Стихи и загадки о разных животных

Зубрята решали задачи,
Зубрята зубрили задания,
Ведь зубрами стать - это значит:
Иметь глубочайшие знания.

Черепаха
Вот
Из панциря
Рубаха.
Под рубахой Черепаха.
Из-под века
Смотрит глаз ЧЕЛОВЕКА
Видит в вас!

Ишак говорил: «Дорогие друзья!
Ириски и ирисы спутать нельзя.
Ириски жуют безо всякой причины,
А ирисы - с пользой. В них есть витамины».
Эй, поскорей- ка меня догоняй!
Ай, но за хвостик меня не поймай!
ой, лучше спрячусь за шкаф у стены.
Игры с котами для мышек вредны.

АЗБУКА
Антилопе к именинам
Подарили апельсины,
Абрикосы, ананасы
И ещё бочонок кваса.

Кенгуру купила крупы
И кочан капусты крупной.
Только жалко, что кочан
Не полез в её карман.
А теперь она на рынок
Не идёт без двух корзинок.

Бобры бригадой бойко
Бревно несли на стройку,
Чтоб выросла плотина
На речке у быстрины.

На лугу под лопухом
У лягушки летний дом.
А в болоте лягушачьем
У неё большая дача.

Ворона варила варенье из вишен
И запах чудесный повсюду был слышен.
Весь день воробьи-поварята без лени
Вороне клевать помогали варенье.
Громадная горилла
Гиббону говорила:
«По гороскопу мне давно
Стать человеком суждено».

Макака в манишке,
В мундире мартышка
Отправились на маскарад.
Но даже под маской
Тотчас по гримаскам
Узнал обезьян стар и млад.

В дождь дракон совсем промок.
Он дышать огнём не мог.
Не на шутку простудился В динозавра превратился.

Непременно нужно норке,
Чтоб такси подали к норке.
Ясно - в норковом манто
не пойдет пешком никто.

Еле-еле два енота
Тёрли пемзой бегемота.
Но едва отмыли спину,
Как нырнул чистюля в тину.

Осень озеро нарочно
Застеклила этой ночью.
Будет окуню с семьей
В нём не холодно зимой.

«Жалко Ёлку: -думал ёжик,
Не побегать ей без ножек».
Удивлялась ёлка: «Ёж,
Без корней ты как живёшь?

Пингвин, поплавав в море,
Сидел на пляже снежном
И думал: «Как прекрасно
На южном побережье!»

Жук давно желал жениться,
Без жены жить не годится.
Взял бы жужелицу в дом,
И жужжали бы вдвоём.

Росомаха, встретив рысь,
Прорычала: «Постыдись!
Почему ты без хвоста?
Разве это красота?
Рысь сказала: «На природе
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Гном на праздники испёк
Удивительный пирог.
Объеденье - без изъяна.
Необъятный - врать не стану.
Сто гостей его не съели —
Без обмана, в самом деле.
Объяснить? Все очень просто:>
Муравьями были гости.

Быть с хвостом теперь не в моде».
Стать скрипачом собрался слон,
Но слышит смех со всех сторон:
«Возьми не скрипку - контрабас,
Тебе он будет в самый раз».
Раз в троллейбусе тюлень
К тётке ехал в будний день.
В толчее и толкотне
он мечтал о тишине.
Если трудный путь и длинный,
Лучший транспорт - это льдина.
Утят учила утка-мать
Улиток на лугу искать.
Улитки на лугу без шуток
Учились прятаться от уток.

Крысы быстро рыли ход,
Чтоб не знал об этом кот,
Чтобы мыши из буфета
Сыр таскали и конфеты.
Раз в апрельский ясный день
Старый пень бодал олень.
«И не лень?» - спросила рысь.
А олень ей: «Отвяжись! .
Вам, безрогим, не понять Нужно мне рога чесать».

Филин расфрантился,
Во фрак принарядился.
Филину охота
Красивым быть на фото.

Эльфы и эхо в прятки играли:
Пряталось эхо, а эльфы искали.
Эх, ну и трудно найти его было!
Разве что эльфам такое под силу.

Хоть куда у хрюшек хор!
В нем Хавронья -дирижёр.
А в хорошую погоду
Хрюшки водят хороводы.

Юла поёт: «Не устаю
Юлить я и крутиться.
Пока танцую - я стою,
И не хочу свалиться.

Целый день царёва дочка
Водит цаплю на цепочке.
Цапля цапнула девицу:
«Не хочу с тобой водиться.
Я тебе не пёс цепной,
На цепи ходить с тобой».

Ящерица неспроста
Появилась без хвоста,
Днём на ярмарке гуляла,
Хвост на яблоки сменяла.

Четыре черепахи читали два часа.
Четыре черепахи сказали: «Чудеса!
Часами мы читали прилежно вчетвером,
Но что к чему, ей богу, ничуть мы не поймем».
Да, если ты надумал часочек почитать,
То книгу вверх ногами не следует держать».

Овца
На дворе живёт овца
Пресмешная,
Я за нею из окна
Наблюдаю.
Ходит-бродит по двору
Спозаранку,
А тулуп-то у неёНаизнанку!
Аркадий Мельников

Шесть мышат шагают в школу,
Шаловливых и весёлых.
На уроках шесть мышат
Шелестят, шумят, шуршат,
Тише, кот сюда спешит.
Шмыг - и в школе ни души.

Подскажи слово
Слово спряталось куда-то
Слово спряталось и ждет...

Щука щучила щурят:
«Не глотайте все подряд!
Щепки, щетки, хлам железный
Щукам вовсе не полезны».

