
*** 

Что такое оригами? 

Задала вопрос я маме. 

"Это целая страна - 

Мне ответила она! 

Там чудесно оживают 

Птицы, звери и цветы. 

Там таинственно, как в сказке 

Все сбываются мечты. 

И тогда решила я: 

Это чудо - оригами 

Буду я любить всегда! 

 

*** 

Давно смотрю влюбленными глазами 

На древнее искусство - Оригами. 

Здесь не нужны волшебники и маги, 

Здесь нечего особенно мудрить, 

А нужно просто взять листок бумаги 

И постараться что-нибудь сложить.  

 

*** 

Оригами - наше счастье 

Будем мы с тобой играть. 

А поделки из бумаги 

Переделывать опять. 

Был двухтрубный пароход, 

И вдруг курочка идет. 



Курочку вы не хотите? 

Тогда вазочку берите. 

А можно и сапожки – 

И бегай по дорожке. 

Из сапог мы сложим шляпу, 

А под шляпу спрячем папу. 

Пусть спокойно отдохнет, 

Пока мама не придет. 

 

Японская мудрость издревле гласит: 
"Великий квадрат не имеет пределов". 
Попробуй простую фигурку сложить, 

И вмиг увлечёт интересное дело. 
 

А мир оригамский подобен горам, 
Оригамист - альпинисту подобен. 
Осилив вершину, задашься не раз 

Вопросом: "На что я способен?" 
 

И на нелёгком пути к совершенству, 
Истратив немало бумаги и сил, 

Ты вдруг осознаешь, что лучшей фигуркой 
Становится та, что ещё не сложил… 

 
И в сказочном царстве фигурок бумажных 

Научишься добрым, уверенным быть, 
И множество разных подарков приятных 

Ты сможешь родным и друзьям подарить. 

 

Простой листок бумаги, 
Но в опытных руках 

Он может обернуться 
Жар-птицей в облаках. 

 
Он может стать зверушкой, 

Причудливым цветком, 
Забавною игрушкой, 
Усатым мотыльком… 

 
Волшебное занятье 
Для рук и для ума, 

И мира восприятье - 
Чудесная страна! 

 
Фантазии подвластны 

Бумажные листы - 
Для дома и в подарок, 

И просто для игры. 



 
Но главное богатство, 

Что красоту творя, 
Простой листок поможет 

Создать тебе себя! 

 

Ода оригами 
 

Есть на свете вещь одна -  
Дарит радость нам она: 
Здесь фантазии полёт; 

Каждый это сам поймёт, 
 

Если в руки он возьмёт 
Книгу Оригами, 

И по схемам-чертежам 
Сложит лист бумаги. 

 
Вышли слон и крокодил, 

Какаду и панда,  
Тигр, удав и царь зверей 

Появились на столе. 
 

В джунгли ты переместился - 
Очень сильно удивился: 
Звери рыскают вокруг… 

Что за чудо? Что за трюк?- 
 

Только в комнате я был, 
Фигурок несколько сложил! 

Никакого чуда нет. 
Просто это всё искусство 

 
Превращения листка 

В то, что мысленно ты видишь, 
О чём мечтаешь иногда!" 

 

Если вам скучно и нечем заняться, 
Не над чем от души посмеяться, 
Если грустите, смотря в потолок, 

Вспомните: есть ведь волшебный листок! 
 

Сразу весь мир посветлеет вокруг, 
Ведь из листка может выпрыгнуть вдруг 

Кошка, улитка, собака, гепард, 
Фокусник, клоун, с гитарою бард. 

Сложим жирафа, дрофу, бегемота, 
 

Мы очень любим такую работу! 
Будет у нас зоопарк на столе. 

Звери там будут гулять по земле. 
Сложим журавлика, галку, гуся 

Лишь бы бумага не кончилась вся! 

 


