же вы поймёте: 

«А какая третья цифра, ба?» 

 


