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Аннотация
Веселые сказки о животных в стихах. Сказки учат детей быть

спортивными, дружелюбными и ответственными, но при этом
читаются легко и непринужденно. Приятного прочтения.



 
 
 

Непослушная коза
Гордо выпучив глаза,
Убежала за ворота, очень ей гулять охота
На дворе темным-темно
Спать пора уже давно.
Месяц ей грозит с небес,
Но козу, попутал бес.

Громко ножками стучит
На советы, – Ме-е! – кричит,
Обошла забор кругом
Проползла под ним тайком
Прискакала на площадку,
Развернула шоколадку,
Смотрит с кем бы поиграть,
Но подружек не видать.
– Ну и ладно, – так решила,
– Я всегда с собой дружила!
В платье кружится, поёт
Громко песенки орёт.

Слышит волк какой-то шум,
Что за радость – козий ум!
Можно и не притворяться,
Даже не придется драться.
– Проглочу её за раз,



 
 
 

Не заметит козий глаз!

Вышел серый на полянку,
– Ну, здорово жить беглянка!
Смотрит бедная коза,
Растопырила глаза,
Говорит ему в ответ:
– И тебе-е большой приве-ет!
Только волк шутить не любит,
Вот сейчас козу погубит,
Вмиг проглотит, прожует,
Чтобы сытым стал живот.

Думает коза:
– Как быть?
Очень хочется ей жить.
Есть рога, копыта звонки,
Кто же выиграет в гонке?
Ну раз так тому и быть -
Буду серого я бить!
Гнет рога к нему вперед,
И на бой его зовёт.

Вдруг опешил бедный волк,
Не возьмет в свой серый толк.
Вот коза, рога, копыта,



 
 
 

Только больно уж сердита!
Что-то явно с ней не то,
Озверела отчего?

– Ты коза что горячишься?
Говорит ей вдруг волчище.

– Обезумела совсем!
Думала тебя я съем?
Что ты, что ты, вот дуреха!
Сытый я, что даже плохо!
А сам думает:
– Беда!
Ерепенится еда.

Успокоилась коза,
Стали добрыми глаза.
– А что надо раз не съесть?
Может хочешь ты присесть?
Или может быть поспать?
Чтобы сильно не страдать.

– Ой, боюсь мне не уснуть,
Так и хочется – куснуть!
С голодухи ляпнул волк.
И рога вонзились в бок!



 
 
 

Стали волка щекотать
Так что начал он икать.

Говорит ему коза,
– Врешь бессовестный в глаза!
Раз уж так скажу я всем,
Что сама тебя я съем!

– Волк в ответ кричит: – Довольно!
Стало на душе мне больно,
Я же волк, для всех гроза,
А меня вдруг съест коза?!

– Ладно волк, смешна затейка,
Говорит коза-злодейка.
– Только чур мне коз не кушать,
Буду во все ушки слушать!
Разбежимся кто-куда,
Ты в лесок, а я в луга.

После этого коза, словно летняя гроза
Побыстрей удрала прочь
И теперь лишь только ночь
Поскорей домой несется
Больше ночью не пасется.
Спит тихонько, посмотри



 
 
 

За калиткой взаперти.

Заяц и медведь



 
 
 



 
 
 

На спортивную площадку вышел зайчик спозаранку,
Чтобы прыгать и скакать,
Ручки, ножки поразмять.
На него глядит медведь,
Не поймет зачем потеть.
– Что ты прыгаешь как блошка?
Покусала тебя мошка?
Пожалей свои лодыжки
Доведешь себя до крышки.

Зайчик быстро потянулся,
И медведю улыбнулся.
– Что ты мишка для пробежки разминаюсь, а усмешки,
Ты свои прибереги, лучше брат со мной беги!

Хохот мишку разразил, – ну косой ты начудил!
Кто с тобою побежит, тот пол леса насмешит!
Вон ты крохотной какой,
Что тягаться мне с тобой?
Мне с тобою не солидно –
Ну поплачь, если обидно.

– Плакать? Вот еще затея,
Стал наш зайчик посмелее.
– Раз не веришь в мои силы,
Думаешь что лапки хилы,



 
 
 

Заключим с тобой пари, только после не реви!
Поглядел медведь с ухмылкой,
– Чем набит косой, опилкой?
Раззадорился как лев,
Подниму его на смех!

