
Считалка про буквы 

Лариса Потапова 

  

Букву А - писал Антошка, 

Б – Борис, а С – Серѐжка, 

Маша – М, а В - Варвара, 

Галя – Г, а Т – Тамара,  

Зина – З, а К – Кирилл, 

Женя - букву Ж забыл. 

 

Чтобы буквы все узнать, 

Нужно снова посчитать. 

 

Про букву Г 

Лариса Потапова 

На лужайке букву "г" 

Гоготали гуси, 

А Полинка - на "Га-га!": 

- Я вас не боюся! 

Только гусь гогочет грозно. 

Главный гусь - 

           гусак серьѐзный! 

 

Про Жи и Ши 

Лариса Потапова 

      

Слоги «Жи» и слоги «Ши» 

Не пишите с буквой «Ы». 

Если будете писать – 

Двоек вам не миновать. 

Я про это всѐ забыл, 

Да и правил не учил, 

Потому опять «стрижИ» 

Написал я с буквой «Ы». 

И в словах «ножИ», «ежИ» 

Я не вспомнил букву «И». 

И за контрольную  «Слова» 
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Получил, конечно, два. 

Я так на улицу хочу! 

Но правила с утра учу: 

Там, где слоги «жИ» и «шИ» - 

Нужно ставить букву «И». 

 

Книжке тоже нужно жить! 

Лариса Потапова 

Я на улице нашла 

Брошенную книжку. 

Я раскрыла и прочла, 

В книжке той про мышку. 

 

Как хотелось мышке спать 

С колыбельной песней. 

Стала лошадь напевать- 

Ей неинтересно. 

 

Пришла утка песню петь - 

Недовольна мышка     

Мне хотелось всѐ прочесть, 

Но порвали книжку… 

 

Разве можно книжку рвать? 

Лучше в детский сад отдать, 

Или другу подарить. 

Книжке тоже нужно жить! 

 

Про хомячка Хомку 

Лариса Потапова 

Хомке дали угощенье – 

Очень вкусное печенье. 

У него такие щѐчки, 

Словно вшиты в них мешочки. 

Хомячок схватил печенье, 

Но случилось огорченье: 

В рот оно никак не лезет. 

Может быть, его разрезать? 

Но от нас упрямый Хомка 
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Вдруг сбежал с печеньем ловко. 

Мы другое разломили, 

В его миску положили. 

Через час там было пусто- 

Угощенье было вкусным. 

 

Про хомячка Хомку-2 

Лариса Потапова 

     

Живот и щѐчки набивал 

Хомка разной всячиной, 

Затем в диван всѐ отправлял. 

Жаль, высохла вкуснятина... 

Попробовал ещѐ на вкус 

В диване втихомолочку 

Всю сгрызть (я и сказать боюсь) 

Из полимера елочку… 

И не было на новый год 

Прежней той красавицы. 

У Хомки не болел живот - 

Ёлки зубкам нравится. 

 

Ты пока не нужен 

Лариса Потапова 

Со вчерашней ночи 

Не просохли лужи. 

Небо хмурит очи. 

Ветер дунул  стужей 

- Дождь, постой! 

          Послушай! 

Ты пока не нужен. 

 

В ней уже художник 

Лариса Потапова 

 

Словно в сказке, алые 

Маки на картинке – 
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Их нарисовала 

Девочка Полинка. 

Вырос фиолетовый 

Гриб на красной ножке. 

Кушать не советует 

Девочка в сапожках.  

А сапожки девочки 

Цвета апельсина, 

Есть узор здесь - стрелочки, 

На сапожкАх Полины. 

Рассказать здесь можно 

Про милую девчушку, 

Что в ней уже художник 

По самую макушку. 

 

Я гулять пока не смею 

Лариса Потапова 

Я гулять пока не смею, 

Потому что я болею. 

А ещѐ признаюсь честно, 

Что не очень-то прелестна: 

Мама всю разрисовала. 

