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Двенадцать весёлых поэтов написали 
стихи для детей и про детей: как они 
играют, о чём думают, про сказки и сны, 
путешествия и мечты, про друзей, а ещё 
про слонов и кошек, про воробьёв и жи-
рафов. И даже про азбуку – чтобы малы-
ши смогли и сами прочитать эту книжку.
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 Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

                ***
Любимую игрушку
я спрячу под подушку,
Хочу, чтобы во сне
она приснилась мне.

                ***
Уж не знаю, почему
Очень трудно самому
Убирать игрушки,
Санки, шайбу, клюшки.
Ох, устал же я с утра,
Отдохнуть давно пора, 
Очень жаль, что мама
Помогает мало!

ВОДЯНОЙ
Водяному одиноко
В малом прудике моём,
Осуждает он жестоко
Слишком тесный водоём,
Лишь весною, в половодье
Можно глубоко нырять, 
В сентябре же, в мелководье -
Только пузыри пускать.
Водяной глядит уныло,
На лягушку он глядит,
Грустно натирает илом
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Старый свой радикулит,
А ведь он меня когда-то
В омут затянуть хотел, –
Оказалось мелковато
Для таких великих дел.
С той поры со мною в ссоре
И, как только я приду,
Он ворчит: – Не трогай море,
А не то нашлю беду!
Но когда сухая осень 
Выпивает все пруды,
Водяной тихонько просит
Принести ему воды.
Накачаю из колодца,
С головою оболью.
Нечисть фыркает, смеётся:
– Я, дружок, тебя люблю!
Скоро в город уезжаю,
До свиданья, Водяной,
Наилучших снов желаю
Вам под крышей ледяной!  

***
Глянь, в золотой апельсиновой корке
С визгом и писком катаются с горки
Детки-мышатки, а взрослые мыши
Их укоряют: нельзя ли потише?
Хмуро за всеми следит из окошка
Старая-старая, добрая Кошка, 
Только хвостом шевелит еле-еле:
Что-то уж мыши совсем осмелели!
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***
В высоком дереве,
В зелёном тереме –
Дупло,
А в нём тепло:
Пищат без конца
Четыре птенца!

***
В первоснежье, в белополье,
Бродит галка на раздолье.
Недовольно смотрит птица -
Больше нечем поживиться.

ТАТКА
 Слышен писк цыплячий –
это Татка плачет.
Папа Татку утешает –
ничего не помогает:
Татка плачет, плачет,
Папа озадачен.
Папа Татку отвлекает:
он рычит, он звонко лает, 
Татка плачет, плачет, –
что ей лай собачий?!
Вот, подобно обезьяне,
папа скачет на диване.
Даром папа скачет –
Татка громче плачет.
Вот, как муха, он взлетает
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и под потолком чихает!
Снова нет удачи,
снова Татка плачет.
Папа хрюкал, цокал, щёлкал,
волком выл, да всё без толку:
папа зря чудачит –
Татка плачет, плачет.
Папка кукарекал, квакал,
наконец, и сам заплакал…
Что тут с Таткой сталось:
Татка - рассмеялась!
Татка что есть мочи
весело хохочет!!!

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

КАРАНДАШ
Карандаш я не обижу,
Нарисую всё, что вижу.
Здесь живу я – это дом,
Это – Божий мир кругом,
Горы, реки и моря...
А художник – это я!

ГОЛУБЬ
Голубь сядет на окошко,
Я ему насыплю крошки
И спою молитву вслух.
Знаю, Голубь – это Дух!
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СНЕЖИНКА
Осторожно на ладошку
Прилетит снежинка-крошка.
Я её не потревожу –
На Звезду она похожа.
Я её тихонько сдую,
В дом вернусь и нарисую...