Я осла узнаю сам
По его большим ...
(ушам)
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И не спит она под лавкой,
А глядит она в окошко
И мяукает... кто?..
(кошка)

- Расскажи, охотник, толком,
Как же справился ты с волком?
- Я поймал его.
- А как?
- Забежал он в тот овраг,
Где растет трава-дурман,
Скок! - и прямо в мой ...
(капкан)

Верно, верно! Угадали,
Будто где ее видали!
А теперь давайте с вами
В лес поедем за грибами.
Посмотрите-ка, ребята,
Тут - лисички, там - опята.
Ну, а это, на полянке,
Ядовитые ...
(поганки) С.Михалков

Слон шагает по дороге.
Вот так хобот!
Вот так ноги!
Под слоном прогнулся мост.
У слона огромный ...
(рост)
Собаки, не троньте верблюда,
Для вас это кончится худо:
Он ловко дерется с врагами
Своими большими ...
(ногами)
А.Шибаев

Загадки- обманки
Владимир Борисов
Быстрее всех от страха
Несётся .... (черепаха-заяц)
Зимой в берлоге
Видит сон
Лохматый,
Косолапый...(слон-медведь)

Кто живет у нас в сарае?
Я их всех отлично знаю...

По горной круче проходил
Обросший шерстью ...(крокодил- козёл)

Эта, прыгая по кручам,
Блеет голосом скрипучим.
Хоть она и молодая,
А уже совсем седая.
(коза)

В тёплой лужице своей
Громко квакал...(соловей,муравей- лягушонок)
С пальмы вниз,
На пальму снова
Ловко прыгает...(корова-обезьяна)

А от этой небо скрыто Все глядит она в корыто
Или, хвост задрав крючком,
Роет землю пятачком.
(свинья)

Над лесной поляной
Ночью
Долго слышался
Кошмар:
Ухал, ахал,
Выл по-волчьи
И пугал зверей ...(комар-сова)

Здесь семейство:
Мать и дочки.
Все как снежные комочки.
Мне их трудно различать,
Дочки - вылитая мать.
Вместе грызть морковку станут Друг от друга не отстанут.
(кролики)

К цветку приставишь ухо,
А в нём жужжит, поёт
Старательная...(муха-пчела)
И собирает мёд.
Марк Шварц

Поиграем-угадаем
Что вы знаете, ребятки,
Про мои стихи-загадки?
Где отгадка, там конец.
Кто подскажет - молодец!

В чаще голову задрав,
Воет с голоду...(жираф-волк)

Не зовут собаку Шавкой,

Клубком свернулся - ну-ка тронь!
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Со всех сторон колючий...(конь-ёжик)

Идет с бархана на бархан
Пустыни труженник ...

Длиннее шеи не найдёшь.
Сорвёт любую ветку ...(ёж-жираф)

Высокий, длинноногий,
Летать ему не лень На крыше из соломы
Устроился ...

Под луною песню петь
Сел на веточку...(медведь-соловей)
-Кто в малине знает толк?
- Косолапый, бурый ...(волк-медведь)

Шагает,
Голову задрав,
Двугорбый
Молодой ...

На заборе поутру
кукарекал...(кенгуру-петух)

Шею вытянула птица Ну шипеть, щипаться, злиться!
В речку кинулась с разгона "Га-га-га" - кричит ...

Как в автобусный салон
К маме в сумку прыгнул...(слон-кенгуру)
Ест осоку в речке Нил
Неуклюжий...(крокодил-бегемот)

В теплых морях обитает игрун,
Может легко оседлать он бурун.
В доброй улыбке раскроется рот Вас плавниками приветствует ...

Над лесом
Солнца луч потух,
Крадётся
Царь зверей...(петух-лев)

Пушной зверек приучен к стирке:
Все трет в воде, порой до дырки!
Днем - спит, когда найдет нору,
А ночью бродит ...

Все преграды одолев,
Бьёт копытом верный...(лев-конь)
Сено хоботом берёт
Толстокожий ...(бегемот-слон)

От рыжей лисицы
В кустарник удрав
В листву завернулся
Колючий ...

Простой вопрос для малышей:
"Кого боится кот?" ...(мышей-собак)

Такой длинной шеи
Не видывал люд:
Всех выше на свете
Пятнистый ...

Дочерей и сыновей
Учит хрюкать...(соловей-свинья)
Хвост веером, на голове корона.
Нет птицы краше, чем ...(ворона-павлин)

Ну и птица - шар из перьев!
Зло бормочет "Клу-клу-клу!"
Я смотрю из-за деревьев,
Для нее ищу метлу.
Говорить придется строго Проучу я ...

По сосне, как в барабан,
Застучал в лесу...(кабан- дятел)
Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, рыжая ...(лисица-белка)

Чик-чирик! Чик-чирик! Кто поднял веселый крик?
Эту птицу не пугай!
Расшумелся ...

Кто стучит как в барабан?
На сосне сидит ...(баран-дятел)
ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО
Скорей на берег выбегай!
Плывет зубастый ...
Хотя он шерсть свою утратил
Доволен круторогий ...

Траву и солому
Жует постоянно,
А после
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Птица ходит по болоту
Без оглядки на погоду.
Не пройдет знакомство гладко,
Коль пришла к лягушкам ...

Дает молоко ...
Если заржала,
Если лягнула,
Значит везти вас
Не хочет ...

Она под панцирем живет,
На жизнь свою не злится!
Когда куда-нибудь ползет,
То не спешит ...

Зверь на носу
Свой носит рог Ему не подставляйте бок:
Когда сердит, когда он зол,
Все на пути снесет ...

Когда летит - всегда гудит,
А он летит на луг.
Там, где пахучие цветы,
Собрал нектар ...

- Дур-рак! - кричат из клетки.
От страха не робей.
Диковинная птица
Зовется ...

