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Утёнок
в речку угодил,
Кричит: - Попал
в беду!
Но неожиданно
поплыл.
У мамы
на виду.

На полу сидит
щенок,
Смотрит
в белый потолок.
Очень хочется
щенку
Походить
по потолку .
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По лужице можно
бежать,
В лужице можно
лежать,
Из лужицы можно
напиться.
Как здорово
Шла лисичка
через мостик,
Замочила
в речке хвостик.
Хочет лисонька
решить,
Где ей хвостик
просушить.
А пока она
решила,
Солнце хвостик
просушило.
2

свинкой родиться!

Дятел клювом
в ствол стучит,
Под корой
жучок молчит.
Притаился –
и привет!
Будто дома
его нет.

Пошел енотик
прогуляться,
Увидел лужу
на пути.
Пришлось обратно
возвращаться,
Не догадался
обойти.
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Крот в нору
на новоселье
Приглашает
в воскресенье.
Добро пожаловать
к кроту,
Кто обожает
темноту!
Осторожно ходит
цапля.
На носу сверкает
капля.
Хочет цапля
на носу
Навсегда иметь
красу.
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Хорь поймал
за хвостик мышку:
Как живёшь?спросил малышку.
Еле вымолвила
Кроха: –
Вот теперь,
пожалуй, плохо.

Почему хомяк
молчит?
Может,дремлет,
может,спит?
Нет, не дремлет
и не спит.
Просто рот
зерном набит.
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Выносят завтрак
на газон.
К столу пожаловал
бизон.
Зачем позвали
мы бизона?
Теперь остались
без газона.

Можно
погладить
Вам яка
по спинке.
Но только
сначала
На этой
картинке.
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Нехороший
крокодил
Сто лягушек
проглотил.
А теперь лежит,
как палка.
Никого ему
не жалко.

Медведю зимой
снились сладкие сны.
Зимы он не видел,
он спал до весны.
И если при нём
кто-то зиму ругает,
Медведь почему-то
Смущённо зевает.
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Шишка с ёлочки
упала
И зайчишку
Испугала От простой еловой
шишки
Удирать пришлось
зайчишке.

Вредный ослик
на виду
У стены стоит
упрямо
И бурчит:
Не обойду,
я всегла шагаю
прямо.
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Никто не видел
в небесах
Летящих страусов
в трусах.
Но и без них,
на то похоже,
Их не видали
в небе тоже.

О дикобразе дикобраз
Из клетки слышал
много раз.
И было грустно
дикобразу,
Что не видал себя
ни разу.
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У всех прохожих
на виду.
И потому павлин
не рад,
Что какаду
летает в сад,
Что на ветвях
в саду сидит.
Ещё, негодный,
норовит
Из чашечки
павлиньей пить.

Павлин - садов
прекрасных
птица.
Ему, павлину,
не годится
Дружить
с бродягой
какаду
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- Павлин
не сердится,
поёт?
И какаду
авно прощён,
Павлиньим
пеньем
восхищён!

- Ну, как тут можно
пережить
Такую страшную
беду?Кричит павлин
всю ночь в саду.
А может, всё
наоборот
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То знайте,
Верблюда
Любого к себе
Приглашайте.
Отбросьте
Сомненья,
Примите
Решенье.
На ваше
Не плюнет
Верблюд
Приятно,
Когда к вам
Приходит
Верблюд.
Верблюды
На многое
Часто
Плюют.
Но если у вас
Именины,
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Приглашенье.

Назначен лев
Царём зверей.
Ну что же,
Царь так царь.
Но, как известно,
у царей
Дворцы стояли
Встарь.
А во дворцах
Высокий трон,
Придворные
У трона,
И, что ещё
Всего важней,
На голове
Корона.
А лев, хоть
Он и царь зверей,

