
Картотека стихотворений «Обитатели зоопарка» 

В зоопарке житель Нила, 

Густав-имя крокодила, 

А медведь большущий Жора 

И сластёна и обжора! 

Очень маленькие тигрятки, 

Зебры - полосатые лошадки, 

Обезьянки для забавы, 

Есть длиннющие удавы! 

Зайчик, кролик и енот, 

Кто тут только не живёт! 

Утконосы, Тино-носорог, 

На носу несёт свой рог! 

В зоопарк ведут ребяток, 

Посмотреть живых зверяток! 

Когда в садик я прийду, 

Всем ребятам я расскажу. 

Что видел я леопарда, 

Не боялся геопарда, 

Гладил щёку белой ламы 

И гулял один, без мамы! 

(Автор: Э. Клейн) 

*** 

В зоопарке есть лошадка, 

За высокою оградкой. 

Там она копытцем бьёт, 

В путь дорогу нас зовёт. 

Невозможно отказаться, 

На лошадке покатиться. 

(Автор: Л. Луканова) 

*** 

Обезьянка-просто чудо! 

Привезли её откуда? 

Я хочу её потрогать. 

Вот такая недотрога! 

Ест банан она занятно- 

Наблюдать за неё приятно. 

(Автор: Т. Овчинникова) 

Африканский крокодил 

Затаив дыхание, 

Чтоб никто не обратил 

На него внимания. 

Терпеливо жертву ждёт, 

Нем и неподвижен. 

Даже глазом не моргнёт 

Он своим бесстыжим. 

Неприятностью грозят 

"Игры" крокодильи. 

Ждать хорошего нельзя 

От такой рептилии. 

Лишь одни напасти 

От этой зубной пасти. 

(Автор: А. Гришин) 

*** 

Лес мой далёкий дремучий 

Меркнет всё день ото дня. 

Мне б обойти яму лучше- 

Мама ведь ищет меня. 

Где вы сестрички и братья? 

Где ты медвежья семья? 

Вас я навеки утратил, 

Горькая доля моя. 

Здесь в зоопарке огромном 

Долго прийдётся мне жить. 

Чудный он мне, незнакомый, 

Но из него не сбежишь. 

Крепко закрыты засовы, 

Лишь остаётся реветь 

Песенку грустную снова 

В клетке с табличкой "медведь". 

(Автор: Ю. Митяков) 

*** 

На носу у носорога, 

Выросли больших два рога, 

Тяжело ему бедняжке, 

Не сыграешь с ним в пятнашки. 

Целый день угрюмый, злой. 

И к себе не подпускает, 

Потому, что день за днём, 



В зоопарк открыты двери, 

Ждут гостей сегодня звери. 

Дам яблоко оленю, 

Угостили и тюленя, 

Дали зайцу и еноту, 

Проявив во всём заботу. 

Все, без всякого сомнения, 

Съели сразу угощение. 

А енот не ест, всё 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 лапой с восхищеньем. 

(Автор: О. Суслова) 

*** 

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. 

(Автор: О. Суслова) 

На носу рога таскает! 

(Автор: В. Леонов) 

*** 

Канатам привязали 

Огромного слона, 

Цепями приковали 

У толстого столба. 

Словами приказали 

Огромному слону: 

-Не уходить! - сказали. 

Ушёл он. Почему? 

Я к тоненькой тростиночке 

Привязывал слона. 

За тоненькую ниточку- 

За добрые слова: 

-Роднуша слон!- 

Хороший слон! 

Ты жди, не уходи! 

И слон-он не уходит. 

Не может он уйти. 

(Автор: Э. Мошковская) 
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