
 
 Я слушался взрослых до старости лет 

 Стихи воспитательно-поучительные 
Беда мне с папой 

Беда мне с папой, ох, беда: 
Шалун, каких немного... 
-А ну, иди скорей сюда, - 

Сказал я папе строго.- 
Какой позор! 

Какой скандал! 
Ты где так долго пропадал?! 

-Гулял. 
-А с кем? 

-Да с кем всегда : 
С Иваном Филимонычем... 

-По грязи, да? 
По лужам, да, 

Опять таскался до ночи?! 
Ну почему, ну почему  
Вы дела не найдёте? 
Не понимаю: и чему 
Вас учат... на работе? 

Вон как ты выпачкал костюм, 
Как изувечил шляпу! 

Когда возьмёшься ты за ум?- 
Во сне 

Спросил я 
Папу... 

А.Шибаев 
 

*** 
У самого печального  
На свете крокодила  

Ужасная  
Зубная боль  

Никак не проходила.  
Могу сказать вам почему,  

Но только по секрету:  
Любил  

Конфеты крокодил,  
Все дело  

Только в этом! 
 Николай Грахов          

 
Ишак 

Когда упрется вдруг ишак, 
Его не сдвинешь ни на шаг. 
И мы, как ишаки, упрямы, 
Когда не слушаемся мамы. 

 
Что ты тискаешь утёнка   
Что ты тискаешь утенка? 

Он малыш, а ты — большой. 
Ишь, задравши головенку, 

Рвется прочь он всей душой... 
 

Ты представь такую штуку,— 
Если б толстый бегемот 
Захотел с тобой от скуки 

Поиграть бы в свой черед? 
 

Взял тебя бы крепко в лапу, 
Языком бы стал лизать, 

Ух, как стал бы звать ты папу, 
И брыкаться, и кричать!.. 

 
Ты снеси утенка к утке, 

Пусть идет купаться в пруд,— 
Лапы мальчика не шутка, 

Чуть притиснешь — и капут. 
(1921} Саша Чёрный  

 
Кто хитрей 

Мне сказал однажды дед: 
- Ты смотри не лазь в буфет! 
Там, на самой верхней полке, 

Поселились злые волки. 
Только дедушка уснул, 

Я скорей подставил стул, 
Приоткрыл немножко дверцу, 

Отодвинул банку с перцем, 
Переставил всю посуду - 

Я волков искал повсюду... 
Поутру проснулся дед, 

Не спеша полез в буфет. 
Думал к чаю взять ирисок, 

А ирисок - нет как нет. 
Обыскал он все до щелки, 
Заглянул и вверх и вниз... 
Я сказал: - Наверно, волки 

Утащили твой ирис. 
 

Почему дети должны слушаться 
взрослых? 

- Ты, дедушка, прожил 
На свете сто лет! 

Скажи нам, пожалуйста, 
В чём тут секрет? 

- Тут нету секрета, - 
Ответил нам дед, - 

Я слушался взрослых 
До старости лет! 

   В.Орлов  
 

Хитрый соня 
-Вставай, сынок!- 

Сказал Сурок.- 
Тебе сегодня 

На урок. 
Вставай, малыш! 
И Крот и Мышь 



 
Уже идут, 

А ты всё спишь! 
 

Сынок Сурок 
Открыл глазок 

И на другой 
Улёгся бок: 
-Ума вполне 
Хватает мне, 

А в школу 
Я схожу... во сне. 

Г.Ладонщиков 
 

Алёшка ехал в детский сад 
Алёшу папа в санках вёз, 
А он сидел, закутав нос. 

Отец, как маленький бежал, 
А сын, как старенький, дрожал. 

На санки глядя, постовой, 
Сказал, качая головой: 

-Беда с ленивым пареньком: 
Замёрз, а не идёт пешком. 

Г.Ладонщиков 
 

Упрямый козлик 
Надвигается гроза; 

Гром гремит над головой. 
Надрывается коза, 

Тащит козлика домой: 
-Ну, пойдём, 

Пойдём, сыночек! 
Тут грозою нас убьёт, 

Тут нас дождиком замочит...- 
Но козлёнок не идёт: 
Бодается, брыкается, 
Ногами упирается... 

Горя много терпят мамы, 
Если дети их упрямы! 

Г.Ладонщиков    
 

 Пуговица 
Висит, скучает пуговица, 

Спокойно ей живётся. 
Не замечают пуговицу, 

Пока не оторвётся. 
Р.Сэф    

 
Камень 
Учёные 

Нам говорят, 
Что много лет 

Тому назад 
В ужасном 
Беспорядке 

В земле 

Возникли складки. 
Тогда-то 
Родились 
Хребты, 
Отроги, 
И Утёс. 

И камень. 
О который ты 

Разбил 
Сегодня 

Нос 
Р.Сэф 

 
Тарарам 

Кто приехал В гости к нам? 
К нам приехал 

ТАРАРАМ Как приехал, 
Сразу, 
Сразу 

Начались его проказы. 
Книжки все 

Поразбросал, 
Стенки все 
Поисписал, 

Стул забросил на окошко, 
В холодильник сунул кошку, 
Спрятал бабушкины тапки, 

В суп, для вкуса, 
Сунул тряпки, 

Ну, а в комнате, 
В углу Дырку 

просверлил в полу. 
И сказал: 

—Ходите тише! 
Не придут иначе Мыши! 
Очень мышек я люблю! 

Ну, а кошек — Не терплю! 
В миг он все переиначил. 

В общем, 
Задал нам задачу. 

Что, скажите, Делать нам, 
Если в доме ТАРАРАМ? 

  В.Лунин 
 

Капризы  
Все капризы у Оксанки 

Соберём в большие санки, 
Отвезём в далёкий бор, 

Дальше моря, дальше гор! 
И оставим возле ёлки... 

Пусть едят их злые волки! 
Э.Мошковская 

 
Последний бой при Ватерлоо 

Напалеон простужен был в бою при 



 
Ватерлоо, 

Вот почему в последний час ему не повезло-о... 
Он мог бы въехать на коне под Триумфальну арку 

Но, насморк подкузьмил его, и всё пошло насмарку 
Мог победить Наполеон, когда бы не форсил 

И вместо треуголки рубашку бы носил 
Не пил бы он воды сырой, оделся бы тепло-о 

И никогда б не проиграл свой бой при Ватерлоо 
Спайк Миллиган (пер. Григория Кружкова) 

 
Обида 

Я ушёл в свою обиду 
и сказал, что я не выйду. 
Вот не выйду никогда! 

Буду жить в ней все года! 
 

И в обиде 
я не видел 

ни цветочка, ни куста... 
И в обиде я обидел 
и щеночка, и кота... 

 
Я в обиде 

Съел пирог 
и в обиде 
я прилёг, 

и проспал в ней два часа. 
Открываю я глаза... 

А она куда-то делась! 
Но искать 

не захотелось. 
Э.Мошковская 

 
Как до небес подняться? 

Что нужно сделать, братцы, 
Чтоб до небес добраться? 

За стол сначала нужно сесть, 
Тарелку манной каши съесть, 
Потом в зелёный лес пойти, 

Большое дерево найти 
И вверх 

По крепким сучьям 
подняться к белым тучам. 

А там  
На тучу встать ногой, 

Шагнуть на радугу - другой... 
И вот 

Уже нас не достать, 
И небеса все наши! 

Но, повторяю, начинать 
Нам надо с манной каши. 

 Лев Кузьмин 
 

*** 
"Не бойтесь, пожалуйста, Доктора Льва!" 

Он в горло зверюшке заглянет сперва 
И выпишет срочно рецепт для больного: 

"Таблетки, микстуру и тёплое слово, 
Компресс, полосканье и доброе слово, 
Горчичники, банки и нежное слово,- 
Ни капли холодного, острого, злого! 
Без доброго слова, без тёплого слова, 

Без нежного слова - не лечат больного!" 
Ю.Мориц 

 
Кто разбил большую вазу? 
Кто разбил большую вазу? 
Я признался, но не сразу. 

 
Пусть подумают немножко, 
Пусть на кошку поглядят: 

Может быть, разбила кошка? 
Может, я не виноват? 

 
Кошка, ты разбила вазу? 
Жалко серую пролазу. 

Кошка жмурится на свет, 
А сказать не может "нет". 

Я ещё поколебался 
С полминуты - и признался. 

А.Кушнер   
 

Капризная Таня 
Ковыряется Таня 
Даже в сметане! 
Что она ищет- 

Известно лишь Тане. 
 