И ещѐ она сказала, 

Личность я неясная - 

Зелѐная и красная,  

Что болезнь весѐлая. 

Только жаль, с уколами - 

С большой температурою 

Лежу в постели хмурая, 

 

И никуда я не хожу - 

Только с куклами дружу. 

 

А у нас теперь есть друг 

Лариса Потапова 

А у нас теперь есть друг - 

Харти его кличка. 

Озорной, весѐлый он,  

Пусть и невеличка. 
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С ним играем мы в футбол, 

Кросс сдаѐм на поле. 

А вчера он поборол 

Ромку, Мишку, Толю. 

 

За мячом бежит щенок, 

Словно он - ракета. 

У него две пары ног. 

Как тягаться с этим? 

 

А сегодня под дождѐм 

СХарти мы играли. 

Грязные домой придѐм, 

И штаны порвали... 

 

Я подумаю сперва 

Лариса Потапова 

С Харти я вчера играла 

И ему сказала:"Брысь!" 

Так он вдруг за это слово 

Чуть косу мне не отгрыз. 

Я не знаю те команды, 

Коим учат всех собак.  

Знать, у Харти есть таланты 

Понимать слова. Но как? 

Я опешила сначала. 

Лишь потом открыла рот 

И, конечно, закричала: 

"Он мне волосы грызѐт!" 

Тут подружки подбежали, 

Чтоб мою косу отнять. 

Они так его ругали,  

Что он стал на них рычать.  

Под большой панамкой прячу 

Я свою косу теперь. 

Просто мама объяснила, 

Что щенок - он тоже зверь. 

И ещѐ он понимает 

Все-все-все мои слова. 

Чтоб сказать мне что-то Харти, 

Я подумаю сперва. 
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С мамою иду я в храм 

Лариса Потапова 

С мамою иду я в храм – 

Праздник нынче Божий! 

Там я денежку подам, 

И мамуля – тоже. 

Храм наш строится пока, 

Но здесь бывать приятно. 

Крестит лоб моя рука, 

Сердцу благодатно. 

Свечек много тут горит 

Пока длится служба. 

Голос батюшки звучит – 

Его слушать нужно. 

Я поклоны отдаю 

И ещѐ крещуся, 

Иисуса я люблю, 

Прогневить боюся. 

 

Что же попросить хотела? 

Лариса Потапова 

В уголке стоит икона. 

Перед ней свеча горит. 

Говорочком мне знакомым 

Внучка Богу говорит: 

-Боженька, прошу я очень, 

Чтоб удача к нам пришла,  

Чтоб спала я крепко ночью,  

Чтоб здоровенькой была. 

А ещѐ Тебя прошу я: 

Пусть у папы на пути 

Ночью звѐздочка большая 

Всегда светит впереди. 

Чтоб подружка не болела, 

А пришла ко мне играть. 

Что же попросить хотела? 

Ладно, завтра.  

        Время - спать. 
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И я развела костерок на столе 

Лариса Потапова 

(из детства автора) 

 

Не только мальчишки разводят костры, 

И девочки также бывают шустры. 

И я развела костерок на столе, 

За что и досталось, конечно же, мне... 

Поставили в угол, но больше – на вид, 

А это, признаюсь, мне сильно претит. 

Была я большая, почти девять лет, 

Ещѐ в наказанье – лишили конфет. 

 

Спички с тех пор никогда не брала - 

Мне всѐ объяснили: сгореть я могла, 

Если бы мама домой не пришла. 

 

Про друга Пашку 

Лариса Потапова 

Пашка-друг почти поэт 

И ещѐ - ботаник. 

Сочинил вчера сонет 

Про хвощ и про татарник. 

 

Хвощ - полезная трава, 

И татарник - тоже, 

Только, думаю, сперва 

Он прочитать всѐ должен. 

 

А ещѐ он хочет знать 

Про ядохимикаты, 

Как лекарства составлять 

И чудо - препараты. 

