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Прыжок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лёва стоял у края бассейна. 
- Прыгай, прыгай! - крикнула ему Лиза. 
- Не могу. Мне страшно. 
- Прыгай! Это совсем не страшно! 
- Тебе не страшно, а мне очень страшно! 
- Хочешь я зайду в воду и буду тебя там 

спасать? – предложила Лиза. 
Лёва немножко подумал и сказал: 
- Хочу. 
Лиза нырнула в воду и через пару 

секунд вынырнула совсем рядом с Лёвой. 
Она протянула обе руки вперёд: 

- Давай, не бойся, я тебя поймаю! 
- Хорошо, но только я не хочу намочить 

мое лицо. 
- Я тебе обещаю, что лицо будет сухим. 

Давай! Раз, два, три... 
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Прыжок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лёва зажмурил глаза: 
- Ой, как страшно! Подожди, давай 

лучше я сам буду считать. 
- Ну хорошо, - сказала Лиза и ещё 

ближе подошла к Лёве. - Начинай! 
- Раз, два, два с половиной, три, - 

очень медленно считал Лёва. - Ааааа! - и 
Лёва, сильно зажмурившись, прыгнул в 
воду. 

Открыл глаза он только, когда 
почувствовал, что стоит обеими ногами 
на дне бассейна. Вода была ему по 
плечи, а Лиза крепко держала его за 
подмышки. 

- Какой ты молодец! Ты самый 
смелый на свете Лев! - громко сказала 
Лиза, а Лёва гордо улыбнулся. 
- Мне было очень страшно, но я 
прыгнул! Правда, лицо теперь мокрое 
от брызг. 
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- Ничего страшного, так даже веселее. 
Хочешь мороженое? - спросила Лиза. - 
Мы сейчас попросим у мамы монетки и 
пойдем сами купим мороженое. С ним 
все страхи забываются. 

- Хочу, – радостно ответил Лёва. – А 
потом мы придем опять прыгать в воду! 

 

  



Обновка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Папа привёз из командировки новое 
пальто для Лизы. Красное, с круглым 
воротником и блестящими пуговицами. 
Лиза его сразу надела и пошла играть на 
улицу, чтобы показать пальто своим 
подружкам. 

- Только смотри, не испачкайся, - 
крикнула мама Лизе вдогонку. 

- Хорошо! Пока, мама! - и Лиза 
захлопнула дверь. 

На улице было холодно, и никто не играл 
из Лизиных друзей. Но Лиза все равно 
решила немного погулять, на всякий 
случай, если вдруг кто-то из соседей её из 
окна увидит. 

На земле лежало много опавших жёлтых 
листьев, и Лиза решила их собрать для 
своего проекта. Когда листочков уже было 
слишком много и они уже не помещались в 
одной руке, Лиза решила пойти домой.  
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Прямо у самого дома Лиза 
заметила красивый красный лист на 
маленькой горке и решила его 
добавить в свою коллекцию. Земля на 
горке была очень скользкая от дождя. 

- А-а-а-а!!! - и Лиза упала лицом в 
грязь на самой вершине горки. 

Когда Лиза встала, то первым делом 
заметила, что все листочки были тоже 
в грязи, но самое обидное, что почти 
все пальто спереди было противного 
коричневого цвета. Лиза 
почувствовала, как по щекам 
побежали слезы. 

- Ма-ма, ма-ма! - быстро побежала 
домой Лиза. 

Дверь открыл Лёва, и как только 
увидел Лизу, стал хохотать на весь 
дом. Из кухни вышла мама. 
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- Ой, ой, ой, малыш! Что случилось?  
- Я у-па-ла-а-а! - горько заплакала 

Лиза. - А он смеется! 
- Лёва перестань смеяться над 

сестрой. Это некрасиво. Малыш, у тебя 
ничего не болит? - спросила мама, 
снимая с Лизы пальто, и крепко её 
обняла. - Ничего, мы сейчас все 
постираем, а ты беги в ванну 
отмываться и греться. Пальто будет 
завтра как новое! 

- Спасибо, мама! - всхлипывая 
сказала Лиза. - Ты самая лучшая на 
свете мама. 

- Я тоже хочу в ванну! – побежал за 
Лизой Лёва, на ходу снимая с себя 
штаны. 

  



Винегрет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Лиза, Лёва, хотите помочь мне 
приготовить винегрет? 

- Я не хочу, я занят, - ответил Лёва. 
- А я хочу! Что я могу порезать? - 

прибежала на кухню Лиза. 
- Я тоже хочу что-то порезать! - прибежал 

за Лизой Лёва. 
Мама поставила на стол большую 

тарелку с овощами и сказала: 
- Выбирайте, что вы хотите резать: 

морковку, свеклу или соленые огурцы? 
Картошку я сама порежу. 

