
Детский гороскоп на 2018 
 

Советы родителям. 
  Гороскоп про детей. 

Один шутливый в стихах, а другой в прозе. 

  

Наступил новый 2018 год, и мы хотим предложить нашим читателям 
гороскоп, который  расскажет о том, кто ваши дети. Конечно, 
полностью придерживаться этих наставлений не стоит, но обратить 
внимание лишним не будет. Тем более, что мы объединили два 
гороскопа. Один шутливый в стихах, а другой в прозе. В любом случае 
внимание, мягкость и забота, вот что рекомендуют проявлять по 
отношению к своему ребенку эти гороскопы на 2018 и последующие 
годы. 

  

  

У тебя, малютка ОВЕН, 

Не всегда характер ровен 

 — Ты бываешь озорным, 

Чуть упрямым и смешным. 



Нас, Овечка, не бодай, 

Умной, доброй вырастай! 

Овна видно за версту, 

Овен любит красоту. 

Не обидит кошку, 

Не подставит никогда 

Малышу подножку. 

  

Родителям Овна необходимо воспитывать самостоятельность в 
маленьком ребенке. Его нужно научить принимать ответственные 
решения, а также стать открытым и уверенным в себе. 

Ребенок Овен 1 декады (21.03-30.03). У этих детей-Овнов 
происходит становление характера, значит, родители должны 
способствовать его внутреннему развитию. Если у ребенка есть 
творческие способности, то необходимо не подавлять их, а воплощать 
в жизнь. Следует больше общаться, завязывать дружбу в детском саду 
и быть искренним с окружающими людьми. 
    Ребенок Овен 2 декады (31.03-10.04). Маленькие-Овны не должны 
остаться без пристального внимания родителей. Во многих откроются 
актерские таланты, а кто-то станет не по годам серьезен и энергичен. 
Правда, настроение ребенка может стремительно меняться. Гороскоп 
рекомендует родителям быть терпеливее и сдержаннее по отношению 
к беспокойному чаду. Тогда, он порадует их своими знаниями и 
умениями. 

 Ребенок Овен 3 периода (11.04-20.04). Эти дети-Овны не будут 
сидеть на месте. Им захочется бегать, прыгать и принимать участие во 
всем, что их окружает. Гороскоп на 2018 год не советует папам и 
мамам проявлять излишнюю строгость. Наоборот, постарайтесь 
направить неуемную энергию ребенка в нужное русло. Его можно 
записать в спортивную секцию, танцы или кружок самодеятельности. 
Главное, что вы точно будете знать, где ваш ребенок и, чем он 
занимается. 



  

Как приятно у Тельца 

Выражение лица, 

Ласковый и добрый взгляд, 

Как у маленьких телят! 

Наш теленочек красивый, 

Вырастай и будь счастливым! 

В дружбе нет Тельцам цены, 

Эгоизма лишены, 

Ненавидят спешку 

И в «упряжке» до конца 

Повезут тележку. 

  

Стоит присмотреться к маленьким-Тельцам внимательнее. Они 
взрослеют так быстро, что их не узнать. Серьезные, рассудительные и 
ясно выражают свои мысли. Родителям нужно уважать мнение своего 
ребенка и восхищаться его достижениями. 

 Ребенок Телец 1 декады (21.04-30.04). В семье растет маленький-
Телец командир! В год Собаки он проявит невероятное свободолюбие, 



поэтому с улыбкой отнеситесь к его самостоятельности. Детский 
гороскоп рекомендует ребенку давать важные задания, ведь им так 
хочется быть «на коне». Только не пытайтесь контролировать каждое 
действие малыша, чтобы не сбить его с толку. 

 Ребенок Телец 2 декады (1.05-10.05). Симпатичным и милым станет 
ваш малыш-Телец в 2018 году. Он будет очаровывать всех вокруг 
своей непосредственностью и обаянием. Кстати, ребенок будет 
постоянно просить новые игрушки, но идти на поводу всех его 
желаний не стоит. Родителям не придется упрашивать его покушать, 
ведь он сам станет сметать обед и ужин со скоростью света. 
Старайтесь не баловать, а воспитывать в ребенке меру. 