Палец макая, 
Капризная Таня, 
Наверное, ищет 

Корову в сметане! 
    Г.Новицкая 

 
Не ловите дети пчёл.  

По цветку гуляет пчёлка, 
В пчёлке спрятана иголка. 

И тому, кто ловит пчёл, 
Пчёлка делает укол. 

   Г.Остер 
 

Трудолюбивая старушка   
Ленивая кошка 

Не ловит мышей. 
Ленивый мальчишка 

Не моет ушей. 
Ленивая мышка 

Не выроет норку. 
Ленивый мальчишка 

Не любит уборка. 



 
Ленивая мушка 
Не хочет летать. 

Ленивый мальчишка 
Не хочет читать! 

 
Что делать, скажите, 

Добрейшей старушке, 
Когда завелись 

У старушки в избушке: 
Ленивая кошка. 
Ленивая мышка, 
А также ленивая 
Сонная мушка 

И сними в придачу 
ленивый мальчишка? 

 
Старушка пошла на охоту - 

За кошку! 
Привыкла и ловит 

Мышей понемножку. 
За мышку под брёвнами 

Вырыла норку, 
Мешочек пшена притащила 

И корку. 
 

Потом - за мальчишку! - 
Затеяв уборку 

И быстренько уши помыв 
За мальчишку, 
Старушка взяла 

Интересную книжку, 
Которую залпом прочла - 

За мальчишку! 
 

Теперь - 
За ленивую, сонную мушку! - 

Старушка расправила 
Нежные крылья 

И вдаль полетела 
проведать подружку! 

 
Ах, завтра старушке 

Придётся опять 
За мушку- летать, 

За мальчишку - читать, 
За кошку- мышей на охоте 

Хватать, 
За мышку - в норе 

Под бревном хлопотать. 
 

Как жили бы в этой 
Ленивой избушке, 
Не будь на земле 

Неленивой старушки? 
Ю.Мориц 

 
*** 

Кто приходит в гости поздно - 
Поступает несерьёзно. 

Исчезают со стола 
И халва, и пастила. 

 
Достаются только кости 

Тем, кто прибыл поздно в гости! 
 

Кто приходит в гости рано, 
Поступает тоже странно... 

На хозяине - халат, 
или в доме вовсе спят. 

 
И глядят, как на барана, 

На того, кто прибыл рано. 
 

В общем, рано или поздно 
Могут вам сказать серьёзно - 

И хозяин будет строг ! - 
Что гостей ждут точно в срок... 

Скажут мягко или грозно - 
Скажут рано или поздно. 

А.Усачёв 
 

Правила дорожного движения 
Утка крякнула: 

-Кря-кря! 
Свет зелёный вижу я! 

Ну-ка, дети, дружно в ногу 
Перейдём через дорогу! 

 
-Люблю подземный переход! - 

Сказал корове бегемот. - 
ведь под землёю нет машин 
и волноваться нет причин! 

 
Наш козлёнок очень мал, 

Но о многом он узнал 
И дорогу перейдёт 

Только там где переход! 
-Где бы мне-е-е, - кричит, - найти 

"Зебру", чтоб по ней пройти?.. 
 

Дорогу так перехожу: 
Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 
Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 
Направо обязательно 
И, если нет движения, 
Шагаю без сомнения! 

 
-Лисичка, поиграй со мной! 



 
-Но только не на мостовой! 

Играть на улице нельзя! 
Скорей во двор! Там ждут друзья! 

 
Мышка вышла из трамвая 

И спросила попугая: 
-Как мне обойти трамвай? 

-Спереди! И не зевай! 
М. Дружинина 

 
Непослушные вещи 

-Туфли мои от меня убежали. 
Скажите, а вы их нигде не встречали? 

- Их утром сегодня надел воробей 
И в гости отправился к тёте своей. 

-Вчера на столе карандаш мой лежал. 
Куда он, скажите, сегодня сбежал? 

-Кошка писала карандашом, 
Его задевала куда-то потом. 

-А шапка? Куда моя шапка пропала? 
Неужто и шапка сегодня сбежала? 

-Заяц, замёрзший вчера не на шутку, 
Взял твою шапку и сшил себе шубку. 

(по мотивам югославской народной шутки) 
 

Про девочку, которая сосёт палец 
-Неземная красота, 

Выньте палец изо рта! 
Девочки и мальчики, 
Не сосите пальчики. 

Дорогие детки, 
Пальцы - не конфетки. 

Э.Успенский 
 

Про мокрые штанишки 
И девчонки и мальчишки 

Часто писают в штанишки. 
Мамы негодуют, 
А детишки дуют. 

На глазах у всей страны 
Гордо писают в штаны. 

Но когда большими станут, 
Они писать перестанут. 

Э.Успенский 
 

Если был бы я девчонкой  
Если был бы я девчонкой,  

Я бы время не терял!  
Я б на улице не прыгал,  
Я б рубашки постирал.  

Я бы вымыл в кухне пол,  
Я бы в комнате подмел,  

Перемыл бы чашки, ложки,  
Сам начистил бы картошки,  

Все свои игрушки сам  

Я б расставил по местам!  
Отчего ж я не девчонка?  

Я бы маме так помог!  
Мама сразу бы сказала:  
"Молодчина ты, сынок!" 

 
Говорить не могут ноги - 

Им положено молчать. 
Hоги могут по дороге| 

За грибами в лес шагать, 
Бегать в валенках по снегу, 
Мчать по пляжу босиким, 

Могут прыгать, могут бегать, 
А, устав, идти пешком. 

Говорю я это маме, 
А она твердит олять: 

- Перестань болтать ногами! 
Сколько можно повторять? 

 
*** 

Стеквашова Елена. 
ПОМОЩНИЦА 

Маме трудно, я то знаю. 
Я ей часто помогаю - 

Все игрушки в ряд сложу, 
Как стирать ей подскажу. 

Дорасти бы до стола, 
Я бы многое смогла. 

 
x x x 

У меня есть кукла Мила, 
Мама мне ее купила. 

Милу очень я люблю - 
Утром кашкою кормлю, 

 
Чтобы Мила не скучала, 

Почитаем для начала: 
Рядом Милу посажу, 
Все картинки покажу. 

 
Хорошенько причешу, 
В платье Милу наряжу. 

Чтоб и дальше не скучать, 
Поведу ее гулять. 

 
На ночь уложу в каляску, 
Тихо расскажу ей сказку. 
Мне бы интересней было, 

Если б Мила говорила. 
 

x x x 
Ваня, Ванечка, неряха 

В пятнах вся твоя рубаха - 
За столом ты вместо ложки 
Рукавами лез в картошку. 



 
Про салфетку помнить тяжко - 

Вытер руки о рубашку. 
 

x x x 
Это что за ерунда - 
Из носу течет вода. 

Вобщем не совсем вода - 
В этом главная беда. 

 
Чтоб остановить поток, 
Подставляю я платок, 

Но не выдержал платок 
Потому, что весь промок. 

 
Нос как кран не отключить 

И приходится лечить. 
Впрочем это вам решать, 
Как вы будете дышать. 

 
x x x 

Сколько раз вам говорила: 
- Не решайте споры силой 
И не прыгайте в кроватке, 

Весь матрас уже в заплатках. 
Кто в горшке стирал платочек? 

Всакса вовсе не для щечек. 
Вам для супа дали ложки - 
Не вылавливай картошку. 

Дайте маме отдохнуть, 
Помолчите хоть чуть-чуть. 

 
ЖАДИНКА 

- Что за шорох? Неужели 
мыши завелись в чулане? 

- Нет не мыши. Там тайком 
Ест печенье наша Таня. 
Наша Танечка боится, 

Что придется поделиться. 
 

ПОИГРАЛИ 
В ванной шумная баталия - 

Братья топят корабли. 
В бой вступил фрегат Виталия 

И звучит команда: "Пли!" 
Тут Сережа входит в раж, 
Клич летит: "На абордаж!" 

Где-то капает вода, 
В дверь звонят соседи. 
Ну подумаешь беда - 

Поиграли дети. 
 

ЯБЕДА 
Отчего же мне не плакать, 
Отчего же мне не злиться? 

За вихор меня таскает 

Младшая моя сестрица. 
 

Я не ябеда, но все же 
Нечего махать руками. 
Если папа не поможет, 
Буду жаловаться маме. 

 
 

ДРУЗЬЯ 
Зайка плюшевое брюшко - 

Самый лучший друг Танюшки. 
Без него она скучает, 
Никого не замечает. 
А на полке зоосад - 

Бывшие друзья сидят. 
 