Даешь по косточке в обед _
Не отнимешь плошки:
Грозно лают и рычат
Озорные ...

Влез в чистую воду И драться клешнями!
Его под корягой
Поймаю руками.
Ни капли не страшно:
Попробуйте сами
И полную сетку набьете ...

Пасть разинул бегемот,
Просит: "Бросьте бутерброд!"
А пока он ждал, проворно
Залетела в пасть ...
Бегемот в испуге сел Он не понял: что же съел?

На это стоит
Поглядеть:
Бревно
Взял хоботом ...

Воз сена за десятерых,
Вез бык, вздыхая тяжко "Ых!"
Добрался к новому стогу
И снова выдохнул ...

Не матрац, а зверь в полоску.
Hе запрячь его в повозку.
Даже если воспитают, С ним с опаской выступают.
Ну а в жизни злые роли
Сам играет хищный ...

И лань, и лось - с рогами:
Ты с ними не дерись!
Не праздник с пирогами, Когда грозя рогами
Бежит по тундре ...
Эта птица не летает,
Но проворно убегает,
Оседлаете верхом Сразу станет скакуном.
Не для каждого разминка
Удержаться на ...

На речке и в болоте
Всегда его найдешь:
С блестящей гладкой кожей
В кольцо свернулся ...
Лишь только
Свет дневной потух,
Заухал в темноте
...
Как? Неизвестно до сих пор:
Секрет и есть секрет,
Зверь этот, словно светофор.
Свой изменяет цвет.
В зеленый, желтый... Напугай И покраснеет ...

Птицу, тезку Юркину,
Маленькую, юркую,
Вихрем носят два крыла:
Суетлива жизнь ...
Космат, рогат, живет в горах,
В любой мороз неведом страх,
И там, где путь для всех закрыт
Поклажу вам доставит ...
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Вместо носа пятачок.
Вместо хвостика крючок.
Голос мой визглив и тонок.
Я веселый...
(поросенок)

Кто в густом лесу мелькает,
Рыжей шубкой полыхает?
Знает он в цыплятах толк!
Этот зверь зовется... (Волк - Лиса.)
Кто не дружит с ярким светом,
Под землей зимой и летом?
Носом он изрыл весь склон.
Это просто серый... (Слон - Крот.)

Уж очень вид у них чудной:
У папы - локоны волной,
А мама ходит стриженой.
За что она обижена?
Недаром часто злится
На всех мамаша ...
(львица)

Кто в лесу дрожит под елкой,
Чтоб не встретиться с двухстволкой?
Скачет полем, осмелев.
Этот зверь зовется... (Лев - Заяц.)

Что за чудо? Вот так чудо:
Сверху блюдо, снизу блюдо.
Ходит чудо по дороге Голова торчит да ноги.
(черепаха)

Этот зверь зимою спит,
Неуклюжий он на вид.
Любит ягоды и мед.
А зовется... (Бегемот - Медведь.)
Кто кем становится
Жил-был маленький ЩЕНОК.
Он подрос, однако,
И теперь он не щенок Взрослая ... (собака).
ЖЕРЕБЁНОК - с каждым днём
Подрастал и стал ...(конём).
Бык, могучий великан,
В детстве был... (телёнком).
Толстый увалень БАРАНтолстеньким ...(ягнёнком).
Этот важный КОТ пушок Маленьким... (котёнком).
А отважный ПЕТУШОК Кро-о-хотным ...(цыплёнком).
А из маленьких гусят
Вырастают... утки Специально для ребят,
Тех, кто любим шутки.
А. Шибаев

Идет спокойно, не спеша,
Пусть видят все, как хороша,
Удобна и прочна рубаха,
В которой ходит...
(черепаха)

Загадки
Лежит под пнем,
Крутит хвостом,
А то и в луже
Ничуть не тужит.
(свинья)

Он высокий, он огромный,
Он похож на кран подъемный
Только это кран живой
С настоящей головой.
Тот из вас, ребята, прав,
Кто ответит нам...
(жираф)

Кто же это ходит
В каменной рубахе?
В каменной рубахе
Ходят ...(черепахи)
Имя - хоть ты голоси Кто-то дал, а ты носи!
Зверь-то вовсе безобидный,
А зовут его... (Ехидна!)
Ничего себе малышка!
У нее не шея - вышка!
Ты дружок, конечно, прав Каланчу зовут... (Жираф!)

Не положишь в кошелек
Этот странный пятачок.
У него четыре ножки,
Хвостик - розовый крючок!
(поросенок)

Не олень он и не бык,
В жарких Странах жить привык.
На носу имеет рог,
Значит, это... (Носорог!)
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Тим Собакин

Загадки о животных
Я устраиваюсь ловко,
У меня с собой кладовка,
И надежна и верна
Кладовая для зерна.
Где кладовка?
За щекой Вот я хитренький какой!
(хомяк)

Улитка
Хочет в сад
попасть Улитка,
да мешает ей
калитка.
Я открыть
калитку рад:
пусть ползёт
Улитка в сад!

