
Загадки о животных - 1 

Лариса Потапова 

Кто, кроме зайчика у нас, 

Меняет меха краску 

На зимний и защитный цвет? 

То - горностай и ...... 

                 (ласка) 

         

Есть зверѐк, такой, в иголках. 

Он всегда зимует в норках. 

Ты в лесу его найдѐшь. 

Сей зверѐк - колючий ... 

                    (ѐж) 

        

Бурый зверь большой, лохматый, 

Он сосѐт зимою лапу,  

Может грозно зареветь. 

То, конечно же, ......... 

                (медведь) 

        

Тащит зверь, чуть выгнув спину, 

На ручей всю древесину,  

Чтобы сделать там плотину. 

Трудится весь день с утра, 

Шкурка тѐмная мокра. 

Догадались? У ....... 

              (бобра) 

 

Загадки о животных - 5 

Лариса Потапова 

Очень многие века 

Близ лесосек и в ивняках, 

У водоѐмов и болот 

Зверь диковинный живѐт: 

Очень мощные рога, 

Бьѐт ногой, наверняка. 

Этот зверь большого роста 

Подружиться с ним непросто. 

Чтобы слышать всѐ и слушать - 

У него большие уши. 
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Его морда горбоноса. 

Речь у нас идѐт про  

                   (лося). 

 

 

Любит бегать зверь рысцой 

И галопом тоже. 

Очень шустрый, с хитрецой. 

Не спать до суток может. 

Тело чуть поменьше метра, 

Хвост – наполовину, 

Шубка в красно-жѐлтых спектрах, 

Прогибает спину. 

Грызунов он истребитель, 

И объект охоты, 

До домашних птиц любитель. 

Эй, зверѐк, так кто ты?  

                      (Лиса) 

 

 

Этот зверь живѐт в лесах, 

В оврагах, на опушках. 

Его шея коротка, 

Небольшие ушки. 

Тон окраски сероватый, 

Мех короткий, грубый. 

Любит в норке спать зимою- 

Греет жир и шуба. 

Голова его узка,  

Тело коренасто. 

Очень в паре любит жить, 

Меняет дом свой часто. 

Роет норки каждый день, 

Лабиринты тоже. 

Ест растенья, грызунов. 

(А жир - лечить всѐ может).  

                  (Барсук) 

 

Загадка про пернатых - 2 

Лариса Потапова 

Что за птица, мне не ясно - 

С чУдной шапочкою красной 
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Из под коры жучков клюѐт, 

Крепким клювом достаѐт? 

 

В оперенье очень чѐрном, 

Но ведѐт себя достойно. 

Далеко всем слышен звук: 

Тук-тук-тук, да тук-тук-тук. 

             (черный дятел или желна) 

 

Загадки про пернатых - 3 

Лариса Потапова 

Вот загадка вновь про птицу, 

Что в лесу всегда гнездится. 

Вес еѐ лишь десять грамм. 

Неизвестна она вам? 

Но могу поведать тут, 

Что «ополовничком» зовут. 

Пауков ест, насекомых. 

Личность многим незнакома, 

Очень маленькая птица – 

Длиннохвостая 

           (синица) 

 

Загадки про пернатых - 4 

Лариса Потапова 

Этой птичке-невеличке 

Кличка - «северный колибри». 

Гнѐздышко так высоко, 

Что с земли оно не видно. 

Грудь и брюшко - желтоваты 

Спинка, хвостик – с зеленцой 

Есть окрас оранжеватый 

На головке птице той. 

Но понятен ли намѐк? 

Птицу ту звать (королѐк). 

 

Загадки про пернатых - 6 
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Лариса Потапова 

       Хохолок, как веер дивный, 

       Черно-белый хвост и крылья. 

        Клюв изогнут, тонкий, длинный. 

        Жѐлто-рыжая спина 

        Грудь такая же видна. 

        Да, красавец ещѐ тот! 

        Эту птицу звать 

                                                         (удод) 

 

         Птичка ростом с воробья. 

         Шустрая, полезная.  

         Почти такой расцветки  

         И очень интересная. 

         Мушек ловит очень ловко. 

         Эта птичка – 

                                                      (мухоловка) 

                                 

         Внешне она серая, 

         Глазастая и смелая 

         На ножках, тоньше спички, 

         По травке ходит птичка. 

         Птичка та проворная, 

         Грудка еѐ чѐрная. 

         Трясется хвостик узкий, 

         Та птичка ………. 

                                                      (трясогузка). 

 

Загадки про ягоды и... 

Лариса Потапова 

                                      

          Во лесах еловых, 

          Во борах сосновых 

          Ворон-ягода растѐт, 

          В мае месяце цветѐт. 