 

x x x 
Папа сегодня вместо коня, 

Он на плечах покатает меня. 
Конь мой заржал и пустился в галоп, 

Выше дверей оказался мой лоб. 
 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ (для мальчика) 
За окном затих городок, 

Словно выключил музыку дня. 
Ничего не бойся сынок, 
Ночь сама боится огня. 

Нам с тобой улыбнулась луна, 
Кружит звездочек хоровод. 

Это добрая фея сна 
За собою тебя зовет. 

 
Припев: Спи, малыш, закрывай глаза. 

Ждет тебя необычный путь. 
Ждут загадки и чудеса 

А для этого надо уснуть. 
 

Мчит тебя белоснежный конь 
В свой далекий прекрасный край, 

Положи на гриву ладонь 
И во всем ему доверяй. 

 
В том краю живут короли, 
Крошки-гномы хранят леса 

И огромные корабли 
Поднимают свои паруса. 

 
Припев. 
 

Вот и сам ты уже летишь, 
За спиной у тебя два крыла, 
И тебя согревает, малыш, 
Море солнечного тепла. 



 
Ты отважен и смел, сынок - 

Прочь тревоги и страхи прочь. 
Я с тобой, ты не одинок 

И не так уж страшна эта ночь. 
 

Припев. 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ (для девочки) 
Ночь укрылась черным пледом, согреваясь в свете 

звезд. 
И сплетает быль и небыль из страны волшебных 

грез. 
Ночь показывает сказки и легенды старины 

Непослушным в серых красках, милым - розовые 
сны. 

 
Припев: Закрывай принцесса глазки, баю баю, ангел 

мой. 
Верь когда-нибудь из сказки принц придет и за 

тобой. 
Золоченая карета повезет тебя к мечте - 

К встрече с утренним рассветом, к ясной утренней 
звезде. 

 
Оживают в старых книжках трубудуры, короли, 

Вечно что-нибудь мальчишки ищут на краю земли. 
И по свету принцы бродят по селеньям и лесам, 
И любовь свою находят, так как верят в чудеса. 

 
Припев. 

 
x x x 

Было раз - разбил я чашку, 
Все свалил на брата Сашку. 
Только мама как-то сразу 

Не поверила рассказу. 
Мне досталось не за чашку, 

За обиженного Сашку. 
 

.x x x 
Прибавь к ослиной голове, 
Еще одну - получишь две. 

Но сколько б ни было ослов, 
Они и двух не свяжут слов. 

 
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ 

Сивая кобыла бредит - 
Не туда куда-то едет. 

Я ее поддавшись бреду 
Вслед за ней туда же еду. 
Потому что лишь в бреду, 
Можно спрыгнуть на ходу. 

 
ТЕНЬ 

Ко мне пристал один чудак. 

Все повторяет он за мной, 
Я повернусь и этот так 

Кривится за моей спиной, 
Не отстает он ни на шаг, 

За мною бродит целый день, 
Лишь ночью прячется чудак, 

Не может жить без света тень. 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
Баю-баю спи, дружок, 

Повернись на правый бок, 
Ты один еще не спишь, 
Закрывай глаза, малыш. 

 
Лунный лучик озорник 

К нам в окошечко проник, 
Примостился на подушке 
Шепчет песенку на ушко. 

 
Баю-бай, баю-бай 

И у ночи будет край, 
А покуда детвора 

Спит в кроватках до утра. 
 

Спит корова, спит бычок, 
В огороде спит жучок, 

И котенок рядом с кошкой 
Спит за печкою в лукошке. 

 
На лужайке спит трава, 

На деревьях спит листва, 
Спит осока у реки, 

Спят сомы и окуньки. 
 

Баю-бай крадется дрема, 
Он разносит сны по дому. 
И к тебе пришел , малыш. 
Ты уже так сладко спишь. 

 
x x x 

Ванька ябеда и злюка 
Воспитателю донес, 

Как ему я врезал в ухо, 
Как ему расквасил нос, 

Погоди же, я за это 
Разберусь с тобой всерьез. 

 
ВАЛЕНКИ 

Старый дед сидит на завалинке, 
Хоть мороз не велик, да не маленький. 

Только дедушке все нипочем, 
Подпирает избушку плечом. 

Старый дедушка, да удаленький. 
Так на ножках у дедушки валенки. 

 



 
ШАР 

Какой пассаж, какой кошмар, - 
Земля не круглая а шар 

Там подо мной за много миль 
Все так же мчит автомобиль. 

И не срываясь в пустоту 
Играют дети в чехарду. 
От этого я сам не свой, - 

Как можно жить вниз головой? 
Мне обьяснили как смогли 

О притяжении Земли. 
В какой из стран ни окажись - 
Там тучи верх, а лужи - низ. 

Земля - такой большой магнит, 
Что вверх ни брось, то вниз летит. 

 
ПОЛКОВОДЕЦ 

Мне бы под начало полк, 
Я в сраженьях знаю толк. 

Мы давно квартиру с Таней 
Превратили в поле брани. 
Нужно биться до упора - 
Маму мы берем измором. 

Очень сладок вкус победы - 
Пять пирожных до обеда. 

 
МОРЯК 

Как пройти мне мимо лужи? 
Я с водою очень дружен. 
Ножкой шаркаю по дну - 

Проверяю глубину. 
Вот не видно сапога, 
Значит лужа глубока. 

Не волнуйтесь, я бывалый - 
Мой сапог и глубже плавал. 

 
КТО ВИНОВАТ? 

Взял игрушку в детский сад, 
Чтобы удивить ребят. 
Позавидовал Илюшка 

Разломал мою игрушку. 
Так ушел я не поняв, 

Кто из нас двоих не прав? 
Что противнее всего - 

Зависть или хвастовство? 
 

ДРУЗЬЯ 
Как начну конфеты есть, 
У меня друзей не счесть. 

Как закончились конфеты 
И друзей впомине нету. 

За конфету каждый друг, 
Так и рвет ее из рук. 

Ну зачем мне дружба эта? 
Я и сам люблю конфеты. 

 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ 

Очень скучно без затей, 
Легких не ищу путей: 
Прямо топаю по льду 
И сугроб не обойду. 

Искупаюсь в паре лужиц, 
По кустам меня покружит. 
Я успею стать серьезным - 

Это никогда не поздно. 
 

x x x 
Дай игрушку, я за это 

Поделюсь с тобой конфетой, 
Не сломаю, честно слово! 

Что ты смотришь так сурово? 
Ах не хочешь, ну и ладно, 

Сам играть не буду с жадным. 
 

x x x 
Яблочко румяное 

Есть одна не стану я: 
Половинку яблочка 

Дам любимой мамочке. 
 

НЕУМЕЛЫЕ РУЧКИ 
Наблюдал за мамой я, делал то же самое, 

У нее красиво все, у меня не так. 
Ручки неумелые, что бы вы ни делали - 

Шиворот-навыворот, наперекосяк. 
 

Мама мне тактично так, - "Дело то 
привычное, 

Первые ошибки не беда, 
То что повторение, это мать учения, 

Ты запомни раз и навсегда." 
 

х х х 
Ох никто со мной не дружит, 

Никому то я не нужен, 
Что-то в толк я не возьму - 

Отчего и почему. 
 

Что ж тут непонятно, милый? 
Споры ты решаешь силой, 

От такого драчуна 
Даже помощь не нужна. 

 
КОПУША 

Копуша не копает, а копается, 
А это значит - долго собирается. 
Копуша как резину тянет время, 
А это значит времени не ценит. 

Медлителен во всем, а это значит - 
Закончил ты, копуша только начал. 



 
 

x x x 
О! Класс, машину я веду 
На электрическом ходу, 
Батарейки-проводочки, 

Так и шпарит через кочки. 
Рад машине несказанно - 

Искупался с ней и в ванной. 
Кабы знать мне, что вода - 

Очень вредная среда. 
От езды такой подводной, 
Стала вдруг она негодной, 

И теперь обречена 
На ручной режим она. 

x x x 
Раз ступень,два ступень, 
Со двора уходит день, 
Поднимаюсь неспеша 

До второго этажа. 
 

х х х 
Бью с разбегу по мячу, 
Мяч лежит, а я лечу. 

Не засчитан гол, в воротах 
Оказались только боты. 

 
РАСТЯПА 

Сломал игрушку, плачь-не плачь - 
Не будет прыгать рваный мяч, 

Машина даже ради слез, 
Не едет, если нет колес. 

Так вот к чему веду я речь, 
Ты просто мог бы их сберечь. 

 
х х х 

Посочувствуйте, ребята, 
Не поделим маму с братом - 

Брату захотелось песню, 
Мне же сказка интересней. 

