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Аннотация
Стихотворные формы для самых маленьких! В первой части

истории от лица малыша: Научился я ходить, Чудо-лужи,
Воскресенье в шесть утра, Я плотничаю и др. Вторая часть
включает рассказы: Полли и Молли, Озорной зайка, Мышка,
Пингвины и др., в третью часть вошли потешки и загадки.
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Лиана Аванесян
Научился я ходить

Часть I. Научился я ходить
Научился я ходить и весь день гуляю,
Я иду куда хочу, а куда – не знаю…
Вот до стула я дошёл, на диван забрался,
И входную дверь открыть тоже постарался…
И у ящичков могу открутить все ручки,
Только мама не даёт, подняла на ручки.
А на кухне – это да! Чашки, вилки, ложки!
И к духовке с огоньком побежали ножки.
Вот осталось мне чуть-чуть, чтоб потрогать ручкой,
Только мама не даёт, подняла на ручки.
Покачала головой:
– Нет! Нельзя! – сказала,
– Мы к плите ходить не будем, – строго наказала…
Ни к чему переживать, сковородки прятать,
Если мне их не достать, то могу заплакать!
Я большой уже вполне и всё понимаю:
Завтра утром променад1 с кухни начинаю!
Чудо-лужи
Я люблю ходить по лужам,
Я уверен: так и нужно!

1 Променад – то же, что и прогулка



 
 
 

После дождичка на ножки
Надеваю я сапожки
И по лужам шлёп, шлёп!
Посильнее топ, топ!
Волны разбегаются,
Брызги разлетаются!
Вот такое настроение:
Просто праздник и веселье!
Почему сказала мама:
– Осторожней, мой родной,
Посмотри: другие люди
Нас обходят стороной!
Эти взрослые бывают
Очень странны иногда:
Чтобы шлёпали по лужам, —
Я не видел никогда!
Не умеют веселиться,
Всё торопятся, бегут…
Ну а я готов по лужам
Долго топать там и тут!
Мама всё домой зовёт,
Начала сердиться…
Может, завтра повезёт:
Ливень разразится?
Если всё зальёт водой, —
Станут глубже лужи,



 
 
 

Мне по ним пройтись опять
Очень даже нужно!
Я еще могу следы
Делать своей ножкой,
Если топнуть сапогом
На сухой дорожке.
– Посмотри какой рисунок! —
Говорю я маме,
Только ей неинтересно
Топать сапогами…
Будет дождь, и я начну
Вновь ходить по лужам!
Мамочка опять зовёт:
– Дома стынет ужин!
Если честно: я могу
И не баловаться,
С книжкой тихо посидеть,
С братом поиграться…
Только думаю:
– Ведь скоро взрослым тоже стану,
Вот тогда по лужам я шлёпать перестану!
Дневной сон
Ручки целый день играли,
И, конечно, же устали.
Ручкам надо отдыхать,
Днём немножечко поспать.



 
 
 

Ножки прыгали, ходили,
Даже в лужу угодили.
Ножкам надо отдыхать,
Не пора ли им в кровать?
Одеяло подоткнём,
Колыбельную споём,
Даже книжку почитаем,
Потихоньку засыпаем…
Спит малыш в своей постели,
Уложили еле-еле!
Мама, бабушка и папа
Убаюкивали чадо.
И в макушку целовали,
И подушку поправляли,
А ребёнок баловался,
Всё крутился и игрался.
Наконец, уснул малыш,
И по всей квартире тишь!
Час поспит малютка наша,
Съест на полдник свою кашу,
Или пряник, творожок…
Начинай игру, дружок!
Я играю в стройку
На большую стройку ехала машина,
И случайно прокололась у машины шина.
Ей ремонт положен, кто же ей поможет?



