
Это Васька виноватый 

Лариса Потапова 

Что за девочка-дивчинка, 

Словно сжатая пружинка? 

Жди то каверз, то подвоха... 

Хорошо  это, иль плохо? 

Вот, к примеру: в этот раз- 

На полу комком палас. 

Это девочка Полинка 

Спрятала в него картинки. 

Ну, а где-то через час 

Кот завѐрнут был в палас, 

Вся разбросана постель, 

А матрац - батут теперь. 

И разбросаны ботинки 

Папы, дедушки и брата. 

Отвечает им Полинка: 

- Это Васька виноватый. 

 

Сказки на окне 

Лариса Потапова 

На окне мороз рисует 

Терема, животных, лес. 

Он невидимо колдует, 

Создавая мир чудес: 

 

Вот заснеженная ѐлка 

Распушила свой наряд. 

Спрятала под веткой волка: 

Как глаза его горят! 

 

Чуть в сторонке замечаю 

Два зайчонка под кустом. 

Прячутся, озорничая. 

На пеньке - уселся гном. 

 

Слева - старая избушка 

Стоит задом наперѐд. 

Вредная одна старушка 

У окошка деток ждѐт. 
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  Как дворец вдали сияет, 

  Где красавица живѐт! 

  Она принца поджидает, 

  Пряжу тонкую прядѐт. 

 

  Чтобы сказку разглядеть  

  На узорчатом окне, 

  Нужно просто захотеть 

  Отыскать еѐ в себе. 

 

Рукодельница 

Лариса Потапова 

                                          

                           

Я люблю вязать носочки, 

Шапки, кофты кукле – дочке. 

Шить красивые прихватки, 

Покрывала на кроватку. 

 

Из оставшихся кусочков – 

Разноцветные платочки. 

Эту ткань в цветной горошек 

Отложу я для матрешек. 

 

А из этой, что в полоску, 

Я сошью коту матроску. 

И сошью еще подушку, 

Чтобы подарить подружке. 

 

Лучик 

Лариса Потапова 

Золотисто – золотой 

Шар поднялся над землей, 

А потом через окошко 

Протянул ко мне ладошку 

Его светлый теплый лучик. 

Всех будильников он лучше! 

 

Не дает подолгу спать. 
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Застелила я кровать, 

Стала платье надевать, 

А веселый лучик 

С платья - прыг на стульчик! 

Я его ловить руками, 

Но сбежал мой лучик к маме. 

 

Скороговорочка для сна 

Лариса Потапова 

Чок-чок,чок-чок-чок! 

Легла Поля на бочок. 

Вдруг пришѐл к ней башмачок 

-Ты иди-ка, башмачок, 

Под кроватку, и молчок! 

А не будешь ты молчок – 

Заберѐт тебя волчок. 

Чок-чок, чок-чок-чок! 

Легла Поля на бочок. 

 

Ну, какая это осень? 

Лариса Потапова 

Говорят, настала осень, 

А вокруг летают осы. 

Стрекоза крылом задела,  

На головку чуть не села. 

Ну, какая это осень? 

И тепло, и в небе просинь. 

Вся трава зелѐная, 

А я - опять влюблѐнная 

В моего соседа Мишку. 

Он отдал мне шарф и книжку,  

Что вчера я потеряла. 

Ой! Зачем всѐ рассказала?.. 

 

Спят девочки и мальчики 

Лариса Потапова 

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


Спят девочки и мальчики,  

И спят под щѐчкой пальчики, 

Ладошки вместе сложены,  

Чтоб сон не потревожили. 

Заснули губки алые 

И ноженьки усталые. 

Реснички спят пушистые 

И язычки речистые. 

Сопят тихонько носики: 

Прямые и курносики. 

Заснули ушки чуткие 

Под сонными минутками- 

Звучат часы настенные, 

И звуки те – волшебные. 

 

Буква П 

Лариса Потапова 

Буква с Полюшкой 

Проснулась. 

Полежала. 

Потянулась. 

После встала и 

Пошла 

Приниматься за дела. 

Что за буковка такая? 

Перекладина  

Простая 

Просто так  соединила 

Палочки, их было две. 

