
От составителя:    

     Дёшин Анатолий Алексеевич

(1926-2010), сахалинский дет-

ский поэт,  заслуженный работ-

ник культуры РФ, лауреат Саха-

линского фонда культуры и пре-

мии губернатора Сахалинской 

области. Он написал много сти-

хов, потешек, считалок, небылиц, 

скороговорок . Его  стихи публи-

ковались в детских сборниках 

«Веселинка», «Медвежий остро-

вок», в журнале «Мурзилка». Не 

одно поколение ребятишек под-

росло вместе с его стихами , ко-

торые не просто развлекают, но и 

учат различать добро и зло. 

* * * 

    В  списке представлены книги 

Анатолия  Дёшина, которые нахо-

дятся в Центральной детской 

библиотеке г. Анива и в фонде 

сельской библиотеки с. Успен-

ское.  

                               

«Когда я пишу стихи для детей, 

то невольно мысленно возвраща-

юсь к тем далёким дням  детства, 

в котором зарождаются ростки 

любви к людям, к родному краю , к 

своей Родине» .    А.А. Дёшин                      
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 Июнь на Сахалине      

Сквозь бурелом, звериной тропкой,                                  
И через облачность вершин,     
Преодолев крутые  сопки,               
Июнь пришёл на Сахалин.              
И вот цветёт, беспечно весел.         
Леса, поля согрел теплом.       
Июнь, он как весенний месяц                                                   
На Сахалине островном.            
Цветут и яблони и груши,            
Рябины набирают цвет.             
Июнь, он чаще с солнцем дружит                                   
И шлёт цветастый всем привет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Родина 

Синева над головой, день 

стоит погожий.                

Нет на свете ничего Родины 

дороже.                                

Мы хотим со всеми жить 

Мирно на планете.                 

И Отчизне нашей быть   

Всем на радость детям 

Составитель: Т.Н. Мелехова 

 

 