 

Дождь, что ты наделал? 

Лариса Потапова 
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Я на роликах учусь 

Кататься по дорожкам. 

Мне вчера купили их, 

И я качусь немножко. 

Жаль, что дождик разогнал 

И детей и взрослых, 

Кто под зонтиком, кто без - 

Худеньких и толстых. 

Он траву всю промочил 

И умыл деревья. 

На асфальте столько луж! 

Как же быть теперь мне? 

Я же сразу шлѐпнусь в грязь 

С роликами вместе, 

Чтоб смеялись все вокруг? 

Так неинтересно! 

Понимаю, нужен дождь, 

Пекло одолело. 

Дождик, может подождѐшь? 

Смотри, что ты наделал? 

 

 

Трусливый дождь 

Лариса Потапова 

Опечалились берѐзы, 

Ожидая дождь и грозы. 

Только дождик окаянный 

Счѐл всю землю деревянной. 

 

Погремел немного громом, 

После спрятался за домом 

Отсидеться до поры - 

Испугался, знать, жары... 

 

Синички 

Лариса Потапова 

На толстой старой липе 

Как дружные сестрички, 

Сидели невелички - 
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Три озорных синички. 

Они на ветках липы 

Так шумно щебетали, 

Что голоса охрипли: 

С волненьем рассказали: 

Что чья-то злая кошка, 

Поймать хотела птичек. 

Ползла как по дорожке, 

Охотясь на синичек! 

Бывает, что мечтаю: 

Язык я знаю птичий, 

Их тайны открываю… 

(Но это неприлично!). 

 

Прилетайте, птичье племя! 

Лариса Потапова 

Вся в делах порой бываю, 

Но друзей не забываю – 

Это я про наших птичек 

И больших и невеличек. 

Мной забыты все игрушки – 

На балконе есть кормушка. 

Сыплю там пшено и семя – 

«Прилетайте, птичье племя!» 

В уголок подвешу сало, 

Чтоб синичка поклевала. 

Птиц кормлю я день за днѐм – 

Сколько шума за окном!  

 

Воробьиный суд 

Лариса Потапова 

Положила я в кормушку 

Хлеба чѐрную горбушку. 

Тотчас что-то зашумело - 

Птичья стая прилетела. 

Но не все здесь осмелели, 

Хоть и очень есть хотели. 

Воробей один нахальный 

Ухватил хлеб моментально. 
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И тогда все воробьишки 

Загалдели:"Это слишком, 

Чтобы хлеб ему достался! 

Воробей не раз пытался 

Всех оставить без обеда. 

Не бывать его победы!" 

Воробья вмиг окружили 

И про хлеб тотчас забыли. 

 

Это тоже ведь немало - 

Наказать того нахала. 

 

Кормилец грач 

Лариса Потапова 

После просмотра небольшого видео 

 

Жили в доме кот, собака 

И ещѐ кормилец грач. 

Грач кормил кота с собакой, 

Клювом гладил их - не плачь! 

Он делился из кормушки 

Своей собственной едой. 

Если  кот спешил куда-то, 

То вслед каркал: "Кар! Постой! 

Ты ещѐ не всѐ покушал! 

Не почистил нос и уши!" 

Пса заботливо кормил, 

Чтобы прибавлялось сил. 

Пѐс тихонечко ворча, 

Слушался всегда грача - 

Кушал всѐ, что тот давал, 

Даже крошки подбирал. 

 

Нет, сегодня спать нельзя! 

Лариса Потапова 

Не заснет никак Полина. 

Да и как тут можно спать? 

Над кроватью паутина – 

То паук успел соткать. 
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И тревожится девчушка, 

В глазках синеньких слеза: 

Ну-ка вдруг - Он на подушку? 

Нет, сегодня спать нельзя! 

Маму тут зовѐт Полина: 

- Мамочка, скорей сюда! 