ЧАСЫ
Время мне узнать несложно –
Стрелки на лучи похожи.
Обозначит стрелка-луч
День встающий из-за туч.
Обозначит стрелка-дочь
Наступающую ночь.
Просто стрелки-близнецы –
Это времени гонцы…

ОСЕНЬ
Листик с дерева слетает,
Это – осень золотая.
Мне четыре, а не пять –
Как про осень написать?
Что же делать, вместо слова –
Нарисую лист кленовый.
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Людмила СЕРОВА

***
У меня игрушек много:
Кот, железная дорога,
Мишка, заяц, пистолет,
Даже бабушкин браслет…
Но бегу я вечерами,
Как стрела, навстречу маме
И гремлю, как погремушка:
«В сумке – новая игрушка?»

КАК Я КОРМЛЮ ПТИЦ
По утрам о подоконник
Воробей стучит, разбойник,
Крылышками машет,
Просит манной каши.
Я бы всю ее отдал,
Но получится скандал…
Лучше зерен отыщу
И за фортку опущу.
Зерна по ветру летят,
Голубей к себе манят.
Слаще нет приманки
Для любой овсянки.–
Красногрудым снегирям
И задорным воробьям
Сыплю я на лавку
Хлебную добавку.
С угощением моим
И мороз не страшен им.
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СНЕГОВИК
Дети лепят снеговик.
Я им помогаю.
Грудью, высунув язык,
Снежный ком толкаю.
Ком большой, как грузовик,
Одному не сдвинуть.
Снег летит за воротник,
Падает на спину.
Весь в снегу я до зубов.
Слышу голос: «Дети,
Снеговик – то наш готов:
Гляньте-ка на Петю».

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
Спрашиваю взрослых:
Есть у солнца дети?»
«Ты опять с вопросом?
Выдумщик ты, Петя».
Зеркальце стальное
Выну из кармана,
Солнышко смешное
Наведу на маму.
«Нет покоя мальчику», –
Мама засмеется…
Почему же зайчиком
Солнышко зовется?
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У МОРЯ
Я лежу на берегу,
Я купаться не бегу –
Жду, когда своей волной
Море приползет за мной.

КАПИТАН
Я, как папа, – капитан.
У меня в руке – наган,
Только не хватает духу
Выстрелить хотя бы в муху.

ПУШОК
Я с Пушком делю еду,
Игры и игрушки.
Вечерами спать кладу
На свою подушку.
Сказку на ухо шепчу,
Пледом укрываю,
И как только замолчу,
Сразу засыпаю.
Я пою ему, лечу,
С ним в саду играю,
Но никак не научу
Глупенького лаю.
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Владимир КРИВОРУЧКО

МЫЛЬЦЕ
Чтоб лицо не стало рыльцем –
Мой его душистым мыльцем!

«У»
Говоришь ты: «У», да «У».
Как же я тебя пойму?!

ЗАЙЧИК
Зайчик завтракал в лесу,
Вдруг увидел он Лису!
Задал Зайчик стрекача –
Ускакал быстрей мяча!

БУКВА «Р»
Неполадки с буквой «Р».
Приведу один пример:
То ли ты сказал, что «жарко»,
То ли ты сказал, что «жалко»?
Как понять и как же быть? –
Если «Р» не говорить?
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ПОРОСЕНОК-РАСТЕРЯША
Поросенок розовый, хвостик, как крючок,
Потерял двухдырочный круглый пятачок,
Плачет, слезы горькие прямо в лужу льет,
До вечерней зореньки ищет, не найдет:
«Мама, мама, мамочка, ты мне подскажи!
Где, в какой же ямочке пятачок лежит?
Я искал под банкою, нюхал под кустом,
Рылся под лоханкою, под большим листом!»
Приближает ноченьку месяц-посошок,
А искать нет моченьки – плачет малышок!
Прибежала мамочка, отыскала ямочку,
И нашелся пятачок, ярко-розовый значок!
И сияет радугой хрюшка-малышок,
И твердит на радостях ладненький стишок:
«Пятачок, пятачок с двумя дырками значок
Не теряйся никогда, хрюкай весело всегда!!!»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЙЧИКА
Спи, мой зайчик, сладко, сладко.
Пусть приснится шоколадка.
Пусть приснятся мама с папой,
Друг твой – мишка косолапый.
Пусть приснится солнца лучик,
Небо синее без тучек.
Спи, мой зайчик, засыпай!
Баю-бай, баю-бай!
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Станислава  ДОРИНА

БЕЛКА
Белка скачет, белка скачет
И в дупло орешки прячет,
К ней лошадка подскочила,
Прямо в домик подсадила.