 
 
 

Мастера зовите! Мастер – мальчик Витя!
Я спешу на помощь, в сумке – инструменты,
Проведу ремонтик ровно в два момента!
Постучу по крыше, покручу колёса,
Ничего не трогать у меня без спроса!
Руль кручу свободно, фары ярко светят,
Я чиню машину лучше всех на свете!
Вам бензина хватит? С маслом всё в порядке?
А аккумулятор ставим на зарядку!
Дел ещё так много, завтра мы продолжим,
Новую дорогу к стройке мы проложим!
Чтоб проехал трактор, кран и самосвалы,
И ещё бульдозер – расчищать завалы!
Мамочка сказала, что пора в кроватку!
Я возьму с собою каску и лопатку!
Мама улыбнулась:
– Ох, какой ты бойкий!
Хочешь, чтоб в кровати развернулась стройка?
Соберём игрушки, по местам разложим,
Инструменты в сумку аккуратно сложим,
В шкаф положим каску, трактор убираем,
Закрываем глазки, завтра поиграем…
Воскресенье в шесть утра
В воскресенье ранним утром,
Вдруг, сыночек закричал:
– Папочка, вставай скорее,



 
 
 

Я с машинками примчал!
Мы с тобой устроим гонки…
– Ох, и голосок твой звонкий, —
Смог лишь папа прошептать
И собрался дальше спать.
А водитель-малышок
Радостно хохочет!
В спальню мчится грузовик,
Ух, как он грохочет!
В стену въехал самосвал,
Больше уж никто не спал!
Папочка сказал:
– Сынок, а кругом соседи!
Ты затеять мог бы позже
шум и гонки эти.
Ведь сегодня – выходной,
Люди отдыхают,
Чуть подольше полежать
В тишине мечтают.
У тебя кроме игры
нет другой заботы,
А у взрослых выходной
Есть после работы!
Так давай договоримся:
В шесть утра мы не стремимся
Всех соседей разбудить,



 
 
 

Бегать, прыгать, колотить,
А ведём себя спокойно,
И играем в тишине,
Чтоб за поведение сына
Не было бы стыдно мне.
Чуть попозже завтракать
Вместе соберёмся,
А затем делами
Нужными займёмся.
Сделать много доброго
в выходной мы можем,
Маме справиться с хозяйством,
Всей семьёй поможем.
Деда с бабушкой, конечно,
Навестим мы дружно,
В супермаркете продукты
Закупить нам нужно.
Далее пойдём гулять
И в песочнице играть,
Вечерком просмотр семейный
Мультиков устроим,
А до этого скворечник
Птичкам мы построим!
А пока, сынок родной,
Посиди немного,
Нарисуй как грузовик



 
 
 

Катит по дороге,
Для скворечника везёт
Доски и брусочки,
Карандаш, линейку, клей,
Метр проволочки,
Инструменты нарисуй,
Да гвоздей побольше,
Может, папочке удастся
Подремать подольше.
Я плотничаю2

Мы решили смастерить
С папой полку дружно!
В магазине «Хозтовары»
Купим всё, что нужно.
Есть в продаже молоток,
Дрель, пила, отвёртка,
Невозможно обойтись
Без шуруповёрта!
Папа попросил еще
Гвозди нам завесить,
Вот теперь сумеем мы
Полочку повесить!
Папа мерил и строгал,
Попилил немного,
Я, конечно, помогал

2 Плотничать – мастерить что-либо из дерева



 
 
 

Папе очень много.
Гвозди в баночку собрал
И опять рассыпал,
И песочек из машины
На сверло насыпал,
Взяв отвёртку в кулачок,
Чиркнул по обоям…
Папа деда попросил,
Чтоб занялся мною.
Ну, а я ведь только рад
Помогать обоим.
С дедом вместе даже шкаф
Новый мы построим!
Ура! В цирк!
Я в автобусе сижу
И в окошечко гляжу.
Едем, едем мимо
Домов и магазинов!
Вот билетик я купил,
Тёте место уступил,
По проспекту едем,
Скоро мы приедем!
Остановка наша: цирк
На Цветном бульваре!
Мы увидим представление
«Девочка на шаре»!



