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P.S. ПОСЛУШНЫМ ДЕТЯМ ЧИТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

P.P.S. ДЕТЯМ БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА – ТОЖЕ!!!  

Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Им дают полезный совет: 
«Умывайтесь по утрам» — они берут и не умываются. Им говорят: «Здоровайтесь друг с другом» — они тут же начинают не 

здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и 
получится как раз правильно. 

*** 
Если в кухне тараканы 
Маршируют по столу, 
И устраивают мыши 
На полу учебный бой, 
Значит, вам пора на время 
Прекратить борьбу за мир, 
И все силы ваши бросить 
На борьбу за чистоту.  
 
*** 
Посмотрите, что творится 
В каждом доме по ночам. 
Отвернувшись к стенке носом, 
Молча взрослые лежат. 

Шевелят они губами 
В беспросветной темноте 
И с закрытыми глазами 
Пяткой дергают во сне. 
Ни за что не соглашайтесь 
По ночам идти в кровать. 
Никому не позволяйте 
Вас укладывать в постель. 
Неужели вы хотите 
Годы детские свои 
Провести под одеялом, 
На подушке, без штанов? 
 
 

* * * 
Есть верное средство 
Понравиться взрослым: 
С утра начинайте 
Орать и сорить, 
Подслушивать, хныкать, 
По дому носиться 
Лягаться и клянчить 
Подарки у всех. 
Хамите, хитрите, 
Дразните и врите, 
А к вечеру вдруг 
Перестаньте на час, — 
И сразу, с улыбкой 
Растроганной гладя, 
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Все взрослые вас 
По головке погладят 
И скажут, что вы 
Замечательный мальчик 
И нету ребенка 
Приятнее вас. 
 
* * * 
Если ты пришел на елку, 
Свой подарок требуй сразу, 
Да гляди, чтоб ни конфеты 
Не зажилил Дед Мороз. 
И не вздумай беззаботно 
Приносить домой остатки. 
Как наскачут папа с мамой — 
Половину отберут. 
 
* * * 
Например, у вас в кармане 
Оказалась горсть конфет, 
А навстречу вам попались 

Ваши верные друзья. 
Не пугайтесь и не прячьтесь, 
Не кидайтесь убегать, 
Не пихайте все конфеты 
Вместе с фантиками в рот. 
Подойдите к ним спокойно, 
Лишних слов не говоря, 
Быстро вынув из кармана, 
Протяните им… ладонь. 
Крепко руки им пожмите, 
Попрощайтесь не спеша 
И, свернув за первый угол, 
Мчитесь быстренько домой. 
Чтобы дома съесть конфеты, 
Залезайте под кровать, 
Потому что там, конечно, 
Вам не встретится никто. 
 
* * * 
Возьми густой вишневый сок 
И белый мамин плащ. 

Лей аккуратно сок на плащ — 
Появится пятно. 
Теперь, чтоб не было пятна 
На мамином плаще, 
Плащ надо сунуть целиком 
В густой вишневый сок. 
Возьми вишневый мамин плащ 
И кружку молока. 
Лей аккуратно молоко — 
Появится пятно. 
Теперь, чтоб не было пятна 
На мамином плаще, 
Плащ надо сунуть целиком 
В кастрюлю с молоком. 
Возьми густой вишневый сок 
И белый мамин плащ. 
Лей аккуратно… 
 
* * * 
Если вы окно разбили, 
Не спешите признаваться. 
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Погодите, — не начнется ль 
Вдруг гражданская война. 
Артиллерия ударит, 
Стекла вылетят повсюду, 
И никто ругать не станет 
За разбитое окно. 
 
* * * 
Никогда не мойте руки, 
Шею, уши и лицо. 
Это глупое занятье 
Не приводит ни к чему. 
Вновь испачкаются руки, 
Шея, уши и лицо, 
Так зачем же тратить силы, 

Время попусту терять. 
Стричься тоже бесполезно, 
Никакого смысла нет. 
К старости сама собою 
Облысеет голова. 
 
* * * 
Никогда не разрешайте 
Ставить градусник себе, 
И таблеток не глотайте, 
И не ешьте порошков. 
Пусть болят живот и зубы, 
Горло, уши, голова, 
Все равно лекарств не пейте, 
И не слушайте врача. 

Перестанет биться сердце, 
Но зато наверняка 
Не прилепят вам горчичник 
И не сделают укол. 
 
* * * 
Если ты попал в больницу 
И не хочешь там валяться, 
Жди, когда к тебе в палату 
Самый главный врач придет. 
Укуси его — и сразу 
Кончится твое леченье, 
В тот же вечер из больницы 
Заберут тебя домой. 
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