– Ну раз так заговорил,
То готовь побольше сил!
Только где ты их возьмешь это уж не мой вопрос.
Бочку меда мне прикатишь,
Этим за пари заплатишь!

Заяц говорит: -Идет!
Только если я вперед,
Будешь должен занимать физкультурой каждый день!
Даже если будет дождик или просто будет лень.

Бурый мишка приподнялся,
Покрутился, поразмялся,
Встрепенулся, запыхтел,
Ну косой, сам захотел!

Вмиг рванул косой вперед только пыль клубится,
Косолапый заревел и со злостью мчится
Задохнулся весь совсем, свой язык повесил,
Понял что не рассчитал силы, стал не весел.



 
 
 

Чуть дыша за ним ползет, наступил на шишку,
Об корягу он споткнулся и зовет зайчишку.
– Заяц, может отдохнем? Скачем как олени!
У меня из-за тебя аж дрожат колени.

Весь вспотел медведь обмяк,
Хочет встать, обратно шмяк.

Ветер зайца так и мчит
Мишке он в прыжке кричит:

– Ладно братец не реви,
Можешь отдышаться.
Завтра с раннего утра будем заниматься!
Больше спор не затевай если толка нету
Силу духа воспитай – главный путь к успеху!

Жизнь без спорта тяжела!
Продлевает спорт года!
Чтобы в форме оставаться, спортом нужно заниматься.
Даже тот кто ростом мал в спорт пришел и сильным стал!
Лиса и окунь



 
 
 



 
 
 

Целый день в лесу лисица
Красотой своей гордится.
– Поглядите на меня
Я красива и умна.
Грациозна и проворна
Так мила и так задорна
С красотой никто моей не сравнится из зверей.

И весь день сидит у пруда
В отражение глядя,
Повторяя час за часом
Как лисичка хороша.

Окунь выглянул из пруда
– Кто бубнит на всю запруду?
Что такое, вдруг беда
Глядь, а там сидит лиса.

– Что кума ты потеряла
Что случилось?
Что пропало?
Отчего тебе не в мочь?
Хочет лисоньке помочь.

Лиса сморщилась брезгливо
Отвернулась, нос скривила.



 
 
 

Говорит ему – Прощай,
Себе лучше помогай
Буду я с тобой водится,
Весь ты серый как водица.
Всю мне воду намутил,
Убирайся крокодил!
Мокрый, скользкий и колючий
Не судьба – несчастный случай.
Уплывай в свое болото,
Болтать с тобой мне не охота.

Окунь слушал, горевал, что такое услыхал.
Как же так, ведь он с душой ей помочь хотел. – Постой!
Видно нужно воспитать,
Урок хороший преподать.

Говорит лисе с хитринкой,
– Шубка в жемчугах с икринку
Пару дней лежит на дне,
Не твоя ли? Жалко мне.
Мокнет шубка расписная.
А красивая какая!

Думал что твоя лиса
Ты ж в лесу у нас краса.
Думал помогу лисичке отыскать ее вещички.



 
 
 

Как лиса про то узнала, сразу ласковая стала
Кружит, вьется у пруда
Глаз сияет как звезда.
– Милый, милый мой хороший
Ну меня ты огорошил.
То и вправду вещь моя
Шубку потеряла я.
Ты ныряй за ней скорей,
И тащи ко мне быстрей

Окунь думает: – Зазналась ты лиса
И в миг попалась на крючок мой, так и знай!
И кричит ей: – Ну ныряй!
Мне помочь однако нужно,
Одному то мне натужно.

Лиса в воду забралась,
Лапой рыщет, вот напасть
– Окунь, где ты там, скорее, вся дрожу уже. Быстрее!
Окунь кличет, – Погоди!
Вот нашел! Хватай, лови!

Лиса лапами взмахнула
Пол ведра воды сглотнула.
Ели выбралась назад



 
 
 

Только где ж ее наряд?
Вместо шубки расписной
В мокрых лапах ил с травой.

Целый ком травы и ила
Поздравляю! Заслужила!


