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Медведь!

На руках несу я мишку,
Положу его в кровать.

Почитаю мишке книжку,
Рядом с мишкой лягу спать.



Слон!

Всех огромней в джунглях слон. 
Напролом шагает он. 

Грозно бивнями блестит,
Вкусно листьями хрустит.



Жираф!

Посмотрите на жирафа-
Он высокий, выше шкафа,
Телефонной башни выше -

Он котенка снимет с крыши.



Обезьяна!

Веселым обезьянкам
На месте не сидится.
Веселым обезьянкам
Так хочется резвиться.
Они всем корчат рожи,

Хватают все подряд.
Они, вполне возможно,
Берут пример с ребят!



Лев!
Мы вчера ходили с папой

В зоопарк, смотреть на льва:
У него такие лапы!
Вот такая голова!

На картинке лев не страшный,
А по "правде" - ой-ой-ой!

Испугалась я ужасно:
До чего же он большой!



Носорог!

Утром юный носорог
Моет уши, чистит рог.

Так велела строго
Мама носорога.



Крокодил!
В речке плавает бревно,

Но - зелёное оно.
Ты к нему не подходи,

Это злобный крокодил!



Сова!
Совы ночью лишь опасны,

Днем — сонливы, 
безучастны,

И тихонечко сидят,
На добычу не глядят.



Еж!
Ёж, колючий мой дружок,

Скинь свой колкий пиджачок.
Без него ты мне милей.

Скинь колючки поскорей!



Змея!

Змея шипит,шипит,шипит,
Полгода учит алфавит,

Устала бедная уже,
А знает только букву -

Ш-Ш-Ше.



Попугай!

Попугай сидит на ветке
Яркой красочной расцветки.

Он, конечно, настоящий
И по-русски говорящий.

Иногда кричит по-птичьи.
Птица всё же! Для приличья

Замолчит минут на пять,
А потом — опять кричать!



В зоопарк открыты двери,
Ждут гостей сегодня звери.

Дали яблоко оленю,
Угостили и тюленя,
Дали зайцу и еноту,

Проявив ко всем заботу.
Все, без всякого сомнения,

Съели сразу угощение.
А енот не ест, все медлит,
Угощение в лапах держит.
Он бежит скорей к воде,
Чтоб помыть еду себе —

Её чистой съесть он хочет,
Полоскал её он очень!

Только он все угощенья,
Моет лапкой с восхищеньем.



Спасибо за внимание!


