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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
стартовал очередной конкурс детского творчества, 

проводимый в рамках проекта «Крымский перво-
цвет». Чтобы помочь нашим талантливым ребя-
там выбрать произведение для выступления, мы 
подготовили этот список литературы. Здесь вы 

найдете стихотворные и прозаические произведения 
крымских авторов, посвященные как нашему родно-
му полуострову, так и другим интересным и важ-

ным темам.  
 

Адэ А. Д. В радуге Крыма : стихи детям и взрослым. 

- Москва : Мир философии, 2019. - 270 с. 

Автор восторгается уникальной природой Крыма, его 
древней историей, размышляет о любви и смысле жиз-
ни, назначении человека. 
 
Бахревский В. А. В стране Шаха - владыки Чёрных 
и Белых полей : повести, рассказы. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2008. – 185  с. 
 
Однажды школьник Рюрик попал в заколдованное коро-
левство, где все - игра, и такая запутанная, что нельзя 
догадаться, где добро, а где зло, кому можно верить, а 
кому нет. 
 
Белоусов Е. В. Легенды, были и сказки Крыма для 
детей : сборник. - Феодосия : Издательство Дмитрия 
Серова, 2017. - 158 с. : ил. 
 
Книга известного крымского детского писателя Евге-
ния Белоусова языком легенд, былей и сказок рассказы- 



вает об истории Крыма с древнейших времен до 
наших дней.  
 
Бундур О. Крымские каникулы. - Симферополь : 
Ариал, 2016. - 77 с.  
 
Это книга для семейного чтения, ненавязчиво воспи-
тывающая патриотизм, любовь и уважение к своей 
Родине.  
 
Вилеко В. Л. Зачем осьминогу ноги : стихокрасик. - 
Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. - 17 с. : ил. 
 
Стихи крымского писателя Виктора Вилеко написаны 
душевно и искренне, с долей тонкого юмора, поэтому 
наверняка понравятся малышам.  
 
Грановская Г. И. Сказки и истории. – Москва : 
Bookvika.ru, 2013. - 118 с. : ил. 
 
Замечательная книга для детей от пяти лет и стар-
ше, в которую вошло девять сказок и историй извест-
ного крымского автора. 
 
Гук Н. А. Вышивальщица мечты : сказка. - Симфе-
рополь : Медиацентр им. И. Гаспринского, 2017. - 
16 с. : цв. ил. 
 
В книге описывается история маленькой девочки 
Настеньки и её мамы, которые любили вместе смот-
реть из окошка днём на спешащих людей, а вечером на 
огни в окнах и звёздное небо смотреть и мечтать. 



Домбровский А. И. Книга счастливых тайн : пове-
сти. - Москва : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2006. 
- 223 с. 
 
Однажды трое восьмиклассников — Лена, Алёша и 
Стёпа — попали на заповедный островок  в заливе 
Чёрного моря. Вот тут-то и начинаются неприятно-
сти…  А как с ними бороться? Только вместе! Вместе, 
преодолевая трудности, одноклассники становятся 
неразлучными друзьями… 
 
Домбровский В. А. Дедушкины сказки и необычные 
истории. Для всех возрастов. От мала до велика. — 
Симферополь : СГТ, 2004. — 34 с.   
 
В книге представлены увлекательные сказки и расска-
зы, объединенные в один цикл. 
 
Евсюкова А. Н. Сказания и легенды о древнем Кры-
ме : проза и стихи. - Симферополь : ДОЛЯ, 2013. - 
157 с. 
 
В каждом произведении автора свои герои, особый, ин-
дивидуальный, и необычный, как правило, волшебный 
сюжет. 
 
Згуровская Л. Н. Трое из Коктебеля : природоведче-
ская повесть. - Симферополь : Н. Оріанда, 2018. - 
319 с.  
 
Книга посвящена нашим соседям по планете – расте-
ниям и животным, населяющим Восточным Крым.  



Иванова О. А. Чем больше улыбок, тем люди доб-
рей. - Симферополь : СПД Барановская О.И., 2008. 
- 204 с. : ил. 
 
В сборник известной крымской писательницы вошли 
добрые стихотворения и поучительные рассказы о са-
мых разных жизненных ситуациях. 
 

Как прекрасен этот Крым! : сб. поэтических и про-
заических произведений / ГБУК РК "Крымская 
республиканская детская библиотека им. В.Н. Ор-
лова". - Симферополь : Ариал, 2018. - 52 с. 
 
В сборнике представлены произведения русских, в т. ч. 
крымских писателей, о Крыме, красота которого 
вдохновляла известных поэтов и прозаиков прошлого и 
продолжает вдохновлять современных авторов. 
 

Килеса В. В. Крымские истории. - Симферополь : 
Форма, 2020. - 95 с. 
 
Книга о детях и для детей: и немножко для их роди-
телей. Создавая её, автор думал о том, как мало в 
жизни доброты, и старался хоть чуточку увеличить 
её количество. 
 