- Свеклу, - крикнул Лёва. - Я хочу резать 
свеклу! 

- Мама, я тоже хочу резать свеклу! Она 
такая вся красненькая, и ею можно 
покрасить губы! - сказала Лиза. 

- Хорошо, я вам обоим дам по свекле. 
Только постарайтесь сильно не запачкаться. 
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Мама принесла две разделочные 
доски и два маленьких ножа. Лёве 
досталась овальная свекла с длинным 
хвостиком, а Лизе - очень круглая и без 
хвостика. 

- Не спешите, когда режете. И 
старайтесь резать на маленькие 
квадратные кусочки. 

- Я знаю, знаю, как резать! Лёва, 
смотри на меня и делай точно так же. 
Сначала нужно порезать много 
кружочков, а потом каждый кусочек 
разделить сначала на полоски, а потом 
на квадратики. 

Лёва за это время отрезал хвостик у 
своей свеклы и незаметно его съел. 

- Лёва, у тебя губы красные! Я тоже 
так хочу, - и Лиза взяла кусок своей 
свеклы и намазала им губы. - Хочешь, я 
тебе щеки тоже красными сделаю? 
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Лёва не успел ответить, а Лиза уже 
прижимала две половинки свеклы к его 
щекам. 

- Вот, какой красивый мальчик 
получился. Самый красивый на свете! - 
приговаривала Лиза. - Хочешь 
посмотреть на себя в зеркало? 

- Да! - ответил Лёва, засовывая второй 
кусок свеклы себе в рот. 

Они побежали к зеркалу и долго 
смеялись над своими отражениями. По 
дороге обратно Лиза съела два кусочка 
свеклы, которые были у неё в руках. 

- Мама, а можно мы сделаем 
винегрет без свеклы, а то мы хотим ещё 
с ней поиграть? - крикнул Лёва, 
отправляя в рот последний кусок своей 
хвостатой свеклы. 

  



Салон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тётя Лена подарила Лизе куклу. Лиза не 
любила играть в куклы, но эта кукла была 
особенной. Её звали Лили и у неё были 
длинные золотистые волосы, которые 
можно было заплетать в косички. В 
коробке, в которой лежала Лили, была 
даже маленькая расчёска. 

Лиза осторожно вытащила Лили из 
коробки, сняла с её волос две резинки и 
расчесала волосы расческой. И тут Лизе 
пришла гениальная идея - устроить салон! 

Лиза поднесла табуретку к раковине, 
включила воду и начала мыть Лили голову. 

- Ну как Вам вода? - важно спросила 
Лиза, - Не слишком горячая? 

- Очень хорошая вода! - тонким 
Лизиным голоском ответила Лили. - Как 
раз то, что нужно. 
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- Сейчас я Вам сделаю самую 
красивую причёску на свете! - ответила 
Лиза, выключив воду в кране и взяв в 
руки кухонное полотенце. 

Волосы Лили все ещё были мокрые, и 
Лиза решила их посушить. «У мамы в 
комнате где-то есть фен», - подумала 
Лиза и уже собралась идти за ним 
наверх, как ей в голову пришла ещё 
одна идея. Огонь! Можно включить 
огонь на плите и подсушить волосы 
Лили над огнём. 

Лиза включила огонь и стала крутить 
Лили над ним. Вдруг огонь перелетел 
на волосы куклы и они начали очень 
быстро гореть. Лиза крикнула, бросила 
Лили на пол и стала плакать. 

На кухню забежал папа, схватил 
Лили со все ещё горящими волосами и 
подставил её под кран с водой. Лили 
жалобно зашипела, и огонь погас. 

- Лиза! Почему ты включила огонь? - 
сердито спросил папа. - Ты же знаешь, 
что огонь - это не игрушка.  

- Я хотела высушить ей во-ло-сы-ы-ы, 
- Лизин рот искривился, глаза 
зажмурились, и из них полились слёзы, 
- А она теперь лы-ы-ысая! 

- Малыш, иди к папе, я тебя обниму. 
Хочешь мы отрежем твоей кукле все 
обгоревшие волосы и сделаем ей 
короткую модную причёску? 

- Хочу! - всхлипывая, кивнула Лиза. 
И папа с Лизой взяли мамины 

маленькие ножницы и аккуратно 
срезали Лили все обгоревшие волосы. 
Получилась очень короткая и совсем 
некрасивая прическа. 

- Ничего, Лили, - сказала Лиза, - 
Скоро твои волосы обратно вырастут, и 
ты опять придёшь в мой салон! 
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Шоколадка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Мама, мама, - радостно закричал Лёва, - 
Папа нам дал монетки из своего кошелька. 
Можно мы купим шоколадку? 