Получилась буква «П». 

 

В день осенний - загадка о пернатых 

Лариса Потапова 

      

Очень странные комочки,  

Будто серые клубочки, 

В день осенний, в ноябре 

Появились во дворе. 

На кустах качаются, 
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Потом все разлетаются. 

Мне друзья кричат «Лови!» 

Но зачем мне  (воробьи)? 

 

Пусть они себе живут, 

«Чик-чирик!» своѐ поют. 

 

Осенний гурманский конкурс 

Лариса Потапова 

Избушка на седьмом небе  

 

У кого какой обед 

  

Непонятная "ягода"  

                                                                                      

Непонятно мне, слону: 

Выбрал "ягоду" одну, 

Чтоб отправить еѐ в рот, 

А она – наоборот. 

На зубах катается, 

А в рот – не получается. 

 

Кошка в ресторане  

 

В ресторане русском киска 

Заказала не  сосиску, 

Чтоб подали ей морковь, 

Ту, что улучшает кровь. 

 

Обманули 

 

Заказала кошка птицу 

Не в кафе, а в ресторане. 

Ей подали «чудо-пиццу». 

Кто же знал, что тут обманут? 

 

Мне бы каши 

 

-Посмотрите на меня! 

Я не ел уже три дня. 

Мне бы каши в эту миску 

И в придачу к ней – сосиску. 
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Белка - летяга 

 

Белке нужно полетать, 

Чтобы корм себе достать. 

-Только, почему-то он 

Не в кормушку помещѐн. 

 

 

Ягодный десерт 

 

Черепаха на прогулке 

Собирала крошки булки. 

Видит: ягода лежит. 

Пахнет как! И к ней бежит. 

 

 

Галки-нахалки и бобрѐнок 

 

-Не хватало только 

Галок мне к обеду!  

Вас, вон, много сколько! 

Прилетайте в среду. 

 

Ягода и хомяки  

 

Я скажу вам, между прочим, 

Поступил мой друг не очень… 

Ягоду нашли мы двое. 

Значит, поделиться стоит. 

 

Мышонок в "домике" 

 

Вот уж дом, так это дом! 

Можно жить и кушать в нѐм. 

Только нужно ночь не спать,  

Чтоб его мне охранять. 

Никому ведь, невдомѐк: 

Домик мой – не теремок. 

 

Про клей Экспресс 

Лариса Потапова 
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У детишек интерес 

Вызывает клей «Экспресс». 

Наша девочка Полина 

Клеила коллаж - картины. 

Канцелярский клей не в счѐт. 

ПВА - не подойдѐт. 

Что же делать? Как тут быть? 

Чем же их ей заменить? 

И тут вспомнила Полина: 

Клеил дед вчера резину 

Клеем крепким, звать – Экспресс. 

Но случился страшный стресс… 

Пальцы склеила Полина, 

И чтоб не было всем видно, 

Обернула их платком, 

Коллаж оставив на потом. 

Огорчѐнная Полина 

Руку прятала за спину. 

Мама Поле помогла, 

Средство нужное дала, 

Чтобы пальцы оттереть, 

Чтобы им не заболеть. 

 

И признания не надо 

Лариса Потапова 

Мама в комнату вошла,  

И руками развела: 

-Здесь грабитель побывал? 

На полу всѐ раскидал: 

 

Вещи, стулья и подушки, 

Одеяло и игрушки… 

Сумка мамина раскрыта - 

В ней вверх дном всѐ перерыто. 

 

А виновница одна – 

Сразу всем она видна: 

Так измазана помадой, 

И признания не надо. 

 

«Макияж» пришлось смывать, 

Кто виновен – наказать. 
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Меня совсем забыли 

Лариса Потапова 

-Меня совсем забыли 

Обедом не кормили, 

И спрятали конфету,- 

Шепчет внучка деду.- 

Никто меня не любит, 

Никто не приголубит. 

И мой животик болен, -  

Вздыхает горько  Поля. 

Дед сдвинул брови грозно 

И говорит серьѐзно: 

- За внучку мне обидно,  

А всем должно быть стыдно, 

Что в доме все забыли, 

Что Полю не кормили. 