Козеева И. И. Солнечной улыбкой согрета: стихи и 
легенды о Ялте. - Симферополь : ЧП Колесник В.В., 
2006. - 111 с. : ил.  
 
В книгу вошли  стихи и легенды об одном из самых  
прекрасных городов Крыма — солнечной Ялте.  



Кондрашенко Л. И. Душа распахнута, как книжка... 
: стихи разных лет. - Симферополь : Крымский ар-
хив, 2008. - 127 с. 
 
В сборник вошли стихи и избранные произведения 
крымского писателя Леонарда Кондрашенко, в том 
числе, посвященные родному полуострову. 
 
Легенды Крыма для детей. - Симферополь : Медиа-
центр им. И. Гаспринского, 2020. - 119 с. : ил. 
 
В книгу включены легенды Крыма, обработанные и 
адаптированные для использования в общеобразова-
тельной школе. 
 
Ложко В. Ф. Крымское утро : стихотворения для де-
тей. - Феодосия : Коктебель, 1999. - 27 с. : рис. 
 
В сборнике представлены веселые стихотворения, вос-
певающие наш уникальный полуостров. 
 
Мельников И. К. Им не вручали повесток : сборник 
документальных рассказов и повестей. - Симферо-
поль : Бизнес-Информ, 2010. - 512 с. : фото, цв.ил. 
 
В этот сборник вошли документальные рассказы и по-
вести о малоизвестных юных героях Крыма. 
 
Мешкова, Э. К. Руслан : рассказы. - Севастополь : 
Экоси-Гидрофизика, 2010. - 39 с. : ил. 
 

Книга состоит из трех невыдуманных историй о лю-
бимцах детей - собаках. Рассказы учат ребят добро-



те, милосердию и заботе о тех, кто нуждается в 
нашей помощи. 

Обринская Т. П. Крым в игротеке : кроссворды, 

криптограммы, загадки, ребусы, омонимы, шара-

ды, анаграммы, метаграммы. - Симферополь : 

Крымучпедгиз, 2009. - 36 с. : рис. 

 

В книге "Крым в игротеке" в игровой программе да-
ются краеведческие сведения о Крыме; эти игры по-
знавательные, обучающие, развивающие, а содержа-
ние их ненавязчиво прививает любовь к родному краю. 

 
 

Огурцова Л. В. Азбука юного крымчанина. - Сим-
ферополь : ГЕОТЕК, 2019. - 103 с. : цв. ил. 
 
Азбука юного крымчанина : краеведческое пособие, на 
страницах которого в алфавитном порядке, с исполь-
зованием иллюстраций и стихов, даются сведения о 
природе, истории, народах Крыма. 
 
 

Ольховская В. Я. Необычные обитатели Крыма. - 
Симферополь : Медиацентр им. И. Гаспринского, 
2021. - 38 с. : цв. ил. 
 
Книга в занимательной форме знакомит с некоторы-
ми сухопутными и морскими животными Крыма. Она 
будет интересна и познавательна как детям дошколь-
ного возраста, так и для учащихся младших классов. 
 
 

 



Орлов В. Н. Наш дом под крышей голубой. - Сим-
ферополь : АРИАЛ, 2019. - 103 с. : цв. ил. - Сборник 
произведений трёх авторов, не являющихся соавто-
рами. 
 
В сборник вошли стихи и рассказы крымских авторов. 
 
Орлов В. Н. Цветные слова : сборник. - Симферо-
поль : ДИАЙПИ, 2011. - 159 с. : цв. ил.  
 
Здесь собраны еже знакомые читателю стихотворе-
ния для детей и взрослых, а также стихотворения и 
проза из архива писателя. 
 
Осминкина Е. Ф. Мы с тобой в Крыму живём! : 
стихи. - Симферополь, 2016. - 39 с. : ил.  
 
Всех героев стихотворений объединяет то обстоя-
тельство, что они проживают на чудесной земле 
Крыма.  
 
Печаткина Г. А. Сиреневый ливень. - Симферо-
поль : СОНАТ, 2009. - 199 с. : ил.  
 
Это воспоминания о близких людях, об интересных 
личностях, добрых, очарованных душах. Часть зарисо-
вок посвящена природе нашего полуострова - родине 
автора и месту действия всех ее рассказов. 
Книга будет интересна всем, кто любит Крым. 
 
Поляков Ю. А. Я верну-у-усь...: стихи для детей. - 
Симферополь : Форма, 2021. - 8 с. : цв. ил. 



В книгу вошли стихотворения о Крыме, России, о том, 
что включает в себя понятие большая и малая Роди-
на. 
Рябчиков Л. А. Где растут великаны? : стихи о но-
вом поколении. - Симферополь : Таврида, 2017. - 63 
с. : ил. 
 