Ребенок Телец 3 периода (11.05-20.05). Детский гороскоп на 2018 
год предсказывает, что ребенок-Телец завяжет дружбу с детьми, 
которые старше него. Ему захочется проявлять лидерские качества, 
независимость и даже упрямство. Ребенку захочется освоить 
компьютер, а также изучить новые программы в сетях мировой 
паутины. 

  

  

БЛИЗНЕЦЫ-ребенок 

— это Добрый знак весны и лета! 



Теплым, светлым вырастай, 

Словно солнышко, сияй! 

Непоседы, хитрецы 

Зодиаки-Близнецы, 

Скучную работу 

До конца не доведут 

 — Пропадет охота. 

Ребенок-Близнец будет чрезмерно любознательным и 
непоседливым. Ему захочется читать, узнавать все новое и болтать без 
умолка. Родители должны поддерживать разговор с ребенком и найти 
ответы на все его вопросы.  
      Ребенок Близнецы 1 декады (21.05-30.05). Малыши-Близнецы 
будут нетерпеливыми, поэтому захотят, чтобы все их желания 
исполнялись мгновенно. В противном случае, ребенок будет кричать, 
возмущаться и стучать ногами. Гороскоп на 2018 год советует 
родителям не жалеть, а лучше вызвать у малыша сострадание в свой 
адрес. Пусть он тоже научится переживать за близких людей. 
  Ребенок Близнецы 2 декады (31.05-10.06). Ребенок-Близнец станет в 
новом году энергичным и чувствительным. Его нужно отвлечь каким-
нибудь интересным занятием, сводить на карусели, аквапарк, а также 
организовать активные игры. Чаще гуляйте с маленьким-Близнецом в 
детском парке, тогда вечером он хорошо покушает, угомонится и 
быстро заснет. 

Ребенок Близнецы 3 периода (11.06-21.06). Малыши-Близнецы 
будут чувствовать себя главными в семье и среди сверстников. Они – 
настоящие короли положения, как предсказывает детский гороскоп на 
2018 год. Родителям не стоит злиться на ребенка, а лучше объяснить 
ему, как должен вести себя король. Игра по правилам понравится 
вашему малышу, который мигом приведет в порядок свой королевский 
замок 



  

  

Дорогой ребенок РАК! 

Вырастай, не зная драк! 

Бодрым будь всегда, везде, 

Как Рачок в речной воде! 

Рак живет своим умом, 

Не отложит на потом 

Трудную задачу. 

Быть в почете — для него 

Очень много значит. 

  

Гороскоп на 2018 год обещает, что ребенок-Рак будет покладистым 
и дружелюбным. Иногда родители будут шокированы слишком 
серьезным видом своего маленького «миротворца». Чтобы вернуть его 
в детство, нужно чаще с ним играть и веселиться. 

Ребенок Рак 1 декады (22.06-1.07). Маленький-Рак чем-то похож на 
гениального ученого, или на талантливого художника. Так и есть, ведь 
в этом году в ребенке откроются потрясающие таланты к музыке, 
рисованию и наукам. Он начнет сочинять стихи и принимать участие в 
творческих конкурсах. Родители будут гордиться успехами своего чада. 
Детский гороскоп рекомендует обустроить для Рака свою детскую 
комнату по его вкусу. 

Ребенок Рак 2 декады (2.07-11.07). Ребенок-Рак будет всеми силами 
отстаивать свою свободу. Ему захочется построить шалаш прямо в 



квартире, убежать на соседнюю улицу и даже слетать в космос на 
самодельной ракете. Родителям не стоит посмеиваться над своим 
чадом. Лучше вместе пофантазируйте, поиграйте и перевоплотитесь 
на время в его любимого героя Гарри Потера. 

Ребенок Рак 3 периода (12.07-23.07). Детский гороскоп на 2018 год 
не советует родителям загружать ребенка-Рака неинтересными 
заданиями. Он станет таким любопытным, что захочет познать и 
мысленно облететь весь мир. Четко и честно давайте ответы на все 
вопросы, которые задает ребенок-Рак. Из чего состоит стиральная 
машина? Обстоятельно отвечайте. 