ДОЖДИК
Бежит дождик по дорожке,
Блестят длинненькие ножки.

***
Летом яблочки звенят
И тихонько говорят:
«Хорошо, что мы растем,
И на столик к вам придем!»

***
До чего ж они похожи
Моя елочка и ежик!
Дикобраз с сосною – тоже. 
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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

МАРТЫШЬИ ОСТРОВА
У мартышек на груди 
Алые кораллы…
Если будут лить дожди,
Из коры кораблик
Сможет сушу переплыть
И увидит море.
Но пока он должен жить
С кошкой в коридоре.
Папа сделает ему
Паруса и крышу –
Вот тогда и уплыву
К островам мартышьим.

ПРО ШУШУ И ШУША
Жила гусеница Шуша
В старой, сочной, желтой груше
И шушукалась: – Шу-шу,
Грушу на себе ношу: 
– Что ж такого, – утешал муж,
Старичок-червячок Шуш: 
– Вон, улитка, – носит целый дом –
Оттого и движется с трудом.
Утешает и трубку курит,
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Да на солнышко глазки щурит.
Очень жалко бедную Шушу:
На кого ей оставить грушу.
А постранствовать Шуше хочется,
Друг о дружку лапки щекочутся:
– Уползём, – шуршат, –  уползём
Через поле, лес, чернозём.
Пусть сидит себе Шуша в груше,
Не хотим больше Шушу слушать.
Так сказали и поползли,
Шушу странствовать повезли.
Ну, а в груше остался муж,
Старичок-червячок Шуш
Охраняет от ветра грушу,
Ждёт, когда возвратится Шуша.
 
ЗАБОТЫ БЕГЕМОТА
Приключилась у бегемота
Очень сложная работа:
Нужно переправить слона через реку,
Слон этот путешествует в Мекку,
Весьма набожен и богомолен,
Если не переправить –  будет недоволен,
Мекка далеко,
А в реке глубоко.
Целый день бегал бегемот вдоль реки,
Спрашивал у сардинок и у кильки,
Как в океане делаются такие дела,
Но килька оказалась слишком мала,
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А глупые сардинки 
Все время спрашивали: – А что такое льдинки?
– Сам не знаю, – ответил бегемот,   
Расстроился от таких забот,
Спросил у крокодила.
Крокодил оказался нездешним – из Нила.
Лег бегемот на песок без сил
И ещё раз сам у себя спросил:
 – Нужно переправить слона через реку?
Слон этот путешествует в Мекку?
Весьма набожен и богомолен?
Если не переправить – будет недоволен?
Мекка далеко,
А в реке глубоко…
Думал, думал бегемот и решил:
Пусть слон сам с этой работой справляется,
Как знает, так и переправляется.

С КРОКОДИЛАМИ ИГРАЯ
Где жираф высокий, стройный
В изобилье рыжих пятен
Как-то раз на пирамиду
Исхитрился и залез,

Где река течёт большая,
С крокодилами играя,
Влез жираф на пирамиду,
Исхитрился и залез.
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Как-то раз на пирамиду
Влез жираф высокий, стройный
В изобилье рыжих пятен – 
Исхитрился и залез.

Влез жираф на пирамиду,
Где река течёт большая,
С крокодилами играя,
Исхитрился и залез.

СИНИЕ ЛАГУНЫ
Я не лгу, что есть лагуны
Синие-пресиние…
Говорю, что убегу
Жить на апельсине.

Но моим словам не верят
И смеются громко…
Говорю, что в джунглях звери
Мягче медвежонка.

