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СОВА
На высокой ели,
У совы смешной,
Часики звенели,
Целый день весной.

Птицы утром пели
Строго по часам.
Детки кашу ели,
С ложечек у мам.

Только кто забудет
Про режим в лесу,
Ночью страшно будет,
По лесу: «У - У!»

Два мышонка с лягушонком
Весело играли.
Два мышонка с лягушонком
По песку скакали. Лягушонок был зелёным,

А мышата серы.
Был зелёным и смышлёным,
И, конечно, смелым.

Прыгал в речку, не боялся
Он воды холодной.
Над мышатами смеялся:
«Я же земноводный…»

Двум мышатам запрещала,
Прыгать в речку мама.
Двум мышатам объясняла:
«Мы же мыши с вами!»

МЫШАТА
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3                                                                                    4ПОЧТА
На почте работало много друзей.
Хотели доставить всем письма быстрей.
Зайчонок с мышонком печать проверяли,
А голуби письма у них принимали.

В ведёрке пчелёнок носил телеграммы,
Где сын узнавала пчелёночка мама.
Посылки носили всегда муравьи,
Там были конфеты для всей их семьи.

Пугалу в поле стоять надоело.
Птичек пугать не хорошее дело:
«Жить одному так наскучило.
Стану весёлым я чучелом!»

ПУГАЛО
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ВРЕДНАЯ ДИЕТА
Поросёнок много ел,
Очень быстро растолстел.
Привели к нему врача,
Птицу хмурую сыча.

Раскричался сразу врач.
Поросёнок толстый в плач.
Громко, тонко завизжал,
Доктор в обморок упал.

РОЛИКИ
На роликах в цирке проехал медведь.
Увидел такое Андрюшкин сосед.
Сказал он Андрюшке: « Андрюшка смотри!
Нам надо двоим ещё роликов … Три!»
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-Да - прохрюкала свинья:
-Сын кричит совсем, как я!
Поросёнок мой здоров,
Зря послушалась коров.

Как же мне лечить врача?
Позову- ка я грача.
Сыч диету соблюдал.
Ел бы больше, не упал!
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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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БАРАБАН
Муравьишка на парад
Взял свой барабанчик.
Барабану лес был рад.
В ногу шёл кабанчик.

ЗАВОДНОЙ ХВОСТИК
Как - то раз на речке быстрой
Гусь стоял и хвостик чистил.
Гусь волшебный, не простой.
Сзади  хвостик заводной.

В воду быстренько спустился.
Хвостик сразу закрутился.
В реченьке пошла волна,
Натворила бед она…

Сом усатый плыл по речке –
Оказался глупый в печке!
С лодки выпал кот-рыбак,
Закричал кот: «Квак, квак, квак!»

Берега волна размыла,
Все дома перекосила!
Хвостик крутится вовсю,
Вот уж с папой говорю:

«Это кто вставать не хочет!
Просыпайся мой сыночек!»
Это был совсем не сон,
Зазвонил мой телефон!
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ТОЛСТЯК
Удивительно! Но так!
В жаркой Африке толстяк!
Он сидит днём долго в речке.
На земле жара, как в печке.

Не боится бегемот,
Тот, что в Африке живёт:
Крокодилов и слонов,
Ни мышей и даже львов!

Забияк всех бегемот
С ног сбивает и ревёт:
« Марш ко мне в огромный рот,
Мой наполните живот.

Буду сытым я тогда,
Поспешите же сюда!»
Убегают  забияки,
Не вступают больше в драки.

«В толстом этом животе –
Страшно будет в темноте!»

У большого бегемота -
Очень добрая работа.
Там, где есть такой толстяк,
Не бывает больше драк.

Доктора пришли к птенцам,
Ворон и сорока.
Записали имена
И прививок сроки.

ДОКТОРА
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http://s-bagrow.narod.ru
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