 
 
 

Клоунов и акробатов,
Силачей, жонглёров,
Дрессировщиков бесстрашных,
Шоу каскадёров!
Вот прожекторы погасли,
Загорелся месяц ясный,
Ярко звёзды засветились,
И гимнасты появились
В тонких голубых трико,
Вмиг взлетели высоко
И под куполом небесным
Выступлением чудесным
Публику так впечатлили,
Восхитили, покорили!
Что когда включили свет, —
Долго хлопали им вслед!
Был и клоун в колпаке,
Всё качался в гамаке!
Как подольше бы поспать,
Целый день в планшет играть,
Очень громко он решал,
И, конечно, всем мешал…
Колыбельную запел,
Не допел и захрапел…
Хохотали от души
Мамы, папы, малыши!



 
 
 

Хором все его будили
Укоряли и стыдили!
От инспектора манежа
По канату он бежал,
Станцевал на нём лезгинку,
Сделал сальто, полежал…
А потом спустился вниз
И на лесенке завис,
Начал плакать:
– Помогите…
Слёзы брызнули из глаз,
И наполнили водичкой
Для купания целый таз!
Перестал он баловаться,
Начал в школу собираться,
Обещал послушным стать
И артистам помогать!
Долго хлопали в ладоши…
Потому, что он хороший.
Арлекина проводили,
Вот манеж освободили
Для жонглёров-силачей
И джигитов-лихачей.
А жонглёры-силачи
Будто лёгкие мячи
Поднимали свои гири



 
 
 

Всех сильнее в это мире!
А наездники на конях
Показали нам погоню
И искусство джигитовки3,
Продвигаясь очень ловко
На коне и под конём
Восхитили мастерством!
Крутя обруч на ногах,
Сделав стойку на руках,
Показали нам коней, —
Чистокровных лошадей!
А в антракте мы гуляли,
Сувениры покупали,
В третий раз звонок звенит,
Возвращаться в зал велит!
На места свои мы сели,
Снова началось веселье,
И загадочный факир
Чудный короб прикатил.
Что в него ни попадало,
То тотчас же исчезало.
И все зрители пугались:
– Да куда ж всё подевалось?
Кролик, ленты и цветы

3 Джигитовка – различные трюки, которые выполняет наездник во время скач-
ки на лошади.



 
 
 

Необычной красоты,
Телефон, гармонь, планшет
Были здесь, – теперь их нет!
Всё нашлось у музыкантов
В оркестровой яме!
Музыканты удивлялись…,
Хохотали с нами!
Представление завершилось,
Надо возвращаться!
В гардеробе потихоньку
Стали одеваться.
В настроении прекрасном
Транспорт свой мы ждали,
Выступление артистов
бурно обсуждали.
Вот в автобус сели снова
И домой вернулись,
С волшебством и чудесами
Мы соприкоснулись!
Что за диво цирк любимый
На Цветном бульваре!
Я уснул, мне ночью снилась
Девочка на шаре.
Вместе веселее
Если дождик в ноябре,
Холод, сырость на дворе!



 
 
 

Позвони скорее другу,
Чтоб прогнать пустую скуку.
Разрешения спроси
И, конечно, пригласи!
Вместе веселей играть:
Можно пазлы собирать,
Башню из подушек строить,
Или в шашки баттл устроить!
Или дружно (это важно!)
Строить дом многоэтажный!
Вот на первом этаже
Спят машинки в гараже,
На второй этаж поднялись
Мы по лестнице наверх,
Здесь живут Кузнечик, Робот,
Ниндзя, Кролик, Жук и Лев!
А на третьем этаже
Есть гостиная уже!
В ней диван и телевизор,
А еще большой балкон!
На балконе слон гуляет,
Весит он сто тысяч тонн!
На четвертом этаже —
С дверкой кладовая!
Здесь положим всё, что нужно,
Что – пока не знаем!