Идея создания этих стихотворений пришла к крым-
скому поэту давно, когда он наблюдал за играми и за-
бавами весёлой компании мальчишек. Однако оконча-
тельно задумка сформировалась, когда детвора уже 
выросла, а книжка стала как бы пособием о том, как 
воспитываются и становятся надёжными, порядоч-
ными молодыми людьми в тихом провинциальном по-
сёлке. 
 
Сивельникова Л. И. Животный мир Крыма  : сти-
хи. - Симферополь : Форма, 2021. - 54 с.  
 
На страницах этой книги ребята в стихотворной  
форме познакомятся с миром наиболее известных 
насекомых, паукообразных, земноводных, с их харак-
терными признаками и образом жизни. 
 
 

Сказочный Крым : сб. стихов, рассказов и сказок 
крымских писателей / сост. Л. В. Огурцова. - 
Симферополь : Тезис, 2013. - 192 с. 
 
В этом сборнике представлены уже известные пи-
сатели, а ещё ты с радостью откроешь для себя 
новые имена, что особенно волнительно и приятно.  
 



Терехов В. П. Спасибо, жизнь... : сочинения. - Сим-
ферополь : Симферопольская городская типогра-
фия, 2009. 

Т. 1 : Стихотворения. - 2009. - 459 с. 
 
В первый том собрания сочинений известного крым-
ского писателя Владимира Терехова вошли его лучшие 
стихотворения из поэтических сборников разных лет. 
 
Тимохина О. Г. Волшебный Крым : стихи. - Симфе-
рополь : Аменна, 2002. - 96 с. : ил.  
 
Книга представляет собой поэтически обработанный 
фольклор народов, издавна населяющих полуостров: 
Лирическим языком «нарисованы» яркие картины 
жизни, обряды и обычаи, национальные черты харак-
тера, своеобразный внешний облик представителей 
разных народов Крыма. 
 
Умеров Н. А. Золотая осень : стихи и сказки. - Сим-
ферополь : Крымучпедгиз, 2008. - 128 с. : цв.ил. 
 

В книгу вошли стихи и сказки для детей крымского по-

эта Нузета Умерова. 

 
Уткин В. Стихи для детей из сборников : 
"Простофиля, лоботряс и другие", "Весёлые стихи 
для весёлых детей". - Симферополь : Таврия, 2006. 
- 68 с. : ил 
В сборник вошли веселые,  добрые и поучительные  

стихи для детей. 



Фисейская Л. Д. Под небом голубым Тавриды : 
сборник стихов. - Симферополь : Крымучпедгиз, 
2012. - 64 с. 
 
В сборнике опубликована незначительная часть сти-
хов разных лет, в которых Лариса Фисейская воспева-
ет Крым. Книга будет интересна широкому кругу чи-
тателей. 
 
Царёва-Форост Р. Л. Данилка в зоопарке. - Симфе-
рополь : ДОЛЯ, 2013. - 24 с. : ил. 
 
В книгу вошли поучительные, веселые, забавные стихи 
о зверюшках, птичках и насекомых, проникнутые сол-
нечным светом Добра и Любви. 
 
Юрахно М. Сказки Крымского леса. - Симферо-
поль : Эверест-Принт, 2011. - 63 с. : цв. ил. 
 
Сказки, написанные профессором, зоологом,  докто-
ром биологических наук, обязательно придутся по вку-
су малышам. 
 
Ягупова С. В. Сказки древнего Крыма. - Симфе-
рополь : Таврический клуб, 1999. - 32 с. : ил. 
 
Удивительным и загадочным предстает перед чи-
тателями Крым далеких времен: «Гигантские яще-
ры бродили по холмам и равнинам Понтиды,  не-
обыкновенные, громадные птицы, бабочки и стре-
козы летали над саваннами, где росли высокие, как 
деревья, травы и кустарники… 



Дорогие друзья!  
Перед вами небольшая подборка поэтических произведений, посвя-

щённых столице Крымского полуострова - Симферополю. Вы можете 
воспользоваться этим перечнем при подготовке к  

конкурсу. 
 
 Анфимова Виктория «Осень в Симферополе» 
 Байгушев Александр «Симферополь» 
 Бондаренко Ольга «Симферополь» 
 Голубева Ольга «Мой Симферополь» 
 Голубева Ольга «Симферополя музыка» 
 Грачев Владимир «Симферополю» 
 Зейская Нина «Мой Симферополь» 
 Масленникова Елена «Симферополю» 
 Овчаренко Сергей «Симферополь» 
 Огурцова Лидия «Мой солнечный город» 
 Огурцова Лидия «Симферополь» 
 Огурцова Лидия «Гимн Симферополю» 
 Осминкина Елена «Симферополь» 
 Савинов Сергей «Мой Симферополь» 
 Фисейская Лариса «Южная столица» 
 Фролов Александр «Симферополь» 
 Фролов Константин «Столица» 
 Шкодин Александр «О моем городе» 
 Ярмушевич Леонид «Симферополю» 
 
 
Я люблю этот город : сборник / сост. А. Рудь. - Симферополь : ПИРИТ, 

2003. - 180 с.  
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