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Аннотация
Дёма и его младший брат – замечательные ребята. Но иногда

не слушают взрослых, и тогда приходится извиняться перед
соседями или чинить бытовую технику.



 
 
 

Лиана Аванесян
Мы устроили потоп

Давай немного отдохнём от шумных игр, и я тебе почитаю
про одного мальчика.

Это очень хороший мальчик! И папа с мамочкой его
очень-очень любят, больше всех на свете! И дедушка с ба-
бушкой его очень любят и даже балуют иногда!

Но наш замечательный мальчик не всегда слушает роди-
телей, шалит, и поэтому с ним часто случаются разные исто-
рии: смешные и не очень.

А некоторые – могли бы оказаться опасными для здоро-
вья! Хорошо, что родители всегда рядом!

Ой, мы до сих пор не познакомились с ним! Нашего маль-
чика зовут Дёма. Сейчас он подрос и больше не проказнича-
ет, ходит в школу, прилежно учится, слушается взрослых и
помогает родителям приглядывать за младшим братиком!

А все истории случились давно, когда Дёма был ещё ма-
леньким и ходил в садик.

Микроволновка
Как–то Дёма увидел, что мама собирается ставить в мик-

роволновку чашку с бульоном. Он закричал:
– Я сам, я сам!
И не успела мама что-то сказать, как поднявшись на но-



 
 
 

сочки Дёма потянул на себя дверцу микроволновки.
Дверца открылась, но так как мальчик продолжал её тя-

нуть на себя, вниз, то микроволновка поехала к краю сто-
лешницы и, в итоге, рухнула на пол!

Дёмочка испугался грохота и заплакал! Мама была уже
рядом, принялась успокаивать и утешать сыночка.

Микроволновка лежала на полу, дверца была немного вы-
вернута в сторону, боковые стенки от удара поднялись вверх,
у стеклянного блюда – подставки откололся край.

Вечером папа вместо того, чтобы отдыхать после работы
и играть с сыночком, качая неодобрительно головой, ремон-
тировал микроволновку:

– А если бы эта тяжёлая печь упала бы тебе на ножку или
придавила бы руку?

Папа переглядывался с мамой, оба переживали за сына.
Некоторые детали микроволновки пришли в негодность,

их пришлось заказывать по почте и долго ждать. Это было
неудобно, особенно когда по утрам все торопились на рабо-
ту!

Электроприборы трогать детям категорически нельзя!
Только если родители разрешили и стоят рядом, помогают!

Игра в шпионов
Однажды мама прислушалась: что-то тихо, не слышно

детских голосов… Она позвала:
– Дети, у вас всё в порядке?
В ответ – ни звука!



 
 
 

Мама забеспокоилась и пошла искать своих сынков.
Зашла в спальню. Тихо, никого нет, только на полу валяет-

ся смятый большой плед. Мама наклонилась и подняла его,
чтобы убрать…

А оттуда:
– Аааа, нас раскрыли!
Мама испугалась:
– Ох, что вы тут делаете?
– Мы – агенты под прикрытием, а ты нас раскрыла!
Дёма стал хмуриться:
– Как нам дальше играать?
А маленький Натик повторяет за ним, тоже пытается хму-

рить брови. Но пока получаются только смешные гримасы.
– Игра продолжается, – сказала мама как ни в чём ни бы-

вало.
– А что нам теперь делать? – ныл и дулся Дёма.
– А что делают агенты, если их вдруг обнаружили, такое

ведь случается с агентами?
– А что они делают? – спросил Дёма.
И маленький Натик за ним повторил:
– Мам, а что делают агенты?
Мама присела, обняла мальчишек за плечи и заговорщиц-

ки улыбнулась:
– Они ведут себя так, чтобы никто не догадался, что они

агенты!
Дёма чуть подумал и крикнул:



 
 
 

– У меня идея!
И обращаясь к братику сказал:
– Давай, мы как будто просто копали яму.
– Давай, – ответил Натик.
– Мама приходит, находит нас и спрашивает:
– Это вы агенты под прикрытием? А мы отвечаем:
– Нет, мы просто яму копаем.
И мама говорит:
– Аааа, тогда пойду дальше искать этих агентов неулови-

мых!
Так с мамой и поиграли, а когда мама ушла «искать аген-

тов» Дёма и Натик снова спрятались в укрытие и продолжи-
ли наблюдение за тем, что мама делает по хозяйству.

