


Вот лежит в воде давно
Всё зеленое бревно;
Любит Африканский Нил
Наш зубастый...

У соседки, что напротив,

Поселился крокодил.

Нет, конечно, я не против,

Но когда он проглотил

Во дворе с моей верёвки

Блузки, юбку и штаны,

Стало мне слегка неловко,

А соседке - хоть бы хны.

Восторгается Тимошей,

Знай, одно себе твердит:

- У Тимошеньки хороший,

Просто зверский аппетит...

Крокодил за две недели

Слопал всё, что удалось.

Мне соседку (в самом деле)

От него спасать пришлось.



Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост — ее краса.
Этот зверь лесной — …

Вы не видели в лесу

Ярко-рыжую лису?

Эта рыжая плутовка

След свой прячет очень ловко,

То по веточкам пройдёт,

То обратно повернёт.

Не распутать этот след –

Ни конца, ни края нет.

Только если очень тихо

Будем мы гулять в лесу,

То, быть может, повезёт нам

Встретить хитрую лису.



Выгнул спинку он 
дугой,
Замяукал. Кто 
такой?
Потянулся сладко —
Вот и вся загадка.

Любит кот на солнце 
греться,
Сидя на оконце.
Заряжается за лето,
Впитывая солнце.
Станет жаркой батареей,
Солнышком нагретый,
И меня всю зиму греет
До другого лета.



Зверь 
лохматый, 
косолапый,
Он сосет в 
берлоге лапу.

Спит медведь в своей берлоге,
Не будите по тревоге,
Коль проснется рано он,
Будет очень, очень зол.
Ведь зимой привык он спать,
Лапу теплую сосать,
Лишь когда придет весна,
Мишке будет не до сна.



Есть немало рогачей 
В зоопарке и в лесу.
У всех рога на 

голове, У одного 
лишь на носу…

Ух, какая недотрога

Личность 

злого носорога!

Вот попробуй

Только тронь-ка

Ты за рог его легонько –

По саванне много миль

Тучей будет виться пыль

Из-под чьих-то быстрых

Ног…А за ними –

Носорог!



Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.
Как-то еж бежал под елкой,
Видит вдруг: кругом иголки.

Как-то еж бежал под елкой,

Видит вдруг: кругом иголки.

Еж воскликнул: ой-ой-ой!

И бегом к себе домой.

Стал у зеркала считать:

Раз-два-три-четыре-пять,

Десять-двадцать-тридцать… 
двести!

Все иголочки на месте!