Почему всегда у мамы 
На двоих одна программа? 

И приходится терпеть - 
Вместе с братом песни петь. 

 
x x x 

На ладони папиной 
Страшная царапина. 

Ох какой же папа смелый, 
Я б давно уже ревела. 

 
X  x  x 

Если в доме нет сластей, 
Не зови к себе гостей, 

Веселиться невозможно 
Без конфет и без пирожных. 

 
х  x  x 

Топ ногой, топ другой, 
Я большой уже такой, 

И шагают сами 
Ноги прямо к маме. 

 
x x x 

Что можно взять от дурака, 
Чья сила только в кулаках, 
Ты сразу дурака не бей - 

Ведь жалко ж - он тебя глупей. 
 
 

ПОЧЕМУ Я НЕ ТАКОЙ? 
Если станем мы похожи, 

Как узнать друг друга сможем? 
Станем на одно лицо, 

Как куриное яйцо. 
 

Одинаковы носы 
И одной длины усы, 
Одинаковые вкусы, 

Те же галстуки и бусы. 
 

И на всех один фасон 
От пальто и до кальсон. 

Все вокруг одной расцветки 
И на все расставим метки. 

 
А иначе как узнаешь, 

Чью ты маму обнимаешь? 
Нет ни низеньких, ни длинных, 
Легкомысленных,  солидных, 

 
Слишком тощих нет и тучных. 

Вам еще не стало скучно? 
На других ты не похож, 
Тем для мамы и хорош. 

 
Ей всего милей веснушки 

У вихрастого Илюшки, 
Оттопыренные ушки 

и курносый нос Танюшки. 
 

Всякой формы и раскраски 
Ваши волосы и глазки, 

Милых деток, очень разных, 
Самых лучших и прекрасных. 

 
*** 

Я вышел с ножиком гулять, 
а Колька с пистолетом. 

- Смотри какая рукоять, - 
похвастал я, - с секретом! 



 
Нажми на кнопку, посмотри... 

Но лезвие - ни с места... 
- Он только заржавел внутри, - 

сказал я Кольке честно. 
- А у меня зато пистоль, - 
ответил важно Колька, - 

почти как в настоящем сталь, 
но не стреляет только. 

 
- Такой, - сказал я, - пистолет 

и выбросить не жалко. 
- Твой ножик, - Колька мне в ответ, - 

давно пора на свалку! 
 

Друг другу мы кричали: "Врешь!" 
Чуть даже не подрались... 

Мы спорили, чья лучше вещь, 
а после обменялись. 

 
* * * 

У мальчугана Вани 
карманы в куртке есть, 

волшебных два кармана - 
сокровищ в них не счесть: 
в одном лежат стекляшка, 

резинка и мелок, 
шуруп, стальная бляшка 

и сломанный брелок. 
В другом лежат ракушка, 

печенье и значок, 
перо, сверло, катушка 
и циркуль, и крючок. 
Но вот явился как-то 
один железный гость: 

от ручки самоката 
кривой и острый гвоздь. 

Карман он понемногу 
прорвал кривой ногой 
и спрыгнул на дорогу, 

качнувшись раз-другой. 
Потом исчезла бляшка, 
а вскоре вслед за ней 

шуруп, брелок, стекляшка 
и несколько камней. 

В другом кармане дырку 
проделало сверло 

и карандаш, и циркуль 
с собою увело. 

В течение недели 
почти на килограмм 
карманы похудели, 
и пусто стало там. 

Но отказалась мама 
карманы зашивать, 

и прячет сын упрямо 

находки под кровать. 
 

Родителям неясно, 
зачем они ему, 

а это все известно 
лишь Ване одному. 

 
ВЕЛИКАН 

Смотрите, люди, великан 
проходит через двор. 

Он ниже, чем подъемный кран, 
но выше, чем забор. 

Он может заглянуть в окно 
на первом этаже, 

и голову в дверях нагнет - 
так вырос он уже. 

Не дотянулся он пока 
до потолка рукой, 

зато достал до турника - 
вот он большой какой! 

 
Над головой цветет сирень, 

румянец в две щеки, 
и бескозырка набекрень - 

как носят моряки. 
Идет, по сторонам глядит, 
весь в солнечных лучах. 

Всех ближе к солнцу он сидит - 
у папы на плечах. 

 
С.Михалков. Фома (отрывок)  упрямство 

В одном переулке стояли дома 
В одном из домов жил упрямый Фома. 

Ни в школе, ни дома 
Нигде, никому – 

Не верил Упрямый Фома ничему. 
 

На улицах слякоть, 
И дождик, И град. 
Наденьте галоши, - 

Ему говорят. 
 

-    Неправда, - 
Не верит Фома, - Это ложь… 

И прямо по лужам 
Идет без галош. 

 
С. Михалков. Где очки?   - рассеянность 

-   Что стряслось у тети Вали? 
-  У нее очки пропали! 
Ищет бедная старушка 

За подушкой, под подушкой, 
Все вверх дном перевернула, 

Посидела, отдохнула, 
Повздыхала, поворчала 



 
и пошла искать сначала. 

 
Обыскала кладовую – 

Все напрасно! Все впустую! 
На сундук старушка села 

Рядом зеркало весело. 
 

И старушка увидала, 
Что не там очки искала, 
Что они на самом деле 
У нее на лбу сидели. 

 
С. Маршак. Чем болен мальчик? – притворство 

Он лежит в постели, 
Дышит еле  - еле. 

Перед ним на стуле – 
Капли и пилюли 

И с водой И без воды, 
За едой и без еды. 
Порошки И банки, 

Пузырьки И склянки. 
Доктор выслушал младенца, 

А потом и говорит: 
Инфлюэнца – симуленца, 

Притворенца,лодырит! 
 

С. Маршак. Жадина. – жадность 
-    Гриша, Гриша дай мне нож. 

Ты обратно не вернешь! 
-   Дай – ка, Гриша карандаш. 

Ты обратно не отдашь! 
-  Гриша, Гриша, дай резинку 

Ты откусишь половинку. 
-    Гриша, Гриша дай чернил 

Ты бы сбегал и купил 
 

Б. Заходер. Переплетчица. – бережливость, 
отзывчивость 

Заболела эта книжка 
Изорвал ее братишка. 
Я больную пожалею 
Я возьму ее и склею. 

 
С. Михалков. Песенка друзей. 

Когда живется дружно, 
Что может лучше быть! 
И ссориться не нужно, 
И можно всех любить. 
Ты в дальнюю дорогу 

 
Они тебе помогут, 
И с ними веселей. 

 
С. Михалков. Чистописание. - трудолюбие 

Писать красиво не легко: 

« Дает ко – ро- ва   мо – ло – ко». 
За буквой буква, к слогу слог. 

Ну хоть бы кто – нибудь помог! 
 

Сначала « да », потом уж « ет ». 
Уже написано « дает », 
Уже написано « дает », 

Но тут перо бумагу рвет. 
 

Опять испорчена тетрадь – 
Страничку надо вырывать. 
Страничка вырвана и вот: 

« Корова  мо – ло – ко   да – ет». 
 

« Ко – ро – ва   мо – ло – ко   да ет,» 
А нужно все наоборот: 

« Дает корова молоко! » 
 

Вздохнем сначала глубоко, 
Вздохнем, строку перечеркнем 

И дело заново начнем. 
 

А за окном со всех сторон: 
И стук мяча, и лай щенка, 

И звон какого то – звонка, - 
я сижу, в тетрадь гляжу – 
За буквой букву вывожу: 

« Да – ет   ко – ро – ва   мо – ло – ко…» 
Да! Стать ученым не легко! 

 
Л. Квитко. Анна – Ванна бригадир. - 

любознательность 
-         Анна – Ванна, наш отряд 

Хочет видеть поросят! 
Мы их не обидим: 

Поглядим и выйдем! 
 

Анна – Ванна, наш отряд 
Хочет видеть поросят. 
И потрогать спинки – 
Много ли щетинки? 

 
-   Что стряслось у тети Вали? 

-  У нее очки пропали! 
Ищет бедная старушка 

За подушкой, под подушкой, 
Все вверх дном перевернула, 

Посидела, отдохнула, 
Повздыхала, поворчала 
и пошла искать сначала. 

 
Обыскала кладовую – 

Все напрасно! Все впустую! 
На сундук старушка села 

Рядом зеркало весело. 



 
 

И старушка увидала, 
Что не там очки искала, 
Что они на самом деле 
У нее на лбу сидели. 

Синяк 
 

Иду по тропке 
Босиком, 

А сам сверкаю 
Синяком! 