Хобот длинный, пасть с клыками,
Ноги кажутся столбами,
Как гора огромен он.
Догадались? Это... (Слон!)
В одежде богатой, а сам слеповатый,
Живет без оконца, не видывал солнца.
(крот)

Целый час
держал калитку по-то-рап-ли-вал Улитку.
Тим Собакин

Опасней всех в реке она
Хитра, прожорлива, сильна,
Притом - такая злюка,
Конечно, это...
(Щука)

Белые комочки
Возле жёлтой кадки
Прыгают ягнятки Белые комочки,
Глазки - уголёчки.
На ногах копытца,
Чтоб не простудиться!
Г.Новицкая

Белка
Белка шишку шелушит
И спешит, спешит, спешит...
Вертит шишку так и сяк,
Обнажая зубки.
На тропинку и в овраг
сыплются скорлупки.
Рыжим столбиком огня
Хвост горит у белки.
-Ах, опять не хватит дня
Поиграть в горелки!...
Т.Белозёров

БЕГЕМОТ
Писк и лай,
шум и гам,
воют мишки по углам;
шум и гам,
писк и лай,
перепуган попугай,
опечалены мартышки,
разбежались крысы, мышки
Почему?
Не пойму...
Рассердился и ревет
бегемот.
(1914) Моравская

Коза и стрекоза
Под кустом,
закрыв глаза,
спит Двурогая Коза.
Вот Коза,
открыв глаза,
видит:
В небе - Стрекоза.

СУСЛИК
Пред рассветом, очень рано,
вышел суслик на поляну.
Встал на холмике крутом
серым тоненьким столбом,
и стоял он долго там,
лапки вытянув по швам.
Думал: скоро ли рассвет,
будет дождик или нет?

Огорчается Коза,
что она не Стрекоза!
Тоже хочется
Двурогой
покружиться
над дорогой.

На рассвете с кузовками
вышел Васька за грибами.
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Видит, столбичек стоит,
очень маленький на вид.
Васька думает: «Постой,
захвачу его с собой,
пригодится, может быть...
Можно чушку смастерить...»
Суслик Ваську увидал —
вздрогнул, пискнул и пропал.
(1912) Моравская

У него косматый вид.
Рыбу ест, в берлоге спит.
Грозно может он реветь.
Белый северный …
Ночью средь снегов летает В тундре всё мышей пугает.
Вертит головой она
Желтоглазая …

ГНОМ И БЕЛКА
Маленький гном —
Старый житель лесной Сел на грибок
Под зеленой сосной,
Сел и глядит —
Удивляется!
Кто это сверху
Бросается?..
Шишки летят,
А сквозь ветки блестит
Черный глазок,—
Это белка шалит!
«Полно, шалунья,
Достанется!..
Так уж за мной
Не останется...
Влезу на елку,
Сейчас накажу,
Острый репейник
На хвост посажу».
Белка смеется:
«Умаешься!
Разве за мной
Угоняешься?..»
{1911) Г.Галина

***
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром
Заливать кошкин дом,
А лошадка - с фонарем,
А собачка - с помелом,
Серый заюшка - с листом.
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь погас!
***
Раным-рано поутру
Пастушок: "Ту-ру-ру-ру!"
А коровки в лад ему
Затянули: "Му-му-му!"
Ты, Буренушка, ступай,
В чисто поле погуляй,
А вернешься вечерком,
Нас напоишь молочком.
***
Таня встретила бычка.
Это рыжий Борька.
Борька вместо молочка
Съел полыни горькой.
Закричала Таня: "Кинь!
Выплюнь горькую полынь!"
Не послушался бычок.
Лег тихонько на бочок
И замычал упрямо:
"Муyyy, а где же мама?"

ЗАГАДКИ ПРО ОБИТАТЕЛЕЙ СЕВЕРА
Он на Севере живёт,
Рожки раз меняет в год.
Санки возит целый день.
Это - северный …
Что за птица не летает,
Гордо среди льдов гуляет?
Не страшится он ангин,
Потому что он …

"Мама в роще, далеко,
Звать ее не надо.
Нам буренка молоко
Принесет из стада.
Видишь, я же не реву,
Хоть давно не ела.

Кто живёт в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ёрш,
Не боится стужи …
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Будто я какой цветок.

Хочешь, я тебе нарву
В поле кашки белой? "
Отвечает Борька: "Муyyy!"
Кашки хочется ему.

***
Старый заяц сено косит,
А лиса сгребает,
Муха сено к возу носит,
А комар кидает.
Довезли до сеновала.
С воза муха закричала:
"На чердак я не пойду,
Я оттуда упаду,
Ноженьку сломаю,
Буду я хромая".

***
Спит корова, Спит бычок,
Лег в кроватку на бочок.
Сонный мишка лег в кровать Только слон не хочет спать.
Головой кивает слон,
Он слонихе шлет поклон.
***
Потерялась наша Таня,
Где искать ее мы станем?
- Котик, черные чулочки,
Ты не видел нашей дочки?
- Мяу, не видал я Тани,
Я мышей ловил в чулане.

ЧЕРЕПАШКА
Даже ночью черепашка
Не расстанется с рубашкой,
Как за каменной стеной
Спит в рубашке костяной.
Не портным рубашка сшита Служит домом и защитой.

- Хрюшка, розовое брюшко,
Ты не знаешь, где Танюшка?
- Хрю, спала я возле бани,
Не видала вашей Тани...
Утка, беленькая шея,
Где она, скажи скорее?
- Кря, не видела я Тани,
Я вела утят с купанья.

ЭХО
Поселилось в доме эхо
Под чердачным потолком:
То зальется звонким смехом,
То грохочет, словно гром.
Эхо делает, что хочет,
Жутким голосом поет...
Нет покоя даже ночью Запугало весь народ.
Мы прогнать его решили
И полезли на чердак.
Оказалось, эхом были
Два прожорливых кота.
Не щадя чужих ушей,
Шла охота на мышей,
И коты, наевшись скоро,
Дружно запевали хором.

Слушай, курица-пеструшка,
Где же все-таки Танюшка?
- Ко-о, копалась я в бурьяне,
Там не видно было Тани.
- Козлик, остренькие рожки,
Ты не видел нашей крошки?
- Мэ-э, я прыгал по поляне,
Не заметил вашей Тани.
- Тузик, рыженькое ушко
Ты не знаешь, где Танюшка?
- Гав, сейчас доем я кашу
И найду Танюшку вашу.