Если их рукою гладить,
Пальцы станут пухом…
Словно в ракушке, в тетради
Волны плещут глухо.
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СКОРО НОВЫЙ ГОД!
ЕЛКА
Сегодня в гости Дед Мороз
Нам ёлку новую принёс.
Зелёную и колкую,
С холодными иголками.

ДЯТЕЛ
 Ветки опустились в снег.
На деревьях – иней.
Дятел – чёрный дровосек
Бьёт по льдинке синей.

Шапку красную надел,
Чтоб не мёрзли уши.
На сосну большую сел,
Выбрав ствол посуше.

Под корою червяков
Длинным клювом ищет.
Дятлу очень нелегко
Достаётся пища.

ВОРОБЕЙ В МЕТРО
Воробей влетел в метро
и порхает там хитро.
Над платформою порхает,
от мороза отдыхает.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Все уснули. Дышат тихо
грач и чёрная грачиха,
кот и старый патефон,
стул, расчёска, телефон.

Спи и ты, малыш. На полке
спят все мамины заколки,
платье спит, обнявши стул.
Слышишь, – голос мой уснул.

Елена ГОМОНОВА

БЫСТРЫЙ ПОЛЁТ
Настоящий самолёт
Запускали мы в полёт.
Кот Василий в лётном шлеме –
Замечательный пилот!

Правда, он сопротивлялся,
Он царапался,  кусался:
Не хотел лететь сейчас,
Как с балкона в прошлый раз.

Ваську всё же усадили,
И пропеллер раскрутили…
Люстра рухнула.
                              Ну вот:
Очень быстрый был полёт!
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ДОМАШНИЙ СНЕГ
Снег повсюду! Снег повсюду!
Очень весело у нас!
Снег засыпал стол с посудой,
Все диваны и палас!
Есть сугробы на паркете,
И на люстре облака!
Очень жалко, что в пакете
Быстро кончилась мука…

ЗАЙЧИК
Я зайчишка, хоть и трус,
Но со страхом я борюсь:
Сплю с открытыми глазами,
Закрывать я их боюсь!

ПЛОХО ОДНОМУ РЕБЁНКУ
Мама мне купила мышку 
С бантиком на хвостике,
А могла б купить братишку –
Ваню или Костика!

А могла б купить сестрёнку,
Звали б её Катенька…
Плохо одному ребёнку –
Без сестры, без братика!
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Юлия БОЛОТИНА

ИСТОРИЯ  ПРОШЛОЙ   ЖИЗНИ  
ДОМАШНЕЙ  КОШКИ  МАРУСИ

Жила-была  Машка,  обычная  кошка,
Но  было  в  ней  что-то  людское  немножко.
 Была  она  к  мышкам  доверчива  слишком,
 Прониклась  сочувствием  к  мышкам-воришкам.
Читала  им  книжки,  готовила  кашки,
Лила  молоко  им  из  собственной  чашки,
 Варила  картошку,  фасоль  и  горошек,
 И  даже  шампунь  им  купила  от  блошек!
И  мышек  всё  больше  гостило  у  Машки.
У  них  появились  дурные  замашки:
 То  шкаф  прогрызут,  то  у  книжек  обложки…
 А  сыр  в  холодильнике    –   съели  до  крошки!
Сапожки  нарядные  были  у  Машки  –
Остались  от  них  только  медные  пряжки.
Перчатки  изящные  были  у  кошки  –
Остались  от  них  лишь  нарядные  брошки…
В  округе  молва  покатилась  про  Машку.
Седые  коты  осуждали  бедняжку.
 О  Машке  судачили  светские  кошки,
 (Назойливы,  словно  болотные  мошки!):
– Устоям  конец!  И  традициям  крышка,
Раз  в  доме  у  кошки  командует  мышка!
 В  том  доме,  где  кошка  является  кошкой,
 Негодная  мышка  не  ступит  и  ножкой.
И  бедная  Машка,  вздыхаючи  тяжко,
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Взяла  ридикюль  да  молочную  фляжку
 И  следом  за  солнцем  ушла  за  порожек –
 Подальше  от  мышек,  котов  и  от  кошек.
Туда,  где  беззлобно  живёт  Человек,
Жалея  и  птиц,  и  зверей,  и  коллег.
 Он  космос  открыл,  изобрёл  интернет
 И  «вискас»,  и  «фрискас»,  и  (муррр!)  «китикет»!