 

Всѐ объяснила мама: 

-Полина так упряма: 

Скакала по дивану, 

Свалилася со стула, 

Цветок перевернула. 

На лбу уже две шишки. 

Все разбросала книжки, 

Кормила маслом кошку 

Всерьѐз и понарошку. 

Затем пыталась кошку 

Обуть в свои сапожки 

И дед развѐл руками: 

-Разбирайтесь сами. 

 

Я ни в чѐм не виновата 

Лариса Потапова 

В доме нет, увы, порядка: 

Все игрушки на кроватке, 

Сбиты в зале все дорожки... 

Поленька твердит: «То - кошка 

Всѐ комарика ловила, 

И дорожки все посбила. 
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И с клубочками игралась, 

Потому вся обмоталась 

Разной бабушкиной пряжей, 

Кошка пусть сама расскажет. 

И она же, эта кошка, 

Завалила на окошке 

Все цветы, что там стояли, 

Потому они завяли. 

Я ни в чѐм не виновата. 

Это кошку ждѐт расплата 

 

Тишина стоит в квартире 

Лариса Потапова                                              

 

Что случилось нынче в мире? 

Тишина стоит в квартире. 

Не царапается Машка, 

Суп спокойно ест из чашки. 

Не сбиваются дорожки… 

Просто, Поля на окошке  

Тихо щиплет куст герани: 

 «Я отдам листочки маме. 

Они так прекрасно пахнут. 

Мама, знаю, точно ахнет». 

 

Спряталась 

Лариса Потапова 

          

 

Что же это за девчонка, 

Пошустрее лягушонка, 

В зелѐненькой юбчонке  

Прячется в сторонке? 

Из-за деревца всѐ видно - 

Это прячется Полина. 

Вместе с куклой прячется, 

А кукла -  

      в красном платьице. 
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Про лягушку 

Лариса Потапова 

Пошла Полина к озеру 

Однажды погулять. 

Увидела лягушку 

И стала еѐ звать, 

Чтоб в прятки поиграть. 

Лягушка промолчала 

Полиночке в ответ. 

Ни слова не сказала: 

Ни "ква", ни "да", ни "нет". 

Полина пожелала    

Лягушку в руки взять, 

А та вдруг ускакала. 

Решила не играть. 

 

Мой секрет 

Лариса Потапова 

Мне не страшен дождь весной, 

И конечно, летом, 

Если зонтик мой цветной, 

Как лягушка цветом, 

Со мною – непоседой 

Всегда ведѐт беседу. 

Только это мой секрет 

И его секретней нет. 

 

в соавторстве с внучкой Полиной 

 

В детском саду 

Лариса Потапова 

           

В детсаду, что «Вишенка», 

Есть над входом гнѐздышко. 

А живут там ласточки. 

Жаль, что не соловушки. 

 

Высоко на стеночке,  
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Что белым вся белая, 

Выводят своих птенчиков 

Птицы очень смелые. 

 

Дождик не намочит их, 

И кошке не добраться. 

И пусть простой он, этот стих, 

Здесь можно улыбаться. 

 

в соавторстве с внучкой Полиной 

 

Поля и дождь 

Лариса Потапова 

Ветер сильный и могучий 

Вдруг пригнал большие тучи. 

На деревья налетел 

Илиствою зашумел. 

Нет пока грозы, зарницы, 

Только спрятались вдруг птицы. 

Деревца все закачались, 

Детвора домой умчалась. 

Понемногу дождь закапал, 

Словно в небе кто заплакал. 

И сказала Поля: «Дождь, 

Может быть, ты подождѐшь, 

Чтоб домой дошла сухой? 

Дождик, ты же не глухой?» 

Дождь молчание хранил, 

Но дела свои творил... 

Все слова напрасны были: 

Ливень хлынул, что есть силы. 

И промокла вся Полина. 

Как же было ей обидно! 

 

 

Первоклассник 

Лариса Потапова                                         

                

У меня сегодня праздник! 

Знают все: ученье – свет. 
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Я сегодня первоклассник! 

Дома праздничный обед. 

