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Мы в зоопарке

— Белая медведица!

— Во льдах живёт она?

— Метель и гололедица

Медведям не страшна?

— Ой, медвежонок маленький!

— Ребёнку только год!

— На нём такие валенки,

Что в них не страшен лёд.

— Ой, медведь шагает бурый!

— Он одет в тяжёлый мех.

Он осанистой фигурой

Может страх нагнать на всех!
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Обед! Обед! Несут обед!

Больше ждать терпенья нет:

Не дадут ему обеда,

Он сейчас же съест соседа.

У маленького соболя

Пока еда особая:

Все о нём заботятся

И кормят по часам,
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А он такой

Догадливый,

Сосать умеет сам.

В зоопарке тихий час,

Точно так же, как у нас!

Они лежат,

И мы лежим.

Одинаковый режим.
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Игрушки

Мишка

Уронили мишку на пол,

Оторвали мишке лапу.

Всё равно его не брошу —

Потому что он хороший.
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Бычок

Идёт бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

— Ох, доска кончается,

Сейчас я упаду!
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Слон

Спать пора! Уснул бычок,

Лёг в коробку на бочок.

Сонный мишка лёг в кровать,

Только слон не хочет спать.

Головой кивает слон,

Он слонихе шлёт поклон.
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Самолёт

Самолёт построим сами,

Понесёмся над лесами.

Понесёмся над лесами,

А потом вернёмся к маме.
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Лошадка

Я  люблю свою лошадку,

Причешу ей шёрстку гладко,

Гребешком приглажу хвостик

И верхом поеду в гости.
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Грузовик

Нет, напрасно мы решили

Прокатить кота в машине:

Кот кататься не привык —

Опрокинул грузовик.
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Мячик

Наша Таня громко плачет:

Уронила в речку мячик.

— Тише, Танечка, не плачь:

Не утонет в речке мяч.
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Зайка

Зайку бросила хозяйка, —

Под дождём остался зайка.

Со скамейки слезть не мог,

Весь до ниточки промок.