Паука пусть и не видно, 

Здесь паучьи провода! 

- Не волнуйся, моя дочка! 

Паука ль нам не прогнать? 

Он сбежал сам, между прочим, 

Да, забыл своѐ забрать. 

Я смахнула паутинку. - 

- Можешь спать теперь, Полинка. 

 

Про мамины ладошки 

Лариса Потапова  

 

Во дворе играли дети, 

Но никто и не заметил, 

Что Полина вдруг присела 

И чего-то присмирела. 

Маме же в окошко видно, 

Что  в слезах еѐ Полина. 

«Что у вас случилось, дети? 

Что подружки мне ответят? 

Говорите, кто всѐ видел? 

Дочку кто мою обидел, 

Что она так горько плачет 

И за спину руку прячет?» 

Тут сказала маме Поля: 

«Просто стало очень  больно - 

Стукнула вдруг сильно пальчик - 

Я играла с Ритой в мячик». 

Мама пальчик подержала, 

Чуть подула, пошептала… 

Тѐплой ласковой ладошкой  

Стѐрла грязь и  слѐз дорожки. 

Поля плакать перестала 

И к подружкам побежала. 

 

Видно, в маминых ладошках 

Есть волшебное…немножко. 
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А мне так обидно! 

Лариса Потапова 

Как-то поздно вечером  

Плакала Полина: 

-У подружек звери есть. 

А мне так обидно! 

Кошки - у соседок здесь,  

У Катеньки - Амина. 

Дома я одна совсем. 

Как же мне обидно! 

Поиграть бы с кошкою, 

Или же с собачкою. 

Хоть, совсем немножко бы. 

Потому так плачу я. 

 

За окошком птички - 

И то летают вместе: 

Воробьи, синички... 

Как им интересно! 

 

 

Дома быть одной обидно! 

Лариса Потапова 

Заболела Поля снова - 

Трудно выговорить слово. 

Лечит доктор, лечит мама, 

Но Полинка так упряма - 

Не желает пить микстуру 

От большой температуры, 

Мазать горлышко люголем, 

Сон чтоб ночью был спокоен. 

Горло полоскать не хочет, 

Ножками порой топочет, - 

Так невкусно полосканье. 

А леченье  – в  наказанье 

Всем, кто слушать не желает, 

Тѐплый шарф не надевает. 
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Надоели как Полине 

Все таблетки,  

         чай с  малиной! 

Сколько дней уже в кровати! 

 - Выздоравливаю! Хватит! – 

Заявила вдруг Полина. 

Дома быть одной обидно! 

 

Архитектор 

Лариса Потапова 

Посвящается внуку Максиму 

 

С кухни стул пропал опять. 

Где же табуретка? 

Надо их теперь искать. 

Может, у соседки? 

Без меня их ей не взять - 

Как случилось это? 

-Кто-то может мне сказать? 

Внук, я жду ответа! 

- Бабушка, ты не сердись. 

Я построил в зале 

Целый замок! Присмотрись! 

- Вижу. На вокзале, 

А не дома нахожусь.- 

 Но потом сказала: 

-Знай, тобою я горжусь, - 

Стоя в центре зала 

Среди этой чехарды.- 

-В общем,  

    архитектор – ты! 

 

 

Моя мама лучший повар! 

Лариса Потапова 

Моя мама очень вкусно 

Щи готовит из капусты. 

А какой суп из гороха! 

Съесть его могу я много. 
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Если с рыбою картошка- 

Значит, рядом наша кошка, 

На столе в жару – окрошка, 

К ней овсяные лепѐшки. 

Нравятся и мне, и брату 

С кукурузою салаты. 

Вкусно пахнет как печеньем! 

К чаю будет угощенье. 

Моя мама – лучший повар! 

Вот бы вам себе такого! 

 

Про кабанчика и жѐлудь 

Лариса Потапова 

  

Вырос дуб в лесу густом. 