Разут и не одет,
Не верю я
В таких царей,
Таких
И в сказках нет.
Вот если б
Можно было льва
По-царски
Нарядить,
И если б можно
было льва
На троне усадить.
Тогда бы звери
Перед ним
Не только бы
Дрожали,
Но дружбою
Гордились с ним
И сильно уважали.
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В одном тропическом лесу жил молодой ленивец.
Целыми днями висел он на дереве вниз спиной и не
шевелился. А если ему приходилось двигаться,
делал это так медленно, что, казалось, муравей
быстрее обогнёт земной шар, чем ленивец
переползёт с ветки на ветку. Правда, не один он
такой был, такими были его родители, бабушки,
дедушки, дяди, тёти, сёстры и братья.
Словом, все ленивцы, обитающие в этом лесу.
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Но однажды решил молодой ленивец исправиться: Всё, - сказал он себе,- начинаю новую жизнь.
Придумаю план действий - и за работу. Первым
делом буду вставать рано, делать зарядку, бегать
вокруг леса, купаться в реке. Переплыву реку туда
и обратно. Нет, лучше десять раз туда и десять
обратно. Или даже сто раз туда и столько же
обратно. После купания у меня будет завтрак,
а после завтрака поход на южный полюс.
Посмотрю на пингвинов и вернусь. Потом, конечно,
обед, короткий отдых. Нет, отдыхать я не буду, и так
всю жизнь отдыхал. Лучше после обеда устрою
соревнования, побегу со страусом. Вот после
ужина немного отдохну, просто погуляю по лесу,
покатаюсь на лианах, потанцую с игуаной под пение
птиц.
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А когда наступит ночь, можно и поспать. Нет, спать
я не буду, жалко время на сон терять. Ночью тоже
что – нибудь придумать можно.
Так висел ленивец на дереве и планировал, как он
будет исправляться. Да только ничего у него из
этого не вышло. Просто мысли в его в голове от
лени текли так медленно, что как раз к тому
времени, как всё это запланировал, уже старым
стал, а старикам, как известно, покой и отдых нужен.
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Жил на острове Гренландия обыкновенный
овцебык. А так как был он обыкновенный, никто не
обращал на него внимания. Но однажды овцебык
сказал: - Я в Африку уезжаю, к жирафам, зебрам,
антилопам. Не желаю жить в холодной Гренландии,
соберу чемодан, куплю билет на пароход - и в путь.
Хватит мёрзнуть, хватит голодать. Буду бананы
есть, на солнышке греться. А вы оставайтесь, если
хотите.И как только он это сказал, сразу стал
необыкновенным овцебыком.
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А когда стал необыкновенным, все обратили на него
внимание. Потому что никто раньше не собирался в
Африку. - Передавай привет носорогам, - говорили
одни. - Пришли ананасов,- просили другие.
А третьи просто завидовали: - И везёт же
некоторым. В Африке будет жить. Ни метели тебе,
ни вьюг. Тепло и сытно, нам бы так. А овцебык
ходил гордый по острову и обещал выполнить все
просьбы, как только приедет в Африку.
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- Какой смельчак, какой решительный! – слышалось
отовсюду.
Узнал о необыкновенном овцебыке один капитан
дальнего плавания и решил помочь ему до Африки
добраться. Встретил его и говорит:
- Собирайся, я как раз в Африку отправляюсь.
Посмотрел овцебык на пасмурное небо