Только в этот раз откуда-то раздавались негромкие «хи-
хи» и «ха-ха». Но когда мама оборачивалась и говорила:

– Кажется агенты где-то совсем рядом, сейчас я их точно
найду, – сразу становилось тихо!

Непослушная машинка
Однажды Дёма и бабушка играли в игру про непослуш-

ную маленькую машинку. Она уезжала из своего дома, из га-
ража без старших, и то в большой луже застрянет, то в го-
ру не может подняться. И тогда другие большие машины на
дороге помогали ей и звонили родителям, чтобы забрали её
домой!

Бабушка рассказывала истории, и они с внуком вместе ве-
село их проигрывали.



 
 
 

И вот бабушка говорит:
– А теперь, Дёма твоя очередь придумать новую историю.
Дёма задумался на минутку и стал рассказывать:
– Была ночь. Все спали, а маленькая машина не спала. Она

тихонько, чтобы никто не проснулся, открыла двери и по-
ехала далеко. И заехала в лес!

Тут Дёма заговорил шёпотом:
– И видит впереди что-то круглое.
И бабушке:
– Что это было, знаешь?
Бабушка ответила:
– Может, пень или коряга какая-то?
Дёма сказал:
– Да нет, баба! Круглое!
Тогда бабушка спросила:
– Летающая тарелка инопланетян, что – ли?
– Не-е-ет! – покачал головой Дёма.
– Это был подсолнух!
И громко добавил:
– Ха-ха-ха! И машинка увидела, что это подсолнух, и со-

всем не испугалась!
А бабушка сказала:
– А тут и родители подоспели, ведь они сразу за своим

непослушным сынком поехали. И все вместе отправились
домой! Уложили спать баловника, а утром строго наказали
больше так не делать!



 
 
 

Детям, которые ходят в садик, и даже уже в школу, в на-
чальные классы одним гулять не разрешается! Только под
присмотром родителей!

Плакат
Мама и папа решили в выходной съездить с сыночком в

развлекательный центр.
Не прошло и часа как все вернулись обратно.
– Что случилось? – спросила бабушка, которая осталась с

маленьким Натиком дома.
Мама покачала головой, что означало:
– Ах, что было!
А папа сказал:
– Давай, Дёма, расскажи бабушке почему мы так быстро

вернулись. Расскажи про своё поведение!
Дёма посмотрел на бабушку и отрицательно покачал го-

ловой.
Бабушка спросила:
– Не хочешь рассказывать?
Дёма еще раз покачал головой: не хочу.
Тогда папа сказал
– Дёма начал капризничать и так громко кричал, что при-

шлось побыстрее уйти, чтобы остальным посетителям не
портить выходной.

Бабушка спросила у Дёмы:
– Тебе стыдно про это говорить?
И Дёма снова кивнул головой, но на этот раз утвердитель-



 
 
 

но!
И бабушка сказала:
– Иди ко мне, мой хороший!
Она усадила внука на колени и обняла покрепче:
– Хорошо, что тебе сейчас стыдно за твоё поведение. Это

означает, что ты уже подрос и понимаешь: какое поведение
хорошее, а какое плохое.

За плохие действия всегда становится стыдно: и  взрос-
лым, и детям.

И бабушка предложила нарисовать большой плакат и на-
звать его «Правила поведения».

Дёма побежал за цветными карандашами, линейкой, фло-
мастерами.

И до обеда они с бабушкой вместе работали над плакатом.
Дёма писал цифры, рисовал кружочки и самолётики, и

придумывал текст! А бабушка писала большими буквами на
линиях, которые они начертили с помощью простого каран-
даша и линейки.

А когда плакат был готов, мама с Дёмой сделали красивую
рамку, а после – папа с сыном повесили его на видное место!

А как ты думаешь, что Дёма и бабушка написали на пла-
кате?

На плакате было всего пять пунктов, но самых важных!
Я слушаюсь маму и папу
Я спокойно говорю, что мне хочется или нравится, или не

нравится



 
 
 

Я всегда держу маму или папу за руку на улице
Я знаю, что невозможно купить все игрушки
Я веду себя так, чтобы не огорчать родителей
Дневной сон
А это история случилась, когда Дёма был такой малень-

кий, что ещё даже в садик не ходил!
Бабушка укладывала внука днём спать. Маленьким дет-

кам надо обязательно лечь спать днём, иначе к вечеру они
так устанут, что уснут перед телевизором, не посмотрев свои
мультики до конца.