А ЧТО ВНУТРИ?
Вот сугроб. -А что внутри?
-Если хочешь, посмотри! Посмотрел зайчишка,
А в сугробе - мишка!

Мчится Тузик по дорожке,
Вот следы...Вот босоножки...
Ну, а вот и наша Таня
В ярко-синем сарафане.

Не хватило б зайке ног,
Если б ветер Не помог.
Зайка – прыг на край метели.
И они в овраг влетели.
Г.Новицкая

***
На меня ползет козявка,
Будто я какая травка.
И садится мотылек,
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Мяу, му, гав и другие
Целый день паслись у сосен
Две подружки – Ме и Му,
Мяу грел бочок на солнце,
Бе весь день мешал ему.
Кря купался рядом в речке,
Кукареку песни пел,
Гав валялся на крылечке,
Хрю под кустиком сопел.
А теперь, дружок, напомни,
Назови по именам
Тех, кто в этот жаркий полдень
На глаза попался нам.
М. Яснов

да мешает ей калитка.
Я открыть калитку рад:
пусть ползёт Улитка в сад!
Целый час держал калитку –
Поторапливал Улитку.
Т. Смертина
Колючая вода
Любит ежонок вишнёвый компот
И молоко с удовольствием пьёт.
А газировку не пьёт никогда –
Очень колючая эта вода.
В парикмахерской лесной
В парикмахерской лесной
На поляне Под сосной
Два стрижа стараются –
Стрижкой занимаются…

Громкое утро
Зашушукались на сливе
Озорные «чиви-чиви»,
А среди высоких трав
Скачет радостное «гав».

Прибежали к ним ежи:
- Ваши бритвы хороши?

И уже летит за реку
Молодое «кукареку»,
И спешит встречать зарю
Очень вежливое «хрю».

Им в ответ щебечет птица:
- Не советую вам бриться:
Без колючей вашей шубы
Попадёте волку в зубы!..

«Му-у-у-у» поплыло из тумана,
«Ме-е-е-е» проснулось на лугу,
А из дома рано-рано
Им в ответ: Бегу!.. Бегу!..

Замурлыкали коты:
- Причешите нам хвосты…
Мы опр-рррр-рятны,
Аккур-рррр-ратны,
Но не можем сами
Справиться с хвостами!..

По дорожке мимо дома
По дорожке мимо дома
Шёл козлёнок мой знакомый.
Я позвал его к себе,
Ну а он в ответ мне:
- Ме-е-е!

Вот козел идет,
Бородой трясет,
И ребенка – Козленка –
За собою ведет.
Попросил козел стрижа:
- Усадите малыша
И ребёнку Бородёнку
Подстригите Под гребёнку!..

По дорожке мимо дома
Шёл ягнёнок мой знакомый.
Крикнул я: - Иди ко мне! –
Ну а он в ответ мне:
- Бе-е-е!

Пёстрый вежливый удод
Тоже очереди ждёт:
Не хотят удоды
Отставать от моды!

По дорожке мимо дома
Шёл телёнок мой знакомый.
Закричал я и ему,
Ну а он в ответ мне:
- Му-у-у!
Д. Хармс

Кто-то шепчет черепахе:
- Вам не нужен парикмахер!
Не растёт на вашей спинке
Ни щетинки,

Улитка
Хочет в сад попасть Улитка,
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-Ну, пойдём,
Пойдём, сыночек!
Тут грозою нас убьёт,
Тут нас дождиком замочит...Но козлёнок не идёт:
Бодается, брыкается,
Ногами упирается...
Горя много терпят мамы,
Если дети их упрямы!
Г.Ладонщиков

Ни шерстинки!..
Попугай кричит в волненье:
- Я прошу у всех прощенья!
Боюсь, что опоздаю:
Я в цирке выступаю!
- Что вы! – хрюкнула свинья, Я – И то стою полдня!..
…В парикмахерской лесной
Кипит работа День-деньской!

Не ловите дети пчёл.
По цветку гуляет пчёлка,
В пчёлке спрятана иголка.
И тому, кто ловит пчёл,
Пчёлка делает укол.
Г.Остер

***
По длинной тропинке
Немытая Свинка Бежит
Совершенно одна.
Бежит и бежит она,
И вдруг Неожиданно
У нее зачесалась спина.
Немытая Свинка
Свернула с тропинки
И к нам Постучалась во двор.
И хрюкнула жалостно:
"Позвольте, пожалуйста,
Об ваш Почесаться забор".
.
Знакомый
Сегодня вышел я из дома,
Пушистый снег лежит кругом.
Гляжу - навстречу мой знакомый
бежит по снегу босиком.

Коза
Эта, прыгая по кручам,
Блеет голосом скрипучим.
Хоть она и молодая,
А уже совсем седая.
Свинья
А от этой небо скрыто Все глядит она в корыто
Или, хвост задрав крючком,
Роет землю пятачком.
У чере-черепашонка
Костяная рубашонка
Нет прочнее рубашонки
Хоть носи её сто лет
Шили эту рубашонку
Чере-папа
Чере-мама
Чере-баба
Чере-дед

И вот мы радости не прячем,
Мы - неразлучные друзья.
Визжим, и прыгаем, и скачем Ион, и я, и он, и я!
Объятья, шутки, разговоры.
-Ну как живёшь? Ну как дела?Вдруг видим, кошка вдоль забора,
Как тень на цыпочках прошла.