  

  

Сильным будь, дружок, с пеленок! 

Ты по гороскопу — Львенок! 

ЛЕВ на солнышко похож 

— Так же ярок и хорош! 

Лев всегда подаркам рад, 

Обожает шоколад, 

Разные вещицы. 

Похвалите льва раз пять, 

Он не загордится. 



  

Гороскоп на 2018 год предсказывает, что дети-Львы будут 
невероятно смешными и забавными в год Собаки. Их легко 
развеселить, удивить и рассмешить до икоты. Поэтому, заранее 
приготовьте про запас несколько шуток и прибауток для своих деток.  

Ребенок Лев 1 декады (24.07-2.08). Маленькие-Львята будут с 
интересом тянуться ко всему, впитывая в себя не только хорошее, но и 
негативное. Родителям нужно оградить детей от всего плохого, а 
также научиться отказывать ребенку в его прихотях. Больше 
общайтесь с ребенком-Львом, говорите по душам и не таите друг от 
друга секретов. Приводите примеры из личной жизни, чтобы слегка 
образумить свое чадо. Вашему ребенку полезны путешествия, 
забавные приключения и новые впечатления. 

Ребенок Лев 2 декады (3.08-13.08). В этом году в ребенке-Льве 
проснутся потрясающие таланты. Он будет интересоваться науками, 
химией, физикой и даже высшей математикой. Хотя, интерес может, 
как вспыхнуть, так и быстро угаснуть. Детский гороскоп советует не 
заставлять ребенка-Льва что-то делать «из-под палки». Пусть он сам 
поймет, что ему нужно, а от чего стоит избавиться. 

Ребенок Лев 3 периода (14.08-23.08). Ребенок-Лев в год Собаки 
может быть слишком стеснительным и скромным. Родителям нужно 
действовать осторожно, чтобы малыш сам стал знакомиться и 
общаться со сверстниками. У ребенка-Льва бурная фантазия, поэтому 
для скуки времени не будет, как предсказывает детский гороскоп на 
2018 год. Ему нравится бегать, играть с друзьями во дворе и 
перевоплощаться в героев мультфильмов. 

  



  

Девы славятся по праву 

Ласковым и добрым нравом. 

Всех милей, нежнее, краше 

И счастливей ДЕВА наша! 

Дева ценится за ум, 

Но она не любит шум 

И не терпит гнева. 

Добродушна и нежна 

Маленькая дева. 

  

Фантазия у детей-Дев будет в год Собаки бурная. Гороскоп на 2018 
года не советует родителям часто ругать свое чадо за выдумки и 
сочинительство. Лучше вместе с ребенком придумайте забавный 
рассказ. 

Ребенок Дева 1 декады (24.08-2.09). Маленькие-Девы будут 
излишне упрямыми и своенравными в год Собаки. Им захочется все 
делать так, как они задумали. Главное, не злитесь и не кричите на 
ребенка, а станьте хитрее, чтобы привлечь его во время обеда к игре 
«Съедаю все сам». На ночь расскажите ребенку-Деве сказку 
собственного сочинения. Детский гороскоп на 2018 год рекомендует не 
баловать своего маленького «нехочуху» и вредину. 

Ребенок Дева 2 декады (3.09-13.09). Не мешает научить ребенка-
Деву правилам поведения за столом и в обществе. Он быстро все 
усвоит и удивит вас своими изысканными манерами. Родителям тоже 
стоит знать меру, иначе маленькая-Дева слишком войдет в роль и 
начнет раскланиваться перед всеми, кого встретит на 
улице.         Ребенок Дева 3 периода (14.09-23.09). Детский гороскоп 
на 2018 год советует родителям развивать в ребенке-Деве дух 
соревнования. Главное, чтобы все было серьезно и без поддавков. 
Иначе, чадо быстро поймет, что вы его пытаетесь обхитрить. В этом 
году не стоит обращаться с ребенком, как с малышкой. Наоборот, 
общайтесь с ним, как с взрослым и поймете, как интересно он 
рассуждает и глубоко мыслит. 



  

  

Наша деточка ВЕСЫ 

Удивительной красы! 