          Очень вкусна и черна, 

          Лечит зрение она 

                                                (Черника). 

 

          Круглая, как шарик, 

          Малинового цвета. 
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             На кусте растѐт она. 

             Подойти, так вся видна.  

             Из неѐ варенье – 

             Просто объеденье. 

             От простуды еѐ пьют, 

              Как ту ягоду зовут? 

                                                 (Малина). 

 

               В нашей местности растѐт, 

               В мае месяце цветѐт: 

               Боровка, боровика – 

               По-нашему ……... 

                                                (Брусника). 

 

               Ягода целебная, 

               Ягода волшебная, 

               Словно капля алая – 

                Сила в ней немалая. 

                Ты в траве еѐ ищи-ка, 

                А зовется ……… 

                                               (Земляника). 

 

                 Есть медвежья ягода, 

                 Иль медвежье ушко 

                 Так похожа на бруснику, 

                 Словно ей подружка. 

                                               (Толокнянка). 

 

                                 

                  Не рычит он и не лает, 

                  За одежду всех хватает, 

                                                 (Репейник). 

                  

                                

                   На лесных проталинках 

                   Цветок проснулся нежный. 

                   Он белый весь и маленький 

                   С названием   

                                             (подснежник). 

 

Загадки о природе 

Лариса Потапова 
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                       Вот кому забраться впору, 

                       Через щели и под штору? 

                       Он не виден, просто светел. 

                       Догадались? Это (ветер) 

 

 

                       С верху падал и искрился, 

                       И под ноги всем ложился 

                       Словно серебристый мех. 

                       Ну, конечно, это (снег) 

 

 

                         Золотисто-золотой 

                         Шар поднялся над землѐй. 

                                                       (Солнце). 

 

                         Кто-то выкрасил озѐра, 

                         Океаны и моря, 

                         Солнышко уйдет спать вскоре, 

                         Спать потом уйдѐт … 

                                                         (заря). 

 

                          К нам вчера пришла зима. 

                          С утра снежинки кружатся. 

                          Всѐ приукрасила она 

                          И льдом покрыла ...... 

                                                        (лужицы) 

 

Заячья загадка 

Лариса Потапова 

Под высокой елью 

Зайца ждѐт обед. 

Только почему-то  

Зайки рядом нет. 

Как растѐт здесь густо 

Знатная трава. 

Заячьей капустой 

Зовѐтся так она.  (Кислица) 

 

Про кошку и крокодила 
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Лариса Потапова 

Где жил зубастый крокодил 

Кто-то мясо положил 

У водоѐма  на дорожке 

И там гуляла чья-то кошка. 

Решила кошка мясо съесть, 

И крокодил явился здесь. 

Но та не думает делиться, 

И в аллигатора вцепиться 

Своѐ желанье показала… 

Тому шипенья было мало 

И кошка лапкой «приласкала» 

Холодный крокодилий нос. 

Мол, мясо будем кушать врозь. 

Не зная как решить вопрос, 

Зубастый задом в воду сполз… 

 

Наверно, здесь один ответ: 

Смелее кошки зверя нет. 

 

Эти стихи результат просмотра одного видео в ОК 

 

Что тут необычного? 

Лариса Потапова 

Время десять. Тишина. 

Поля в зале спит одна. 

Что тут необычного? 

Мебель непривычная - 

Это лишь всего батут, 

Чтобы Поле прыгать тут. 

Места, жаль, нет  

             пяточкам - 

Короткая кроваточка. 

И пусть нельзя ей 

            в стеночку 

Уткнуть свои коленочки, 

Но места всѐ же хватит 

С игрушками в "кровати". 

Сопит нос под простынкою. 

Не смейтесь над Полинкою! 
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Срочно дайте тишину! 

Лариса Потапова 

Тише, куклы! Машка, тише! 

За окошком дождь, не мыши. 

Не мешайте! Я пою. 

Срочно дайте тишину! 

Телевизор отключите. 

Все садитесь и смотрите. 

Что вам спеть? Ну, говорите. 

Говорю вам: не шу-ми-те! 

«Жили у бабуси  

Два весѐлых гуся!». 

Не мешайте! Я пою. 

Срочно дайте тишину! 

 

Про лук и кошку 

Лариса Потапова 

На столе в пакете лук. 

Лечит он от всех недуг. 

Потому-то наша кошка 

Утром ела лук немножко. 

Чтоб не шлѐпнули прихваткой, 

Ела лук она украдкой. 

По каким-то там причинам 

Кошке нужны витамины. 

 

Непрочная кровать 

Лариса Потапова 

                                        

Поля прыгает в кровати 

Говорит ей мама: «Хватит! 