Певчим птицам был, как дом. 

Отдохнуть в его тени 

Звери разные могли... 

И кабанье стадо тоже 

Обустроили здесь ложе. 

Жѐлудь с дуба вдруг упал - 

В лоб кабанчику попал. 

Тот на травку завалился, 

Испугавшись, притаился. 

Пробежал по лесу ветер - 

Жѐлудь вновь упал, и третий... 

Стаду жѐлуди - еда, 

Но малыш не знал тогда, 

Что бояться-то не нужно, 

А скорее лопать ужин. 

 

Про бельчонка и кота 

Лариса Потапова 

 

Игрался бельчонок 

С пушистым котом, 

Под носом махал  

Постоянно хвостом. 

Наверное, кот  
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Душою был прост - 

Позволил бельчонку  

Кусать его хвост. 

Бельчонок намного 

Был меньше кота. 

Да, рыжий тот кот 

Был сама - доброта. 

Они кувыркались, 

Мелькали хвосты... 

Наверное, редкость - 

        такие коты. 

 

 

Кошка - привереда 

Лариса Потапова 

У бабушки нашей 

Живѐт кошка Маша, 

Но только вот, кошка 

Ест каши немножко. 

Не любит есть Маша 

Перловую кашу. 

С хитрой улыбкой 

Она просит рыбку. 

Она, привереда, 

Минтай ждѐт к обеду 

 

Про хитрую кошку 

Лариса Потапова 

В кухне пахнет рыбой вкусно. 

Кошка в хитростях искусна - 

 

Кошка хитрая - всѐ ждѐт, 

Когда хозяйка спать пойдѐт. 

 

Она забралась в уголок  

И свернулась там в клубок. 
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Если в дверь скребутся кошки 

Лариса Потапова 

 на стихи Натальи Родивилиной 

 

Если в дверь скребутся кошки, 

Дверь не нужно открывать. 

Может, в шубках кошек блошки - 

Те вас могут покусать. 

Кошки потому сначала 

Должны справку принести, 

Что тех блох уже не стало, 

Только после их впустить. 

Про котов 

Лариса Потапова 

Все обычные коты 

Не боятся темноты, 

Они обходят лужи 

И не любят стужу. 

 

И ещѐ: коты теперь - 

Не ловцы мышей, не зверь, 

А "подушка" для дивана, 

Тихо спят перед экраном... 

 

Рыжий проказник 

Лариса Потапова 

С хомячком порою сложно: 

Как сбежит, так невозможно 

Отыскать его в квартире. 

Норки он искал пошире. 

Например, в диван забрался 

И как бомж там окопался. 

И в труху перелопатил 

Все газеты. Он изгадил 

Дедов "Спорт". Ещѐ и ѐлку  

Изжевал всю до иголки. 

Рыжий маленький проказник 

Вдруг решил испортить праздник. 
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Ёлку новую купили 

Мы в тот день и нарядили. 

Праздник классный получился,  

А проказник застыдился - 

Взял и спрятался опять.  

Где теперь его искать? 

 

 

В гостях у бабушки 

Лариса Потапова 

В гости к бабушке своей 

Часто я люблю ходить,  

Потому что у неѐ 

Можно с кошкой пошалить: 

 

Я недавно примеряла 

Кошке мои бусы - 

Ей на хвост их надевала. 

Было от бабуси!.. 

 

А потом я кошку нашу 

В тряпку пеленала 

И кормила еѐ кашей, 

Только та сбежала… 

 

И ещѐ... я нашей киске  

Хвостик отдавила, 

Молоко из еѐ миски 

На полу всѐ было... 

 

И теперь со мной не хочет 

Вновь играться Машка. 

Потому ей, между прочим, 

Принесу вкусняшки... 

 

Загадка про пернатых - 5 

Лариса Потапова 

Мимо птица пролетела 

В оперенье чѐрно-белом. 
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Не поѐт, трещит как громко! 

