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ДОКТОР ЗАЯ
Как красива, аккуратна,
Удивительно приятна,
В яркой шапочке с крестом,
Доктор с чудо-порошком.

Лечит птичек и зверюшек,
Паучков, жучков, лягушек.
Предлагает им микстуру,
Чтобы сбить температуру.
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Говорит, всем улыбаясь:
«Здравствуйте! Я - доктор Зая.
Покажите язычок.
Повернитесь на бочок.

Да, у вас температура!
Вам нужна моя микстура.»
Насыпает порошок
В кружку с чаем на глоток.
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И не плачут лягушата,
Не дрожат усы жучков,
Даже робкие мышата -
Не скрывают язычков.
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Лишь один енот боится.
Плачет, прячется и злится:
«Не хочу её микстуру!
Сам собью температуру!»
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Но проходит лишь два дня,
Собрались к нему друзья:
Ёж, хомяк и медвежёнок,
Маленький, смешной зайчонок.
Друг - енот уж не встаёт,
Угощений не берёт.
Носик весь огнём горит,
Язычок не говорит.
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Тут приходит доктор Зая,
Порошка даёт и чая.
Все друзья сидят и ждут,
Стыдно стало другу тут.

Выпивает он микстуру,
Бровки обе страшно хмуря.
Очень жалобно кряхтит
И чихает, и пыхтит.
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Тут приходит аппетит...
Ох, он страшен! Ох, сердит!
На живот бурчит, ворчит,
Есть быстрей ему велит.

У енота нос потеет
И блестит, и холодеет.
Шевелится язычок,
В животе поёт сверчок.
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Слышит это доктор Зая,
Говорит всем улыбаясь:
«Молодцы! Теперь за стол,
А то, сделаю укол!

Лапки мойте и усы.
Мишке дам я колбасы:
Ежику, зайчонку -
Яблочко, морковку.

А хомяк, что за щеками,
Пусть доест и будет с вами.
Носит он с собой запас,
Потому и толще вас.
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Ну, а ты же брат - енот,
Пей малиновый компот.
Через час покушай,
Свой животик слушай.

Запоёт животик твой,
Кушать можешь завтрак свой.
Забурчит живот - обед.
Ешь побольше, как твой дед.



11

Замолчит живот под вечер,
Значит кушать больше нечем.
Отдыхать лёг аппетит,
Пусть в своей корзинке спит.
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Вы покушали ребятки?
Вот теперь быстрей в кроватки.
Для детишек тихий час,
Чтобы сон искрился в вас.

Чтобы были вы здоровы.
Чтобы бегать вместе снова.
Чтобы доктор - тётя Зая,
К вам ходила, не вздыхая.

Так растите, как грибы
Из одной грибницы!
Дружно, в играх и любви
На родной землице!
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