Вдруг сломается кровать? 

Где потом ты будешь спать?» 

                                     

Поля прыгала, резвилась… 

Дно кроватки проломилось. 

Видны ножки, глазки, ушки, 

И Полинкина макушка. 
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 Брат растерянно глядит:  

 На полу сестра стоит. 

 А в глазах полно испуга, 

 Что еѐ поставят в угол… 

Не могла Полинка знать, 

 Что непрочная кровать. 

 

Но ответа я не знаю 

Лариса Потапова 

Я же мамина подружка  

И хочу ей помогать. 

Синей кофточкой еѐ 

Стала пол я протирать. 

Но потом, как оказалось, 

Пол не следовало мыть. 

А чем пол я мыть старалась, 

Мама думала носить. 

Я стою в углу гадаю: 

Долго мне в углу стоять? 

Но ответа я не знаю. 

Может, нужно было спать? 

 

Как объяснить всѐ маме? 

Лариса Потапова 

Я потеряла тапочки. 

Где они, не знаю. 

Достанется от мамочки  

Сегодня нагоняя... 

И ещѐ носки с панамой  

Отыскать мне нужно. 

Я скажу сегодня маме, 

Что играли дружно 

Мои вещи в прятки. 

Потому лежат в кровати  

Новенькие тапки. 

Где ж искать  

     носки с панамой? 

Вспомнила! 
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   Конечно.в ванной! 

Я их запачкала опять 

И забыла постирать. 

 

Был такой вот случай 

Лариса Потапова 

Был такой вот случай, 

Спрашивает внучка: 

-Отвечай мне, бабушка, 

Слово к слову рядышком. 

Правильно. До точки. 

Я тебе ведь дочка? 

Дочка ещѐ мама - 

Две - уже немало. 

Я дочка твоей дочки 

Без всяких заморочек! 

А значит, тоже дочка! 

Ты не против? Точно? 

 

Зубки лучше белые 

Лариса Потапова 

 посвящается Мальгиной Е.А 

 

К доктору идти всем надо, 

Кто ест много шоколада. 

У девчоночки Полинки 

Зубки чудо! Как картинки - 

С пломбами цветными: 

Красно-голубыми, 

Цвет есть жѐлтый и зелѐный. 

Вам такое незнакомо? 

Зубки лучше белые, 

Да, что теперь поделаешь... 

 

Имя деда славится 

Лариса Потапова 
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А мой деда тепловозы 

На заводе делает, 

И потом они по рельсам 

По стране всей бегают 

Только я пока не знаю,  

Как он там справляется. 

Но одно я понимаю: 

Имя деда славится! 

 

Про любителя витаминов 

Лариса Потапова 

Поздней осенью лохматый, 

Бурый мишка косолапый 

Витаминов захотел 

И от горя заревел. 

 

И пошѐл искать рябину, 

Косолапя, выгнув спину. 

Видит, ягоды висят. 

На морозе чуть звенят. 

 

И полез вверх по рябине 

Вкусить сладость витаминов. 

Высоты он не боялся. 

Лез, за веточки цеплялся. 

 

В морду ветер снег бросал. 

А рябину как качал! 

Но медведь, как акробат, 

Не полез к земле назад. 

 

Пока ягод не поел, 

Вниз слезать не захотел. 

 

Два врага 

Лариса Потапова 

Лисица вышла из лесу 

У речки мышь поймать, 

И кошка деревенская 
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Решила погулять. 

 

Поверьте, кошка серая 

Не струсила ничуть – 

Готова в драку броситься, 

Хоть волк пред нею будь. 

 

Столкнулись носом к носу 

Пушистых два врага… 

Но уступила рыжая, 

Знать, шуба дорогА. 

 

А может быть, подумала, 

Что этот серый зверь 

Не сдаст свои позиции 

Без вражеских потерь… 

 

На стене висит портрет 

Лариса Потапова 

На стене висит портрет – 

Это мой любимый дед. 

Воевал он на войне 

И оставил память мне - 

Ордена, часы,  медали... 

Мама спрятала их в зале, 

Чтобы с ними не играл  

И потом не растерял.  

Я горжусь  любимым дедом! 

Он в боях добыл Победу! 

 

На прогулке 

Лариса Потапова 

Остановка - буква А. 

Рядом липа, рядом дом, 

Только мне он незнаком. 

Там живѐт, наверно, гном - 

Очень маленький здесь дом. 

И не один, а целых два 

На остановке с буквой А. 
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(Сочиняли вместе с внучкой Полиной) 

 

Конфеты к чаю 

Лариса Потапова 

                                     

Мама денег мне дала, 

Чтоб картошки я купила, 

По делам своим ушла. 