 

Раньше был я безобразник, 

Так сказал сегодня дед. 

Но теперь я – первоклассник, 

И хлопот со мною нет. 

 

Просыпаюсь утром рано, 

Застилаю сам постель. 

Как гордится мною мама! 

Я - учащийся теперь! 

 

Дважды в день я чищу зубы, 

Глажу брюки и пиджак. 

   Делать это мне нетрудно – 

   Я теперь на все мастак.  

 

   Сам игрушки убираю, 

   И готовлю бутерброд, 

   И портфель сам собираю. 

   Ох! Добавилось хлопот... 

 

    Стихи для детей 

Лариса Потапова 

 Тем, кто ноготки грызѐт 

 

-У тех, кто ноготки грызѐт, 

Может заболеть живот 

И приедет Айболит- 

Мама Поле говорит. 

Мама в воду как глядела: 

К ночи Поля заболела. 

Поле плохо так, хоть плачь, 

Но приехал вскоре врач 

С чемоданом,  

         с толстым шприцем: 

-Будем, Поленька, лечиться. 

Обещает Поля маме, 

И врачу, и папе тоже: 

-Ногти грызть я перестану. 

Мне укол не надо, может? 
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Лучше сделайте-ка папе. 

Он - большой,  

         не будет плакать, 

Или сделайте игрушке 

Вот сюда. Или в подушку. 

...Уходите все отсюда! 

Я с игрушкой плакать буду. 

Ваш укол злой и болючий! 

Так не лечат, только мучат! 

 

Пальчик снова лезет в ротик: 

-Поленька, а вдруг животик 

Снова сильно заболит 

И приедет Айболит?    

 

Подарок для Полины 

Лариса Потапова 

    

Солнце спряталось сегодня. 

Видно, дождика боится. 

В небе ветер тучи гонит, 

Птицы все спешат укрыться 

 

Ветка стукнула в окошко, 

Полюшка окно открыла, 

Протянула ей ладошку, 

Та – дождинку уронила. 

 

И вот в Полиной ладошке, 

Словно камень драгоценный, 

Дождика лежит  немножко, 

Как подарок от вселенной. 

 

Про ангину 

Лариса Потапова 

                       

 Заболела наша Поля – 

 Очень горло беспокоит. 

 Нужно срочно ей лечиться, 
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 Но она врачей боится. 

 

 - Я боюсь идти в больницу. 

 Мне уколы будут сниться  - 

 Маме говорит Полина. 

 После врач сказал:  

                                 - Ангина. 

 

 Написал он список длинный, 

  Как и чем лечить ангину: 

  Пить горячий чай с малиной,  

  Есть побольше витаминов, 

 

  Капать капли в нос пипеткой, 

  Пить три раза в день таблетки, 

  Измерять температуру, 

  На ночь пить ещѐ микстуру. 

 

  Поля третий день болеет, 

  Вся горит, как будто греет 

  Еѐ что-то изнутри. 

  -Мама, горло посмотри. 

 

  -Может, съешь чуть-чуть банана, - 

  Предлагает дочке мама, - 

  Или, может, мандарины. 

  Ты же любишь их, Полина. 

 

   -Ягодки хочу я с ветки, 

   Или сладкие конфетки 

   Ты купи мне в магазине, 

   Чтоб лечить меня, Полину. 

 

    Айболит лечил, наверно,  

    Не микстурой очень скверной 

    И зверей и Бармалея – 

    Сладости лекарств сильнее. 

 

      И пришлось придумать маме 

      Свой рецепт, немного странный: 

      Она горькую таблетку 

      Спрятала внутри конфетки, 

 

      Что в обѐртке ярко-красной. 

      Поля скушала лекарство. 



      Может, что не так всѐ было, 

      Но ангину излечили. 

 

Про козу 

Лариса Потапова           

    

У забора, где есть лаз, 

Черная коза паслась. 

 

Вдруг решила прохиндейка 

Сунуть голову в лазейку. 

 

Слышу козий крик: «Бе-бе! 

Помогите срочно мне!» 