- Может лучше положить монеты в копилку, 
чтобы после купить что-то более ценное? 

- Ну мама! Что может быть ценнее 
шоколада? И папа сказал, когда давал монеты, 
что их как раз хватит на одну шоколадку. 

- Ну хорошо, идите купите, только туда и 
сразу обратно! 

Лёва быстро побежал в детскую комнату: 
- Лиза, Лиза, пойдём шоколадку покупать! 

Мама нам разрешила! 
Через несколько секунд Лиза уже стояла у 

входной двери и надевала Лёве ботинки. 
- Смотрите, не потеряйте деньги, - сказала 

мама. - А вы уже решили, какую шоколадку 
хотите купить? 

- Да! - ответила Лиза, - Мы купим Баунти, мы 
никогда ее ещё не пробовали! 
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Магазин был совсем рядом с домом и 
продавщица, тётя Ася, хорошо знала 
Лизу с Лёвой. Обычно, они прибегали в 
магазин за молоком или за хлебом, 
поэтому в этот раз тётя Ася недоверчиво 
переспросила Лизу: 

- Вам точно мама разрешила купить 
шоколадку? 

- Точно, точно! Она сказала, чтобы мы 
купили Баунти, это ее любимая. 

- Хорошо, давайте деньги, и вот вам 
шоколадка. 

- Спасибо! - крикнула Лиза, схватила 
Лёвку за руку и быстро выбежала из 
магазина. 

- Я хочу нести ее домой, - попросил 
Лёва. 

- Хорошо, только не прижимай ее 
сильно пальцами, а то она растает. 

Лёва аккуратно взял шоколадку и стал 
тихонько ее поглаживать через обертку. 
Вдруг Лёва остановился, глаза его 
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наполнились слезами, а нижняя челюсть, 
как шкафчик, выдвинулась вперёд. 

- Лиз-а-а-а, а шоколадка сло-ман-на-я! 
А-а-а-а!!! 

- Что??? Как??? Не плачь Лёва! Мы 
сейчас пойдём обратно и её поменяем! 

Дети побежали обратно в магазин и 
попросили тётю Асю дать им новую 
шоколадку, не сломанную. 

- Ой, ну надо же, как получилось! Вот, 
держите новую. 

- Спасибо! - крикнули дети и 
побежали домой. 

Но на улице Лиза поняла, что и вторая 
шоколадка была сломанная. Ничего не 
сказав Лёве, чтобы он не расстраивался, 
она быстро побежала домой. В дверях их 
встретила мама: 

- Где же вы так долго были? Я уже 
начала волноваться. Давайте я помогу 
вам открыть шоколадку, хорошо, что там 
как раз две половинки, и делить ничего 
не нужно. 

  



Дон Кихот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лёва пришёл из садика очень грустный. 
- Меня сегодня ни за что наказали! 
- Как так ни за что? Расскажи, что 

случилось, - попросила мама. 
- Ну мы все играли вместе. Лена была в 

костюме снежинки, а я был зайчиком. 
- Лев в костюме зайчика! - засмеялась 

Лиза. 
- Мама, она надо мной смеётся! 
- Лиза, пожалуйста, дай Лёве 

рассказать. И что, малыш, вы играли, а 
дальше? 

- Ну а потом к нам пришёл Максим, он 
был в костюме волка. Сначала мы играли 
вместе, а потом он стал отбирать игрушки 
у Лены.  

- И ты что, с ним подрался? – 
подпрыгнула на своем стуле Лиза. 
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- Нет, я не дрался! Я просто взял 
палку длинную от конструктора, сел на 
велосипед и поехал с ним сражаться. 

- Я же говорю, подрался! - хихикнула 
Лиза. 

- Я не дрался, я его наказывал за 
плохое поведение! А он расплакался и 
побежал жаловаться воспитательнице. 
Ну и меня наказали, и посадили одного 
за стол, чтобы я подумал над своим 
поведением. 

Тут в комнату вошёл папа. 
- Папа, папа, наш Лёва в садике 

подрался! - радостно сообщила Лиза. 
- С кем? Опять с Максимом? 
- Ну да. Он Лену обижал, - тихо 

сказал Лёва. 
- И как ты с ним подрался? 
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- Мама, расскажи ты, я не хочу опять 
рассказывать. 

Мама быстро рассказала папе про 
Лёвкины приключения, и не забыла 
даже про костюм зайца и палку от 
конструктора. 

- Ну ты прямо настоящий Дон Кихот! 
- весело сказал папа. 

- А кто такой этот Дон Хикот? - 
заинтересовался Лёва. 

- Такой же рыцарь, как и ты! – обнял 
Лёву папа. - Но в следующий раз лучше 
обойтись без синяков, договорились? 

- Договорились! - ответил Лёва. – 
Лиза, слышала? Я настоящий рыцарь 
Дон Хикот! 