А потом такое было:                                

В магазине нашем есть 

Много всякого товара, 

И конфет любых не счесть – 

Я как вкопанная встала... 

Вот, «Лещина» и «Полѐт», 

"Три орешка" и "Трюфели"...             

Тут напомнил мне живот, 

Что давно конфет не ела. 

Вот бы  маму угостить! 

И конфеты я купила, 

Чтобы с ними чай попить. 

Про картошку я забыла... 

Не хочу я говорить, 

Как от мамы  мне попало, 

Чтоб с «Лещиной» чай попить. 

Целый день в углу стояла. 

 

Живность эта непростая 

Лариса Потапова 

Принесла однажды мама  

Живность странную домой: 

У неѐ есть пара рожек, 

И обходится одной 

Лишь подошвой, как ногой. 

 

Живность эта непростая: 

Ей ни в чѐм отказа нет, 

Домик на спине таскает, 

Но не нужно ей конфет, 
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А диетический обед. 

 

У неѐ зубов так много! 

Поле их не сосчитать. 

Она будто недотрога, 

Может в прятки лишь играть- 

Рожки в домик убирать. 

 

Гладить домик, как по спинке? 

Скучно с ней играть Полинке. 

 

Утром 

Лариса Потапова 

Поля встала утром рано - 

В садик собирается. 

И бежит скорее в ванну, 

Быстро умывается. 

Вот уже стоит одета, 

Только где панама? 

На дворе весна, как лето. 

- Что мне делать, мама? 

В ней вчера весь день играла. 

Где теперь еѐ искать? 

- Ты панаму замарала. 

Мне пришлось еѐ стирать. 

 

И пошла в детсад Полинка 

В надоевшей ей косынке. 

В этот день косынка с платьем 

Были чистыми, без пятен. 

 

 

Водолазом я не буду 

Лариса Потапова 

Много рыб в реке и в море - 

Я из книжки это знаю. 

Потому с друзьями спорю - 

Книжку часто ту листаю. 
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Рыба-Мышь есть,"Головешка", 

"Меч" и "Молот", и "Весло", 

Рыба-"Парусник", конечно. 

Как мне с книжкой повезло! 

Водолазом я не буду - 

В этом точно убеждѐн. 

Я забыл, пусть и не всюду, 

Рыба есть ещѐ "Дракон". 

Я не праздную здесь труса. 

Доказать всегда могу 

Что тех рыб я не боюся. 

Никакой я вам не лгун! 

 

Просто в нашей речке нету 

Рыб, что плавают по свету. 

 

Про зайку-хвастунишку 

Лариса Потапова 

                                  

 

Жил в лесу беспечный зайка - 

Хвастунишка и зазнайка. 

Хвастал он сорокам, сойкам, 

Что он – смелый, что он – ловкий. 

 

Напугать лису он сможет – 

Скорчит страшную ей рожу, 

И отпор дать сможет волку: 

Надерет и хвост, и холку. 

 

Зайка прыгал, кувыркался, 

Над бельчатами смеялся. 

У ручья чуть задержался – 

Отраженьем любовался. 

 

Тут лису увидел зайка 

Тотчас прочь бежал зазнайка. 

Он следы запутал ловко, 

Да, наткнулся вдруг на волка. 

 

Неизвестно, чтоб случилось, 

Но ежи тут появились. 
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  Подкатились сзади к волку, 

  И пустили в ход  иголки. 

 

  А бельчата сверху - шишкой - 

  Защитили            хвастунишку.                             

  Завертелся  волк от боли, 

  Хвост поджал, умчался в поле. 

 

  Заиньке вдруг стало стыдно.  

  По ушам повисшим видно. 

  Перед всеми извинился, 

  В поведеньи – изменился. 

                                  

  Будь всегда со всеми дружен – 

  Всем друзьям ты будешь нужен. 

  Вывод здесь, все знают, прост: 

  Не держи высоко нос 

 

Про Боди-арт 

Лариса Потапова 

  

Почему соседка тетя 

Вдруг сказала громко:«Ах!»? 

Потому что у мамули 

Руки-ноги все в цветах. 

И себя разрисовала 

Я, конечно же, с утра. 

Ночь по улице б гуляла, 

Только спать пришла пора. 

Тут сказал серьѐзно папа: 

«Мне не нужен Боди-арт. 

Мойте срочно свои лапы. 

Пусть проспится ваш талант».  

Было грустно расставаться 

С красотою на ногах. 

Завтра папе нарисую 

Крокодилов на руках. 

 

 

*Боди-арт (англ. bodyart — «искусство тела») — одна из форм авангардного 

искусства, где главным объектом творчества становится тело человека, а 
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содержание раскрывается с помощью невербального языка: поз, жестов, 

мимики, нанесения на тело знаков... 