и промычал капитану. - Рано мне ещё в Африку
ехать, холодно, снежно. В такую погоду надо дома
сидеть, а не путешествовать по свету.
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- Ладно, подождём до лета. - Согласился капитан и
в рейс отправился. А когда наступило короткое
северное лето, он снова пришел к овцебыку
и сказал: - Собирайся, отвезу тебя в Африку.
Посмотрел овцебык на сверкающее солнце
и ответил: - Нет, сейчас не поеду, мне и здесь
хорошо. Вот наступят холода, тогда пожалуйста,
а пока не хочу. Зимой приезжай. - Ладно, зимой
приеду - Ещё раз согласился капитан и в рейс
отправился.
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А когда наступила холодная северная зима, капитан
опять посетил овцебыка. - Ну, теперь – то ты
поедешь в Африку? – спросил он. - Поеду, - ответил
овцебык, - обязательно поеду. Вот только снег
растает, лето наступит, сразу поеду, а сейчас не
могу. Уж слишком я ослаб за зиму. После приезжай.
Махнул капитан рукой и в рейс отправился. Да с тех
пор с овцебыком не встречался. А овцебык и по сей
день живёт в холодной Гренландии. И, как прежде, в
Африку собирается.
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Когда – то в нашем городе жила одна обезьянка.
Ходила она по улицам, и никто не обращал на неё
внимание: мало ли кто по улицам ходит. И до того
это было обидно обезьянке, что однажды она
собрала свой чемодан. Поднялась на палубу
парохода и уплыла в Африку. И как только она
уплыла в Африку, все сразу заметили отсутствие
обезьянки. Люди ходили по городу и спрашивали
друг друга: - Куда делась та обезьянка, которая
ходила по нашим улицам?
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Одни утверждали, что обезьянка уехала в Арктику,
обучать белых медведей ходить по - человечески.
Другие возражали им: Ни в какую Арктику обезьянка
не поехала, а, напротив,
поехала в Антарктиду
обучать пингвинов прыгать
по-обезьяньи.Третьи
решительно заявляли, что
обезьянка вообще никуда не
уезжала, а ходит, как и
прежде, по городу, только не днем, а ночью, и не по
улицам, а по крышам домов.
Так - как на крыше можно
петь, кричать и даже играть
на саксофоне.
И никому ни придёт
в голову встать
с кровати, взобраться на
крышу и попросить вести
себя тише. Даже в полицию звонить никто
не станет. Потому что ещё ни один кот не был
оштрафован за нарушение порядка.
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Ведь недаром коты всего мира любят устраивать
концерты именно на ночных крышах, утерждали эти
третьи. Были и такие, которые
заявляли, что это была совсем
не обезьянка, а обыкновенный
карлик, который просто
с детства боялся ходить
в парикмахерскую и оброс так,
что стал похожим на
маленькую обезьянку. А одна сердобольная
старушка дажепоместила
объявление в местную газету, в
котором написала так:
« ПРОПАЛА ОБЕЗЬЯНКА, ВОЗРАСТ – НЕИЗВЕСТЕН,ОСОБЫЕ
ПРИМЕТЫ: СИМПАТИЧНАЯ. БЫЛА ОДЕТА, КАК ВСЕ ЛЮДИ.
НАШЕДШЕМУ ПРОПАВШУЮ ОБЕЗЬЯНКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ –
СВЯЗАННЫЕ НОСКИ, ШАРФИК,
И ШАПОЧКА С БУБОНЧИКОМ. ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ
ОБРАЩАТЬСЯ
К БАБУШКЕ.»

Целыми днями старушка сидела в
своей маленькой комнатке и с
надеждой смотрела на улицу. Вдруг, как в старые
добрые времена, среди идущих по своим делам
жителей городка увидит ту самую симпатичную
обезьянку, одетую, как все люди.
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А обезьянка прыгала по веткам вместе со своими
собратьями, срывала бананы с высоких
африканских пальм и совсем
не знала, каким вниманием
пользуется в городе,
в котором раньше жила.И
хорошо это, а то бы ей ещё
обиднее стало.

Два павиана просыпались очень рано и сразу
приступали к завтраку. А так как они завтракали
рано, им приходилось завтракать второй, а то
и в третий раз, чтобы не проголодаться. Плотно
позавтракав, павианы не спеша пили воду из реки.
А пока они пили, приходило время обеда. Обедали
павианы долго, так долго, что обед переходил
в полдник, а полдник в ужин. Ужинали павианы,
обычно до тех пор, пока невозможно было понять,
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то ли это поздний ужин, то ли ранний завтрак.
Целыми днями они грызли, жевали, откусывали,
раскусывали, облизывали и обсасывали всё, что
можно было найти, поймать, оторвать, отломать
или выкопать. А когда на небе появлялись звёзды и
ночная мгла покрывала всю землю, павианы
садились рядышком и говорили друг другу: «Теперь
ничего съедобного нельзя найти, слишком темно.
Ну ничего, отдохнём немного, а завтра
встанем пораньше и опять есть начнём. Скорей бы
завтра. »
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