
Родители, живите трезво! 
 

Лежит в канаве человек, 

Сквозь облака смотря на небо. 

Он вспоминает прожитый свой век, 

И думает: «Эх, в детство мне бы!» 

Хотя зачем, не вижу смыла, 

Ведь детство мне не изменить. 

Опять смотреть на эти лица, 

Которые не дали жить. 

Я вспоминаю мою маму, 

Папу, брата и сестру. 

Я помню в Новый Год я встану 

И стих на стульчике прочту. 

О как же радостно всем было, 

Танцуют, весело поют. 

И в голове только сейчас проплыло, 

Оказывается, они там пьют. 

А мне всего четыре года. 

Не мог я им тогда сказать, 

Что буду алкоголиком, 

Что буду я в канавах спать. 

Родители мои?... Вы что? 

Они не пили очень много, 

Они по праздникам чуть-чуть, 

В таком вопросе у них строго. 

А я не смог таким остаться.  

Увы не мог я удержаться. 

Мой папа выпьет два бокала, 

А мне 4 не хватало. 

Но я их сын и видно мне, 

Держать ответ за них судьбе. 

 

 



Я пью ужасно и не скрою, 

Что скоро жизнь свою закрою. 

Никто не говорил, что надо, 

Жить трезво, здорово, богато. 

Хотя родители рассказывали что-то, 

Что вот мол пил ну… там наверно кто-то. 

И что-то с ним случилось… 

Но ты сынок не бойся, 

Мы пьём «культурно», 

Ты не беспокойся. 

Ведь много тех, кто пьют на День Рожденье, 

По пятницам, да и по воскресеньям. 

И что ты хочешь – эти люди знамениты, 

Они живут прекрасно, они же не забыты. 

Кем быть, как жить, решать не нам 

И выбор сделай ты уж сам! 

Ты взрослый, ты же не дитя? 

И жизнь твоя она лишь для тебя. 

Ты главное стремись и развивайся, 

Трудись, люби не зазнавайся. 

А выпивать ну в принципе все люди 

Понемногу пьют, и это их не губит. 

Сейчас смешно мне. 

Валяюсь я в канаве, 

Родителям не по себе, 

А кто просил вас говорить 

Такими сладкими словами. 

И получается, кто виноват? 

 

 



Вы скажете я сам? 

Ведь сделал выбор я, 

А для чего тогда семья? 

Кто мне подскажет как не вы, 

Что трезвость — это не мечты. 

Что это норма нашей жизни, 

Что будешь жить счастливо ты, 

Без алкоголя так же, как и мы. 

Но вы же пили!!! 

И про мою вы жизнь забыли. 

А думали, что, как и вы 

Смогу «культурно» пить. Увы! 

Не смог, теперь я знаю, что своих детей 

Воспитывать я буду посмелей. 

Не буду пить и выпивать, 

Не буду трезвость я скрывать. 

А дам им выбор настоящий: 

«Ты хочешь трезвым быть, 

Иль пить наркотик не щадящий?» 

При этом всё им объясню, весь вред, 

А главное скажу о том, 

Что лишь один бокал 

Лишает жизни тебя с малых лет. 

Конечно я родителей прощаю, 

Что не смогли в меня впитать 

Ту правильную жизнь, ведь я же 

понимаю, 

Что их родители не дали им 

понять 

Что трезвость — это не порок 

Что трезвость — это не урок 

Что трезвость – это жизнь 

красивая. 

Что трезвость – это жизнь 

счастливая! 



Скажите люди вы со мной согласны? 

Не видеть слёз детей – ведь это же прекрасно!!! 

Не важен возраст у ребёнка, 

Хоть год ему хоть 50, 

Хоть двадцать, хоть сто лет, 

Он ваш малыш и за него 

Лишь вам всегда держать ответ. 

До ползунков его вы полюбили, 

В животике у вас он устремлялся жить, 

Но в праздники чуть - чуть 

Шампанским в его сгубили. 

И он теперь в канаве вот лежит. 

Родители, у вас есть дети 

И вы не можете уверенно сказать: 

«Они не попадут в такие сети!» 

Ведь многие из вас привыкли выпивать. 

Прошу вас Папы, Мамы будьте трезвы! 

Не выпивайте, не курите, 

А просто на просто живите. 

Целуйте деток обнимайте! 

Почаще ласку вспоминайте! 

Мы сможем жить без алкоголя 

Шампанского, вина и прочего настоя. 

Тем самым вы покажете пример 

И скажете ребёнку: 

«Ты сможешь жить счастливо, я ж сумел!!!» 
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