Как весы, всегда будь точен, 

Справедлив и честен очень! 

(Как Весы, ты будь точна, 

Справедлива и честна!) 

Я завидую Весам 

— Не надеются на мам, 

Выглядят опрятно. 

Если нравишься себе, 

Самому приятно! 

Гороскоп на 2018 год советует уделять непоседливому ребенку 
максимум внимания. Он будет интересоваться всем, что его окружает, 
поэтому родителям нужно хорошо подготовиться к его вопросам на 
любые темы. 

Ребенок Весы 1 декады (24.09-3.10). Ребенок-Весы будет настоящим 
почемучкой. Он станет любознательным и активным в умственном 



плане. Детский гороскоп на 2018 год советует найти ответы на все его 
вопросы, а не игнорировать его неподдельное любопытство. Его 
энергии будет хватать на всех, поэтому нужно следить за тем, куда он 
постоянно стремится и убегает. Будьте начеку, чтобы удержать своего 
непоседу и оградить от неприятностей. 

Ребенок Весы 2 декады (4.10-13.10). Маленькие-Весы будут 
хулиганить и вести себя, как настоящие сорванцы. Родителям нужно 
набраться мудрости, чтобы остепенить своего ребенка. Суровым 
наказанием для него будет то, что с ним обращаются, как с малышом. 
Ведь, он чувствует себя взрослым и самостоятельным. Если вы 
придумаете для ребенка интересное занятие или вовлечете в игру, то 
он обязательно угомонится. 

Ребенок Весы 3 периода (14.10-23.10). Детский гороскоп на 2018 
года рекомендует родителям найти для своего ребенка-Весов активные 
и развивающие игры. Можно сходить с ним в парк развлечений, 
зоопарк или купить музыкальные инструменты. Баловать ребенка не 
нужно, но прислушиваться к его желаниям необходимо. У вас растет 
добрый и отзывчивый человечек, который изображает из себя не 
только симпатичных животных, но и благородных рыцарей. 

  

  

СКОРПИОН ты, но не страшный 

 — Милый, славный и домашний. 

Вырастай, наш Скорпиоша, 

Добрым, умным и хорошим! 



Честный, добрый Скорпион 

Ненавидит злых персон. 

С первого свиданья, 

Если что-то в вас не так, 

Скажет: «До свиданья!» 

  

Гороскоп на 2018 год советует родителям ребенка-Скорпиона стать 
терпеливее. Ваш малыш растет не по годам, но иногда не прочь 
пошалить и перевернуть все вокруг вверх дном. Вспомните, что вы в 
детстве были такими же, поэтому успокойтесь и не ругайте ребенка. 

Ребенок Скорпион 1 декады (24.10-2.11). Ребенок-Скорпион похож 
на егозу, которая не сидит на одном месте, а постоянно куда-то 
несется, сломя голову. Придя с работы, родителям не удастся 
отдохнуть. Ребенок будет вовлекать вас в свои игры, изображая 
забавных животных, или перевоплощаясь в ковер-самолет. У него 
масса идей, бурная фантазия и столько энергии, что хватит на всех 
домочадцев. 

Ребенок Скорпион 2 декады (3.11-12.11). Родителям ребенка-
Скорпиона, детский гороскоп рекомендует запастись терпением, и 
внимательно относится ко всему, что делает и, чем интересуется их 
чадо. Сегодня он хочет быть ветеринаром, а уже завтра собирается 
лететь в космос. Поощряйте его время от времени, а не ограничивайте 
в бурных фантазиях. Если он захочет завести домашнее животное, то 
купите ему хомячка или аквариум с рыбками.  

Ребенок Скорпион 3 периода (13.11-22.11). Ребенок-Скорпион будет 
настолько смышленым, что родители поистине удивятся его 
способностям. Он будет лезть во все дела, которыми занимаются 
взрослые. Кстати, не удивляйтесь, если обнаружите в его руках ваш 
калькулятор или энциклопедию семейной жизни. Гороскоп на 2018 год 
советует записать ребенка-Скорпиона в кружок по интересам, или в 
математическую и английскую школу. 