Все зовут еѐ воровка - 

Что блестит, хватает ловко. 

Узнаѐте? То - (сорока). 

 

Загадки для детишек 

Лариса Потапова 

       *  *  * 

С громким стуком длинный воз 

Вѐз по рельсам   (тепловоз). 

       *  *  * 

Целый день на небе тучи  

Солнце прятали и (лучик). 

       *  *  * 

К ночи солнце закатилось, 

В небе звѐзды появились. 

Наступило время спать - 

Всех детишек ждѐт (кровать). 

 

Можем просто поиграть 

Лариса Потапова 

Я купила угощенье,  

Чтоб пойти на день рожденья. 

В гости званая пришла, 

Но подружку не нашла. 

 

Как одной играть в игрушки? 

Веселее ведь с подружкой. 

Может быть гроза и гром 

Напугал еѐ и дом? 

 

В гости я хочу сходить 

И подружку навестить. 

Можно чай не распивать, 

Можем просто поиграть. 

 

Что за время-то настало? 
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Лариса Потапова 

Что за время-то настало?  

Детворы на горках мало... 

Раньше, чуть не спозаранку 

Все кататься шли на санках. 

В парке и в лесу лыжня 

Пролегла, к себе маня. 

Возраст мой уже немалый. 

Но и я бы, пусть устала, 

Но на лыжах пробежалась, 

Обрести душою радость. 

 

Вовку нужно проучить! 

Лариса Потапова 

На стихи Матрѐны Ивановны "Вовка съел мою конфетку" 

 

Разобраться срочно надо: 

У подружки по детсаду 

Вдруг случилася беда. 

Эй, девчонки, все сюда! 

Вовка отобрал конфетку 

И заветную монетку. 

Это было всѐ вчера,  

А сегодня он с утра 

За косички дѐргал Таню, 

Мячиком ударил Аню.  

Вовку нужно проучить - 

Перестанем с ним дружить! 

 

Для бабушек 

Лариса Потапова 

Сегодня небо хмурится, 

Нависли низко тучи. 

Мне хочется на улицу, 

Но дома всѐ же лучше. 

Присяду-ка я рядышком 

К родной любимой самой, 

К чудесной моей бабушке - 

К маме моей мамы. 
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Но и другую бабушку 

Я тоже обожаю. 

Зову бабулей-лапочкой, 

По дому помогаю. 

Вчера с одной из бабушек 

Продуктов накупили, 

Нажарили оладушек, 

А после чай все пили. 

 

Мамин праздник 

Лариса Потапова 

Солнышко всѐ выше-выше, 

А весна всѐ ближе-ближе. 

Громче воробьи кричат. 

Их чириканью я рад. 

Поднимает настроенье 

Мамин праздник  

       в день весенний. 

Маму очень я люблю - 

Ей мимозу подарю! 

 

Кто на кого похож? 

Лариса Потапова 

Есть ребята, как орлы. 

Есть девчонки, как сороки. 

Птицы есть, кричат:"Курлы!" 

А "чив-чив!" кричит кто бойко? 

 

Посмотрите-ка вокруг: 

Кто похож на птичек тут? 

 

Проводы Зимы 

Лариса Потапова 

                                  

Я готовлю с мамой тесто – 

Будут вкусные блины. 

Да, и праздник интересный, 
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Нынче – проводы зимы.             

 

Чудо - блинчики, оладьи 

Напечѐм мы с ней с утра. 

Не испачкать, чтобы платье, 

Фартук мне надеть пора. 

 

Чистый фартук надеваю. 

Покрываю свой платок, 

И к столу я подступаю, 

Спрятав каждый волосок.                                 

 

К нам придут сегодня гости 

На оладьи и блины, 

Всех друзей к застолью просим! 

Нынче – проводы зимы! 

 

Наряд для праздника 

Лариса Потапова 

  

 

-У ангелов есть крылья, 

У бабочек, у фей. 