Но мой синяк - 
Он не пустяк, 

Он очень правильный 
Синяк: 

Я дрался за соседку, 
За маленькую 

Светку. 
Ей подзатыльник дал 

Петров - 
Здоров! 

Но я 
не испугался - 
С Петровым я 

Подрался! 
Не надо трогать 

Светку, 
Тем более, 
Соседку! 

А что синяк, 
Так мне 
Не жаль, 

Синяк ношу я 
Как МЕДАЛЬ! 

 
У Скворцова Гришки 
Жили-были книжки - 

Грязные, лохматые, 
Рваные, горбатые, 

Без конца и без начала, 
Переплёты - как мочала, 

На листах - каракули. 
Книжки горько плакали. 

Дрался Гришка с Мишкой, 
Замахнулся книжкой, 
Дал разок по голове - 

Вместо книжки стало две. 
- Как нам быть? - спросили книжки. 

Как избавиться от Гришки? 
И сказали братья Гримм: 

- Вот что, книжки, убежим! 
Растрёпанный задачник, 

Ворчун и неудачник, 
Прошамкал им в ответ: 

- Девчонки и мальчишки 

Везде калечат книжки. 
Куда бежать от Гришки? 

Нигде спасенья нет! 
 

Беспризорные калеки 
Входят в зал библиотеки. 
Светят лампы над столом, 
Блещут полки за стеклом. 

В переплётах тёмной кожи, 
Разместившись вдоль стены, 

Словно зрители из ложи, 
Книжки смотрят с вышины. 
Вдруг задачник-неудачник 
Побледнел и стал шептать: 

- Шестью восемь - 
Сорок восемь. 
Пятью девять - 

Сорок пять! 
География в тревоге 

К двери кинулась, дрожа. 
В это время на пороге 
Появились сторожа. 

Принесли они метёлки, 
Стали залы убирать, 

Подметать полы и полки, 
Переплёты вытирать. 

Чисто вымели повсюду: 
И за вешалкой, в углу, 

Книжек порванную груду 
Увидали на полу - 

Без конца и без начала, 
Переплёты - как мочала, 
На листах - каракули... 

Сторожа заплакали: 
- Бесприютные вы, книжки, 
Истрепали вас мальчишки! 

Отнесём мы вас к врачу, 
К Митрофану Кузьмичу. 

Он вас, бедных, пожалеет, 
И подчистит, и подклеит, 

И обрежет, и сошьёт, 
И оденет в переплёт! 

Песня библиотечных книг: 
К нам, беспризорные 

Книжки-калеки, 
В залы просторные библиотеки! 

Книжки-бродяги, 
Книжки-неряхи, 
Здесь из бумаги 

Сошьют вам рубахи. 
Вышли книжки из больницы, 

Починили им страницы,  
Переплёты, корешки, 

Налепили ярлыки. 



 
А потом в просторном зале 

Каждой полку указали. 
Словом, каждый старый том 

Отыскал свой новый дом. 
А у Гришки неудача: 

Гришке задана задача. 
Стал задачник он искать. 
Заглянул он под кровать, 
Где задачник раздобыть? 
Остаётся - с моста в реку 
Иль бежать в библиотеку! 
Говорят, в читальный зал 

Мальчик маленький вбежал 
И спросил у строгой тёти: 
- Вы тут книжки выдаёте? 
А в ответ со всех сторон 

Закричали книжки: - Вон! 
От автора 

Написал я эту книжку 
Много лет тому назад, 

А на днях я встретил Гришку 
По дороге в Ленинград. 

Он давно уже не Гришка, 
А известный инженер. 

У него растёт сынишка, 
Очень умный пионер. 
Побывал у них я дома, 

Видел полку над столом, 
Пятьдесят четыре тома 
Там стояли за стеклом. 

В переплётах - в куртках новых, 
Дружно выстроившись в ряд, 

Встали книжки двух Скворцовых, 
Точно вышли на парад. 
А живётся им не худо,- 
Их владельцы берегут. 

Никогда они оттуда 
Никуда не убегут! 

 
БОТИНОК 

Попросила мама сына: 
—Зашнуруй-ка свой ботинок: 

Раз-два — вправо, 
Раз-два — влево! 

— Он не хочет шнуроваться, — 
Митя думал оправдаться. 

И чтоб это доказать, 
Узелочки стал вязать: 

Раз-два — справа, 
Раз-два — слева. 

— Вот! Мешают узелочки 
Мне продергивать шнурочки! 
Тут вмешался наш щенок,—  

За шнурочек поволок: 
Раз-два — вправо, 

Раз-два — влево. 
Потянул и — ах! — порвал. 

Лучше б уж не помогал! 
Оборвался наш шнурок 
Там как раз, где узелок. 

В детский сад сегодня Митя 
Опоздал — уж не взыщите. 

 
Драки, знаки и собаки 

У каждой собаки 
Имеются Знаки, 
Которые В драке 

Достались Собаке. 
 

У нас Тоже драки, 
У нас Тоже знаки... 
И это так грустно - 

ВЕДЬ МЫ 
НЕ СОБАКИ. 

 
Кто сказал, что мы  

подрались? 
Мы не дрались, а боролись. 

Правда, мы чуть-чуть  
кусались, 

И щипались, и кололись. 
Правда, мы друг друга мяли, 

И бодались, и лягались. 
Нас, конечно, разнимали. 
Мы, конечно, упирались. 
Кто сказал, что это драка? 

Правда, он мне руку стиснул, 
Правда, я чуть-чуть заплакал, 

Правда, он немного  
взвизгнул. 

И расстались мы, поссорясь. 
И так сердце громко билось. 
Но сначала мы боролись – 
Драка после получилась. 

А.Кушнер 
 

Два кота  
Жили-были 
Два кота - 

Восемь лапок, 
Два хвоста. 

Подрались между собой 
Серые коты. 

Поднялись у них трубой 
Серые хвосты. 

Бились днем и ночью 
Прочь летели клочья. 
И остались от котов 

Только кончики хвостов. 
Видите ли, братцы, 



 
Как опасно драться? 

С. Маршак 
 

Мы летом у бабушки жили, 
Соседом был Коля у нас. 

Мы с Колей так крепко дружили, 
Что даже подрались пять раз. 

  Олег Григорьев 
 

Петушки 
Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 
Если очень петушиться, 

Можно пёрышек лишиться. 
Если пёрышек лишиться, 
Нечем будет петушиться. 

В.Берестов 
 

Два козлика, два братца, 
Дерутся и бранятся. 

Я говорю им: " Братцы! 
Не надо, братцы, драться, 

лягаться и бодаться! 
А надо разобраться!" 

Э.Мошковская 
 

Петушок 
Отправляла мама-квочка 
В школу милого сыночка. 
Говорила: - Не дразнись! 
Не дерись! Не петушись! 

Поспеши, тебе пора! 
НУ, ни пуха ни пера! 

Через час, едва живой, 
Петушок идёт домой. 

Ковыляет еле-еле 
Он со школьного двора. 
А на нём и в самом деле 

Нет ни пуха, ни пера! 
   В.Орлов 

 
Поссорились 

Чашка и блюдце. 
Сейчас 

Они разобьются, 
Скоро 

В кухне, на полке, 
Будут лежать 

Осколки. 
И ты 

Не ссорься напрасно - 
Это 

Очень 
Опасно. 
Р.Сэф 

 
Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках  (Р.Сэф) 
Жили под  горой 

У речки, 
Кругленькие человечки, 

Жили тихо, 
Без забот. 
Пили чай 

Из круглой кружки, 
Ели круглые ватрушки 

С круглых блюдец 
Круглый год. 

 
По утрам 

У них всходило 
Очень круглое светило, 

Ночью - 
Круглый круг луны. 

Не спеша, 
Привычным кругом, 

Дни тянулись 
Друг за другом 

От весны и до весны. 
 

На полях качались кашки, 
Круглые цвели ромашки, 

Круглые кружились пташки, 
Плавал в речке 
Круглый сом. 

А зимой 
Шальные вьюги 

Танцевали польку в круге, 
И снега во всей округе 

Покрывали 
Все кругом. 

 
В городах у человечков 

Было круглым всё подряд: 
И поленья в круглых печках, 
И дворняжки на крылечках, 

И колечки на овечках, 
И хвосты у поросят. 

 
В магазинах 
Продавали 

Только круглые сыры, 
Раз в году 

На карнавале 
Раздавали 

Всем шары. 
Говорили там 
Друг дружке 

Только круглые слова: 
Про диванные подушки, 



 
Про волнушки 

На опушке, 
Про пушистые игрушки, 
И, конечно, все старушки 

Там вязали кружева. 
Самым вкусным угощеньем 

Там считали карамель, 
А единственным леченьем 

Признавали 
Карусель. 