 
 
 

Поднимаемся мы выше,
Вот уже над нами крыша,
А на крыше – самолёт!
Чуть подальше – вертолёт!
Здесь спасатели дежурят
Дни и ночи напролёт!
Если помощь, вдруг, нужна, —
Смело обращайтесь,
Заведу я вертолёт…
– Вам пора прощаться! —
Мама тихо говорит,
– Наступает вечер!
Может вам договориться
впредь о новой встрече?
Все игрушки уберём
Вместе быстро, дружно.
Впереди нас ждут мультяшки,
Вкусный мамин ужин!
Попрощались с другом мы,
Скоро ведь стемнеет!
Завтра снова поиграем!
Вместе – веселее!
Колыбельная
Баю-баюшки-баю…
Для сыночка я пою.
Баю-баюшки-баю…



 
 
 

Я для доченьки пою.
Ночь пришла, темно кругом,
Спит природа за окном.
Спят травинки и листочки,
Солнце спит, и спят цветочки.
В гараже машинки стали,
Все играть уже устали,
Даже куклам надо спать.
Ждёт тебя давно кровать,
Звёзды сонные мигают
Месяц тучки укрывают.
Закрывай скорее глазки,
И тебе приснятся сказки.
Часть II. Полли и Молли
Маленький пони по имени Полли
Летом скакал и резвился на поле,
Лето прошло, и пришли холода,
Полли о доме подумал тогда:
– Зимней порой нужен всем тёплый дом
И веселее в нём будет вдвоём!
С другом построим жилище быстрей,
Я отправляюсь к телёнку скорей!
Пёстрый телёнок по имени Молли
Выслушал просьбу мохнатого Полли
И согласился, что строить дом нужно:
– Вот уже утром замёрзли все лужи!



 
 
 

Чтобы зимой без жилья не остаться
Срочно за стройку пора приниматься.
Полли решил – будет домик кирпичный,
Молли сказал:
– Дом из брёвен практичней!
Начали спорить и дуться друзья,
Так приниматься за дело нельзя!
Время не ждёт, и зима уже рядом,
Как же советом помочь им, ребята?
Спорили много и долго они.
Так проходили и ночи, и дни
В спорах, обидах, взаимных упреках,
И вот уж морозы и снег недалёко!
И вот уже мёрзнут и ушки, и нос,
Так что же мешает решить им вопрос?
Вы меж собой обсудите, ребята:
Как поступить, что для этого надо?
Чтобы зимой в тёплом доме им жить,
Чтобы, как прежде, играть и дружить?
Настоящие друзья
По дорожке кролики ехали на роликах,
Ехали-катались, шутили и смеялись…
Вдруг один из кроликов упал со своих роликов
Подвернул он ножку и сошёл с дорожки…
А «друзья» на роликах обогнали кролика,
Дальше покатили, смеялись и шутили…



 
 
 

Подбежали к Кролику Белочка и Норка,
Помогли ему добраться до ближайшей норки.
Обогрели, подбодрили, полечили ножку,
Снова может быстро бегать Кролик по дорожке.
Подружились Кролик, Белочка и Норка,
Летом у них ролики, а зимою – горка.
Шутят и смеются, бегают, играют
И своим товарищам дружно помогают.
С настоящими друзьями вместе веселее,
Неприятности проходят легче и быстрее!
Настоящие друзья – помощь и опора,
И у них по пустякам не возникнет ссора!
Им присущи красота, щедрость и забота,
Скоро ладится у них трудная работа,
Настоящие друзья друга не оставят,
И в беде не подведут, и плечо подставят.
Озорной зайка
Маленький зайчишка,
Озорной мальчишка,
Маму не послушал
Гриб нашёл и скушал!
Разболелся сильно
Сразу же животик,
И пришлось зайчишке
Дать антибиотик,
Уложить в кроватку,



 
 
 