Ты, мамочка, на праздник 

Мне тоже крылья сшей! 

Пусть платье моѐ будет 

Почти, как у принцесс. 

Ты точно сшить успеешь? 

Корона у нас есть! 

-Наряд я сшить успею 

Для доченьки моей 

На праздник, как у феи, 

Но не для жизни всей. 

Пока ты ходишь в садик. 

Тебе всего пять лет. 

Учиться в школе надо - 

Ученье - это свет! 

Вот, вырастешь большая, 

Окончишь институт, 

Про крылья всѐ узнаешь, 

Что из души растут… 
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За окошком снег сверкает 

Лариса Потапова 

За окошком снег сверкает, 

Там друзья мои играют, 

И снежиночки порхают. 

Жалко, что болею я, 

Что одна сижу рисую 

Лошадь очень непростую - 

Дед Морозу подарю я. 

Цветом она – синяя.  

 

Пусть скорей он приезжает  

Всех у ѐлки поздравляет, 

И подарком оделяет. 

 

И пусть следующий год 

Всем здоровья принесѐт! 

 

Скоро праздник - Новый год! 

Лариса Потапова 

Скоро праздник - Новый год! 

Скоро дедушка придѐт. 

Дедушка тот непростой - 

Он с большою бородой, 

С пышными усами,  

С белыми бровями. 

У ѐлочки пушистой, 

От огоньков - искристой, 

Будем петь и танцевать, 

Дорогого гостя ждать. 

Чтоб подарки нам принѐс - 

Самый добрый дед (Мороз)! 

 

 

Подарок дедушке Морозу 

Лариса Потапова 
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Я Дедушке Морозу подарю портрет, 

На котором будет он 

Самый лучший Дед: 

 

Бороду до пояса и ещѐ мешок 

С разными подарками, 

Чтоб на нѐм снежок. 

 

И ещѐ лошадку ему я подарю, 

Чтобы Дедушка поверил, 

Что его люблю 

 

 

Про вторую подружку 

Лариса Потапова 

  

У Полины кроме Риты 

Есть ещѐ одна подружка. 

Если первая сердита,   

То вторую звать – подушка. 

Ей секреты доверяет 

Грустная, порой, Полина. 

После тихо засыпает – 

По лицу с улыбкой  видно. 

 

А узнай об этом Рита, 

Ох, как стало б ей завидно! 

 

Про молчаливую Риту 

Лариса Потапова 

Почему сегодня Рита 

Выглядит опять сердитой? 

В уголке одна играет 

И общаться не желает. 

Говорит всем: "Я устала, 

Потому что недоспала. 

Просто зуб молочный ночью 

Спать не дал мне, между прочим.  

Утром я к врачу ходила, 
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Она зубик мой лечила. 

Почему весь день молчу? 

Зуб тревожить не хочу". 

 

 

Ритина мечта 

Лариса Потапова 

Почему подружка Рита. 

Не сказать, чтобы сердита, 

А задумчива опять? 

Она любит помечтать. 

Говорит, что в цирк поедет, 

И увидит львов, медведей, 

Клоунов, эквилибристов, 

Разных цирковых артистов,  

Дрессированных собачек, 

Как лошадки все там скачут. 

 

Рисуют дети 

Лариса Потапова 

  

Рисуют дети, что читают:  

Вот, первоцветы собирает 

Из сказки девочка одна, 

Когда вокруг лежат снега. 

Рисуют яблоки и сливы, 

Рассвет, закат, -  

            что так красивы. 

Вот, небо, бабочки, палитра… 

Душа детей, как бы, открыта. 

Мечтают дети и рисуют 

Всѐ, что им нравится, волнует.  

 

 

Про любимые штаны 

Лариса Потапова 

http://www.stihi.ru/avtor/chaika7
http://www.stihi.ru/avtor/chaika7
http://www.stihi.ru/avtor/chaika7


Почему-то бабушка 

Называет Лапушкой 

И милою девчушкой 

Одну мою подружку. 