Бабушка уже и сказку почитала, и колыбельную спела, а
Дёма крутится, вертится: то сядет, то накроется одеялом и
скачет по кровати…

Бабушка уже построже говорит:
– Ложись, мой хороший!
Дёма улёгся, а ножки задрал до головы!
Бабушка:
– Давай ножки выпрямим, пусть отдыхают.
И одеяло держит наготове, чтобы внука укрыть. А внук не

слушается и только гримасы строит.
Бабушка ещё раз повторяет:
– Опускай ножки, мой хороший, я тебя укрою!
А Дёма всё по-своему делает!
Бабушка посмотрела внимательно на внука, оставила оде-

яло и ушла в другую комнату.
А Дёма вдруг заплакал!



 
 
 

Бабушка вернулась, укрыла притихшего внука и спроси-
ла:

– А что случилось? Ты просто очень устал и баловство те-
бя одолело. Давай ты тихонько полежишь, а я рядом посижу.

Дёма кивнул головой, улегся поудобнее на бочок, а бабуш-
ка легонько гладила его по спинке. Озорник и не заметил,
как уснул.

А как ты думаешь: почему Дёма заплакал? Ведь без ба-
бушки можно было баловать, прыгать и играть с игрушками?

Больше всех на свете
Однажды папа отругал Дёму за то, что тот бежал и просто

так толкнул своего маленького братика, который упал и уда-
рился, и заплакал от боли и обиды.

– Посиди один в комнате и подумай над своим поведени-
ем! – сказал рассерженный папа.

Через некоторое время в комнату заглянула бабушка.
Дёма сидел на кровати нахохлившись и стучал ножкой по

полу.
Бабушка присела рядом, усадила внука к себе на колени

и сказала:
– Запомни навсегда, пожалуйста, что даже когда папа и

мама ругают тебя, – всё равно они любят тебя больше всех
на свете.

Дёма широко распахнул глаза и спросил:
– И даже больше денег?
Бабушка засмеялась и обняла внука покрепче:



 
 
 

– Конечно, мой хороший! Детей любят больше всех-всех
на свете!!

Родители очень любят своих детей и заботятся о них. Если
слушать родителей, и бабушек с дедушками, то вырастешь
большим, здоровым и воспитанным ребёнком.

Беготня дома
К Дёме пришёл его друг. Они немного поиграли в машин-

ки, а потом и вовсе затеяли беготню.
С криком:
– Ага, Бабайка!
Один убегал, а второй догонял его…
Мама несколько раз предупредила:
– Ребята! Дома не бегайте: вокруг мебель, двери… Можно

больно удариться!
Мальчишки затихали, шикали друг на друга, а потом хо-

хоча убегали от мамы и продолжали свою игру дальше.
И так получилось, что Дёма со всего разбега ударился

лбом в дверь, ведущую в комнату, где решил отсидеться его
друг. Валёк потянул за ручку двери, чтобы получше спря-
таться, а Дёма, увлёкшись игрой, бежал за ним, ничего не
замечая вокруг, и ударился.

На лбу вскочила шишка, было больно. Конечно, игра за-
кончилась. Мама дула на лоб и прикладывала мокрый носо-
вой платочек, жалела баловника и повторяла:

– Ну почему же вы не слушаете родителей?
А папа вечером очень строго сказал:



 
 
 

– Я понимаю, что хотелось побегать и попрыгать, но дома
нет для этого условий.

И повернувшись к маме добавил:
– Кажется, пора приобщать нашего мальчика к спорту.
И папа с мамой вечером что-то долго обсуждали.

Мы устроили потоп
Однажды в жаркий летний день мама отвела сыночков под

прохладный душ. А Дёма с братиком начали просить маму,
чтобы она наполнила ванну водой, и они бы в ней немного
поиграли.

Мама согласилась и сказала деткам:
– Ведите себя хорошо, а я только суп с плиты уберу.
Когда через минуту мама вернулась, она ахнула: на полу

ванной комнаты разливалась огромная лужа.
Мама бросилась за тряпками, чтобы поскорее убирать во-

ду.
Затем, закутав каждого баловника в полотенце и усадив

на диван сердито добавила:
– Одевайтесь сами, а мне дальше в ванной пол протирать.
Только мама закончила все дела, как раздался звонок.
Мама сказала:
– Ну вот, наверное, соседи.
И повернулась к детям:
– Пойдём со мной, за свои поступки надо отвечать.
Дёма отрицательно покачал головой, а маленький Натик



 
 
 

юркнул в щель между диваном и стеной, и оттуда крикнул:
– А я в домике.
Мама открыла дверь. На пороге стоял сосед из квартиры

этажом ниже.
Он сказал:
– Здравствуйте! Может, вы не знаете, но у вас в ванной

что-то протекает.
Мама вздохнула:
– Извините, пожалуйста! Мы устроили потоп! Нам очень

стыдно!
И обернулась к детям:
– Если бы кто-то не так сильно плескался, то мне не при-

шлось бы сейчас краснеть перед Сергеем Викторовичем.
Дёме хоть и страшно было, но любопытство взяло вверх.