                        

И увидела я вскоре: 

У козы случилось горе – 

                        

Голова торчит с рогами, 

За забором – хвост с ногами. 

 

Я спешила на завод. 

Без козы полно забот! 

 

А коза туда - сюда, 

   Но - ни с места. Вот беда! 

 

   Я козу освободила, 

   Та – мне пальцы прищемила. 

 

   А когда я возвращалась, 

   Вновь с козою повстречалась: 

 

   Голова торчит с рогами, 

   За забором – хвост с ногами. 

   

   Я решила, что не стану 

   Помогать козе упрямой. 

 

Невыполненное задание 

Лариса Потапова 
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Вчера весь вечер напролет                                 

Играл в футбол Андрейка.                                

Потом играл он в пароход...                                 

И вот Андрей к доске идет, 

Как, будто бы, на эшафот.                                                                

Он бледен. А вспотел как! 

                                                          

Вчера забыл он про урок, 

Примеры и задачи. 

Не выполнил заданье в срок, 

Всего каких-то десять строк... 

Сейчас он смотрит в потолок, 

А сердце - зайцем скачет. 

 

Пытаясь что-то объяснить, 

Он мямлил, заикался. 

Ну, как ему пример решить? 

Прибавить, или разделить? 

Андрей не знал, как поступить, 

А класс над ним смеялся. 

 

Про луну 

Лариса Потапова 

Навевает ночь дремоту 

И слону, и бегемоту, 

Попугаю и мартышке, 

Медвежонку, кошке с мышкой. 

 

А в окно глядит луна. 

Ох, как хочет спать она! 

Только негде ей поспать - 

Не купили ей кровать. 

 

Про паучка 

Лариса Потапова 

Мы заметили в углу 

Странную картину: 

К нам забрался паучок, 

Сплѐл там паутину. 
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-Ты откуда, паучок? 

Из какой ты сказки? 

Как добрался к нам сюда, 

На каких салазках? 

Как на улице темно! 

Да, и дует вьюга. 

И, конечно, одному 

Плохо жить без друга. 

Ну, а здесь у нас тепло. 

Оставайся с нами. 

Спрячем друга мы в коробке. 

Не покажем маме. 

 

Ты - мой лучик 

Лариса Потапова 

            посвящается 

            внуку Максимке 

                                                                    

Ты, как солнышко, как лучик! 

И живѐшь, поверь, не зря! 

Радость жизни - славный внучек, 

Как же я люблю тебя! 

 

Ты – мой светлый лунный лучик, 

Моя звездочка в ночи! 

Без тебя, любимый внучек, 

На душе, порой, горчит… 

Ты – весенний добрый лучик, 

И хочу я пожелать, 

Озорной и мудрый внучек, 

Уважать отца и мать! 

 

У озера 

Лариса Потапова 

Полина вместе с бабушкой 

Решили погулять, 

Набрать немного камешков, 

Чтоб в озеро бросать. 
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Они пришли под вечер  

И стали наблюдать, 

Что там лягушек много, 

Но не хотят играть 

 

Они с Полиной что-то. 

А квакать - им охота. 

 

"Поют" вовсю лягушки  

На разные лады. 

Вдоль берега головки   

Видны чуть из воды. 

 

Полина захотела  

Лягушки две поймать, 

И подошла несмело. 

А те - к подружкам шасть! 

 

Про облака 

Лариса Потапова 

                                         

Я из окна автомобиля 

Вчера смогла понаблюдать, 

Как облака по небу плыли. 

Вот, если б их рукой достать! 

 

Они казались мне, похожи 

На корабли, зверей и птиц, 

Которыми украсить можно 

В журналах множество страниц. 

 

Они похожи на чудовищ, 

На великанов, на дома, 

На ягоды, огромный овощ, 

И на усатого сома… 

 

Бежит навстречу мне дорога. 

Колеса крутятся вперед. 

Вдруг в небе вижу осьминога… 

Но это облако плывет. 
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Про котѐнка 

Лариса Потапова                                       

Подобрали мы котенка, 

Принесли его домой. 

Положили на пеленку 

И укрыли с головой. 

А котенок недоволен, 

Не привык в пелѐнке спать 

Плохо жить ему в неволе, 

И решил он убежать. 