  



Съедобное-несъедобное 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лиза с Лёвой очень любили играть с 
мамой в игру «съедобное-несъедобное». 
Мама бросала им мяч и говорила слово, а 
они должны были ловить мяч, только 
если слово съедобное, и отбрасывать мяч, 
если слово несъедобные. 

- Манго! - крикнула мама, и Лиза 
крепко схватила мяч. 

- Сапоги! - и Лёвка быстро отбросил 
мяч обратно. 

- Жучок... - весело сказала мама, и Лиза 
сразу отбросила мяч, но мама 
продолжила, - ... шоколадный! 

- Ну мама! Так нельзя, ты хитришь! 
- Почему нельзя? Ещё как можно! Лёва, 

твоя очередь. 
- Я готов, - протянул вперёд ручки Лёва. 
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Мама немного подумала, улыбнулась, 
кинула мяч и сказала: 

- Кус-кус! 
Лёва отбросил мяч. 

- Это точно несъедобное, потому что я 
кус-кус не ем! 

- Вот дурачок, не любит кус-кус. Это 
моя самая любимая еда на свете! - 
сказала Лиза, схватив мяч. 

- Мама, она ругается! Скажи ей что-
нибудь, что она не любит. 

- Хорошо, - ответила мама. - Только 
давайте договоримся, не дразнить друг 
друга. 

- Лиза, лови! Твоя любимая... 
картошка! 

- Фуууу! - отпрыгнула от мяча Лиза. - 
Как же я не люблю картошку. 
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- А я очень люблю, особенно пюре! Ты 
сама дурочка, ничего не понимаешь в 
еде! 

- А ну, не ругайся! - огрызнулась Лиза. 
- Ты первая начала! 
- Мороженое! - крикнула мама и 

кинула мяч. 
Лиза с Лёвой подпрыгнули и вместе 

поймали мяч. 
- Ну что, раз вы так сильно любите 

мороженое, мне кажется, нужно 
заканчивать игру и ехать за мороженым. 

- Ура!!! - и дети быстро побежали 
одевать ботинки. 

В кафе все взяли по шарику своего 
любимого мороженого: Лиза - 
апельсиновое, Лёва - банановое, а мама - 
фисташковое. 

  



Каток 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Папа не успел зайти домой, как крикнул: 
- Лиза, Лёва, хотите пойти на озеро на 

коньках кататься? Там лёд замёрз, и все уже 
катаются! 

- Они ещё не кушали, - выбежала из 
кухни мама, - Давайте покушаем, а потом 
все вместе пойдём кататься. 

- Ура!!! - прибежал Лёва. 
- Ура!!! - прибежала Лиза.  
Они очень быстро поели мамин плов с 

курицей, оставив на тарелке только изюм, и 
побежали искать свои коньки. А папа 
пошёл искать свою хоккейную клюшку. 

На озере было очень много людей, будто 
туда приехал весь город. Папа аккуратно 
спустился ко льду, и помог спуститься маме 
и Лёве, а Лиза решила сама спрыгнуть, но 
не удержалась на ногах и упала, больно 
ударившись головой об лёд. 
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- А-а-а-а, мне больно! Я не хочу 
кататься! 

- Но ты же даже не начала, - сказал 
папа, пытаясь поставить Лизу на ноги. 

- Нет, я не буду кататься, я буду тут 
сидеть, - и Лиза села прямо на лёд. 

- Ну хорошо, сиди, а мы с Лёвой 
пойдём кататься! 

Папа с Лёвой, крепко держась за 
руки, поехали кататься, а Лиза 
продолжала сидеть на льду. 

- Малыш, у тебя так отмерзнет попа, 
давай ты сядешь на дерево, либо на 
стул. Вот тут стул кто-то оставил, - 
предложила мама. 

Лиза почувствовала, как ее попа 
действительно отмерзает, поэтому ее не 
пришлось долго уговаривать, и она села 
на стул. Вокруг все радостно катались, и 
Лизе тоже уже очень хотелось 
покататься. 

 

- Лиза, хочешь, я покатаю тебя на 
стуле немножко, а потом ты сама 
будешь кататься? - предложила мама, и 
не дожидаясь ответа, стала катать Лизу 
по льду прямо на стуле. 

Стул гладко скользил по льду, а Лиза 
так хохотала, что к ним сразу прибежал 
Лёва и попросил его тоже так покатать. 
А потом прибежала подружка Лизы 
Мила и тоже захотела покататься на 
стуле, и друг Саша тоже захотел, и Тася, 
и Миша. 

Через несколько минут за стулом уже 
стояла длинная очередь. 
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Парашют 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В гости к Лизе и Лёве часто приходила 
соседская кошка Мурка. Они её очень 
любили и всегда с ней играли. А 
однажды они решили сшить для Мурки 
парашют. 

