
      Утёнок Гоша 

 
Утёнок Гоша неспеша 
Шагает по дорожке. 

Он точно знает - малышам 
Нельзя мочить сапожки. 
 

Он твёрдо знает – детворе 
Нельзя ходить по лужам. 
Когда играешь во дворе 
Порядок тоже нужен! 

 
 
  Озорной мышонок 

 
Под избушкою резной 
Жил мышонок озорной. 

Бегать он любил по травке, 
Между клумб к торговой лавке. 
 
Был хозяин лавки скуп, 

А мышонок был не глуп. 
Сделал дырку он в подполье, 
В лавке собирать застолье! 

 
Только мама всё узнала 
И мышонка отругала: 

«Ты ещё такой глупыш! 
Честным будь всегда, малыш»! 
 
 

 



          Проказник 

 
Усатый, старый, рыжий кот 
В зубах котёночка несёт. 

Котёнка знают все вокруг 
Совсем отбился он от рук. 
 

Он укусил кота за хвост. 
А старый кот совсем не прост. 
Котёнка он в зубах несёт, 
Ему урок преподнесёт. 

 
 
     Бесстрашный ёжик 

 
Кто грызёт засохший коржик? 
Это наш бесстрашный ёжик. 

У него везде иголки, 
От иголок – много толка. 
 
Не страшны ему - лисица, 

Волк, орёл-большая птица. 
Потому-то ёж бесстрашен, 
Что иголками украшен. 

 
Хоть наш ёжик небольшой, 
Но всё делает, с душой. 

Он нисколько не страптивый, 
Ёжик, он трудолюбивый! 
 

 

 



            Мечта 

 
На солнечной опушке 
Жила-была лягушка. 

Одна была за забота: 
Хотелось ей в болото. 
 

Там и сверчки, и мошки, 
Их на лету, без ложки, 
Есть можно дни и ночи. 
Ну просто рай – короче... 

 
Там Родина! – Все знают, 
Её не выбирают! 

 
   Многодетный петух 
 

Сидит на жердочке петух, 
Он от гнезда гоняет мух. 
Он ждёт пока его птенцы 
Склюют с изюмом голубцы. 

 
Он папой стал не в первый раз, 
Он редкий папа – просто класс! 

Птенцов в обиду не даёт, 
Он мух противных заклюёт. 
 

Такие папы как петух 
Имеют очень чуткий слух. 
Он громче всех трубит зарю, 
Людей сзывая к алтарю. 

 



                    Весёлый муравей 

 
Вместе с мамою своеё 
Жил весёлый муравей. 

 
Помогал он маме очень, 
С ней трудился он до ночи. 

Никогда не уставал, 
Громко песни распевал! 
 
Пел о солнечной погоде, 

Пел о маме, о природе! 
Пел родным и пел друзьям, 
Незнакомым муравьям. 

 
Пел соседям-новосёлам. 
Вот какой он был – весёлый! 

 
 
    Зайчишки-воришки 
 

На колхозной грядке ловко, 
Грызли зайчики морковку. 
Кто же это так решил? 

Зайцам есть здесь разрешил. 
 
Видно сторож, дед колхозный, 

Прозевал налёт серьёзный. 
И теперь бежит с литовкой 
Отвоёвывать морковку. 
 

   



 

 
      Добрый пёс 

 

Без всякой злобы, не всерьёз, 
Глаза не открывая, 
Лежал и лаял старый пёс, 

На публику играя. 
 

Он всем пытался показать, 
Что во дворе он главный, 

Что даже может растерзать... 
А сам был добрый, славный! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Забияка 

 
Был индюшонок очень мал, 
Но жуткий забияка:  

И там, где он – всегда скандал, 
Иль ссора, или драка. 
 

Он не боялся никого, 
И даже пёс соседский 
Смотрел с опаской на него, - 
Боясь характер дерзкий. 

 
- У Вас сынишка хулиган! – 
Так индюшонка маме 

Сказал напыщенный баран, 
Засеменив ногами. 
 

- Его бы надо наказать, -  
Сказал он ей вдогонку. 
- Прости, сосед, мне лучше знать, 
Как воспитать ребёнка. - 

 
В обиду мама не дала 
Сыночка-индюшонка. 

Но пожурила, как могла, 
Шкодливого чертёнка. 
 

 
   

 