  

  

Ты — наш маленький СТРЕЛЕЦ, 

Молодец и удалец! 

Ты расти счастливым, детка, 

Попадай в «десятку» метко! 

Детский гороскоп на 2018 год советует родителям ребенка-
Стрельца быть сдержаннее и терпеливее. Если малыш стремится к 
независимости, то не ограничивайте его в свободе действий. Просто 
ему хочется все знать, а иногда вести себя, как взрослый и разумный 
человек. 

Ребенок Стрелец 1 декады (23.11-1.12). Родители ребенка-Стрельца 
в этом году столько услышат от него слова «почему», что голова 
пойдет кругом. Малыш будет непоседливым и любопытным, что вполне 
нормальное явление. Он подружится со всеми ребятами со двора, а 
также пригласит их в гости, когда мама с папой будут на работе. Если 
хотите его слегка утихомирить, то детский гороскоп рекомендует 
купить ребенку-Стрельцу познавательные игры, а также чаще 
устраивайте семейные праздники. 

Ребенок Стрелец 2 декады (2.12-12.12). Вашему маленькому-
Стрельцу не захочется даже пару часов находиться в одиночестве. 
Поэтому родителям стоит чаще брать его с собой не только в гости, но 
и на работу. Главное, объясните ему, как правильно вести себя на 
людях. Малыш-Стрелец будет давать советы не только своим 
сверстникам, но и всем членам семьи. Кстати, у него есть чему 
поучиться даже взрослым. 



Ребенок Стрелец 3 периода (13.12-21.12). Беспокойными и 
хулиганистыми будут дети-Стрельцы в год Желтой Собаки. Они станут 
похожи на ураган, который появляется внезапно и все сметает на лету. 
Детский гороскоп на 2018 год советует родителям записать малыша в 
спортивную секцию, скалолазание, футбол или теннис, где он найдет 
достойное применение своей неуемной энергии. Главное, без паники, 
товарищи родители! 

 
  

  

Ты — родная наша крошка, 

Наш любимый КОЗЕРОЖКА! 

Не бодайся никогда, 

Добрым, мягким будь всегда! 

Добродушный Козерог 

Не проспит второй урок 

И не будет злиться, 

Если стрелки на часах 

Подведѐт сестрица. 

  

Детский гороскоп на 2018 год советует родителям ребенка-Козерога 
быть более чуткими и внимательными. Чем чаще вы будете хвалить 
его, тем понятливее и усидчивее он будет. Критика и замечания по 
поводу его поведения, вряд ли пойдут ему на пользу.  



Ребенок Козерог 1 декады (22.12-31.12). Ребенок-Козерог в этом 
году будет излишне капризным и энергичным. Конечно же, 
любопытство никуда не спрячешь, ведь он еще маленький. Пусть 
развивается, узнает мир и задает вопросы на разные темы. Детский 
гороскоп рекомендует родители быть всегда на чеку, чтобы дать 
своему чаду конкретные и развернутые ответы. Ему же интересно, как 
устроен телевизор, машина и кондиционер? Начните приучать 
ребенка-Козерога к чистоте и порядку. 

Ребенок Козерог 2 декады (1.01-10.01). Ребенок-Козерог в этом году 
продемонстрирует окружающим свой характер во всей красе. Он будет 
активным, любознательным и пронырливым малышом. Хотя, возможны 
резкие перемены в настроении. Вот он скачет по квартире, изображая 
лошадку, а через час уже смирно сидит за столом и рисует красками. 
Меньше наказывайте ребенка-Козерога, ведь он будет слишком 
обидчивым. 

Ребенок Козерог 3 периода (11.01-20.01). Детский гороскоп на 2018 
год советует мамам и папам не слишком ограничивать своего ребенка-
Козерога в свободе. Ему хочется не только все узнать, но и самому 
разобраться в сложных вопросах. Чаще ходите с малышом на прогулку, 
даже если на улице прохладно или жарко. Рассказывайте ребенку-
Козерогу о том, куда можно пойти в городе, на какие 
достопримечательности посмотреть и, где можно полакомиться 
мороженым. Общайтесь с ним, как с взрослым, а не с маленькой 
лялечкой. 