Лиза порылась в мамином шкафу и 
достала старый платок. Он был большим, 
но очень легким. 

- Как раз то, что нужно, - обрадовалась 
Лиза. 

Совсем скоро парашют был готов. 
Осталось только дождаться Мурки. 
Почему-то в этот день она решила не 
приходить. Как чувствовала. 

Но на следующее утро она таки 
пришла, как обычно, медленно 
подбираясь на кухню. Там ее и ждали 
Лиза с Лёвой. У Лёвы в руках был 
парашют, а Лиза держала кусочек 
колбасы - любимого лакомства Мурки. 
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- Кыс-кыс-кыс, - тихо прошептала 
Лиза, протягивая кошке колбасу. 

Как только Мурка доверчиво подошла 
к детям, Лиза схватила ее обеими 
руками и крикнула: 

- Лёва, давай парашют! 
Мурке идея с парашютом не очень 

понравилась и она пыталась убежать.  
- Потерпи, Мурка! - ласково 

приговаривал Лёва. - Тебе понравится, 
ты полетишь, как птица! 

Кое-как прицепив парашют к Мурке, 
Лиза с Лёвой отнесли ее на балкон на 
второй этаж и запустили ее с 
парашютом вниз. К большому 
удивлению детей парашют не 
раскрылся, а Мурка ловко приземлилась 
на все четыре лапы и быстро убежала 
домой.  
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- Мне кажется, Мурке не очень 
понравилось прыгать с парашютом, - 
сказала Лиза. 

- Да, - согласился расстроенный Лёва. 
- В следующий раз нужно построить 
для неё самолет. 

  



Дед Мороз 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приближался Новый год, и Лиза с 
Лёвой решили написать письмо Деду 
Морозу. Точнее Лиза писала, а Лёва 
следил, чтобы она ничего не забывала.  

- Все, готово! - сказала Лиза. - Давай я 
тебе его прочитаю. 

"Дорогой Дед Мороз! Как у тебя дела? 
Я хочу в подарок балетные туфли, а 
моему брату нужен галстук. Спасибо!" 

- Я не хочу галстук! - возмутился Лёва, 
- Я хочу велосипед! 

- Ну что ж ты мне раньше это не 
сказал! Будем сейчас исправлять письмо. 

И Лиза аккуратно зачеркнула 
«галстук» и написала «велосипед», а на 
обратной стороне письма нарисовала 
розовые балетные туфли и синий 
велосипед. 
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Дети положили письмо в морозилку 
и пошли играть в снежки. Но скоро их 
позвала мама и сказала, что они сейчас 
поедут смотреть на новогодний парад в 
городе. 

- На параде будет много всего 
интересного, но самое главное - там 
будет Дед Мороз! - сообщила мама. 

- Ура! Дед Мороз! - обрадовался Лёва. 
На параде было очень много людей и 

Лизе с Лёвой ничего не было видно. 
- Ну мама! Мы пришли сюда, чтобы 

смотреть на парад, а не на попы людей! - 
возмущалась Лиза. 

- Лиза, давай, ты залезешь мне на 
плечи, - предложил папа, - А Лёва 
посидит у мамы на руках. 

Весь парад дети хлопали в ладоши, 
подпевали новогодние песни, махали 
танцорам и очень ждали Деда Мороза.  
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Особенно Лёва. 
И вот, наконец, в далеке завиднелись 

большие сани, запряженные оленями. 
И в санях сидел Дед Мороз, который 
всем улыбался, махал рукой и желал 
счастливого Нового года. 

Лизе и Лёве он тоже помахал, 
пожелал веселых праздников и поехал 
дальше. 

Вдруг все услышали громкий плач. 
Это плакал Лёва. 
- А-а-а-а!!! Ве-ло-си-пе-е-ед!!! Где мой 
синий велосипед??? 

Всю дорогу домой мама, папа и Лиза 
успокаивали Лёву и объясняли ему, что 
подарки Дед Мороз приносит не сразу, 
а на Новый год, под ёлку. 

  



Календарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Мама, а давай сделаем адвент 
календарь, как мы делали в прошлом 
году! 

- Конечно, Лиза. Что ты хочешь 
положить внутрь календаря? 

- Я придумаю нам с Лёвкой занятия на 
каждый день, а ты их положишь в 
конвертики, чтобы мы не знали, когда 
чего ждать. 

- Договорились! 
И Лиза с мамой пошли вместе в подвал 

и принесли оттуда большой рулон 
красной оберточной бумаги. 

- Лиза, - сказала мама, - это твой 
проект, поэтому говори, что мы с Лёвой 
должны делать! 

