Лидия Огурцова

АЗБУКА
животных

Стихи для детей

Новокузнецк
Издательство «Союз писателей»
2018

Аа

УДК 82-93
ББК 84 (2 Рос+Рус)
О36
Огурцова Л. В.
О36

Азбука животных: стихи для детей. — Новокузнецк:
Издательство «Союз писателей», 2018. — 40 с.

Антилопа
В цирке клоун АНТИЛОПУ
Обучал, как нужно хлопать,
Но она копытцем бьёт,
Только клоун запоёт.
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Бб

Белка
БЕЛКА по деревьям скачет,
Как мохнатый рыжий мячик,
А устав, бежит с корзинкой
За грибами под осинку.

Вв

Верблюд
По пескам ВЕРБЛЮД идёт,
Много дней не ест, не пьёт.
На спине рюкзак большой:
— Всё моё ношу с собой.
Здесь еда есть и вода!
Нам бы так, вот это да!
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Гг

Гусь
Гордо выгнул шею ГУСЬ:
— Га-га-га, ещё пройдусь,
Поглядите, как хорош!
С хвастунишки что возьмёшь?!
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Дд

Дракон
В старой сказке жил ДРАКОН,
Всех любил пугать в ней он,
Но однажды тёмной ночью
Сон увидел страшный очень.
С той поры ему не спится:
Наш Дракон всего боится!
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Ее
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Енот
ЕНОТ построил новый дом.
Так хорошо живётся в нём:
Светло, тепло, опрятно —
И на душе приятно!

Ёё

Ёж
Крошка ЁЖ гулял ночами
На полянке сам, без мамы,
Щеголяя в новых брючках,
В модных остреньких колючках.
Он шуршал среди листвы,
Не боялся он совы.
Ну а утром он легко
Пил на завтрак молоко.
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Жж

Жираф

Мечтает ЖИРАФ полетать в облаках,
Но что-то мешает жирафу пока —
Наверное, длинные ноги,
Что быстро бегут по дороге?
А, может быть, шея взлететь не даёт?
Она в облаках, будто башня, встаёт.
Вокруг неё птичка порхает
И шарфик на шею мотает.
— Зачем? — спросишь ты.
Удивился?
Жираф чтобы не простудился!
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Зз

Зебра
ЗЕБРА выбрала рубашку —
Полосатую тельняшку,
Полосатые носочки
Для себя и зебры-дочки.
Пусть одежда будет броской!
Зебрам нравятся полоски.
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Ии
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Индюк
ИНДЮК от гордости раздут,
Он важно смотрит там и тут,
Среди гусынь и кур идёт,
То хвост распустит, то споёт.
Он знает себе цену —
Ему б и впрямь на сцену!

Йй

***
«МУРАВЕЙ» и «ЗЕМЛЕРОЙКА» —
С буквой Й читаем бойко.
Заучи её скорей
В конце слова «ВОРОБЕЙ»!
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Кк

Каракатица

Корова

Прыгает и пятится
В море КАРАКАТИЦА.
Красная, зелёная,
От воды солёная,
Будто неумытая,
Чернилами залитая…

КОРОВА поила ребят молоком
И песенку весело пела о том,
Как солнышко утром над полем взойдёт,
Как дождик зелёную травку польёт,
Как стадо коров наедает бока,
Чтоб больше домой принести молока.
Корова поила ребят молоком,
Весёлую песенку пела при том.

Вы её не трогайте:
Она сейчас сердитая!
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Я песенку эту никак не пойму,
Слова в ней смешные:
«Му-му», «му-му-му».
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Лл

Львёнок
Маленький пушистый ЛЬВЁНОК —
Зоосадовский ребёнок.
Спит весь день, с утра поев, —
Подрастает грозный Лев.

Мм

Муравей
Скромный рыжий МУРАВЕЙ
Оказался всех сильней!
Груз, как у тяжеловеса, —
В пять раз больше его веса.
Тянет на спине свой груз…
Он лишь с виду карапуз!
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