И он начал выглядывать из-за двери гостиной: что сейчас
происходит в прихожей?

А сосед увидел его и спрашивает:
(А, это тот самый мальчик, который любит воду?)
– Любишь воду?
И хоть строго спрашивает, но улыбается, и Дёме совсем и

не страшно. Сделал шаг он шаг навстречу Сергею Викторо-
вичу и кивнул головой:

– Да!
– Ну тогда приходи к нам в бассейн, тебе понравится, –

сказал Сергей Викторович.
А Дёма сделал ещё шаг и спрашивает:



 
 
 

– Что, в бассейне можно баловаться?
– Категорически нельзя, – отвечает Сергей Викторович,
– Вода любит спокойствие и собранность. В спорте дис-

циплина – прежде всего!
А вечером мама сказала папе:
– Кажется, мы определились: куда идти тренироваться.
И рассказала, как день прошёл: про баловство, и потоп, и

визит соседа – тренера по плаванию.
Выставка роботов
Однажды Дёма с братиком играли, играли… Всё игра за-

кончились, и они стали просить бабушку:
– Ба! А в какую игру нам ещё поиграть?
Бабушка задумалась и говорит:
– А игра про выставку у вас была?
– Нет, – отвечают мальчишки.
– Ну тогда расчищайте игровое поле и стройте разных ро-

ботов: больших и маленьких. Это будут экспонаты выставки.
Как построите, располагайте их по порядку. И я буду прово-
дить экскурсии для деток, рассказывать про каждого робота!

Мальчишки быстро со всем справились, и бабушка начала
рассказывать!

Здравствуйте, ребятки! Проходите в первый зал. Здесь у
нас находятся самые большие роботы!

Вот этого, красно-сине-белого цвет зовут – Громо! Это
робот – суперсила! Громо может переносить самые тяжёлые
грузы и строить самые высокие здания! Кабина управления



 
 
 

этим роботом находится на расстоянии 150 метров над зем-
лёй! Работники поднимаются туда на специальном скорост-
ном лифте.

А когда надо передвинуть робот на другую стройку, то ме-
няют команды в программе, происходит трансформация, и
Громо сам шагает на новое место. Он двигается медленно,
но большими шагами!

Подходим к второму роботу. Вы видите, ребята, что он то-
же большой! Зовут его Бурид! У него коричневая платформа
и оранжевая надстройка.

Бурид может бурить землю вглубь и вширь, при строи-
тельстве тоннеля под дорогой, например! И про него мож-
но сказать, что это робот – бур-универсал! Ему нипочём са-
мые твёрдые виды грунта: сланцы, песчаники, доломит и да-
же мрамор.

А сейчас мы пройдем в следующий зал и там увидим…
Вот! Робот по имени Морзон. Он робот – морозило! За-

мораживает большие объёмы воды. А огромные глыбы льда
потом используют для строительства подземных хранилищ
продуктов питания.

А это самый маленький робот на нашей выставке – Рид!
Посмотрите, как он похож на человека! Это робот – помощ-
ник. Он помогает воспитателю заниматься с детьми: разу-
чивать танцы, буквы и цифры! Он даже может говорить на
другом языке! С этим роботом можно играть, гулять и зани-
маться спортом!



 
 
 

Спасибо, ребята за внимание!
Бабушка сказала внукам:
– Ну вот, игра окончена. Теперь я могу пойти отдохнуть

и выпить чаю.
А Дёма закричал:
– Нет, нет! Не закончилась!
– Как не закончилась? – удивилась бабушка.
– А ты забыла сказать в конце: а теперь ставьте лайки и

подписывайтесь на наш канал!
Бабушка начала смеяться:
– И что теперь?
А Дёма отвечает:
– А теперь всё с начала!
И бабушке пришлось «провести экскурсию» заново… и в

конце сказать:
–А теперь ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!


