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ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН
Слон
Это чьи большие уши
И такой длиннющий нос?
Видно, в детстве маму слушал,
Кашу ел и так подрос.
С высоты большого роста
Далеко все видит он.
Кто? Понять довольно просто:
Ну конечно, это слон!
Слоненок
И совсем он не курносик,
Вниз опущен длинный носик.
Был, наверное, с пеленок
Любопытным наш слоненок!
Лев
Перед нами Левушка,
Косматая головушка.
Надо Леву причесать,
Парикмахера позвать.
Но случилась закавыка —
Парикмахер задрожал
И от Левиного рыка
В обморок чуть не упал:
«Нет, такие, извините,
Мне клиенты не нужны,
Поскорее, как хотите,
Вы забрать его должны».
Кое-как уговорили
Леве хвостик подровнять,
Только что здесь космы были,
А теперь и не узнать.
Ходит Левушка счастливый,
Машет кисточкой своей
И трясет лохматой гривой —
Настоящий царь зверей!
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Львенок
Громко он рычать не может,
Как-никак малыш он все же.
Рыкнет во всю мочь потом,
Став большим могучим львом!
Тигр
Подхожу сюда с опаской:
В клетке странный зверь сидит.
На кота похож он Ваську,
Но уж очень грозный вид.
Весь, как зебра, полосатый,
С длинным загнутым хвостом.
Ну а лапы — вот так лапы! —
И глаза горят огнем.
Кровожаден, вероломен
Этот Вася, то есть тигр,
Аппетит его огромен,
С ним, конечно, не до игр.
У меня мороз по коже,
Хорошо, мы не в лесу.
Тигр вздохнул об этом тоже.
Я пошел смотреть лису!
Тигренок
Полосатенький тигренок
Ну никак не хочет спать,
Он такой же, как котенок, —
Целый день готов играть.
Помни, с ним затея игры:
Папа с мамой киски — тигры!
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ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА
Песец
С голубым отливом мех
У него пышнее всех.
В царстве ледяном песцу
Очень даже он к лицу.
Здесь, в краю суровом, вьюжном,
Хорошо одеться нужно.
Вот и бегает песец
В теплой шубке — молодец!

Северный олень
Великое переселенье:
Лавина северных оленей
По тундре держит путь куда-то,
И взрослые и оленята.
Они не любят в одиночку
Есть ягоды или грибочки.
Одно из северных чудес —
Рогов оленьих целый лес!

Белый медведь
Ходит-бродит по торосам
Белый мишка с черным носом.
Ну и ну, вот так махина,
Как под ним не треснет льдина!
Но пловец он очень ловкий,
Вот что значат тренировки.
Он ныряет каждый день,
Берегись его, тюлень!
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ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ
Пескарь
Мы за вкусным пескарем
Раз пошли на речку днем,
Всякие припасы взяли.
Пескаря мы увидали,
Предложили червяка —
Говорит нам: «Сыт пока».
«Булки хоть возьми кусочек» —
Булку тоже он не хочет.
«Вот, попробуй-ка пшено». —
«Мне не нравится оно».
И тогда мы не на шутку
Рассердились на малютку.
Нет уж, этот привереда
Не годится нам к обеду!
Ерш
Это кактус или рыба?
Тут не сразу разберешь.
Подскажите! Вот спасибо!
Будем знать, что это ерш.
Весь в колючках знаменитых,
Он ершится день и ночь.
Хороша от тех защита,
Кто им закусить не прочь.
На отваре на ершовом —
Объеденье, не уха.
Повторить готовы снова:
«Эта рыбка неплоха!»
Сом
Всплеск и по воде круги…
Стой на месте, не беги.
Нам тут нечего бояться —
Это вышел сом купаться.
Великанов неуклюжих
Мы не встретим в разных лужах:
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Глубина сому нужна,
Чтоб не видно было дна.
Под корягой он сидит,
А потом, как рыба-кит,
Вдруг всплывет, взмахнет хвостом —
Царь подводный, а не сом!
Карась
Карасики серебряный и золотой
Нас в озерце поджидают с тобой.
Легкая удочка и поплавок…
Вот поплавок совершил кувырок,
Карасик на леске блестит, как монетка,
И старая ива погладит нас веткой.
Пора и домой. До свидания, зорька.
Опять мы поймали карасиков столько!
Щука
Разбойница в реке живет,
Добычу, затаившись, ждет.
Для пескаря нет большей страсти,
Чем в щучьей оказаться пасти.
И, зазевавшись на минутку,
К ней в зубы попадет и утка.
Вот птица бедная на дне —
Довольна хищница вполне!
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ОБИТАТЕЛИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
Медуза
Гуляет с зонтиком медуза,
Медузе зонтик не обуза.
Скорее нет, наоборот —
Она его с собой берет,
Чтоб уберечься от простуды,
Ведь в море же вода повсюду.
Промокнуть можно без зонта,
А с ним медузе — красота!
Морская звезда
В небе ночном
Мерцает звезда,
Спросонья
Падает иногда.
Но есть сестренка
У этой звезды,
Она никогда
Не живет без воды.
В море мы часто
Встречаемся с нею,
Звездочка эта
Ползать умеет.
Ножек у звездочки
Ровно пять.
Не веришь —
Можешь пересчитать!
Рыба-луна
Вот показалась
Рыба-луна.
Рыб не найти
Тяжелей, чем она.
Лениво плывет —
А куда торопиться?
Медузою можно
Всегда подкрепиться.
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