Котик сладко потянулся. 

Посидел. Чуть полежал. 

К молоку не прикоснулся, 

И на улицу сбежал. 

 

Моржи 

Лариса Потапова 

                                           

На проталинке, где лужи, 

Не боясь весенней стужи, 

Местные «моржи» купались: 

В ледяной воде плескались, 

Городские наши птицы – 

Галки,голуби,синицы. 

 

Брызги в стороны летели, 

Птицы весело галдели. 

Они мылись-умывались, 

И, чирикая, толкались. 

Долго длилась птичья «баня» 

В неглубокой луже-«ванне». 

 

Вскоре стихли птичьи «вопли» - 

До хвоста «моржи» промокли. 

Песен им пока не пелось - 

Отдохнуть всем захотелось. 

На ветвях берез уселись, 

Под весенним солнцем греясь. 

 

Мама всех дороже 
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Лариса Потапова 

                                       

 

Мне бы шапку невидимку, 

Чтоб однажды в магазине 

Поиграть я мог  с машинкой – 

Той, что видел на витрине. 

 

Я присел бы с нею рядом, 

Целый день бы любовался, 

Не сводил с машинки взгляда, 

Даже спать бы там остался. 

 

Только маму жаль мне очень, 

Ведь она бы плакать стала, 

Целый день и после, ночью, 

Обо мне бы горевала. 

 

Обойдусь я без машинки 

И без шапки – невидимки, 

Потому что мама, все же, 

Всех игрушек мне дороже!    

 

Мечтают мальчишки 

Лариса Потапова 

                              

Мечтают мальчишки, 

Скажу по секрету, - 

Водить самосвалы, 

Летать на ракетах. 

Водить корабли 

По морям-океанам. 

Их манят далекие  

Разные страны. 

И даже порою 

Им снится во сне: 

Они – космонавты, 

Они – на Луне. 

И смотрят  

На землю свою 

        с высоты. 
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Когда-нибудь 

        сбудутся 

Эти мечты. 

 

Кто что ест 

Лариса Потапова 

                                            

Лишь зайду я в наш подъезд – 

Мне известно, кто что ест. 

Очень вкусно пахнет кашей – 

Гречку варит баба Маша. 

Пахнет жареной картошкой – 

Это ужинает Лѐшка. 

Из квартиры тѐти Нины 

Пахнет супом со свининой. 

У соседки тѐти Ани – 

Ах, как пахнет пирогами! 

А ещѐ один сосед 

Часто кушает омлет. 

Лишь зайду я в наш подъезд - 

Мне известно, кто что ест. 

 

Про котят 

Лариса Потапова 

У нашей кошки шесть котят, 

Но не хотят котята спасть                       

Ни на мягонькой перинке, 

Что стелила им Полинка, 

Ни на тряпочке в горошек, 

Ни в кроватке для матрѐшек. 

Все сопят под боком Маши, 

Серой кошки, их мамаши. 

Кошка кормит молочком,  

Умывает язычком 

Спинку, мордочку и ушки 

У шести котят послушных. 

 

Про щенка 
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Лариса Потапова 

        

Что же это за щенок? 

Просто суматоха! 

Он ботинок уволок  – 

Это очень плохо. 

 

Тапки мамины погрыз, 

Сбил дорожки в зале, 

На гардинах чуть повис -  

И они упали… 

 

Он забрался под кровать: 

И теперь там лужа… 

Лезу лужу вытирать, 

Не хочу, а нужно. 

 

Тут щенок журнал схватил, 

А потом газеты, 

Их куда-то утащил. 

-Эй, щенок! Ну, где ты? 

 

Он довѐл меня до слѐз 

Что скажу я маме? 

Это я щенка принѐс 

Спрятал его в ванне. 

 

Сколько бед он натворил? 

Всѐ там опрокинул, 

Дорогой шампунь разлил, 

Полку как-то сдвинул. 

Мне сегодня не играть 

Во дворе с друзьями. 

Буду маме помогать 

Убираться в ванне. 

 

Только, как с щенком-то быть? 

