
«Лёшка и его друзья» 
Под таким названием издана первая книга  

воспитателя апатитского детского сада «Кораблик» Ольги Пархоменко.  
В ней 23 стихотворения для дошколят с авторскими рисунками. 

 
 

Поэтесса Ольга Пархоменко 
 
Корней Чуковский в своей книге 
«От двух до пяти» сформулировал 
для детских поэтов несколько 
заповедей. Он говорил, что 
пишущий для детей должен 
мыслить рисунками. При этом 
поэт-рисовальщик должен быть 
одновременно поэтом-певцом, а 
«тот, кто не способен играть с 
малышами, пусть не берѐтся за 
сочинение детских стихов». 
Поэтесса Ольга Пархоменко 
этим требования вполне 
соответствует. Впрочем, судите 
сами. 
- В детстве я жила на Украине, и 
мои родители всегда пели, - 
рассказывает она. - Поэтому 

первыми моими сочинениями были песни про то, что вижу. Потом я стала петь и 
сочинять стихи о природе, затем - о маме, потом - про любовь. А детские стихи 
появились десять лет назад благодаря моим воспитанникам. Идеалом детского поэта я 
считаю Агнию Барто. 
В «Кораблике» Ольга работает уже 28 лет и не жалеет, что стала именно 
воспитателем. Рисовать, кстати, еѐ тоже научила профессия. Она закончила 
Мурманский пединститут и академию психологии в Петербурге, но из своего сада не 
ушла, специальность не поменяла. 
— Не хочу расставаться с детством, - продолжает Ольга Николаевна. - Детей я 
понимаю и очень люблю. Практически все имена, которые упоминаются в стихах, 
связны с моими дошколятами. Если в названии есть имя ребѐнка, как в этой книге, то 
эти стихи рождаются в тихий час. Когда сидишь возле засыпающего малыша, откуда-то 
приходят разные истории. Моя поэзия о том, что окружает детей, об их радостях и 
волнениях. Открывает книгу стихотворение - «Добрый Лѐшка», потому что я хочу 
пробудить в детях доброту, для меня это чувство самое главное. Мне кажется, что 
если ребѐнок растѐт добрым, его будут окружать хорошие друзья, он будет любить 
родителей, природу, животных. 
Об этом говорит и название книги. Ведь друзья детей - это не только люди. 
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