  

  



Дорогой наш ВОДОЛЕЙ! 

Слезки ты пореже лей! 

Будь прекрасным, как дождинка, 

Как прозрачная росинка! 

Аккуратный Водолей 

Руки моет до локтей 

Двадцать раз в неделю. 

Ни рогаток, ни ужей 

Нет в его портфеле. 

  

Гороскоп на 2018 год рекомендует родителям чаще хвалить и 
одобрять поступки своего ребенка-Водолея. Даже, если он ничего 
сверх естественного не совершил, все равно скажите ему 
«молодчина», а так же купите ему подарок. Он проявит невероятные 
способности, поэтому родители будут гордиться своим чадом.  

Ребенок Водолей 1 декады (21.01-30.01). Маленький-Водолей 
обожает развивающие интеллект игры. Ему всего год, а он прекрасно 
складывает кубики, разбирается в цветах и даже умеет читать по 
слогам свое имя. Родители буду поражены талантам маленького-
Водолея, который с интересом и важным видом смотрит 
познавательные передачи по телеканалу «Путешествуем по миру». 

Ребенок Водолей 2 декады (31.01-9.02). Ребенок-Водолей полон 
фантазий и энергии, поэтому родителям предстоит быть всегда «на 
посту», когда их чадо что-нибудь придумает или куда-нибудь побежит. 
Вот он летчик-космонавт, а через пару минут уже волшебник, 
исполняющий все ваши желания. Детский гороскоп на 2018 год 
советует родителям рассказать ребенку-Водолею о профессиях 
учителя, медика и библиотекаря. Ведь, они требуют не только знаний, 
но и уравновешенности в характере. 

Ребенок Водолей 3 периода (10.02-19.02). Детский гороскоп на 2018 
год предсказывает родителям, что их ребенок-Водолей станет 
стремиться к независимости. Он сам научится обуваться, застегивать 
пуговицы и даже заправлять свою постель. Кстати, не убирайте он 
него далеко компьютер – все равно доберется. И не стоит удивляться, 
если ваш маленький-Водолей легко и быстро разблокирует телефон. 



  

  

Милая, родная РЫБКА, 

Радуй нас всегда улыбкой! 

Будь счастливой и умелой 

И плыви по жизни смело! 

Рыбам нравится вода, 

Уплывут в воде всегда 

От любых препятствий. 

Недостатки у себя 

Выискать стремятся. 

  

Гороскоп на 2018 год предсказывает, что ребенок-Рыба будет полон 
фантазий и начнет сочинять невероятные истории. Если родителям не 
могут в год Собаки постоянно заниматься своим чадом, то можно 
воспользоваться услугами няни. 

Ребенок Рыбы 1 декады (20.02-28.02) Маленькие-Рыбы будут 
настолько непоседливыми, что родители окажутся в раздумье – чем их 
занять? Детский гороскоп советует записать ребенка в спортивные 



секции – теннис, волейбол и даже скалолазание. На этом поприще 
ваше чадо точно добьется успехов! Ребенок-Рыба будет заводить 
друзей так же стремительно, как и бегать по двору. Кстати, он станет 
гостеприимным и общительным, а так же будет с радостью помогать 
сверстникам. 

Ребенок Рыбы 2 декады (1.03-10.03) Родителям маленькой-Рыбки 
предстоит постоянно наблюдать, чем она занимается и куда постоянно 
спешит. Чтобы ребенок «не уплыл» от вас, нужно его чем-то занять 
или дать ответственное задание. К примеру, подмести пол, или помыть 
тарелку после обеда. Только не оставляйте ребенка в одиночестве, и 
со стороны контролируйте его действия. 

Ребенок Рыбы 3 периода (11.03-20.03) В вашей семье растет 
настоящий гений, как предсказывает детский гороскоп на 2018 год. 
Ребенок-Рыба удивит родителей своими способностями, а также 
умением разбираться в компьютере, бытовой технике и других 
сложных приборах. Вы даже всерьез задумаетесь о будущей 
профессии своего ребенка, ведь он проявляет таланты даже там, где с 
трудом подчас справляются взрослые люди 

 


