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ЛЕСОВИЧОК
Про мохнатых, полосатых,
Насекомых и пернатых,
Про лягушек и про рыб,
Про орешек и про гриб,
Я детишкам расскажу
И конечно рассмешу.

          ЧИСТЮЛЯ
Крошка, маленький енот,
Моет лапки и живот.
Моет ушки и еду,
Каждый день в своём пруду.

Удивляется народ:
«Вот чистюля наш енот!
Сам он может постирать,
Посушить, пополоскать.»
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ЛЕВ
Голова у льва красива.
Модная причёска.
Но ломаются об гриву,
Зубчики расчёски!

КАКАДУ
К попугаю какаду
Я с орешками приду.
Разгрызёт их попугай,
Закричит: «Ещё мне дай!»
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ЛЬВЁНОК
Есть у льва своя семья,
Львёночек и львица.
Удивляюсь львёнку я,
Льва он не боится.
Молочко кокосов пьёт
С камышовой трубки.
А мартышкам не даёт:
«Пусть почистят зубки.»

КРОКОДИЛ
Горько плакал крокодил.
Ручейками слёзы лил:
«Тортик маленький совсем-
Не наемся, если съем!»
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ЛЕСНЫЕ ПОВАРА
В лесу зелёном две лягушки,
У речки прямо на опушке,
Еду готовили в печи:
Медведю с мёдом калачи.
Ежам и белочкам салат
Из очень маленьких опят.
Пекли из теста пирожочки.
Носили тёплыми в горшочках.

Кормили сладким всех зверят:
Зайчат, ежат и медвежат.
Вдвоём по ягоды ходили.
Компот из ягодок варили.
Трудились летом повара.
Ватрушек, пончиков с утра
Ждала лесная детвора.
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Кормили сладким всех зверят:
Зайчат, ежат и медвежат.
Вдвоём по ягоды ходили,
Компот из ягодок варили.

Трудились летом повара.
Ватрушек, пончиков с утра
Ждала лесная детвора.
Встречала их, крича: «Ура!»

ЛЕСНЫЕ ПОВАРА
В лесу зелёном две лягушки,
У речки прямо на опушке.
Еду готовили в печи,
Медведю с мёдом калачи.

Ежам и белочкам салат,
Из очень маленьких опят.
Пекли из теста пирожочки,
Носили тёплыми в горшочках.

МАЛЫШКА  КЕНГУРУ
На розовой лошадке
На зорьке, поутру.
Играло солнце в прятки
С малышкой кенгуру.

То лучиком покажет,
Где спят ещё жуки.
То тропочкою ляжет,
По краешку реки.

За лучиком малышка
Спешила, как могла.
Она устала быстро
И в сумку спать легла.
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КРОССОВКИ
Косолапый медве жонок
Приме рял кроссовки,
Чтобы бегать, как зайчонок,
Обгонять всех ловко.

Помещаться не хотели
Медвежонка лапы,
В эти заячьи размеры -
От зайчонка папы.

БЕЛОЧКА
С красивой белочкой лесной
Воробушек дружил.
Открытки белочке домой,
С орешками носил.
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ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Глубоко в солёном море,
В синей-синей глубине,
На подводном царском троне,
В ярком  солнечном огне...
Чешуёй сидит сверкая,
Фея - рыбка золотая.

На морских коньках в упряжке,
На карете расписной,
Под водою и по пляжу,
Ездит осенью, весной.
Всем детишкам помогает,
Их желанья исполняет.

У РЕКИ
Два медведя у реки
Червячков купали.
У медведей червячки
Глубоко ныряли.
Оборвали им крючки,
Рыбки наловили.
Вот какие червячки
С мишками дружили.



8

13 14ЖУЧОК И БОРОВИЧОК
Песни весело жучок
Распевал под ёлкой.
Про грибок-боровичок,
Что растёт вверх долго.

Всё жужжал, жужжал, жужжал.
Сел он на пенёчек.
И с него чуть не упал –
Стал большим грибочек.
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