
 



 

С глухарём поговорю 

 

Стоит мне развеселиться, 

Стоит мне разговориться, 

Все вокруг, наоборот, 

Говорят: 

    - Закрой-ка рот! 

Говорят: 

     - Кричишь без дела! 

Говорят: 

     - Ох, надоела! 

В лес пойду я к Глухарю, 

С Глухарём  

Поговорю. 

 

Он откроет свой словарь 

Птичье-человечий, 

Бородой тряхнёт Глухарь, 

Скажет: 

     - Вот так встреча!  

 

С ним на ветку заберусь. 

От души наговорюсь! 

 

 

Пеночка-пересмешница 

Где туман клубится 

И трещит валежник, 

Там живёт птица, 

Птица-пересмешник. 

 

Стебелёк за стебелёк 

С паутинкой сплёлся. 

Выстилается лоток  

Из шерстинок лося - 

Так гнездо она вьёт 

И дроздом поёт: 

 

   - Трю-трю-трю, 

    Трю-трю-трю...- 

 

Я на пеночку смотрю. 

А она поёт уже: 

 

     - Ци-ци-дже, 

      Ци-ци-дже...- 

 

Будто бы она - синица! 

Что за птица-озорница! 



    

   - Мне гнездо не скучно вить. 

Всех могу пересмешить: 

Голосистого чижа, 

Забияку-черныша, 

И клеста, и дрозда. 

Да-да-да! 

Когда всех пересмею, 

Песенку свою спою! 

 

   - Ки-ки-тхи, 

     Ки-ки-тхи. - 

Ну-ка прячьтесь, пауки. 

А не то, допою - 

Всех на завтрак поклюю!  

 

 

Водяные ослики 

Водяные ослики 

Плавают по кругу, 

Водяные ослики 

Скачут друг за другом. 

 

В водном зоопарке, 

Совсем, как у людей, 

Маленькие ослики 

Катают всех детей. 

 

Плауны-комарики 

За жучком встают, 

И рачки маленькие 

Очереди ждут. 

 

Мошки все промокли, 

Место стерегут. 

  - Не шумите! 

Ослики всех вас увезут! 

 

Мушки с погремушками 

В задний ряд встали. 

Осликов комарики 

Быстро оседлали. 

 

Волны взлетают - 

Захватывает дух. 

Комарики вздыхают: 

 - Ух! Ух! Ух! 

 

 

 



 

Мотыли 

Над прудом гудят шмели 

И летают бабочки. 

А в пруду мотыли 

В иле спят на палочке. 

 

Над прудом дождь звенит - 

Громче! 

Громче! 

Тише... 

У пруда из земли 

Гриб-волшебник вышел. 

А в пруду мотыли 

Ничего не слышат! 

 

Гриб-волшебник в руки взял 

Мокрый лист осиновый 

И на нём заиграл 

Песню комариную! 

 

И летит она с земли - 

Выше! 

Выше! 

Выше 

А в пруду мотыли 

Ничего не слышат. 

 

Появитесь же скорей 

Комары из мотылей! 

 

Комары-звонцы 

Вьются над рябиною. 

И летит во все концы 

Песня комариная!  

 

 

Лось у магазина 

Посёлок Алхо у горы. 

Домишки у дороги. 

Смотри, спускается с горы 

Лосёнок длинноногий! 

По камешкам, по ручейкам, 

И сразу – в магазин! 

Все думают: 

    - Ну, как же так 

Без мамы он, один? 



Так рано в магазин пошёл, 

За хлебом в магазин... 

Лосёнок знает хорошо, 

Что здесь он не один. 

Лосёнок знает, что пора 

Алёшке выйти со двора, 

Что в это время Раю 

За хлебом посылают, 

И к магазину Айно 

Приходит утром ранним. 

Вот маленькая Тоська 

Уже бежит с авоськой 

И тёплый хлеб ломает... 

Пора! Пора! Пора! 

Лосёнок понимает: 

Сейчас начнётся завтрак 

И вкусная игра! 

 

Колюшкино гнёздышко 

У жёлтой кувшинки колюшка 

Строит себе гнёздышко. 

Плывёт к ней уклейка-рыбка: 

   - Наверное, это ошибка? 

Колюшка, ты же не птица, 

Чтобы в цветах гнездится?  

 