 
Если дети 

Там болели, 
Доктор назначал тотчас: 

В выходной 
На карусели 

Прокатиться тридцать раз, 
Год не думать 
О квадратном 
И не делать 
Людям зла - 

Словом, 
В том краю приятном 
Жизнь приятная была. 

 
Лишь одно 

На белом свете 
Нарушало их покой - 
Непонятные соседи 

В ближней роще 
За рекой. 

 
Жили в рощице, 

У речки, 
Длинненькие человечки - 

Удивительный народ, 
Всё в их королевстве было 

Тоже хорошо 
И мило, 

Только всё наоборот. 
 

Там 
Семь долгих дней в неделе 

Длинные сосиски ели, 
А в лесу 

На длинной ели 
Шишки длинные росли. 

Если дети 
Там болели, 
Их сажали 
На качели 

И протяжно песню пели: 
Спи, мой длинный, не шали. 

 
Там катались 

На машинах 
Небольших, но очень длинных, 

Торговали 
В магазинах 

Только длинной пастилой; 
Раз в году 

На карнавале 
На ходули 

Все вставали 
И, довольные, плясали 

Но ходулях 
Под луной. 

 
Всё, что было 
Угловатым, 

Длинным и продолговатым, 
Там считали 

Самым главным, 
Самым славным 

На земле. 
Там жирафов 

Обожали, 
Крокодилов 

Уважали, 
И питонов содержали 
В холе, воле и тепле. 

 
Были там 

И таксопарки, 
В них гуляли 

Таксы в парке, 
Можно было 

С таксой в парке 
Бегать всем, 

Кому не лень. 
Только ворчунам и плаксам 

Запрещали 
Бегать к таксам, 

И поэтому все плаксы 
Улыбались 

Каждый день. 
 

В общем, 
Жизнь была прекрасной, 

Безопасной, 
Долгий, 
Ясной. 

Лето -длинным, 
Осень - красной, 

А зима 
Была зимой. 
Лишь одно 

На белом свете 
Им мешало 

Жить на свете: 



 
Непонятные соседи 

Возле речки 
Под горой. 

 
Жили под горой 

У речки, 
Кругленькие человечки - 

Удивительный народ, 
Пили чай 

Из круглой кружки, 
Ели круглые ватрушки 

С круглых блюдец 
Круглый год. 

 
По утрам 

У них всходило 
Очень круглое светило, 

Но у длинненьких людей 
Это вечное круженье 

Вызывало раздраженье, 
Жженье, 

Головокруженье 
И ангину у детей. 

 
А у круглых человечков 

Каждый длинненький предмет 
Вызывал 

Рахит и свинку, 
Корь, 

Коклюш, 
Лишай на спинку, 

Дифтерит и диабет. 
 

Долго ль, коротко ль, 
Однако 

Разгорелась в поле 
Драка - 

Кругленькие человечки 
Смело 

Двинулись в поход. 
 

Забубнили барабаны, 
Затирликали тимпаны, 
Впереди везут тараны, 

Сзади 
Конница идёт. 

Артиллерия 
Сначала 

Помидорами стреляла. 
Покатились помидоры 
По полям и по лугам. 

Враг 
Для самообороны 

Бросил в дело 
Макароны 

И сардельками 
Патроны 

Зарядил назло врагам. 
 

Сильно человечки бились, 
Вскоре 

Жертвы появились: 
Был ушиблен помидором 

Кто-то длинный 
И худой. 
А в ответ 

По круглой цели 
Макароны полетели, 

И контужен был 
Сарделькой 

Главный кругленький герой. 
 

Шла бы драка 
Бесконечно 

Только вдруг 
Случилось нечто: 

Был у круглых человечков 
Очень кругленький 

Мудрец. 
Палец он ко лбу приставил, 

Думать он себя заставил, 
Круглые очки поправил, 

И придумал 
Наконец. 

 
Он сказал: 

- Постойте, братцы, 
Если вы 

Хотите драться, 
То деритесь и сражайтесь. 

Не пойму я одного - 
Я совсем не против 

Драки, 
Но скажите, 

Забияки, 
В чём причина 
Вашей драки? 

Бой идёт 
Из-за чего? 

 
Кругленькие загалдели: 

- что такое? 
В самом деле, 

Мы дерёмся две недели 
И не знаем почему. 

В чём причина 
Нашей ссоры?.. 
Зря мы губим 

Помидоры, 
Кончим миром 



 
Эти споры, 

Нам сраженье ни к чему. 
 

Длинненькие закричали: 
-Верно! Не было печали! 

Как же мы 
Не замечали, 

Что сардельки губим зря. 
Мы на круглых 

Не похожи, 
Не похожи? 

Ну и что же - 
Из-за этого 

Негоже 
Затевать войну, друзья. 

 
Мир настал, 

Соседи дружат, 
Не горюют 
И не тужат, 

Круглые на карусели 
Кружат длинненьких 

Людей. 
Длинные, забыв о злости, 

Приглашают круглых 
В гости 

И качают на качелях 
Круглых маленьких 

Детей. 
 

Всё. 
Конец приходит сказке. 

Мой хороший, 
Без опаски 

Заходи в ворота сказки, 
Тихо и спокойно там. 

А награда? 
Что награда - 

Лишь бы знал ты, 
Что не надо, 
Ах, не надо, 
Ох, не надо, 

Ссориться по пустякам! 
Р.Сэф 

 
Друг 

Творятся в мире 
Чудеса - 

Сегодня днем 
Я встретил пса! 

Красивого, 
Огромного, 

Совсем-совсем 
Бездомного! 

 

И я привел его 
Домой, 
Кормил 

Вареной колбасой, 
Теперь мы с ним 

Играем: 
И прыгаем, 

И лаем!.. 
 

Но брат сказал: 
- Бедняга! 

Ведь это же 
Дворняга! 

Сосед сказал: 
- Уродина! 

Ведь пес-то - 
Беспородина!!! 

 
На что мне эта мода?! 
Я всем сказал вокруг: 

- Мне не нужна порода, 
МНЕ НУЖЕН ДРУГ! 

 
Злой бяка 

У злющего Бяки 
Сегодня тоска - 
У бяки пропала 
Большая доска! 

На ней 
Перед тем 

Как улечься в кровать, 
Злой Бяка 

Ужасно любил 
Колдовать! 

 
И вот он кричит: 

- Весь от злости горю! 
Я что-то плохое 
Сейчас сотворю! 
Держите меня! 

Я не зря говорю - 
Ужасное что-то 

Сейчас сотворю!!! 
 

Надулся и... 
Лопнул! 

Исчез словно дым!.. 
ВОТ ВИДИШЬ, КАК ПЛОХО 

БЫТЬ ВРЕДНЫМ 
И ЗЛЫМ! 

 
* * * 

Нос и вопрос 
Отвечая 

на вопрос, 



 
Залезаю пальцем 

В нос! 
 

Но соседка, 
Тетя Зина, 
Мне на это 
Говорит: 

- Что за глупая картина?! 
Что за неприглядный вид?! 

Даже дикий зверь в лесу 
НЕ КОПАЕТСЯ В НОСУ! 

 
Беда мне с папой 

Беда мне с папой, ох, беда: 
Шалун, каких немного... 
-А ну, иди скорей сюда, - 

Сказал я папе строго.- 
Какой позор! 

Какой скандал! 
Ты где так долго пропадал?! 

-Гулял. 
-А с кем? 

-Да с кем всегда : 
С Иваном Филимонычем... 

-По грязи, да? 
По лужам, да, 

Опять таскался до ночи?! 
Ну почему, ну почему  
Вы дела не найдёте? 
Не понимаю: и чему 
Вас учат... на работе? 

Вон как ты выпачкал костюм, 
Как изувечил шляпу! 

Когда возьмёшься ты за ум?- 
Во сне 

Спросил я 
Папу... 

А.Шибаев 
 

У самого печального  
На свете крокодила  

Ужасная  
Зубная боль  

Никак не проходила.  
Могу сказать вам почему,  

Но только по секрету:  
Любил  

Конфеты крокодил,  
Все дело  

Только в этом! 
 Николай Грахов         другие стихи этого автора 

 
Ишак 

Когда упрется вдруг ишак, 
Его не сдвинешь ни на шаг. 

И мы, как ишаки, упрямы, 
Когда не слушаемся мамы. 

 
Что ты тискаешь утёнка   
Что ты тискаешь утенка? 

