
Эта книжка – про зверей.
Открывай её скорей!
Про лесных и земноводных,
И про птиц, и про животных!
А за книжкиным листом
Ты узнаешь, где чей дом!



КОРОВА

Целый день мычит корова – 
Не совсем она здорова.
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Дам я свежей травки ей – 
Выздоравливай скорей!
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ОВЕЧКА

Глазки – кротки. Шерсть – колечком.
Скачет резвая овечка!
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Бьет копытцем шаткий мостик – 
Так торопится к нам в гости!
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ПОРОСЁНОК

Звонко так визжит спросонок
Розовенький поросёнок!
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Пятачок сует в корыто – 
Только кушать не накрыто!



КОНИ

По полянам ходят кони.
Их пастух на речку гонит – 
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И бегут они гурьбой!
Им пора на водопой!
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СИНИЦА

Белый снег летит – искрится.
За окном сидит синица.



11

Я ей хлебца покрошу – 
Крошки скушать попрошу!



КОТЁНОК

У меня живёт котёнок – 
Он совсем еще ребёнок!
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13

Молоко из блюдца пьёт,
Занавески в кухне рвёт!
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ПЁС

Во дворе живёт наш пёс – 
Лает он всегда всерьёз!



15

Только добрым людям рад!
Жаль – не любит виноград…
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ЧАЙКА

Над рекой кричала чайка:
– Выручай>ка! Выручай>ка!
С голубого небосвода
Уронила рыбку в воду!



РЫБКА

Рыбка в озере живёт.
Червяка к себе зовёт:
«Ну, плыви сюда, хороший!»
Вмиг я удочку заброшу!
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ПЕТУХ

Во дворе костёр потух…
Потушил его петух.
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19

Враз землёю закидал,
Червяка пока искал.



ЛОСЬ

Нам однажды довелось
Видеть, как гуляет лось.
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Шёл в лесу он по траве – 
Нёс рога на голове.
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ЗАЙЧИК

Зайчик серый прыг да скок!
Из кусточка – на пенёк!
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Говорят, что он несмелый.
Летом – сер, зимою – белый!
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МЕДВЕДЬ

Любит кто в лесу реветь?
Ну конечно же, медведь!
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Уноси скорее ноги!
А зимой он спит в берлоге.
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ВОЛК

Кто зубами щёлк да щёлк?
Это страшный серый волк!
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Целый день по лесу рыщет – 
Зайца беленького ищет.
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ЛИСА

А ещё живёт в лесах
Раскрасавица лиса!
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И секрет красы сей прост:
Рыжий и пушистый хвост!



30

УЛИТКА

Открывай скорей калитку!
Видишь – к нам ползёт улитка!



На спине свой домик тащит,
Радостно глаза таращит.

31



Кто живёт в лесу и в доме?
Кто – в кустах, кто – на соломе,
Кто – на ветках, кто – в норе,
Кто – в дощатой конуре.
Спят в своих кроватках дети…
Хватит места всем на свете!
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