Арсен МЕЛИТОНЯН

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Генеральная уборка
В доме кукольном моём.
Нужно мне погладить шторки,
Куклам постирать бельё,
Обувь перемыть, расставить,
Платья все развесить в ряд,
И кроваточки заправить
Для игрушечных ребят.

Подоконник протереть
Надо, пусть блестит он впредь!
Я на нём расставила 
Мебель всю по правилам.

Есть прихожая и ванна,
Кухня есть, буфет с посудой,
Есть гостиная с диваном,
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Куклы отдыхать там будут.
Спальня – кукольная сказка,
В ней так сладко-сладко спится.
Есть местечко для коляски,
И кладовка пригодится.

Генеральная уборка
Сделана мной на пятёрку!
Всё нашло свои места,
Снова в доме чистота!

ПАПИНА ДОЧКА
Разбросав по платью кудри,
Позабыв ночные грёзы,
Щёки кукольные пудрит
Дочь комочками мимозы.

Ах, красавица какая!
Каждый пальчик рад колечку,
Льётся смех, не иссякая,
Прыгнул в глазки свет, как в речку.

Где ты, мамина помада?
Я тебя найду, растрачу.
Разве, мама, ты не рада?
Я играю, я не плачу…

Время пролетит, не спросит...
Пусть нечасты будут грозы,
И всегда любимый носик
Будет жёлтым от мимозы.
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Роман ЧОРА

АВСТРАЛИЯ
Австралия, Австралия, далёкая страна.
Австралия, Австралия, отсюда не видна,
В Австралию, В Австралию лежит неблизкий путь,
Придётся мне для этого полмира обогнуть
В Австралии, в Австралии, кого там только нет, 
Гуляет по Австралии довольный муравьед,
Вгрызается в Австралию некрупный бандикут
(Так сумчатого кролика в Австралии зовут).
Ещё там также водится прекраснейший вомбат,
И встрече с сумчатым кротом я тоже буду рад.
Ехидна, кускус, казуар, ещё куриный гусь,
И без древесных кенгуру я там не обойдусь.
Прыжками, серый кенгуру, измерит континент.
А вот шалашник на току, не упусти момент.
Ползёт брильянтовый питон среди густых лиан,
А по пустыне шествует гигантище варан.
Там райских птиц подвидов шесть, там кеа попугай,
Короткохвостый ящер сцинк, там только не зевай.
Австралия, Австралия, далёкий материк,
Поеду я в Австралию, однажды, на пикник.
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 ТОПОТУН
Топотун-топотун под моей кроваткой.
Я его угощу сладкой шоколадкой.
Только он её не ест, а фырчит упрямо.
Подружиться с ним, поладить помогла мне мама. 
Красных яблок принесла и творожный коржик.
Заурчал, повеселел мой домашний ёжик.
 
ПОДОРОЖНИК
На коленке подорожник закрывает рану.
Как бы не было мне больно,
Плакать я не стану.
Починю велосипед и опять поеду.
Ну, а рана… Что мне рана?
Заживёт к обеду.