Даже ночью черепашка
Не расстанется с рубашкой
Как за каменной стеной
Спит в рубашке костяной
Не портным рубашка сшита
Служит домом и защитой

-Побудь со мной ещё немного!Но я его неудержал.
"Гав! Гав!"- сказал знакомый строго,
Махнул хвостом и убежал.
В.Берестов

Кто как кричит
Как на нашем на дворе
Гав-гав-гав – в конуре.

Упрямый козлик
Надвигается гроза;
Гром гремит над головой.
Надрывается коза,
Тащит козлика домой:

Мяу-мяу – на трубе,
На лужайке – Ме-е-е.
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Раздраженье
И песке.

У ворот - ко-ко-ко
Му-му-му – далеко,

УЖАЛЕННЫЙ УЖ
Бывают в жизни чудеса Ужа ужалила Оса.
Ужалила его в живот,
Ужу ужасно больно.
В о т.
А доктор Еж сказал Ужу:
"Я ничего не нахожу,
Но все же, думается мне,
Вам лучше ползать
На спине,
Пока живот не заживет.
Вот".

Хрю-хрю — носиком в корыте
И-го-го стучит копытом.
Чик-чирик – где крошки,
Ква-ква-ква – где мошки.
Кар-кар-кар на ветке,
Повторяйте, детки!
ОДИНОКАЯ СВИНКА
По длинной тропинке
Немытая Свинка
Бежит
Совершенно одна.
Бежит и бежит она,
И вдруг
Неожиданно
У нее зачесалась спина.
Немытая Свинка
Свернула с тропинки
И к нам
Постучалась во двор.
И хрюкнула жалостно:
"Позвольте, пожалуйста,
Об ваш
Почесаться забор".

ЧЕРВЯКИ И ДЯТЛЫ
"Едят ли Дятлы Червяков?" Спросил Червяк.
И был таков.
ЛОСЬ
"Ну дела, - подумал Лось, Не хотелось.
А пришлось".
ЯЙЦО
Все утро в зеркало Яйцо
Глядит и думает уныло:
"Так где кончается лицо
И начинается затылок?"

СЛОНЕНОК
Семейство Слонов
Перепугано насмерть Слоненок простужен:
И кашель, и насморк.
Лекарства достали,
Компрессы готовы,
Но где продается
Платок хоботовый?

Упрямый козлик
Надвигается гроза;
Гром гремит над головой.
Надрывается коза,
Тащит козлика домой:
-Ну, пойдём,
Пойдём, сыночек!
Тут грозою нас убьёт,
Тут нас дождиком замочит...Но козлёнок не идёт:
Бодается, брыкается,
Ногами упирается...
Горя много терпят мамы,
Если дети их упрямы!
Г.Ладонщиков

СЕКРЕТНАЯ
Как-то раз
В пустыню Гоби
Шел Верблюд
В ужасной злобе,
Он полдня
Шагал до Гоби
В диком гневе и тоске.
И полдня
Шагал по Гоби
В диком гневе, жуткой злобе.
И пришел из Гоби В злобе,

Не ловите дети пчёл.
По цветку гуляет пчёлка,
В пчёлке спрятана иголка.
И тому, кто ловит пчёл,
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Пчёлка делает укол.
Г.Остер

Загадка
Между гор, средь быстрых речек,
Ветерок пасет овечек.
Дунет он - летят овечки
Воду пить от речки к речке.
Пьют без удержу, пока
Не нальются их бока!
(облака)

Коза
Эта, прыгая по кручам,
Блеет голосом скрипучим.
Хоть она и молодая,
А уже совсем седая.
Свинья
А от этой небо скрыто Все глядит она в корыто
Или, хвост задрав крючком,
Роет землю пятачком.

Белые овечки по небу гуляли,
вниз упали - в речку попали. (Облака)
Хотите - проверьте!
Хотите - поверьте,
Хотите- проверьте,
Но белки, однако, умеют летать.
Обычные белки летать не умеют Но белки-летяги умеют летать!

У чере-черепашонка
Костяная рубашонка
Нет прочнее рубашонки
Хоть носи её сто лет
Шили эту рубашонку
Чере-папа
Чере-мама
Чере-баба
Чере-дед

Хотите - поверьте,
Хотите- проверьте,
Но рыбы, однако, умеют летать.
Обычные рыбы летать не умеют Летучие рыбы умеют летать!

Даже ночью черепашка
Не расстанется с рубашкой
Как за каменной стеной
Спит в рубашке костяной
Не портным рубашка сшита
Служит домом и защитой

Хотите - поверьте,
Хотите- проверьте,
Но змеи, однако, умеют летать.
Обычные змеи летать не умеют Бумажные змеи умеют летать!
Хотите - поверьте,
Хотите- проверьте,
Я тоже, однако, умеют летать.
Летать наяву я пока не умею, Однако во сне я умею летать!
Ю.Чёрных

Верблюды
Когда-то верблюды летучими были.
Носили верблюды огромные крылья.
Летали верблюды в заморские дали,
И небо им даже орлы уступали.
И следом верблюжьим, не ведая страха,
Летела на юг перелётная птаха.

Перелётные мухи
Падает снег,
будто пух.
В воздухе вижу я стаю
проголодавшихся мух мухи на юг улетают.

И слух о верблюдах дошёл до людей:
"Верблюды летают быстрей лошадей!"
Подумали люди : "Навьючим тюками,
Приручим и будем летать облаками!"
Когда караван отдыхал под барханом,
Со свистом взметнулся аркан за арканом...

Мухи покинули вдруг
комнаты,
кухни
и спальни И полетели на юг,
где кипарисы и пальмы.

Сильны были люди. Верблюды - горды.
И крылья верблюды сложили в горбы.
О том, что когда-то крылатыми были,
Забыли верблюды... И люди забыли.
А.Усачёв

Очаровательный юг!
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Всюду белеют панамы.
Нет ни морозов,
ни вьюг есть виноград
и бананы.