Градусник поставить,
На машине скорой
К доктору доставить.
Удивился доктор:
– Разве можно детям
Мамочку не слушать?
И как только что нашёл,
В рот тянуть и кушать?
Это только малыши,
Кто лежит в кроватке
Сразу в рот всё, что схватили
Тянут без оглядки.
Тянут пальцы, кулачки,
Ножки и игрушки,
Ну а ты уже большой,
Делать так не нужно!
И придётся полежать
День-другой в кроватке,
Позабыв про игры,
Про футбол и прятки.
Чтоб не повторилось
Впредь заболевание
Заучи простые
Правила питания!
Только то, что мама
Дома приготовила,



 
 
 

Только то, что в садике
Повар наготовила.
Только то, что мыли,
Варили и тушили,
Только то, что взрослые
Детям разрешили.
А без разрешения
Вовсе не годится
В рот тащить всё-всё подряд
Чтоб затем лечиться!
Мышка
Мышка зёрна подбирала
И в мешочек собирала.
Вот мешочек набрала
И на спинку подняла.
Тяжело идти обратно,
Только Мышка наша рада:
Зёрна в норку принесла
Да на зиму припасла!
Чтоб зимой холодной
Не сидеть голодной,
Надо не лениться
Летним днём трудиться!
Пингвины
Удивительные птицы
Проживают в Антарктиде!



 
 
 

Обитают у воды,
А вокруг снега и льды!
Гнёзд не вьют и не летают,
Рыбу в море добывают.
Рядом с ними есть соседи —
Это белые медведи.
А птенцы в пушистых шубах
Подрастают дружно в группах,
В самый сильный снегопад
Посещают детский сад.
А ещё дано пингвинам
На животиках по льдинам
Как на саночках кататься,
Чтоб быстрей передвигаться
По снегам и по торосам,
Даже в крепкие морозы
Друг за другом, шаг за шагом,
В белых блузах, чёрных фраках
Всё идут-бредут пингвины
А вокруг снега и льдины!
Часть Ш. Потешки и загадки
Солнце яркое – лето жаркое,
Зелено вокруг, птицы гнёзда вьют,
Спеют ягоды, зреют яблоки.
Колос золотом наливается!
*****



 
 
 

Красно-ясно солнышко поднялось,
За дела чудесные принялось,
Чтобы зрели ягодки на кустах,
Чтоб гудели пчёлоньки на цветах!
Чтобы нам соловушка распевал,
Чтоб на поле хлебушек поспевал!
*****
Вот на поле зреет-спеет колосок,
Он на тонком стебелёчке, невысок.
Золотое в нём пшеничное зерно,
Превратится скоро в хлебушек оно.
*****
На лужайке, на лугу
Вырос яркий василёк!
Подружился с ним за лето
Синекрылый мотылёк!
*****
Наша ива зелена, зелена!
И высока, и раскидиста она!
В летний день в тени под ивушкой сижу,
Из ромашек я венок себе вяжу.
*****
Я цветочек посажу,
Семя в землю положу
И полью водичкой.
Вырастут гвоздички!



 
 
 

Целый день я поливала,
А цветов не увидала…
*****
Мама дочке надевала чистенькое платье.
Дочь играла-наряжала свою куклу Катю.
Мама доченьке вплела в косы бант красивый.
– Мам, и Кате завяжи, – дочка попросила.
*****
В садик с Катей мы ходили,
Из цветочков суп варили,
Резали салаты вместе,
Выпекали хлеб из теста,
А затем гостей встречали,
Пирогами привечали,
Всех в гостиной рассадили,
Кукол славно угостили!
*****
Маленький Тошка бежал по дорожке,
Споткнулся о кочку, ушиб свою ножку.
И тут появилась волшебница мама,
Светло улыбнулась, погладила ножку,
Помазала йодом, дала чаю с мёдом,
И снова Антошка бежит по дорожке.
*****
Мне купили самокат,
Я, конечно, очень рад!