Однажды так случилось: 

Подружка обмочилась... 

Ни слова не сказала, 

К горшку не побежала. 

И пришлось тут бабушке 

Мои штаны дать Лапушке 

Самые любимые, 

С радостью носимые! 

Я с этим не согласна! 

Штаны верните! Ясно? 

 

По секрету всему свету-1 

Лариса Потапова 

На уроке чтения  

Я стихи читала 

А Попова Ксения - 

Кукол рисовала. 

 

А на математике 

Примеры я решала, 

А Ксения – квадратики 

В тетради рисовала. 

 

Правила грамматики 

Она вчера учила. 

Учила математику - 

но тройку получила. 

 

Но на рисовании - 

Она вся во внимании. 

И может, все возможно, 

Она – уже художник... 

 

По секрету всему свету-2 

Лариса Потапова 
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На уроке пения, 

На музыке, точнее, 

Слышится гудение  

При пении Андрея. 

 

Зря себя он мучает, 

Если петь не может, 

А ребята слушают 

И корчат ему рожи. 

 

Медведь ему, наверное, 

Наступил на уши - 

Пенье очень скверное, 

Неприятно слушать. 

 

А в часы зарядки 

Всѐ классно у Андрея, 

И на спортплощадке 

Нет его быстрее. 

 

Он сто раз умеет  

На руках отжаться, 

И  всех веселее, 

Если с ним играться. 

 

 

Сказка про Белаз 

Лариса Потапова 

  

    В одном гараже среди разных машин таких, как ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, трактора и 

бульдозеры была машина БЕЛАЗ. Она была самая большая среди других 

машин. Некоторые машины едва доставали по высоте до середины огромных 

колѐс. И звук мотора был самым громким. Когда она появилась в этом гараже, 

то все остальные машины обрадовались, что у них появился большой и сильный 

друг. 

 

     БЕЛАЗ важничал и не хотел ни с кем из других машин дружить. Он очень 

гордился, что у него была самая большая грузоподъемность, что он больше 

всех. И потому никому не уступал дорогу, неважно с грузом он был или без. 

 

     Его сигналы по громкости заглушали сигналы других машин, словно он, 

БЕЛАЗ, был самой главной и важной машиной в гараже и на всю округу. Он 
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часто нарушал правила дорожного движения, отчего другие машины съезжали 

иногда в кювет. И потом приходилось тратить много сил и времени на то, чтобы 

вытащить машину из кювета. 

 

      БЕЛАЗ забыл про одно жизненное правило: один не проживѐшь, а если и 

проживѐшь, то такую жизнь нельзя назвать счастливой и настоящей жизнью, а 

только существованием без верных друзей и радости общения. 

 

      Однажды во время продолжительных дождей, когда все дороги развезло и 

всем машинам приходилось с трудом выбираться из огромных луж с 

промоинами, БЕЛАЗ решил пойти на обгон машин. Вначале ему это удавалось, 

а что было с машинами, которым он мало оставлял места на дороге, его 

интересовало меньше всего. 

 

      И вот на одном участке дороги БЕЛАЗ вдруг стал сползать в кювет. Как 

только не старался БЕЛАЗ выбраться на дорогу, у него ничего не получалось. 

Другие машины, проезжая мимо вначале сигналили ему, как бы говоря, "что 

заслужил, то и получил", но потом они решили, что не будут вести себя так, как 

это делал БЕЛАЗ. И решили они все вместе помочь БЕЛАЗУ. Приехали все 

машины и трактора и помогли БЕЛАЗУ выбраться из кювета. 

 

      БЕЛАЗу стало стыдно. Он понял, как неправильно вѐл себя, и решил, что 

теперь его поведение изменится в лучшую сторону. 

      Но главное, что он понял, что одному очень трудно бывает, а все вместе - 

все беды одолевают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

  

 

 