Он малыш, а ты — большой. 
Ишь, задравши головенку, 

Рвется прочь он всей душой... 
 

Ты представь такую штуку,— 
Если б толстый бегемот 
Захотел с тобой от скуки 

Поиграть бы в свой черед? 
 

Взял тебя бы крепко в лапу, 
Языком бы стал лизать, 

Ух, как стал бы звать ты папу, 
И брыкаться, и кричать!.. 

 
Ты снеси утенка к утке, 

Пусть идет купаться в пруд,— 
Лапы мальчика не шутка, 

Чуть притиснешь — и капут. 
(1921} Саша Чёрный  

 
Кто хитрей 

Мне сказал однажды дед: 
- Ты смотри не лазь в буфет! 
Там, на самой верхней полке, 

Поселились злые волки. 
Только дедушка уснул, 

Я скорей подставил стул, 
Приоткрыл немножко дверцу, 

Отодвинул банку с перцем, 
Переставил всю посуду - 

Я волков искал повсюду... 
Поутру проснулся дед, 

Не спеша полез в буфет. 
Думал к чаю взять ирисок, 

А ирисок - нет как нет. 
Обыскал он все до щелки, 
Заглянул и вверх и вниз... 
Я сказал: - Наверно, волки 

Утащили твой ирис. 
 

Почему дети должны слушаться 
взрослых? 

- Ты, дедушка, прожил 
На свете сто лет! 

Скажи нам, пожалуйста, 
В чём тут секрет? 

- Тут нету секрета, - 
Ответил нам дед, - 

Я слушался взрослых 
До старости лет! 

http://ksp.bashnet.ru/grakhov/grbaby.html


 
   В.Орлов  

 
Хитрый соня 

-Вставай, сынок!- 
Сказал Сурок.- 
Тебе сегодня 

На урок. 
Вставай, малыш! 
И Крот и Мышь 

Уже идут, 
А ты всё спишь! 

 
Сынок Сурок 

Открыл глазок 
И на другой 
Улёгся бок: 
-Ума вполне 
Хватает мне, 

А в школу 
Я схожу... во сне. 

Г.Ладонщиков 
 

Алёшка ехал в детский сад 
Алёшу папа в санках вёз, 
А он сидел, закутав нос. 

Отец, как маленький бежал, 
А сын, как старенький, дрожал. 

На санки глядя, постовой, 
Сказал, качая головой: 

-Беда с ленивым пареньком: 
Замёрз, а не идёт пешком. 

Г.Ладонщиков 
 

Упрямый козлик 
Надвигается гроза; 

Гром гремит над головой. 
Надрывается коза, 

Тащит козлика домой: 
-Ну, пойдём, 

Пойдём, сыночек! 
Тут грозою нас убьёт, 

Тут нас дождиком замочит...- 
Но козлёнок не идёт: 
Бодается, брыкается, 
Ногами упирается... 

Горя много терпят мамы, 
Если дети их упрямы! 

Г.Ладонщиков    
 

 Пуговица 
 

Висит, скучает пуговица, 
Спокойно ей живётся. 
Не замечают пуговицу, 

Пока не оторвётся. 

Р.Сэф    
 

Камень 
Учёные 

Нам говорят, 
Что много лет 

Тому назад 
В ужасном 
Беспорядке 

В земле 
Возникли складки. 

Тогда-то 
Родились 
Хребты, 
Отроги, 
И Утёс. 

И камень. 
О который ты 

Разбил 
Сегодня 

Нос 
Р.Сэф 

(Е.Синицына) 
 

Тарарам 
Кто приехал В гости к нам? 

К нам приехал 
ТАРАРАМ Как приехал, 

Сразу, 
Сразу 

Начались его проказы. 
Книжки все 

Поразбросал, 
Стенки все 
Поисписал, 

Стул забросил на окошко, 
В холодильник сунул кошку, 
Спрятал бабушкины тапки, 

В суп, для вкуса, 
Сунул тряпки, 

Ну, а в комнате, 
В углу Дырку 

просверлил в полу. 
И сказал: 

—Ходите тише! 
Не придут иначе Мыши! 
Очень мышек я люблю! 

Ну, а кошек — Не терплю! 
В миг он все переиначил. 

В общем, 
Задал нам задачу. 

Что, скажите, Делать нам, 
Если в доме ТАРАРАМ? 

  В.Лунин 
 



 
Капризы  

Все капризы у Оксанки 
Соберём в большие санки, 

Отвезём в далёкий бор, 
Дальше моря, дальше гор! 

И оставим возле ёлки... 
Пусть едят их злые волки! 

Э.Мошковская 
 

Последний бой при Ватерлоо 
Напалеон простужен был в бою при Ватерлоо, 
Вот почему в последний час ему не повезло-о... 

Он мог бы въехать на коне под Триумфальну арку 
Но, насморк подкузьмил его, и всё пошло насмарку 

Мог победить Наполеон, когда бы не форсил 
И вместо треуголки рубашку бы носил 

Не пил бы он воды сырой, оделся бы тепло- И 
никогда б не проиграл свой бой при Ватерлоо 
Спайк Миллиган (пер. Григория Кружкова) 

 
Обида 

Я ушёл в свою обиду 
и сказал, что я не выйду. 
Вот не выйду никогда! 

Буду жить в ней все года! 
 

И в обиде 
я не видел 

ни цветочка, ни куста... 
И в обиде я обидел 
и щеночка, и кота... 

 
Я в обиде 

Съел пирог 
и в обиде 
я прилёг, 

и проспал в ней два часа. 
Открываю я глаза... 

А она куда-то делась! 
Но искать 

не захотелось. 
Э.Мошковская 

 
Как до небес подняться? 

 
Что нужно сделать, братцы, 
Чтоб до небес добраться? 

За стол сначала нужно сесть, 
Тарелку манной каши съесть, 
Потом в зелёный лес пойти, 

Большое дерево найти 
И вверх 

По крепким сучьям 
подняться к белым тучам. 

А там  

На тучу встать ногой, 
Шагнуть на радугу - другой... 

И вот 
Уже нас не достать, 
И небеса все наши! 

Но, повторяю, начинать 
Нам надо с манной каши. 

 Лев Кузьмин 
 

"Не бойтесь, пожалуйста, Доктора Льва!" 
Он в горло зверюшке заглянет сперва 

И выпишет срочно рецепт для больного: 
"Таблетки, микстуру и тёплое слово, 

Компресс, полосканье и доброе слово, 
Горчичники, банки и нежное слово,- 
Ни капли холодного, острого, злого! 
Без доброго слова, без тёплого слова, 

Без нежного слова - не лечат больного!" 
Ю.Мориц 

 
Кто разбил большую вазу? 
Кто разбил большую вазу? 
Я признался, но не сразу. 

 
Пусть подумают немножко, 
Пусть на кошку поглядят: 

Может быть, разбила кошка? 
Может, я не виноват? 

 
Кошка, ты разбила вазу? 
Жалко серую пролазу. 

Кошка жмурится на свет, 
А сказать не может "нет". 

Я ещё поколебался 
С полминуты - и признался. 

А.Кушнер   
 

Капризная Таня 
Ковыряется Таня 
Даже в сметане! 
Что она ищет- 

Известно лишь Тане. 
 

Палец макая, 
Капризная Таня, 
Наверное, ищет 

Корову в сметане! 
    Г.Новицкая 

 
Не ловите дети пчёл.  

По цветку гуляет пчёлка, 
В пчёлке спрятана иголка. 

И тому, кто ловит пчёл, 
Пчёлка делает укол. 

   Г.Остер 



 
 

Трудолюбивая старушка   
Ленивая кошка 

Не ловит мышей. 
Ленивый мальчишка 

Не моет ушей. 
Ленивая мышка 

Не выроет норку. 
Ленивый мальчишка 

Не любит уборка. 
Ленивая мушка 
Не хочет летать. 

Ленивый мальчишка 
Не хочет читать! 

 
Что делать, скажите, 

Добрейшей старушке, 
Когда завелись 

У старушки в избушке: 
Ленивая кошка. 
Ленивая мышка, 
А также ленивая 
Сонная мушка 

И сними в придачу 
ленивый мальчишка? 

 
Старушка пошла на охоту - 

За кошку! 
Привыкла и ловит 

Мышей понемножку. 
За мышку под брёвнами 

Вырыла норку, 
Мешочек пшена притащила 

И корку. 
 

Потом - за мальчишку! - 
Затеяв уборку 

И быстренько уши помыв 
За мальчишку, 
Старушка взяла 

Интересную книжку, 
Которую залпом прочла - 

За мальчишку! 
 

