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Обида 

Я обиделся на маму, 

Что сказала: «Ты упрямый». 

Чтобы маму проучить, 

Я решил ей досадить: 

Делать все наоборот. 

Вот тогда она поймет: 

Ей с ребенком повезло. 

Буду делать все назло. 

Отправляясь по делам, 

Мне сказала мама: «Сам 

Ты постель не убирай. 

С полок пыль не протирай. 

И не вздумай мыть посуду». 

Я подумал молча: «Буду!» 

«И уроков не учи. 

Телевизор ты включи, 

Забирайся на диван 

И гляди себе в экран». 

С этим мама и ушла. 

Бросив все свои дела, 

Ей назло убрал постель я 

И, не маясь от безделья, 

Сковородки я оттер, 

И почистил я ковер. 

Я прибрал всю обувь в холле. 

Я протер ботинки к школе. 

Даже выстирал носки, 

Лишь бы маме вопреки! 

А она пришла домой, 

Покачала головой, 

И сказала грустно мама: 

 «До чего же ты упрямый!» 

Отличница 
 

Король с королевой  решили принцессу  

С младенческих лет обучать политесу.  

Отправили в школу хороших манер,  

Где девочка всем  подавала пример. 

Как правильно надо  сидеть за столом  

И мясо кусочками  резать ножом,  

Как чинно ходить, не несясь      

                                               во всю прыть                               

И мальчикам вежливо   «вы» говорить. 

Принцесса закончила   год на отлично.  

Директор поздравил родителей лично,  

Заметив при этом:  «По праву гордится  

Вся школа манерами  сей ученицы». 

Без меры счастливые   мать и отец  

В карете доставили дочь во дворец.  

Но тут воспитанье  пошло кувырком.  

Дверь в зал распахнула  

                                     принцесса пинком 

Наутро весь двор подняла спозаранку,  

За завтраком чай опрокинула в манку,  

А после с мальчишкой  затеяла драку,  

Гонялась за кошкой,  дразнила собаку. 

Еѐ пожурили:  «Так делать негоже».  

В ответ она мастерски   скорчила рожу.  

Весь двор королевский  

                                      томится в печали: 

Похоже, что девочку околдовали. 

Да разве втолкуешь  

                            почтенным вельможам, 

Что тут колдовство  не повинно ничуть.  

Неужто во время  каникул не может  

Ребѐнок хотя бы чуть-чуть отдохнуть? 

 

Кавардак 

Жил на свете Кавардак, 

Попадал всегда впросак, 

Ведь упрямый обормот 

Делал всѐ наоборот. 

Помогать он взялся маме, 

Всѐ поставил вверх ногами, 

Так, что всей семье потом 

Убирать пришлось весь дом. 

Разобрал в шкафу он лихо. 

Вот была неразбериха! 

Стали книжки и тетрадки 

В идеальном беспорядке. 

На обед — подумать страшно 

Заварил такую кашу, 

Что, увидев ералаш, 

Маме стало не до каш. 

В школе он не бил баклуши: 

Смело нѐс собачью чушь он 

И прилежно день-деньской 

Занимался ерундой. 

Вот такой был Кавардак, 

В детстве делал всѐ не так. 

А подрос — преобразился 

И в зануду превратился. 

Стал солидным господином. 

И теперь растит он сына. 

Ну такого обормота! 

Вам признаюсь, это что-то!  



 

Ссора 

 

Я не хочу дружить ни с кем. 

Мы поругались насовсем. 

Играть мне не с кем? Ну и пусть! 

Я ни за что не помирюсь! 

 

Сижу на стуле я верхом 

И не скучаю ни о ком. 

Я никого к себе не жду, 

И ни за кем я не зайду. 

 

Мы больше никогда вдвоѐм 

Не поболтаем ни о чѐм. 

Я ни про что не расскажу: 

Я больше с другом не дружу. 

 

Бедняга, всеми позабыт, 

Небось, один сейчас сидит. 

Сам ни к кому он не идѐт 

И никого к себе не ждѐт. 

 

И больше он ни с кем вдвоѐм 

Не поболтает ни о чѐм, 

И не расскажет ни про что, 

И не поймѐт его никто. 

 

Что толку друга обижать? 

Решил к нему я забежать. 

А он как раз спешил ко мне. 

По чьей поссорились вине, 

 

Теперь я даже не пойму. 

Ведь нам ругаться ни к чему! 

  

 

Первый ученик 
 

Был сентябрьский день весѐлый, 

В первый раз пошѐл я в школу. 

Я решил: всегда и всюду 

Лучше всех учиться буду! 
 

Мне учѐба по плечу, 

Стать учѐным я хочу. 

Все учебники, тетрадки 

Стану я держать в порядке, 
 

И заметят в школе вмиг, 

Я — отличный ученик. 

Так неделю я учился, 

На вторую притомился, 
 

А шестого октября, 

Я решил: наверно, зря 

Поступил я в первый класс. 

Я в учении завяз. 
 

Мне учебник не в новинку, 

Просмотрел я все картинки. 

Станет скучно поневоле, 

А учительница в школе. 
 

Почему-то каждый раз 

Вечно спрашивает нас. 

Любознательная, видно, 

Только мне порой обидно: 
 

Ведь она сама при этом 

Точно знает все ответы. 

 

 

Несладкая история 

 

             В Новый год нам Дед Мороз 

Целый воз конфет привѐз. 

Мы решили: прежде надо 

Съесть коробку шоколада. 

 

А потом продолжил список 

Короб сливочных ирисок. 

Три коробки карамели 

Проглотили за неделю 

 

И за несколько часов 

Пару банок леденцов. 

Вслед за этим съели кряду 

Пять коробок мармелада. 

 

Приготовились уже 

Приниматься за драже, 

Но пришлось на много дней 

Отказаться от сластей. 

 

И на то была причина 

Под названьем бормашина, 

А виною Дед Мороз: 

Целый воз конфет привѐз, 

 

А про кариес — молчок, 

Вот коварный старичок! 

 


