
Поучительные стихи 

 

Почему дети должны слушаться взрослых? (В.Орлов) 

- 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! 

 

Алёшка ехал в детский сад (Г.Ладонщиков) 

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. 

 

Про мокрые штанишки (Э.Успенский) 

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. 
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Обида (Э.Мошковская) 

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. 

 

Кто разбил большую вазу? (А.Кушнер) 

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. 

 

Хитрый соня (Г.Ладонщиков) 

-Вставай, сынок!- 

Сказал Сурок.- 

Тебе сегодня 

На урок. 

Вставай, малыш! 

И Крот и Мышь 
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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 

 

Про девочку, которая сосёт палец (Э.Успенский) 

-Неземная красота, 

Выньте палец изо рта! 

Девочки и мальчики, 

Не сосите пальчики. 

Дорогие детки, 

Пальцы - не конфетки. 

 

О ногтях (Андрей Усачев) 

Кто ногтей не чистит 

И не подстригает, 

Тот своих знакомых 

Здорово пугает. 

Ведь с ногтями грязными, 

Длинными и острыми 

Могут очень просто вас 

Перепутать с монстрами. 

 

Петушок (В.Орлов) 

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. 
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А на нём и в самом деле 

Нет ни пуха, ни пера! 

 

Беда мне с папой (А.Шибаев) 

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... 

 

Трудолюбивая старушка (Ю.Мориц) 

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! 
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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? 

 

Полосатые стихи (Г.Сапгир) 

Полосатые тигрята 

От рожденья полосаты. 

Есть полоски у Енота, 

И у Зебры их без счёта. 

Есть полоски на матрасе. 

И полоски на матроске. 

Есть полоски у шлагбаума 

И полоски на берёзке. 

Есть красивые полоски 

У рассвета и заката. 

Но встречаются ребята, 

Все от грязи полосаты... 

Не хочу о них писать 

В полосатую тетрадь. 

 

Два козлика, два братца (Э.Мошковская) 

Два козлика, два братца, 

Дерутся и бранятся. 

Я говорю им: " Братцы! 

Не надо, братцы, драться, 

лягаться и бодаться! 

А надо разобраться!" 

 

Хрюшкина подружка (Владимир Орлов) 

В лужице хрюшку увидела хрюшка: 

- Это, конечно, не я, а подружка! 

Ну и грязнуля подружка моя! 

Просто прекрасно, что это не я! 

 

Два кота (С. Маршак) 

Жили-были 

Два кота - 

Восемь лапок, 

Два хвоста. 

Подрались между собой 

Серые коты. 

Поднялись у них трубой 
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Серые хвосты. 

Бились днем и ночью 

Прочь летели клочья. 

И остались от котов 

Только кончики хвостов. 

Видите ли, братцы, 

Как опасно драться? 

 

Как узнать своего поросёнка? (Владимир Орлов) 

По лужам носились ребята, 

Прошу извинить - поросята. 

(А, впрочем, бывают ребята 

Такие же, как поросята.) 

Но вот появляются мамы - 

Солидные, строгие дамы, 

Бегом направляясь к ребятам, 

Простите к своим поросятам. 

- Скажите, пожалуйста, мамы, 

У вас не случаются драмы? 

Чужого нельзя поросёнка 

Принять за родного ребёнка? 

Красивы они и пригожи, 

Но все абсолютно похожи! 

-Простите! - ответили мамы. - 

Мой хрюшечка чистенький самый. 

 

Не ловите дети пчёл (Г.Остер) 

По цветку гуляет пчёлка, 

В пчёлке спрятана иголка. 

И тому, кто ловит пчёл, 

Пчёлка делает укол. 

 

Саша-Замарашка (К. Льдов (К. Н. Розенблюм)) 

Жил на свете мальчик Саша, 

Трусил щетки, а гребня 

Опасался как огня. 

Позовет его мамаша, 

Хочет вымыть, причесать, 

Приодеть,— не тут-то было: 

Как увидит Саша мыло, 

Заревет и ну бежать! 

Грязен сам, грязна рубашка, 
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Локоть продран; волоса — 

Что дремучие леса. 

Вот он, Саша-Замарашка... 

Как ни билась с ним родня, 

Выходило проку мало,— 

Он боялся, как бывало, 

Мыла, щетки и гребня! 

Кто ж виной, судите сами, 

Что немил наш мальчик всем, 

Что, обросши волосами, 

Стал барбоскою совсем? 

 

Как до небес подняться? (Лев Кузьмин) 

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. 

 

Дядя Федя (О.Бундур) 

Дядя Федя 

Съел медведя, 

Здоровенного медведя, 

За обедом — сел и съел, 

А потом у дяди Феди 

Целый день живот болел, 

Потому что дядя Федя 

Перед тем, как есть медведя, 

Перед тем, как есть медведя, 

Руки мыть не захотел! 
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Тарарам (В.Лунин) 

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? 

 

Что бы было? (Г.Новицкая) 

Что бы было, 

Что бы было, 

Если б 

Не было бы мыла? 

Если б 

Не было бы мыла, 

Таня грязной бы 

Ходила! 

И на ней бы, 

Как на грядке, 

Рыли землю 

Поросятки! 
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Мы летом у бабушки жили (Олег Григорьев) 

Мы летом у бабушки жили, 

Соседом был Коля у нас. 

Мы с Колей так крепко дружили, 

Что даже подрались пять раз. 
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