 

Просто Поле нравится 

Лариса Потапова 

Девочка Полинка 

Будто бы с картинки: 

У неѐ на голове 

Не одна, а двадцать две 

Тоненьких косички. 

В них ещѐ есть ленточки, 

Как в одежде девочки - 

Голубой один лишь цвет. 

Голубая девочка?  

Нет! Конечно, нет! 

Но еѐ глазѐнки тоже 

С незабудками так схожи. 

 

Просто Поле нравится. 

Быть такой красавицей. 

 

Задачка для маленьких - считалочка 

Лариса Потапова 

Пели песню свиристели, 

Что на веточке сидели. 

Посчитайте-ка в уме: 

Птичек было ровно две, 

А потом их стало пять. 

Сколько птичек прилетело, 

Чтобы песню поддержать? 

 

У новогодней ѐлки 

Лариса Потапова 

-На зелѐной ѐлке 

Тысячи иголок! 

И ещѐ на ѐлке 

Много помидорок, 
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Сосулек, огуречков,  

Зверушек, человечков - 

Объяснял так Ваня 

Своей сестричке Тане.- 

-Ещѐ шары стеклянные, 

Уж лучше б оловянные. 

Вчера я здесь кружился, 

А шар упал, разбился. 

Убрал я все осколки, 

Но всѐ-таки неловко, 

Что маме не признался.  

Я просто испугался, 

Что на праздник-Новый год 

Очень сильно попадѐт. 

 

А я знаю, как нам быть 

Лариса Потапова 

На подружку свою Риту 

Я опять с утра сердита: 

С ней хочу я в мяч играть, 

Та – в альбоме рисовать. 

На турник зову качаться, 

А она – в траве валяться. 

Принесла букварь, где буквы. 

Рита вынесла три  куклы. 

А, я знаю, как нам быть! 

Будем кукол мы учить! 

 

Кто же я? 

Лариса Потапова 

          

Почему верблюд горбатый? 

Он, наверно, в детстве падал? 

Ёж с ежихою в иголках - 

Потому, что спят под ѐлкой. 

Длинные  у зайца уши, 

Чтобы шорохи все слушать. 

У лисѐнка – пышный хвостик. 

У слонѐнка – длинный носик. 
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Нет хвоста - я не лисѐнок, 

Нет иголок – не ежонок, 

И, наверно, не слонѐнок, 

Не ушастенький зайчонок. 

Кто же я? Ну, кто? 

-Ребѐнок! – 

Пропищал  в углу мышонок.          

 

 

Это что за крокодил? 

Лариса Потапова 

    

- Это что за крокодил 

Мне на тапок наступил? 

-Не крокодил. Дракоша. 

Зелѐный и хороший! 

Я ни вру ни сколечко – 

Отвечает Полечка – 

Просто рядом с тапком 

Оказалась лапка. 

 

Шустрик - экстремал 

Лариса Потапова 

Жил у нас котенок Шустрик. 

Без проблем жил и без бед. 

Но однажды он на речку 

Убежал ещѐ чуть свет. 

Молоко в любимой миске - 

То котенка ждѐт обед. 

Задержался где-то киска, 

Что-то долго его нет  

Я искать пошла на речку. 

Вдруг кошачий слышу писк… 

Берег речки очень скользкий, 

Здесь спускаться – это риск. 

Как же быть? И кто поможет 

Срочно Шустрика спасти? 

И решила я из дома  

Полотенца принести 
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Я связала полотенца, 

Все, которые нашла. 

И на речку побежала. 

Там котѐнка позвала… 

Позвала ещѐ деда 

Шустрика пойти спасать 

Дед помог спасти котенка, 

Но белье, как отстирать?.. 

А два дня назад на грушу 

Он забрался и  застрял. 

Непоседа этот Шустрик – 

Настоящий экстремал! 

А потом ещѐ, котенок 

Забрался к свинье в сарай… 

Стал опять мяукать Шустрик: 

«Мяу-мяу! Выручай!» 

Пусть мой Шустрик непоседа, 

С ним мне некогда скучать. 

Не сидеть же возле деда, 

Чтобы с ним вдвоѐм дремать. 

 

Для злого начальника 

Лариса Потапова 

- Это что тут за порядки? 

Нарисованы в тетрадке 

Буквы все наоборот,  

Что никто не разберѐт. 

Человечки, как рогульки, 

Что ни лист – то три сосульки, 

Каракатица с ежом?- 

Прозвучал на целый дом 

Очень грозно голос деда: 

-Где художник-непоседа? 

Это что ещѐ за штучки?- 

Строго дед спросил у внучки:- 

То - рабочий мой конспект! 