И морем, и летом,
Но дело не в этом,
Но дело не в этом,
А в том, что летел
Надо мной в вышине
Мой папа!
Мой папа,
Не веривший мне!
О.Бундур

Выправив тело и дух,
вспомнив ромашку и клевер,
стаи упитанных мух
вновь отлетают на север,
чтобы,
тревожа досуг,
нежно жужжжжжжжжжать возле ухов,
чтобы маханием рук
мы отбивались от мухов.

***
Я сегодня видел сам:
Слон летал по небесам!
В синеве он важно плыл,
Даже солнце заслонил!
И опять случилось чудо Превратился он в верблюда.
Лифшиц

Песни бегемотов
Вот летают бегемоты кто-то с песней,
кто молчком.
Я бегу,
обутый в боты,
с фиолетовым сачком.

Питон
Плачет маленький питон:
Сам себя запутал он.
Сам себя переползал
И себя узлом связал.
Кто теперь ему поможет:
Он себя найти не может!

Как поймаю бегемота,
В клетку сразу посажу.
- Спой мне песню,
друг любезный, бегемоту я скажу.

БЕГЕМОТ
Огромный рот,
Большой живот
А вместе это БЕГЕМОТ.

Если песен петь не будет,
Отпущу его тогда пусть летают бегемотов
необъятные стада!

Верблюд
Среди песков идёт ВЕРБЛЮД,
Ему совсем не страшно тут.
Он не боится ничего В горбах припасы у него:
Еда - при нём, вода - при нём,
Идёт ходячий гастроном.

Пусть летают бегемоты
там и тут,
там и тут.
И свои простые песни
нам поют,
нам поют.
Тим Собакин

Енот
- Спой нам что-нибудь,
ЕНОТ!
- Я бы спел,
Да нету нот!

***
Я очень хотел,
Я очень хотел —
И я полетел,
И я полетел!
Внизу проплывали
Деревья и крыши,
И птицы кричали:

Носорог
Пробежал, пыхтя, как паровоз,
Толстый и тяжёлый НОСОРОГ.
То ли у него рогатый нос,
То ли у него носатый рог.

«Повыше! Повыше!»
А в воздухе пахло

Осёл
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чере- дед.

Жил на станции ОСЁЛ.
Был ОСЁЛ ужасно зол.
Был сердитым-пресердитым,
И не в шутку, а всерьёз
Как-то он своим копытом
так ударил паровоз,
Что состав остановился
И обратно покатился.
С той поры густой травой
Паровозный путь заросЭто место стороною
Объезжает паровоз.

Как пятится рак?
-Почему говорят,
Будто пячусь я назад?
Не назад, а вперёд,
Только задом наперёд.
Почему улитки не выходят из дома?
-Почему не выходят
Из дома улитки?
- В их домике нет
Ни дверей, ни калитки.

Рысь
Тихо РЫСЬ на дерево
Взобралась
И лежит под ветками
Затаясь,
Чтоб в лесу улавливать
Каждый шаг,
Кисточки- антеннами
На ушах.

Зачем черепахам на панцирях квадраты?
-Зачем вам, черепахи,
Квадраты на рубахе?
- Чтоб в шахматы и шашки
Играли черепашки!
Где шея у жирафа, когда он спит?
В густых тропических лесах
Ночными, тёмными часами
Сама жирафа спит в кустах,
А шея - где-то над кустами.

Слон
Ловко воду набирая
Хоботом из луж,
Самого себя купая,
СЛОН устроил душ.
Тигр
ТИГРЫ зебрам говорили:
- Мы один секрет открыли!
Оказалось, дорогие,
Вы нам родичи прямые!
Гляньте, есть у нас полоски!
- Есть они и на матроске!
Но ни разу не бывала
зебра тёткой адмирала!

Что снится животным?
Снятся людям сны простые,
Сны - о чудесах,
И, проснувшись, может каждый
Рассказать о снах.
Звери тоже видят много
интересных снов,
Но об этом рассказать им
Не хватает слов.
Азбука в загадках
Гамазкова Инна
А
Серебристых рыбок стая промелькнула,
А за ними мчится хищная (акула)
Б
Искали мужа для овечки,
Красавца, что завит в колечки.
Объехали немало стран,
Всего один такой (баран)
В
Как бы мне пошла кор-рона!
Важно каркает (ворона)
Г
Вперевалочку пройдусь,
Люди скажут: - Вот так (гусь)
Д
Если бы он причесался хоть раз,

Ящерица
Испугался муравей-малышка,
На тропинке страшно одному:
ЯЩЕРИЦА рядом с муравьишкой
Динозавром кажется ему.
Черепашонок
У Чере-черепашонка
Костяная рубашонка.
Нет прочнее рубашонки Хоть носи её сто лет.
Шили эту рубашонку
Своему Черепашонку:
Чере-папа,
Чере-мама,
Чере-баба,
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И сломалась калитка,
Свой дом ни за что
Не покинет (улитка)
Ф
На листочке только строчка:
"Разбудите ночью". Точка.
На дубу листок пришпилен,
Где до ночи дремлет (филин)
Х
Перебираясь с ветки на ветку,
Он каждый раз меняет расцветку.
И незаметным становится он!
В прятки играет (хамелеон)
Ц
Только вышел из пеленок
Петушиться стал (цыпленок)
Ч
- Море, покачай-ка!
Попросила (чайка)
Ш
Зима ушла за тридевять земель.
Над лугом загудел мохнатый (шмель)
Щ
Ухвачу-ка! Проглочу-ка!
Щелкает зубами (щука)
Ь
Лев суров! Помягче львица.
В ней ведь Ь таится!
Ы
Не влезает в книжицу
Косолапый (мишка)
Мы заменим "И" на "Ы" Получилась (мышка)
Ъ
Объявляет Ъ:
Зверь мне враг и птица враг!
Лучше спрячусь я в подъезд,
И никто меня не съест!
Э
Я вижу бегунов команду.
Вперед выходи страус нанду!
А репортаж на эту тему
Для вас готовил страус (эму)
Ю
Любят хрюшки букву "Ю"!
Без нее не скажешь (хрю)
Я
- Прячьтесь, куры!
В небе ясном
Черной тенью
Кружит (ястреб)