Лиза вся засияла, потому что очень 
любила всеми командовать. 
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- Хорошо! Мама, ты будешь делать 
конвертики из бумаги, я буду писать 
задания на листочках, а Лёва будет 
приклеивать конвертики к ёлке на 
большом листе бумаги. 

Все согласились и началась работа. 
Мама взяла большой лист 

обёрточной бумаги и несколько раз ее 
согнула. Потом пошла на кухню и 
принесла оттуда большие зеленые 
ножницы, которыми разрезала бумагу 
на одинаковые квадратики.  

- Лёва, поможешь мне посчитать, 
сколько получилось квадратиков? 

- Но, мама, - засмеялась Лиза, - Он 
же может считать только до десяти! 

- До двенадцати! - крикнул 
возмущённый Лев. 

- Ничего страшного, - сказала мама. - 
Лёва может посчитать несколько раз 
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до десяти. Нам нужно, чтобы было три 
стопки с десятью квадратиками и плюс 
один квадратик. 

- Один, два, три, четыре, - уже 
старательно считал Лёва, - пять, шесть, 
семь, снеговик, девять, десять. Десять, 
мама! 

- Умничка, теперь отложи эту стопку 
и посчитай ещё раз до десяти. 

Пока Лёва считал бумажки, а мама 
делала из них конвертики, Лиза 
вырезала много маленьких белых 
листочков и писала на них занятия на 
каждый день декабря: катать Лёву на 
санках, делать ангела на снегу, наряжать 
ёлку, играть в снежки, смотреть мультик, 
кататься на лыжах, испечь печенье для 
Деда Мороза... 

- Мама, - сказала Лиза, - я уже жду не 
дождусь, когда наступит декабрь. Это 
мой самый любимый месяц в году! 

  



Хищник 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лиза пришла из школы, разделась, 
помыла руки, сделала домашнее задание, 
съела йогурт с печеньем, села на ковёр 
рядом с играющим Лёвой и спросила: 

- Что мы будем делать? 
- Поиграй со мной в Лего! - предложил 

Лёва. 
- Нет, я не люблю Лего. Мам, во что мы 

можем поиграть? Я хочу какую-нибудь 
игру, в которой ты нам с Лёвой задаёшь 
вопросы, а мы на них отвечаем! 

- Я такие игры не люблю, - надулся Лёва. - 
Ты в них всегда выигрываешь! 

- Ну, пожалуйста! - стала просить Лиза. - 
Мы можем по очереди отвечать. 

- Хорошо, - согласился Лёва. 
Мама села рядом с ними на ковёр и 

предложила играть в игру про животных.  
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- Я буду называть вам животное, а вы 
должны говорить, травоядное оно или 
это хищник. 

- А кто такой хищник? - тихо спросил 
Лёва. 

- Мама, давай я ему объясню! Лёва, 
хищники - это животные, которые 
кушают мясо! А травоядные мясо не 
кушают. Понятно? 

- Понятно! - пробурчал Лёва. 
- Ок, Лиза, давай начнём с тебя. - 

сказала мама. - Тигр? 
- Хищник! - радостно крикнула Лиза. 
- Лёва, твоя очередь. Корова? 
- Не хищник! - обрадовался Лёва. 
- Лиза, для тебя что-то посложнее 

сейчас будет. Динозавр? 
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- Хищник! - крикнула Лиза и тут же 
добавила, - Нет, нет, травоядное! Ой, 
нет! Они разные бывают, и такие и 
такие. 

- Молодец, правильно. Лёва, твоя 
очередь! Лев? 

- Точно хищник! Потому что все львы 
очень любят мясо, особенно запечённые 
бараньи рёбрышки! - облизнулся Лёва 
и добавил, - А Лиза совсем не любит 
мясо, поэтому она травоядник! 

  



Ролики 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Лиза, пойдём кататься на роликах! 
- Я сейчас не могу. 
- Почему? 
- Видишь, я читаю. Вот дочитаю 

книжку и пойду. 
- Но я хочу сейчас пойти кататься! - 

заныл Лёва. 
- Иди тогда без меня! У меня осталось 

всего две главы,  и я хочу дочитать, - 
сказала Лиза, не отрывая глаз от книги. 

- Хорошо, я буду у озера! 
Лёва надел ролики и поехал кататься 

на соседнюю улицу. Здесь было мало 
прохожих, и он мог быстро разгоняться, 
съезжая с горки. 

Вдруг Лёва услышал лай собак. 
Обернувшись, он увидел, как несколько 
собак бежит прямо на него.  
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Лёва начал быстро разгоняться в 
сторону дома. Когда он уже почти 
оторвался от стаи собак и завернул за 
угол, к нему навстречу выпрыгнул 
совсем маленький, но очень громкий 
щенок. Лёва ловко проехал мимо щенка, 
но вдруг понял, что не сможет сам 
остановиться, потому что катился вниз 
уже слишком быстро. 