И услышал дед в ответ: 

-На меня ты зря сердит. 

Вот начальник поглядит 

Твой рабочий документ- 

Здесь весѐлый есть момент. 
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Злость его вся улетит. 

На меня ты зря сердит! 

 

Выполненное поручение 

Лариса Потапова 

Мама брату поручила 

В доме к вечеру убрать. 

И с работы позвонила, 

Что вернѐтся часов в пять. 

 

Я ищу игрушку - гнома. 

Мне его не отыскать,  

Потому что брат мой дома  

Всѐ торопится прибрать. 

 

В шкаф летят носки, футболки, 

Что глазами не поймать. 

Брат бросает всѐ так ловко, 

Но не нужно ль их стирать? 

 

Вот достанется от мамы, 

Вдруг она откроет шкаф! 

Будет от одежды пьяной, 

Если шкаф вовсю пропах 

 

Очень грязными носками. 

Папа с мамой в дверь звонят. 

Что же будет вскоре с нами? 

Ну, держись, любимый брат! 

 

Вскоре мама разглядела, 

Что неплотно шкаф прикрыт. 

Не остался брат без дела - 

В ванной трудится-сопит... 

 

Как умею, так рисую 

Лариса Потапова 

В тишине сижу, тоскую – 

Я совсем одна рисую 
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Эти бледные раскраски 

Из какой-то русской сказки. 

Жаль, никто мне не поможет 

Разобрать рисунок сложный: 

Колобок это иль солнце? 

Во весь рот почти смеѐтся. 

А вот здесь совсем не видно: 

То ли кит, а то ли рыба. 

Карандаш держу несмело, 

Потому так неумело 

Линию веду кривую. 

Как умею, так  рисую… 

Как детский врач 

Лариса Потапова 

Показался звук вдруг странным, 

Доносившийся из ванной. 

Слышно, плещется вода. 

Заглянула я туда. 

Что же вижу за картину? 

В ванной тазик, стул. Полина 

Кукол моет детским мылом. 

Нынче банный день игрушкам  

И, конечно, постирушки.- 

Полотенце трут ручонки 

Тапки мокрые и чѐлка. 

Морщит носик недовольно. 

Тут я прыснула невольно, 

А Полинка говорит: 

-У тебя, наверно, грипп. 

Срочно, бабушка, в кровать! 

Буду горло проверять 

Меряй-ка температуру, 

После будешь пить микстуру 

Бабушка, смотри, не плачь! 

Я лечу, как детский врач. 

 

Пусть день не кончается! 

Лариса Потапова 

Отгадайте, что за праздник 

Дома у Полиночки? 
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Почему она сегодня 

В платье с пелериночкой? 

И причѐска необычна, 

Но она ей нравится. 

Чудо банты на косичках. 

Поленька - красавица! 

И никто сейчас не строгий. 

Все ей улыбаются, 

И подарков очень много. 

Пусть день не кончается! 

На столе ещѐ подарки 

Для Полинки-лапушки. 

В день рожденья подарили 

Дедушка и бабушка. 

 

Думала, озокерит 

Лариса Потапова 

Ну и что, что в грязь залезла. 

Ванны с грязью всем полезны! 

Даже хрюшка с бегемотом 

Лежат в луже и в болоте. 

Дождь прошѐл и я решилась - 

В чѐрной луже "подлечилась". 

Мой дедуля говорил: 

Доктор грязью излечил. 

Грязь зовут - озокерит. 

 

Я не знала, что влетит 

Мне по первое число.  

В общем, мне не повезло... 

 

Разве плохо быть красивой? 

Лариса Потапова 

Мы вчера с подружкой Ритой 

Новый имидж создавали - 

Так себя разрисовали... 

Мы теперь на ключ закрыты. 

И все краски отобрали. 
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Разве плохо быть красивой? 

Пусть нас долго отмывали, 

Мы и звука не издали... 

Только нас ещѐ крапивой 

Наказать пообещали. 

 

Гадание на ромашке 

Лариса Потапова 

Поля больше не играет 

На площадке, в куклы, 

Свои книжки не листает 

И не учит буквы. 

А ромашке в уголочке 

Отрывает лепесточки, 

Тихо шевелит губами: 

-Я пожалуюся маме. 

Бабушка меня не любит - 

Так ромашка говорит. 

Что со мною дальше будет? 

Потому душа грустит... 

Моя мама на работу 

С раннего утра ушла. 

Бабушка всегда в заботах,  

У неѐ всегда дела. 

 

Не с кем мне сейчас играть, 

Потому я и решила 

На ромашке погадать. 