Вот, сижу, гадаю. 

Как всѐ маме объяснить, 

Я пока не знаю. 

 

Про Полину 
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Лариса Потапова                                                

                                                       1 

 Смех задорный,голос звонкий 

 Не дают соседям спать- 

 Это прыгает девчонка, 

 А батутом ей – кровать. 

 Все пружины на износе 

 От проказницы такой. 

 Но с решением вопроса 

 Результат здесь - никакой. 

 Без эмоций невозможно 

 Ощутить восторг души. 

 Бабушка ей: «Осторожно! 

 Прыгать тут не разрешил 

 Папа твой. И мама тоже 

Будет Поленьку ругать. 

 Мы с тобою вместе можем 

 Твою книжку почитать. 

 Но смеѐтся озорница, 

 Не желает отдыхать: 

 «Я летаю, словно птица! 

 А зачем соседям спать?".  

2 

  - Раз тебе пока не спится, 

  А ведь время - к десяти… 

  Мне придѐтся баловнице 

  Наказание найти: 

  Выбирай: крапива, веник, 

  Или может, гибкий прут… 

  Не получишь завтра денег! 

  А без денег не дадут 

  В магазине и на рынке 

  Ни орехов, ни конфет  

  Невоспитанной Полинке. 

  Так какой мне дашь ответ?» 

  Призадумалась малышка: 

  Как без сладкого ей жить? 

  И сказала еле слышно: 

  «Я хочу послушной быть».  2011г. 

 

Верный страж 

Лариса Потапова 
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Котѐнка глажу по головке,   

За ушком, длинные усы, 

Которые мой котик ловкий 

Использует не для красы. 

  

Усы-локаторы котѐнка 

Работают, как нос и уши. 

Поймал недавно он мышонка. 

Как страж, он очень верно служит. 

 

Да, жаль, озорничает всюду: 

Висел не раз уже на шторках, 

Перевернул свою посуду... 

Ух, и получит котик порку! 

 

Договор с пауком 

Лариса Потапова 

Я пауков больших 

Домашних и лесных, 

Не то, что не люблю, 

А просто – не терплю. 

И если дома вдруг 

Явился мне паук, 

То веником тотчас 

Гоню от своих глаз 

А тот – 

  шмыг под кровать. 

Ну, как  

  теперь мне спать? 

А если он во сне  

Вдруг явится ко мне? 

Скажу ему тогда: 

-Я не чиню вреда. 

Ты в яви и во сне 

К добру являйся мне. 

Раз рядом будем жить, 

Давай с тобой дружить, 

Но с пользой,  

         чтоб всегда! 

И он шепнул мне: 

-Да! 
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Мне говорят 

Лариса Потапова 

Мне говорят отец и мать: 

-Учиться очень важно, 

Чтоб человеком умным стать! 

-Или червѐм бумажным… 

Мне говорят мать и отец: 

-Не будь ты ротозеем, 

А то  - пасти тебе овец. 

-Ну, в это я не верю… 

Мне говорят учителя: 

-Учись и будь примерным. 

У вас хорошая семья. 

-Согласен.  Это верно. 

Мне говорят мои друзья: 

-Давай пойдѐм в ночное! 

Но тут опять отец и мать: 

-Тебе ходить не стоит. 

Мне говорят и говорят… 

Да, надоело это! 

Пускай они себе хотят, 

А мне б – 

     встречать рассветы, 

В поход уйти на лето! 

 

Про иголки 

Лариса Потапова 

В коробочке на полке 

Нитки, да иголки. 

Иголки не сосновые, 

Иголки не еловые, 

И даже не ежовые, 

А швейные и новые. 

Лежат не шевелятся, 

Как будто всех боятся. 

Добрался я до полки, 

Рассыпал все иголки... 
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Про Полину и про кошку 

Лариса Потапова 

                                       

 В доме снова нет порядка: 

 Не застелена кроватка, 

 Все разбросаны игрушки. 

 На полу лежат подушки...                                       

 Нет покоя Машке, кошке. 

   Поля кормит еѐ с ложки. 

   Ставит на пол блюдце с кашей: 

  - Ты должна покушать, Маша. 