 КОТ МИШКА
Мишка по двору идёт.
Мишка – это белый кот.
Он белый, когда чистый,
А сейчас – пятнистый.
Шлялся где-то целый день,
То обнюхивал сирень,
То за белками гонялся,
После с Барсиком игрался,
Прыгал у пруда с лягушками,
Закадычными подружками.
А теперь пришёл домой.
Грязный, мокрый, мой родной.
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Наталья РУБИНСКАЯ

ПРОДЕЛКИ КОТА N
Чей же это кот красивый
прячет рыльце за крапивой?
Прыг на крышу, скок в трубу:
уж к красе не подойду!
Рыщет-свищет по заборам,
то на столб для кругозору,
то вдруг на петушью клеть –
всё о’кей ли – посмотреть.
Ушки пеги, пузик сивый,
скромный, тихий, не спесивый:
глядь – в золе и саже уж.
«Брысь из печки!» – рассержусь.
словно феникс, в пепле весь,
кот журчит: «Алё, я здесь!»

***
Если в травах встретил жабу –
нет, не жалость жилы сжала! –
В грудь твою впилась заноза
сострадания к стрекозам.
Если сырость и ненастье –
жаба светится от счастья.
От неё гони взашей
всех летучих малышей.
Вот большой зелёной жабки
растопыренные лапки
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я заметил там, где спорыш
с нежною мокричкой спорит.
– Кто здесь? – дрожь во мне сказала.
Но зверюшка показала
не язык свой длинно-липкий,
а… прекрасную улыбку.

***
Летучих люблю насекомых,
их мало осталось у нас,
нектаром и ветром влекомых,
с блестинками-бусками глаз.
Ловить ни за что их не буду,
забуду цветные сачки,
любуюсь и знаю, что чудо:
стрекозы, жуки, мотыльки…

***
Мне никто не поверит, но рыжий котёнок
в жёлто-рыжем осеннем холодном лесу
догонял меня утром, мяукал спросонок,
видно, думал, с собою его унесу.
Косолапо ступая, он плакал по ласке,
но в больнице не держат чудесных котят!
Голубые, зелёные, добрые глазки
удивлялись, что слушать его не хотят.
Не хотят? – Я нагнулась и к сердцу прижала,
он залез мне по свитеру к самым плечам!
Только что нам с тобой эта бедная жалость,
если чьи-то котята спят в лесу по ночам?..
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Илья ЦЕСЕЛЬЧУК

ГЛЯДЕЛКИ. 
МОЙ МАЛЫШ 
СМОТРИТ ВОКРУГ:
Умываясь:
Мама, ты мне глазки затопила.

Дергая с мамой морковь на огороде:
Мне – морковку, а тебе – петрушку (ботву).

Печенье
Папа, не открывай это печенье – у нас уже есть 
растрёпанное.

Задом наоборот
Я надел сандалии задом наоборот…

Положив голову под подушку:
Мама, у меня голова теперь думкой думает.

Разучился навсегда
Я маленьким умел плавать и разучился навсегда.
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Щекой к щеке
Папа, у тебя уже борода отросла и колется, как 
крапива.

Мама ищет баранки:
Мама, может, бараночки за шиворот холодильни-
ку упали?

Приснилась
 – Папочка, не помню: у меня есть новая машинка?
 – Нет…
 – Значит, приснилась.

Не кошка
Папа, что ты мне ухо лакаешь? Ведь я – не молоко, 
а ты не кошка…

Перестанем понимать
Мама: – Я хочу выучить французский язык и быть 
модельером.
Сын: – Вот ты выучишь французский язык, ста-
нешь модельером –               
и мы тебя перестанем понимать.

Наказанная
Вы эту картину поставили в угол. Что, она теперь 
– наказанная?
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Включи свет 
Папа, включи свет. А то – темно. И цветы про-
снуться не могут.

МЫ ПОДРАСТАЕМ

Злободневное
– А что сделать, чтобы коррупции не было?
– Надо всем карманы отрезать.

Мультики по телеку
– Ты чем занят?
– Я смотрю телевизор
– А он на тебя смотрит?
– Ровно столько, сколько я на него смотрю!
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АЗБУКА ДЛЯ МАЛЫША:

ЗАПОМНИ БУКВЫ 
НЕ СПЕША!

Акула в глубинах морских проживает, 
но иногда на поверхность всплывает.
Хищницу видел я только в кино,  
но не боюсь я её все равно!