- А-а-а-а!!! - завопил Лёва и закрыл 
глаза. 

Через пару секунд Лёва резко 
остановился, уткнувшись во что-то 
мягкое. Открыв глаза, Лёва понял, что 
въехал в живот милиционера. 

- Мальчик, ты откуда? Почему один 
катаешься? - строго спросил 
милиционер. 

- Я от собак убегал! Вот тут мой дом. 
Спасибо, дядя милиционер! – и Лёва 
быстро поехал домой. 
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- О, ты уже вернулся! - радостно 
сказала Лиза. - А я как раз собиралась 
идти с тобой кататься. Расскажу тебе 
как раз про Матильду. Очень 
интересная книга, ты должен её 
прочитать! 

- Я уже на сегодня накатался, - 
буркнул в ответ Лёва. 

  



Коленка 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лиза с Лёвой вышли гулять с мамой у 
озера.  

- Лиза, кто быстрее добежит вот до 
того камня? - крикнул Лёва, 
приготовившись бежать. 

- Я!!!! - и Лиза сорвалась с места, 
пробежала почти весь путь и неудачно 
споткнулась у самого камня. 

Мама подбежала к Лизе: 
- Малыш, ты как? Очень больно? 
-Д-а-а-а! - зарыдала Лиза. - Моя 

коленка! Я уже пятый раз на нее падаю! 
- Дай я посмотрю, - сказала мама и 

приподняла Лизину ногу. 
Из коленки сильно текла кровь. 

Увидев это, Лиза ещё громче заревела. 
Через пару секунд заплакал и Лёва. 
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- Пойдёмте домой, мы промоем 
ранку, наклеим на неё пластырь и ножка 
будет как новая! - предложила мама. 

- Хорошо, - всхлипнула Лиза. 
Мама промыла коленку холодной 

водой, и оказалось, что ранка не такая 
большая, как Лизе сначала показалось. 

- Выбирай пластырь, - мама 
протянула Лизе коробку с цветными 
пластырями. 

- Я хочу с русалкой, - выбрала Лиза. 
- Я тоже хочу пластырь! - попросил 

Лёва, - С рыбкой! 
- Хорошо, вот тебе пластырь с 

русалкой, а тебе - с рыбкой. 
Лиза аккуратно наклеила свой 

пластырь на коленку, пока Лёва 
придумывал, куда ему наклеить свой. 
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- Лиза, давай я поцелую твою 
коленку, и боль совсем пройдёт! - 
предложила мама. 

- Меня тоже, меня тоже поцелуй, - 
прибежал Лёва с рыбкой на лбу. 

И мама нежно поцеловала Лизину 
коленку и Лёвин лоб. 

  



Ягоды 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лиза с Лёвой гуляли рядом с домом и 
вдруг заметили дерево с ярко-красными 
ягодами. Ягоды были очень красивые и 
Лёва решил их попробовать. 

- Ух ты, какие вкусные! Хочешь? - 
спросил он Лизу. 

- Нет, они, наверное, ядовитые! А ты 
их ешь! 

- Они не могут быть ядовитыми! Они 
очень вкусные! - ответил Лёва и съел ещё 
парочку. 

Вечером мама приготовила всеми 
любимый борщ, но Лёве совсем не 
хотелось есть. 

- Мама, я пойду поиграю в своей 
комнате, а то у меня животик болит и я 
совсем не хочу кушать. 

- Хорошо малыш, мы сейчас доедим и 
придём тоже с тобой поиграем, - сказала 
мама. 
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Лёва пришёл в свою комнату, но 
играть ему уже не хотелось, а хотелось 
просто полежать в кровати. Живот 
болел все сильнее. 

Когда через несколько минут в 
комнату вошла мама, Лёва уже спал в 
своей кровати, а рядом с кроватью была 
большая лужа с красными ягодами. 

- Ой, мама, что это? - прибежала 
Лиза. - Нашего Лёвку вырвало? Бедняга! 
Я говорила ему не есть эти красные 
ягоды! 

- Какие ягоды? - взволновалась мама. 
- Ну ягоды, на дереве рядом с домом 

тёти Лены! 
- Ой-ой-ой! - воскликнула мама, 

схватила Лёву и побежала с ним в 
ванную. - Лиза, иди быстро позови папу, 
скажи, что наш Лёва отравился! И 
принеси с собой стакан. 

32 

Папа сразу прибежал и спросил, не 
нужно ли вызвать скорую помощь. 
Мама сказала, что не нужно, и дала 
Лёве стакан воды, потом ещё и ещё. 
Лёву вырвало, а мама опять стала поить 
его водой до тех пор, пока в Лёвином 
желудке совсем ничего не осталось. 