                          

  Раз - за бабушку Ларису. 

   Машка, как же ты капризна! 

   Съешь ещѐ за маму с дедом. 

   Зря не ешь всѐ, привереда!   

 

  Поля держит кошку крепко. 

   Шепчет в ухо ей: 

   - Стой, детка. 

   Каша маленьким полезна. 

   Это даже мне известно. 

 

   Кошка кашу есть не стала, 

   Вырвалась и убежала.  

 

 Про деда и Полину 

Лариса Потапова 

   Время техники с прогрессом 

   Развивает интересы. 

   Как у взрослых у людей, 

   Как у маленьких детей. 

                        

   В туалете очень часто 

   Ищет вентиль дед напрасно, 

  А у внучки скромный вид: 

   -Я  не знаю, - говорит. 

 

   На обоях в зале стены 

   Все в рисунках непременно. 

   Внучку спрашивает дед: 
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   -Это что за синий цвет? 

 

   -Дедушка, здесь было скучно, 

   А теперь с цветочком лучше. 

   Сядь-ка в кресло, посиди. 

   Вот, зелѐный цвет, гляди. 

 

   И на солнечных обоях 

   Видит дед и луг, и поле… 

    А Полинка щурит взгляд, 

    Неужели дед не рад? 

 

Про муху 

Лариса Потапова 

    

В комнате летала муха. 

Не давала Поле спать. 

То жужжала ей над ухом,  

То уселась на кровать. 

-Улетай отсюда, муха! 

Не хочу с тобой играть. 

Не садись ко мне на ухо. 

Тебя нужно наказать! 

 

Как я стал сильным 

Лариса Потапова 

Я поехал в гости к деду 

В очень дальнее село, 

Где в малиновых рассветах 

Незаметно время шло. 

 

Подружился я там с Димкой. 

Как играет он в футбол! 

И одна девчонка, Динка, 

Классно забивает гол. 

 

Я решил заняться спортом, 

Чтобы очень сильным стать. 

Пусть пока не вышел ростом, 

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


Но в футбол хочу играть! 

 

Я шепнул на ухо Димке 

Про заветный свой секрет. 

Тот сказал, конечно, Динке… 

Скоро все узнал мой дед. 

 

Он сказал отцу и маме: 

«Делать внук все будет сам. 

Просыпаться утром рано,  

на все дни заданья дам. 

 

Обязательно зарядку, 

И полы в субботу мыть. 

Завтрак: каши, яйца всмятку» 

Как же трудно стало жить! 

 

Я носил воду из речки, 

Поливал весь огород, 

Приносил дрова для печки. 

Стало дел невпроворот.  

 

Я окучивал картошку, 

Собирал на ней жуков. 

И кормил собаку с кошкой, 

И гусей, и индюков. 

 

Продолжалось так все лето, 

Незаметно время шло… 

Стал похож я на атлета- 

Удивляется село. 

 

Я теперь сильнее Димки. 

Как играю я в футбол! 

Подтвердить все может Динка- 

Не один забил я гол! 

 

Про времена Антиоха четвѐртого - 1 часть 

Лариса Потапова 

     

Антиох четвѐртый,  

Правитель очень  вздорный, 
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Решил ученье запретить - 

Детей еврейских не учить. 

Кто-то смог его заверить,  

Что евреи не умеют 

Буквы в слоги разложить. 

Зачем им грамотными быть? 

Но нашѐлся парень умный  - 

Изобрѐл волчок бесшумный 

С буквами, где алфавит 

Всяк ребѐнок разглядит. 

Так по Божьему веленью 

Получил народ ученье. 

 

Про времена Антиоха четвѐртого -2 часть 

Лариса Потапова 

Зажигают в праздник свечи. 

С ними ярко, хорошо! 

Но однажды в  этот вечер. 

Злой правитель в храм вошѐл. 

Он хотел, чтоб радость людям 

Никогда не испытать, 

Только Бог здесь править будет! 

Свету Божьему сиять! 

И от капли самой малой 

Чудо вдруг произошло – 

В праздник всѐ здесь воссияло 

И всем стало хорошо! 
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