Теперь - 
За ленивую, сонную мушку! - 

Старушка расправила 
Нежные крылья 

И вдаль полетела 
проведать подружку! 

 
Ах, завтра старушке 

Придётся опять 
За мушку- летать, 

За мальчишку - читать, 

За кошку- мышей на охоте 
Хватать, 

За мышку - в норе 
Под бревном хлопотать. 

 
Как жили бы в этой 
Ленивой избушке, 
Не будь на земле 

Неленивой старушки? 
Ю.Мориц 

*** 
Кто приходит в гости поздно - 

Поступает несерьёзно. 
Исчезают со стола 
И халва, и пастила. 

 
Достаются только кости 

Тем, кто прибыл поздно в гости! 
 

Кто приходит в гости рано, 
Поступает тоже странно... 

На хозяине - халат, 
или в доме вовсе спят. 

 
И глядят, как на барана, 

На того, кто прибыл рано. 
 

В общем, рано или поздно 
Могут вам сказать серьёзно - 

И хозяин будет строг ! - 
Что гостей ждут точно в срок... 

Скажут мягко или грозно - 
Скажут рано или поздно. 

А.Усачёв 
 

Правила дорожного движения 
Утка крякнула: 

-Кря-кря! 
Свет зелёный вижу я! 

Ну-ка, дети, дружно в ногу 
Перейдём через дорогу! 

 
-Люблю подземный переход! - 

Сказал корове бегемот. - 
ведь под землёю нет машин 
и волноваться нет причин! 

 
Наш козлёнок очень мал, 

Но о многом он узнал 
И дорогу перейдёт 

Только там где переход! 
-Где бы мне-е-е, - кричит, - найти 

"Зебру", чтоб по ней пройти?.. 
 

Дорогу так перехожу: 



 
Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 
Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 
Направо обязательно 
И, если нет движения, 
Шагаю без сомнения! 

 
-Лисичка, поиграй со мной! 
-Но только не на мостовой! 

Играть на улице нельзя! 
Скорей во двор! Там ждут друзья! 

 
Мышка вышла из трамвая 

И спросила попугая: 
-Как мне обойти трамвай? 

-Спереди! И не зевай! 
М. Дружинина 

 
Непослушные вещи 

-Туфли мои от меня убежали. 
Скажите, а вы их нигде не встречали? 

- Их утром сегодня надел воробей 
И в гости отправился к тёте своей. 

-Вчера на столе карандаш мой лежал. 
Куда он, скажите, сегодня сбежал? 

-Кошка писала карандашом, 
Его задевала куда-то потом. 

-А шапка? Куда моя шапка пропала? 
Неужто и шапка сегодня сбежала? 

-Заяц, замёрзший вчера не на шутку, 
Взял твою шапку и сшил себе шубку. 

(по мотивам югославской народной шутки) 
 

Про девочку, которая сосёт палец 
-Неземная красота, 

Выньте палец изо рта! 
Девочки и мальчики, 
Не сосите пальчики. 

Дорогие детки, 
Пальцы - не конфетки. 

Э.Успенский 
 

Про мокрые штанишки 
И девчонки и мальчишки 

Часто писают в штанишки. 
Мамы негодуют, 
А детишки дуют. 

На глазах у всей страны 
Гордо писают в штаны. 

Но когда большими станут, 
Они писать перестанут. 

Э.Успенский 
 

Про Буку  
Белозеров Тимофей 

Темно.За окошком ни звука. 
Луна из-за леса встает... 

Седая лохматая Бука 
С мешком по дороге идет. 
Слетают с плеча ее совы, 

Лишь скрипнет в округе снежок. 
Любого те совы готовы 

Схватить и упрятать в мешок... 
 

Умоляет бабка внука: 
-Спать, Илюшенька, пора! 
Вдруг тебя услышит Бука? 

Что тогда? А я стара. 
Но кричит упрямый внук: 
-Не боюсь я ваших бук! 

Я сражу ее из лука, 
Из нагана, из ружья! 

 
Вдруг открылась дверь без стука... 

Снег отряхивая, Бука говорит: 
- А вот и я! Где тут воин? 

Где тут хват? Ась? 
А бабка за ухват. 

- Стой! - кричит. - Вперед ни шагу! 
Эвон шастай - по задам! 
Всеми косточками лягу, 

А внучонка не отдам! 
 

Зарычав, на бабку Бука 
Навалилась как гора. 

Хоть любила бабка внука, 
- Знать, и впрямь была стара... 

Как ни пряталася Илюшка 
За кадушку, за горшок,- 
Но его с его подушкой 
Совы сунули в мешок... 

 
Плачет бабка на пороге, 

Совы ухают в ответ, 
И поземка на дороге 

Заметает Букин след... 
А Илюшка? А Илюшка 

От избушки вдалеке 
Обхватив свою подушку, 

Над землей летит в мешке. 
 

Он летит в когтях у сов 
Над верхушками лесов 

Он сказать не может слова, 
Он от страха - чуть живой... 

В темноте хохочут совы 
У него над головой. 

Только вдруг конец полета. 



 
Не слыхать сопенья сов. 

 
Тихо скрипнули ворота 
И закрылись на засов. 

Кто-то стукнул колотушкой, 
Не спеша очистил нос, 

Кто-то взял мешок с Илюшкой 
И в тепло его занес... 

 
Бабка, охая, чуть свет 

Прибежала в сельсовет 
Видит - дверь, на ней клеенка. 

Села бабка на скамью: 
-Потеряла я внучонка, 
Ненаглядного Илью! 

Улетел, он, сокол ясный, 
И вернется ли домой 

По дороженьке опасной 
Без одеженьки - зимой?! 

 
-Что случилось, Акулина?- 

Люди бабку не поймут. 
И водицы из графина 
Ей напиться подают. 

- Мы помочь тебе готовы! 
Плачет бабка в три ручья! 

-Унесли Илюшку совы 
В неизвестные края! 

За болотом, за урманом 
Где поземка петли вьет, 

В темном доме деревянном 
Бука старая живет. 

 
Одолела Буку скука, 
Сядет Бука на пенек 

И вздыхает: 
- Мне бы внука или внучку...на денек! 

Сели б вечером на печку, 
Свечку сальную зажгли 
И словечко ко словечку 

Разговоры б завели! 
Я б ему - про старину, 

Он бы мне про новизну. 
Нынче - знают все на свете - 

Все на свете знают дети! 
 

Часто видели березы, 
И орешник, и лоза, 

Как текли у Буки слезы 
И туманились глаза, 

Как она тайком в овражке 
Целовала детский след, 
Как гадала на ромашке: 
"Будет внучек или нет?" 

 

Одолела Буку скука! 
Ночь придет - она не спит. 

От тоски по внуку Бука 
Потеряла аппетит, 

Похудела, поседела - 
Нет ей прежнего житья! 
Бука сов позвать велела, 
Да в село. И вот - Илья... 

Он сидит, обняв подушку, 
На развязанном мешке, 
На носу его веснушки 
И слезинка на щеке... 

 
Потирая руки, Бука 

Обошла вокруг Ильи, 
Повторяя: -Ну-ка, ну-ка! 

Ай да совушки мои! 
Встань, касатик, вытри глазки 

И от страха не дрожи! 
Мне бы сказку...хоть полсказки, 

Хоть вот столько - расскажи! 
Расскажи стихотворенье - 

Угощу тебя вареньем. 
Песню спой или частушку 

Хоть про черта самого! 
 

Отвечает ей Илюшка: 
-Я не знаю ничего... 

Я капризничать умею, 
А еще озорничать: 

Телевизор всех быстрее 
На ходу переключать! 

 
Бука глянула сурово, 
Бука села на скамью... 
Словно бешеные, совы 

Налетели на Илью... 
-Ой!-кричит он. - Больно, больно! 

Ну, довольно же, ДО-ВОЛЬ-НО-ОО! 
С треском лопнула подушка, 

Все окутал белый пух... 
 

Подтянул трусы Илюшка 
И в деревню - во весь дух! 

Он бежит через болото, 
Сердце екает в груди... 

Вдруг рокочущее что-то 
Показалось впереди. 

Присмотрелся - вертолет!- 
Машет варежкой пилот, 
Рядом в кресле - бабка, 

А у бабки шапка, 
Одеяло и пимы... 

То-то было кутерьмы! 
 



 
Темно. За окошком ни звука. 

Луна из-за леса встает... 
Седая лохматая Бука 

С мешком по дороге идет. 
Слетают с плеча ее совы, 

Лишь скрипнет в округе снежок. 
Любого те совы готовы 

Схватить и упрятать в мешок. 
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