Мама взяла Лёву на руки, понесла его 
в детскую, уложила в кровать, накрыла 
одеялом, поцеловала и сказала: 

- Ну что за дурачок ты у нас. Зачем ты 
съел эти ягоды? 

- Они были такие красивые и 
вкусные, - тихо ответил Лёва. 

- Обещай мне, что больше никогда не 
будешь есть что-то незнакомое, когда 
нас с папой нет рядом. 

- Обещаю, - сказал Лёва. - Мне совсем 
не понравилось пить так много воды. 

  



Машина 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Лёва, Лёва! Ты не поверишь, что я 
сейчас услышала! 

- От кого? 
- Мама разговаривала с папой по 

телефону, и знаешь, что он ей сказал? 
- Что? 
- Что он купил новую машину и завтра 

её привезёт! 
- Ура!!! Новая машина!!! - и Лёва стал 

бегать кругами по комнате. 
Через несколько минут, когда у Лёвы 

уже закружилась голова, он сел на пол и 
спросил: 

- А какого цвета? 
- Надеюсь, розового! 
- Нет, наверное, она голубая! У нас 

всегда машины голубые. 

33 



- А может быть, зелёная, это же папин 
любимый цвет, - задумалась Лиза. 

- Или желтая! Он же её маме купил, 
а  она очень любит желтый цвет. 

- Точно! Желтая! Или даже 
золотистая, - мечтательно сказала Лиза. 

- А интересно сколько в ней места? 
Может быть, там есть третий ряд, и мы 
сможем возить в ней наших друзей! 

- А спереди телевизор, который 
показывает мультики! 

Да, да! - закричал Лёва и опять стал 
бегать по комнате. 

Когда через несколько часов приехал 
домой папа, Лиза и Лёва быстро 
побежали открывать ему дверь. 

- Привет, папа! - обняла папу Лиза. - 
А где машина? 
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- Ты на ней приехал? - выкрикнул 
Лёва, выглядывая за дверь. 

- Да, она в багажнике, - сказал папа. - 
Сейчас принесу! 

Папа пошёл к машине, а Лиза с 
Лёвой стояли в дверях, усиленно 
пытаясь представить, как новая машина 
может поместиться в багажнике старой. 

Через минуту папа вернулся с 
большой белой коробкой в руках: 

- Вот! Новая швейная машинка! 
Подарок для мамы. 

  



Братик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перед сном мама зашла в детскую 
комнату, чтобы пожелать всем спокойной 
ночи. 

- Мама, расскажи сказку! - крикнула Лиза 
и радостно подпрыгнула в своей кровати.  

- Хорошо, ложитесь оба под одеяло и 
закрывайте глазки, сейчас расскажу. 

Мама села в кресло между кроватями и 
начала тихо рассказывать. 

«Жила-была девочка Лиза, и она очень 
хотела, чтобы у неё появилась сестрёнка 
или братик. И вот однажды, мама с папой 
посадили Лизу на диван, сели с ней рядом и 
сказали: 

- Лиза, у нас для тебя сюрприз! Угадай, 
какой! 

- Мультик? 
- Нет. 
- Мотоцикл? 
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- Нет. Подумай, чего ты очень давно 
сильно хотела? 

- Бэбик! - обрадовалась Лиза. - Мы 
будем сейчас делать бэбика!? 

- Да, бэбик! Но мама с папой уже его 
сделали, он сейчас живёт у мамы в 
животике. 

- Прямо сейчас? В твоём животе, 
мама? - и Лиза побежала к полке с 
книгами, взяла старый бабушкин 
бинокль и начала смотреть через него в 
мамин живот. 

- Ты его так не увидишь, - засмеялась 
мама. - Нужно подождать до Нового 
года, и потом он сам родится, и ты 
сможешь посмотреть, девочка это или 
мальчик. 

Лиза очень ждала Нового года и была 
уверенна, что у неё будет сестричка. Но 
однажды она постучала в животик и 
попросила бэбика ей ответить. 
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- Бэбик, постучи один раз, если ты 
девочка! - и Лиза прижалась ухом к 
маминому животу. Бэбик молчал. 

Тогда Лиза сказала: 
- Бэбик, постучи два раза, если ты 

мальчик, - и опять прижалась щекой к 
маминому животу. 

Через несколько секунд Лиза 
подняла голову и расстерянно 
посмотрела на маму: 

- Мама, это мальчик! 
И очень скоро, сразу после Нового 

года, у мамы с папой родился сладки 
мальчик Лёва. И Лиза стала самой 
лучшей старшей сестрой на свете!» 

- А теперь спать, - тихо сказала мама, 
но Лиза и Лёва уже давно спали, 
потому что слышали эту сказку уже 
много раз. 
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