Бабочка порхает в небе высоко, 
крылышками машет быстро и легко.

Воробей на ветке посидел немножко, 
а потом тихонько постучал в окошко.
В гости к вам хочу ребята –   
мне на ветке скучновато!
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Гусь гогочет у ограды, 
поиграть мы с гусем рады.
Весельчак, наверно, гусь –  
с ним сегодня подружусь!

Дятел с красным хохолком 
клювом бьёт, как молотком.
Барабанит во весь дух,  
а потом вздыхает – УХ!

Енот-полоскун одежду стирал, 
лапками тёр и тяжко вздыхал!
Совсем не простая эта работа,  
но быть аккуратным очень охота.

Ёжик на кухне варит варенье, 
чтобы намазать его на печенье.
Любит сластена себя баловать,  
завтра варенье сварит опять!
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Жаба есть у нас в саду, 
с ней играю в чехарду!
Закадычные  друзья:   
там, где жаба, – там и я.

Зебра в Африке живёт, 
в гости всех к себе зовёт.
Нас не надо долго ждать –  
будем в салочки играть.

Игуана утром рано 
в гости позвала варана! 
Приходи ко мне дружок 
съесть с капустой пирожок!

Йоркш’ирский терьер у меня появился, 
я в магазине с ним подружился.
Можешь пешком хоть полсвета пройти,  
преданней друга тебе не найти!
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Какаду в Зоосаду 
у всех гуляет на виду!
На свиданье к какаду 
с мамой в Зоосад иду.

Лещ в большой реке живёт, 
сеть леща напрасно ждёт!
Не поймать его никак,  
хоть старается рыбак.

Мартышка со слонёнком 
набегались в футбол.
Мартышке так хотелось 
забить в ворота гол.

Носорог, носорог 
у реки забыл свой рог!
А без рога носорогу 
стыдно выйти на дорогу.
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Олень красив и грациозен, 
но может быть весьма серьёзен!
Любого отпугнут врага  
его ветвистые рога!

Павлин, как веер, хвост раскрыл –
Всех красотой своей затмил!

Рысь как-то рано поутру 
залезла к ёжику в нору.
Привет, сосед, пора вставать, 
хочу с тобой я поиграть!

Соловей на ветке 
песни пел соседке.
Так развеселился – 
чуть с ветки не свалился.
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Тукан общительная птаха, 
С любым готов играть без страха.

Утка где-то на пруду спрятала сковороду,
Ищет, а её всё нет, как готовить ей обед?

Фламинго, парень удалой, 
уходит  в воду с головой, 
Его оттуда не достать – 
фламинго любит понырять!

Хомяк, словно шарик, щёки надул, 
Забрался на стул и сладко уснул.

Цапля встретила подружку, 
бесподобную лягушку.
День-деньской они болтали, 
и ни капли не устали.
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Черепашка под окошком 
прилегла поспать немножко,
Вдруг проснулась, потянулась –
 солнышко ей улыбнулось.

Шмель, ценитель красоты, 
опыляет он цветы.
Целый день в саду жужжит 
и без дела не сидит.

Щуку хотел я поймать для ухи, 
но наловил одной мелюзги.
Эту рыбёшку отдам я коту, 
любит пушистый есть мелкоту.

Алфавиту, как-никак,   
              Очень нужен Ъ (твердый знак).
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В русском языке, увы, 
Нет зверей на букву    Ы 

Ну, аЬ (мягкий знак) по виду 
так подходит алфавиту,
Мягкий знак смягчает речь: 
без него ни встать, ни лечь.

Эму – страус или нет, 
кто же верный даст ответ?..
В Африку я поспешу – 
лучше сам его спрошу!

Южноафриканский слон 
шлёт из Африки поклон,
Очень он воспитанный 
и вполне упитанный!

Ястреб птица важная, 
смелая, отважная!
Высоко  летает он,
 ястреб в небе чемпион!  
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