 

Про Олю и солнышко 

Лариса Потапова 

                                   

 

 

К дальней речке по дорожке 

Оля шла гулять с Алешкой. 

 

Вдруг немного потемнело... 

«Это тучка солнце съела!  
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Солнца больше нет! Вот, горе!»- 

Испугалась очень Оля. 

 

Но сказал сестре Алешка: 

«Подождѐм, давай немножко. 

 

Зря расплакалась ты, Олька. 

Вон видна от солнца долька! 

 

Солнышко пока за тучкой. 

Вот, смотри, от солнца лучик!». 

 

Улыбнулась брату Оля: 

Плакать больше ей не стоит.  

 

Я - упрямая натура 

Лариса Потапова 

Я опять пила микстуру, 

И таблетки я пила. 

Мерила температуру, 

А потом весь день спала. 

Мама горло мне лечила- 

Надоел как ингалипт! 

И ещѐ она лечила 

Этим, как он? Эвкалипт. 

Но потом и я решила 

Кукол, кошку и котят, 

Чтоб здоровые все были, 

Вылечить их всех подряд. 

Жаль сбежала наша кошка, 

И котята все за ней. 

Я лечила бы немножко: 

Капли - в нос,  

    на хвостик - спрей. 

Зато куклам всѐ досталось: 

И уколы, и микстура. 

Делала, как полагалось. 

Я - упрямая натура. 

Это мама так сказала,  

Что лекарство разлила. 
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Я их куклам наливала, 

А сама чуть-чуть пила. 

 

Про Таню 

Лариса Потапова 

                                        

 

Нашей Тане будет пять. 

Таня учится считать: 

- Раз, четыре, восемь, семь. 

Ох, устала я совсем! 

 

Как же Тане не устать? 

Кукол разных – целых пять, 

Шесть зайчат, собачка, кот, 

Медвежонок, бегемот… 

             

Хоть Танюшке скоро пять, 

Она любит рисовать: 

Маму, папу, новый  дом, 

Кошку Мурку за окном. 

 

Солнце, прыгалки и мяч, 

Только  слышен еѐ плач: 

-Я сломала карандаш. 

Он чужой был, а не наш… 

 

                 *** 

Расскажу всѐ понемножку: 

Таня очень любит кошку.     

Ходит с ней она повсюду. 

Говорит: «Ей мамой буду». 

 

Таня кормит кошку кашей, 

Шепчет ей: «Ты кушай, Маша», 

И пихает в рот ей ложку. 

Ну, а кошка - прыг в окошко... 

 

                *** 

Таня плачет и рыдает. 

Таня просит попугая, 

- Можно кенаря, синичку – 
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Очень хочется ей птичку. 

 

-И ещѐ купите клетку - 

У неѐ ведь будут детки. 

Клетку лучше – золотую. 

Ну, а птичку – голубую. 

 

                *** 

Любит Танечка порядок – 

Все блестит, и пол весь гладок. 

Таня чистит содой кружки, 

К ней придут на чай подружки. 

 

Смотрит, пятнышко на платье, 

Постирать ей - тазик дайте. 

Всѐ блестит теперь в квартире, 

Только Таню долго мыли… 

 

                 *** 

В нашем доме смех и шутки. 

Нет покоя ни минутки. 

Мама возится с мукой – 

Лезет Танечка  рукой… 

 

Только пыль мучная села, 

Смотрим, Таня побелела - 

От муки вся стала белой. 

Мама шлепнула – за дело. 

 

Таню с кухни проводили, 

Отряхнули и умыли. 

Посадили на диван: 

- Вот, смотри телеэкран. 

 

Таня вновь на кухню хочет: 

- Мамочка, прости! – лопочет.- 

Я хочу тебе помочь  

Тесто сладкое толочь. 

 

Маме тетя позвонила. 

Пока мама говорила, 

Наша Таня тут, как тут: 

 - Тесто, как тебя толкут? 

 

 Мама долго говорила, 



А Танюшка всѐ месила… 

Слышно с кухни «ох», да, «ах». 

Смотрим, Танечка в слезах. 

 

- Что за охи, что за слезы? – 

Папа сдвинул брови грозно. 

А Танюшка говорит: 

- Теста ком ко мне прилип. 

 

Яйца я в муку разбила, 

Туда масло положила, 

После всыпала песка. 

Тут комар вдруг у виска. 

 

Шлепнуть я его решила, 

А про тесто позабыла -  

И Танюшка вновь в слезах. 

Сколько теста в волосах! 

 

Таню мыли-отмывали, 

Мама с папою устали 

Нашу Таню в этот раз 

Спать отправили тотчас. 

                                   

А она не спит – хохочет, 

И «Прости!» опять лопочет. 

Как еѐ тут наказать? 