 
 
 

Оттолкнулся посильней
И поехал…
– Эге-гей!
Вот как я умею
С горочки катиться!
Разойдитесь поскорее,
Он не тормозится!
*****
Тучка дождик проливала,
Луг зеленый поливала,
Все бутоны распустились,
Вмиг цветочки появились:
Незабудки, кашки,
Васильки, ромашки!
*****
Дикая гвоздичка
В травке заалела,
Маленькая девочка
Перед ней присела.
Пальчиком потрогала
Лепесток резной,
Осторожно тропочкой
Обошла лесной…
*****
Я смотрю на облака, —
Словно пенка с молока



 
 
 

Взбитые, пушистые,
Белоснежно-чистые!
Я смотрю на облака,
Всё плывут издалека,
Белые на синем,
До чего ж красиво!
Я смотрю на облака:
Вот сорока, вот клюка!
Ветер их уносит
И опять приносит!
*****
Я сама взяла муку
И блины сейчас пеку!
Вот как тесто замешу…
Почему же всех смешу?
Папа дочь на руки взял,
Улыбаясь ей сказал:
– Чтобы тесто замесить,
Всех блинами угостить,
Надо детям непременно
Разрешения спросить!
Мама доченьке поможет!
С мамой печь, конечно, можно!
*****
Длинногривый конь гнедой
Прискакал на водопой,



 
 
 

Попросил воды студеной
У речушки озорной.
Говорливая река,
Хоть сама не велика,
Рада летним днём делиться
И прохладой, и водицей!
*****
Удалые дровосеки,
Белозубые бобры
Смастерили чудо-домик
Для бобровой детворы.
*****
Божья коровка на гибком стебелёчке,
У неё на спинке чёрненькие точки.
Крылья развернула, вдаль полетела,
На другой душистый стебелёчек села!
*****
Текут ручьи с вершины снежной
Во льдах слабы, тонки пока…
И вот средь гор бежит в низине
Вовсю бурлящая река!
А на равнине замедляет
Вода шумливая свой ход,
Идут по ней вельботы, шхуны,
И катера, и пароход!
*****



 
 
 

На веточке кленовой листочек зеленел,
Под жарким летним солнцем он ссохся, побурел,
А позже ветер сильный всю ночь его трепал,
Наутро лист багряный под дерево упал.
*****
В небе разгорается яркий огонёк,
Маленький, мерцает, от Земли далёк!
Чем темнее небо, тем заметней он,
Огоньков на небе целый триллион! (Звёздочка)
*****
В тоненькой коробочке выстроились в ряд,
На бумаге белой чудеса творят!
Любят взрослые и дети, даже малыши
И простые, и цветные…Что? (Карандаши)
*****
Палочка волшебная,
В ней – ещё одна,
Буковку за буковкой пишет не сама! (Ручка)
*****
То покатиться тихонько, то припустит вскач,
Красный, синий, разноцветный
Наш любимый… (Мяч)
*****
У неё пушистый хвост,
Кисточки на ушках,
Любит шишки собирать,



 
 
 

И грибочки сушит.
А когда живёт в неволе
Любит бегать в колесе…
Поговорочку про это
Точно знают мамы все. (Белка)
*****
Есть в лесу зверёк-клубочек,
Собирает он грибочки,
Носит яблочки на спинке,
Будто бы в своей корзинке.
Он колючий, ну и что же?
Знают все, что это… (Ёжик)
* * * * *
В деревнях живёт – не тужит,
Ранним утром службу служит!
Очень громко он кричит
И на курочек ворчит!
Носит яркий гребешок,
И зовётся… (Петушок)
*****
Носят бабушки и мамы,
Дяди, дедушки и папы.
На замочек закрывают,
Что внутри оберегают.
В ней хранится кошелёк,
Ручка, носовой платок,



 
 
 

Зонтик, телефон, очки,
От квартиры ключики. (Сумка)
*****
По утрам как закричит,
Ни за что не замолчит!
В каждом доме проживает,
Всех с кровати поднимает! (Будильник)