Не называли б его (дикобраз)
Е
Немытое в рот
Ни за что не возьмет.
И ты будь таким,
Как чистюля (енот)
Ё
В колючках Ёж и Ёрш,
Но сразу разберешь:
Кто ёжится, тот (ёж)
А кто ершится - (ерш)
Ж
- Иго-го! - кричит ребенок,
Значит, - это (жеребенок)
З
- Делиться со всеми - привычка моя!
- Вам яду не надо? - спросила (змея)
И
Бревна не пилит рыба-пила,
Шить не умеет рыба (игла)
Й
Й - на хвостах у птиц и зверей.
Вот горностай, а вот - (воробей)
К
Куда ведет подземный ход?
Об этом знает только (крот)
Л
Отступить врагам пришлось!
Их рогами встретил (лось)
М
Перед зеркалом мальчишка
Корчит рожи, как (мартышка)
Н
У речки на пригорке - чья-то норка,
Зовут хозяйку норки тоже (норка)
О
Осел лениво в гору брел,
А над горой парил (орел)
П
Первым просыпается пастух.
Раньше пастуха встает (петух)
Р
Приманку сорвала,
И, не сказав "спасибо",
Куда-то уплыла
Невежливая (рыба)
С
Он соло пел среди ветвей.
Певца назвали (соловей)
Т
Почему-то не до игр,
Если рядом бродит (тигр)
У
Пусть крыша течет

БЕЛОЧКА
16

Рано утром пастушок
Гонит стадо на лужок.
Если хочешь молока,
Не отлеживай бока,
Открывай засов,
Выводи коров.

Белочка что заводная,
Скачет устали не зная.
По еловому стволу
Как по ровному столу.
С ветки на ветку
Торопится к деткам.
И несет не пирогов Связку белых грибов,
Горстку орешков,
Ягод - сладкоежкам.

ЧЕРЕПАШКА
Даже ночью черепашка
Не расстанется с рубашкой.
Как за каменной стеной
Спит в рубашке костяной.
Не портным рубашка сшита,
Служит домом и защитой.

ИШАК
Заупрямился ишак С вами мне не по пути,
Не могу я вас никак
На своей спине везти.
Я росточком невелик,
Я не лошадь и не бык,
Ноша слишком тяжела,
Тоже мне нашли осла!

***
Однажды я увидел Змея
И сам себе задал вопрос:
Где У него кончается Шея
И начинается Хвост?
Рулеткой я измерил Змея.
Ответ Был абсолютно прост:
Где У него кончается Шея,
Там начинается Хвост.

БЕГЕМОТ
Глядит печально в небо бегемот:
Мечтает он отправиться в полет.
Но к счастью крыльев бегемот лишен,
Представьте, вдруг на крышу сядет он?!

Бывают в жизни чудеса Ужа ужалила Оса.
Ужалила его в живот,
Ужу ужасно больно.
В о т.
А доктор Еж сказал Ужу:
"Я ничего не нахожу,
Но все же, думается мне,
Вам лучше ползать
На спине,
Пока живот не заживет.
Вот".

СЛОН
Слон очень аккуратный зверь,
Ты слухам про него не верь.
Болтает чей-то злой язык,
Завидуя, что он велик.
КОБРА
Не бывает кобра
Ласковой и доброй,
Кобра даже сытая
Очень ядовитая.

ГИППОПОТАМ
В семье у знакомого
Гиппопотама
Есть Гиппопопапа
И Гиппопомама.
Но вот в чем вопрос,
И достаточно тонкий:
А где остальные
Гиппопопотомки?
Спросить - неудобно,
Звонить - неприлично,
И все это очень
Гиппопотетично...
И хоть не исчерпана
Данная тема,

БУРУНДУК
Бурундук, бурундук,
Открывай свой сундук.
Покажи, что для нас
В сундуке ты припас?
Я бы рад, нет ключей,
Обронил их в ручей,
Не открыть сундука
Без ключей мне никак.
xxx
Запел петушок,
Заиграл рожок,
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Кончается
Гиппопопопопоэма.
Львенок
Львица ласкала детеныша-львенка,
Прочие львята уснули в сторонке,
Этот глядел, не клоня головы:
"Львенок ли ты? Ты светлее, чем львы...
В поле, где лен, ты бываешь все чаще,
Там, среди льна, ты невидим лежащий.
Льнешь ты к любому - не следует зверю
Ластиться к всяким и каждому верить.
Нежно и кротко на мир ты глядишь.
Разве ты львенок? Ты льненок, малыш!
Льненком зовут тебя в нашей пещере,
Льненок так мало походит на зверя,
Льненком смеется над львами природа В наших краях ты - проклятие рода.
Льновых и льнущих у нас небывало", Льновую шерстку мать-львица лизала.
Про козу
Сегодня я встретил Козу.
Купалась коза В тазу.
С мылом купалась Коза,
Ей мыло попало В глаза.
И бедняшка блеяла: - Бе-е-е!
Поскорей помогите Мне-е-е!
Я помог ей промыть Глаза...
Ох и рада была Коза!
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