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Смотритель леса
Смотритель леса — важный лось,
Торчат рога упрямо врозь,
Его сопение и шаг,
Пожалуй, могут вызвать страх!

Но только с виду грозен лось,
Спокойно чтоб в лесу жилось.
Характер лося — доброта,
Он не обидит никогда!

Крепкий дом у черепахи
У нее крепка рубаха:
То ль одежда, то ли дом,
В панцирь влезла черепаха —
Спит, живет и ходит в нем.

С миром, с лаской
Колобком свернулся еж,
В боевую позу,
Лучше ты его не трожь,
Колют иглы кожу.
Ежик, ежик, покажись,
Что ты прячешь глазки?
Ежик, ежик, не колись:
Мы же с миром, с лаской!

Прятки в пруду
Рыбки, рыбоньки, ау!
Где вы прячетесь в пруду?
Вот наживка на крючок —
Очень вкусный червячок.
Я поймаю хоть одну!
Поплавок нырнул ко дну.
Дернул удочку — и что?
Водоросли! Граммов сто!

Голодная коза
Меж кустов блестят глаза —
Листья кушает коза.
Ветку чисто обгрызет,
А потом как запоет!
«Ме4ме4ме, еще кусток
Ощипаю за часок,
Вкусно как, листва сладка,
А взамен дам молока!»

Воробей�морж
Вниз с рябиновых ветвей
Слетел к луже воробей.
Огляделся — плюх! — и в воду,
Стал плескаться в непогоду.
Любит воробей купаться,
Заодно и закаляться.

Пузырьки
На болоте, возле пней —
Очень много пузырей.
Их пускает под водой...
Кто? Наверно, водяной!
С любопытством не справляясь,
Шлепая и спотыкаясь,
Заглянули за пенек —
Лягушонок на нос — скок!
Вот тебе и пузырек!

Пингвины
Там, где в море стынут льдины,
Развлекаются пингвины:
Состязания у них,
Соскользнули — и бултых!
Оттолкнулись, покатились —
Сразу в море очутились!

Волк
Хоть он родственник собаке,
Но зубастей и сильней.
Волк позлее многих в драке, —
Увидал — беги скорей!

Чехарда
Скачет лихо кенгуру —
Всех обгонит на скаку.
Я б сыграла с ней в игру
На лужайке — в чехарду!

Ладно, во сне
Как закричат все: «Акула, акула!»
Ладно, во сне, но лечу я со стула.
Дело тут в том: на уроке я спал,
Лбом двинул стол и со стула упал.
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