Что вы можете сказать?  

                                     

 

                * * * 

 

В огороде между грядок, 

Где у Танечки порядок, 

Кто-то потерял ребенка, 

А точнее – лягушонка 

 

Он коричневого цвета 

Среди грядок незаметен. 

От своей лягушки мамы 

Он сбежал из дома рано. 

                             

Он за мошками гонялся, 

Среди грядок заплутался. 

Поломал рассаду Тани - 



Теперь Таня плакать станет 

 

Тут, Танюшка появилась. 

Очень сильно огорчилась: 

- Ах ты, глупый лягушонок! 

Ты, как маленький ребѐнок! 

                                

 Поломал мне всю рассаду. 

Ей расти, ведь, долго надо. 

 И тогда решила Таня: 

 Здесь терпеть его не станет. 

                    

  И поймать его решила, 

  Но сама вдруг наступила 

  На один росток рассады, 

  На второй.… Ах ты,  досада! 

                                             

  Испугался лягушонок, 

  Словно маленький ребенок.                  

  Таня грустно посмотрела, 

  Лягушонка пожалела:           

                                   

Отнесла его на пруд: 

- Твоя мама живет тут! 

 

Про красные сугробы 

Лариса Потапова 

Нагребу сугробов красных 

И записку положу: 

"Не ходите. Здесь опасно!" 

А сама посторожу. 

Прибежал котѐнок Мурзик. 

Стал с листочками играть, 

А щенок соседский Кузя 

Лапой ямки стал копать. 

Все рассыпались сугробы. 

Так зачем их нагребать? 

Прочитать записку  чтобы, 

Нужно буквы изучать. 

Думаю, щенку с котѐнком 

Азбуку не изучить. 

Раз они со мной, 
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           с ребѐнком, 

Не умеют говорить. 

 

Сказка о лунном лучике Людмила Сойту 

Лариса Потапова 

Сказка о лунном лучике 

Людмила Сойту 

Эту сказку написал мальчик, живущий в хосписе, – Мишка, ему 12 лет. С 

прошлой осени он «отказной» у врачей. Он написал ее на школьный 

литературный конкурс, но это не так важно. Важно, что он хочет, чтобы его 

сказку читали. Чтобы чувствовали – кому нужно и кто захочет… Когда Мишка 

лежал в реанимации, ему пообещали, что его сказку будут еще читать. На 

сегодня – ему лучше. Но это одно из тех Чудес, что мы можем сделать своими 

руками – чтобы исполнилось желание ребенка, и сказка прошла более длинный 

путь. Мишка заслужил это. 

 

 

«Жил-был маленький золотистый лунный лучик. Он был совсем тонкий, с 

трудом 

пробивался сквозь густые тучи. В сумрачном лесу он часто терялся среди веток, 

и не мог попасть в комнату через окно, если шторы были задернуты. Он мечтал 

стать таким, как старшие братья – сильные и яркие солнечные  лучи, что бы 

приносить всем тепло, жизнь и радость. 

 

Лучик печалился: «Неужели я всегда буду таким слабым? Что я смогу сделать 

хорошего?» 

 

Но однажды красивая серебряная звездочка сказала ему: «Мы с тобой – 

особенные. Мы умеем светить ночью и дарить миру волшебство. Просто гори от 

всего сердца и ничего не бойся!» 

 

И лунный лучик побежал по темной воде реки и нарисовал сверкающую 

дорожку. Все птицы, рыбы и даже деревья на берегах залюбовались ею. Потом 

лучик пробрался в открытую форточку одного дома и ласково погладил по щеке 

малыша, который увидел 

сказочный сон. Лучик заиграл на лесной листве и помог заблудившемуся 

оленѐнку найти свою маму. 

 

А к утру он, усталый и счастливый, возвратился домой – в лунный диск. И 

спрятался там до заката, до следующих подвигов!» 

 

*** 
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Если Вы поместите эту сказку у себя на странице – Мишка Вам будет очень 

признателен, возможности разместить свою сказку в интернете у него нет. 

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ПРОЧИТАЛ СКАЗКУ, КТО 

РАЗМЕСТИЛ У СЕБЯ – ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕЛАТЬ ЧУДЕСА 

СВОИМИ РУКАМИ! И ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОПРОСИМ ВЫСШИЕ 

СИЛЫ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОМУ СКАЗОЧНИКУ НАПИСАТЬ ЕЩЕ ОЧЕНЬ, 

ОЧЕНЬ МНОГО СКАЗОК! 

Давайте побудем тем светлым лучиком... 

 

P.S. Баллов на рамещение в анонсах не нужно, денег никаких тоже. Просто, 

помогите донести эту сказку людям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 


