






Раньше ученые считали, что 
вредные советы можно читать 
только непослушным детям, 
которые все делают наоборот. 
Услышит такой ребенок вредный 
совет, сделает по-другому — и 
получится как раз правильно. Но 
недавно ученые догадались, что 
послушным детям вредные советы 
тоже нужны. Оказывается, на 
послушного ребенка вредный 
совет действует как прививка от 
глупости. Теперь ученые 
разрешают читать вредные советы 
всем детям — и послушным и 
непослушным. 
 
 



Перед тем как у своих родителей 
Что-нибудь хорошее 
выпрашивать, 
У себя спросите: «Заслужил ли я? 



Был ли я послушным, милым 
мальчиком?» 
Если да — просите вдвое большего. 
Если нет — просите вдвое жалобней. 



Просыпаясь, первым делом 
Обещай не начинать 
Ничего того, что будешь 
Продолжать сегодня ты. 
Перед сном проси прощенья 
И не делать обещай 
Ничего того, что делал 
Ты сегодня целый день 

Просыпаясь, первым делом 
Обещай не продолжать… 
Перед сном проси прощенья 
И не делать обещай… 



Часто мама обещанья 
Не приводит в исполненье, 
Но не стоит огорчаться, 
Обижаться и ворчать. 
Если выполнить придется 
Маме все, что обещала, 
То, боюсь, живого места 
Ты на попе не найдешь. 



Когда милиция уже 
В твою стучится дверь, 
Чтобы за шиворот тебя 
Вести с свою тюрьму, 
За то, что бабушку и мать 
Ты загоняешь в гроб, 
Скажи им: «Ладно. Так и быть 
Я вашу кашу съем». 



Если ты не знаешь арифметику, 
Могут обмануть тебя родители. 
Скажут: «Съешь, сынок, четыре ложечки»,  
А подсунут восемь с половиною. 
Вот причина, по которой многие 
Крепкие, упитанные мальчики 
С детства ненавидят арифметику. 



Если мама не сразу 
Тебя узнает, 
Посмотри, на кого 
Ты сегодня похож, 
И запомни его, 
Если встретишь в лесу, 
Даже близко не надо 
К таким подходить. 



Если взрослые люди сидят за столом 
И варенье клубничное с тортом едят, 
А тебе предложили отправиться спать 
И никто заступаться не стал за тебя, 
Расскажи на прощание, как во дворе 
Ты облезлую дохлую кошку нашел. 
Да, от сна эта кошка тебя не спасет, 
Но немножко испортит им всем аппетит. 



Если чай в стакане долго 
Не желает остывать 
И уже терпенья нету 
На него сидеть и дуть, 
Свой стакан с горячим чаем 
На коленки опрокинь. 
На ошпаренных коленках, 
Очень быстро стынет чай. 

Не ходи в ботинках грязных 
По накрытому столу, 
Чтоб никто в своей тарелке 
Не нашел твоих следов. 
Ловкий маленький охотник, 
Между рюмками скользя, 
Должен к праздничному торту 
Пробираться босиком. 



Если вас забыли в детском садике, 
Не пришли и не забрали вовремя, 
Причешитесь и женитесь быстренько 
На одной из ваших воспитательниц. 
У какой квартира поприличнее, 
Той и стоит сделать предложение. 



Попасть в отличников ряды 
Не так-то просто, но 
На свете есть один рецепт, 
Проверенный давно: 
Возьми на кухне помидор 
И выгляни в окно. 
Возможно, там увидишь ты 
Отличников ряды. 
Учиться умники идут, 
Смотри не промахнись! 



Будь вежлив с мамами друзей. 
Здоровайся, входя. 
Сердитых слов не говори. 
По пустякам не спорь. 
Ногами топать и кричать 
На мам чужих нельзя, 
Ведь есть у каждого из нас 
Для этого своя. 



Если мама тебя на работу взяла, 
Чтобы ты не остался в квартире один, 
Постарайся вести себя так, чтобы ей 
На прощание главный начальник сказал: 
«Я подобных детей 
Не видал никогда. 
Вам конечно, нельзя 
На работу ходить. 
Вам, с ребенком таким, 
Надо дома сидеть 
И держать его за руки, 
Ноги связав». 



От куренья можно маму 
Отучить буквально за день, 
Если утром сигареты 
Окунуть в ночной горшок. 



Не надо стѐкла доставать 
Из маминых очков 
И бить по папиным часам 
Железным молотком. 
И не поите молоком 
Аквариумных рыб, 
Пока родители еще 
Из дома не ушли. 



Если бабушка устала 
И присела отдохнуть, 
Громыхни над нею звонко 
Парой крышек от кастрюль. 
Задремавшую старушку 
Надо вовремя взбодрить — 
Сразу в бабушке проснется 
Много новых свежих сил. 



Если мальчик хулиганит 
Или девочка шалит, 
Ловят их и бьют по попе, 
Чтобы знали наперед. 
Это самый лучший метод 
Воспитанья мелюзги. 
Можно всех по попам шлепать, 
Кроме ос, шмелей и пчел. 



Если ты боишься ночью 
Оставаться в темноте, 
Захвати с собою спички, 
Перед тем как спать идти. 
Подожги матрас, подушку 
Одеяло, простыню — 
И тебе не будет страшно: 
Станет в комнате светло. 



Если в старости глубокой 
Ты когда-нибудь умрешь 
И предстанешь перед богом, 
Расскажи ему о том, 
Как тебя тащила мама 
Рано утром в детский сад… 
И тебе за эти муки 
Все грехи твои простят. 
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