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Крошка сын
     к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое
      ХОРОШО
и что такое
    ПЛОХО? –
У меня
        секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
   ОТВЕТ
помещаю
  в книжке.



— Если ветер
         крыши рвёт,
если
    град загрохал, —
каждый знает –
  это вот
ДЛЯ ПРОГУЛОК
  ПЛОХО.
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Дождь покапал
         и прошёл,
солнце
 в целом свете.
ЭТО –
       ОЧЕНЬ ХОРОШО
И БОЛЬШИМ
      И ДЕТЯМ.
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Если
     сын
 чернее ночи,
грязь лежит
     на рожице, —
ясно,
    ЭТО
        ПЛОХО ОЧЕНЬ
ДЛЯ РЕБЯЧЬЕЙ КОЖИЦЫ.



Если
    мальчик
    любит мыло
и зубной порошок,
ЭТОТ МАЛЬЧИК
   ОЧЕНЬ МИЛЫЙ,
ПОСТУПАЕТ ХОРОШО.
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Если бьёт
 дрянной драчун
слабого мальчишку,
Я ТАКОГО
    НЕ ХОЧУ
ДАЖЕ
       ВСТАВИТЬ В КНИЖКУ.
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Этот вот кричит:
  – Не трожь
тех,
    кто меньше ростом! –
ЭТОТ МАЛЬЧИК
  ТАК ХОРОШ,
ЗАГЛЯДЕНЬЕ ПРОСТО!



Если ты
 порвал подряд
книжицу
 и мячик,
октябрята говорят:
ПЛОХОВАТЫЙ МАЛЬЧИК.
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Если мальчик
       любит труд,
тычет
     в книжку
       пальчик,
про такого
    пишут тут:
ОН
   ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК.
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От вороны
    карапуз
убежал, заохав.

МАЛЬЧИК ЭТОТ
  ПРОСТО ТРУС.
ЭТО
    ОЧЕНЬ ПЛОХО.
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Этот,
     хоть и сам с вершок,
спорит
        с грозной птицей.

ХРАБРЫЙ МАЛЬЧИК,
          ХОРОШО,
В ЖИЗНИ
  ПРИГОДИТСЯ.
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Этот
     в грязь полез
     и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
    говорят:
ОН ПЛОХОЙ,
       НЕРЯХА.


