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Слон

Дали  туфельки  слону.

Взял  он  туфельку  одну

И  сказал: — Нужны  пошире,

И  не  две, а  все  четыре!

Тигрёнок

Эй, не  стойте  слишком  близко —

Я  тигрёнок, а  не  киска!



Верблюд

Бедный  маленький  верблюд:

Есть  ребёнку  не  дают.

Он  сегодня  съел  с  утра

Только  два  таких  ведра!



Жираф

Рвать  цветы  легко  и  просто

Детям  маленького  роста,

Но  тому, кто  так  высок,

Нелегко  сорвать  цветок!



СоВяТа

Взгляни  на  маленьких  совят —

Малютки  рядышком  сидят.

Когда  не  спят,

Они  едят.

Когда  едят,

Они  не  спят.

лебедёнок

Отчего  течёт  вода

С  этого  младенца?

Он  недавно  из  пруда,

Дайте  полотенце!
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СТрауСёнок

Я — страусёнок  молодой,

Заносчивый  и  гордый.

Когда  сержусь, я  бью  ногой,

Мозолистой  и  твёрдой.

Когда  пугаюсь, я  бегу,

Вытягивая  шею.

А  вот  летать  я  не  могу,

И  петь  я  не  умею.



деТСкий дом

Весною  в  нынешнем  году

В  зоологическом  саду

Олень  и  лев, барсук  и  рысь

И  медвежата  родились.

Для  них  устроен  детский  дом

С  зелёным  лугом  и  прудом.

Они  играют  и  лежат.

Козёл  бодает  медвежат.



А  лев  и  волк  несутся  вскачь

И  разноцветный  гонят  мяч.

Промчатся  быстро  год  и  два,

И  станет  волк  бояться  льва,

И  жить  на  свете  будут  врозь

Барсук  и  лев, медведь  и  лось.
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Шакал

Мой  отец — степной  шакал —

Пищу  сам  себе  искал.

Далеко  в  стране  песчаной

Провожал  он  караваны

И  в  пустыне  при  луне

Громко  плакал  в  тишине.

Ел  он  кости  и  объедки,

А  теперь  живёт  он  в  клетке.

От  дождя  он  здесь  укрыт

И  всегда  бывает  сыт.

гиена

Захрапели  носороги,

Дремлет  страус  длинноногий.

Толстокожий  бегемот

Лёг  спокойно  на  живот.

Спит  верблюд, согнув  колени.

Но  не  спится  мне — гиене!



Настаёт  моя  пора:

Буду  выть  я  до  утра.

Днём  молчала  я  угрюмо —

Я  боюсь  дневного  шума —

Но  зато  мой  хриплый  смех

По  ночам  пугает  всех!

Даже  львы  меня  боятся...

Как  над  ними  не  смеяться?


