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Татьяна Грошикова
Кто есть кто?

Кто есть кто?
Что может быть прекрасней,
Что может быть чудесней
Играть на травке летом
В кругу своих друзей!

Мы хоровод водили
И слоника просили:
«Нам очень – очень жарко,
Водичкой нас полей!»

Фонтан из брызг веселых
Нам слоник всем устроил!
Мы прыгали, смеялись,
За лапки все держались.

Нас было всего десять!
Про нас начни читать!
И каждого по имени,
Попробуй, угадать!



 
 
 

***
Висячие ушки, веселенький хвостик.
Он прыгает, лает и хочет играть.
Короткие лапы и низенький ростик
Ему не мешают в лицо нас лизать.

Суп он кушает из чашки,
Кость грызет он под столом.
Спит в прихожей на подстилке,
Часто ссорится с котом.

Он хороший, он любимый!
Мы зовем его: «Дружок»!
Кто же это? Вот вопрос!
Ну, конечно, это …
(Пёс)

***
Тянется лениво,
Спинку выгибает.
Когти чешет долго,
А потом зевает.

Если запах рыбки,
Донесется вдруг –
Станет очень резвым



 
 
 

Наш игривый друг!

Ласковый пушистик
Молоко лакает,
Мышек ночью ловит,
Днем ворон гоняет.

Кто, покушав сытно,
Выпрыгнул в окошко?
Знаем, нагулявшись,
К нам вернется …
(Кошка)

***
Чьи там усики за дверью
Шевелятся еле-еле?
Чей зеленый хитрый глаз
Смотрит искоса на нас?

Кто нам «мяу!» – говорит?
Лапкой чешется, мурчит…
Кто, свернувшись, спит в лукошке?
Знают дети – это …
(Кошка)

***



 
 
 

Серенький комочек
По столу бежит,
Ищет, чтобы скушать,
Тоненько пищит.

Ушки – на макушке,
Носик – ходуном.
Как бы вдруг не встретиться
Со своим врагом!

Где-то рядом ходит
Рыжий кот Федот.
У него есть когти
И зубастый рот!

Серенький комочек!
Маленький воришка!
Торопись скорее –
Прячься в норку …
(Мышка)

***
Кто тихонько щиплет травку
И листочки на кустах?
У кого смешные рожки
И копытца на ногах?



 
 
 

Кто покрыт короткой шерсткой?
У кого веселый нрав?
Кто промчался с ветром мимо:
«Ме-е-е», – призывно прокричав?!

Кто же этот постреленок?
Ну, конечно же …
(Козлёнок)

***
Он большой и неуклюжий,
Носит шубу круглый год.
Мед он любит и орехи,
Что не дашь – все тянет в рот.

Мокрый нос, смешные ушки,
Глазки – пуговки блестят.
В цирке «барыню» танцует.
«Браво!» – Все ему кричат.

Кто же этот шалунишка?
Крикнем громко – это …
(Мишка)

***



 
 
 

Хитрый зверь живет в лесу,
С черной кляксой на носу.
Больше кошки его рост
И длинней немного хвост.
Он имеет рыжий мех,
Удивляет цветом всех.
Что за зверь с плохой привычкой:
Кур таскать?! Зовут …
(Лисичкой)
***
Лопоухая громада,
В складках кожа без волос.
Два огромных белых зуба,
Длинный, хваткий нос – насос.

Любит кушать он бананы,
Поливать себя водой.
Для детишек он – забавный,
А для взрослых – друг большой!

Он по весу – чемпион,
И зовем его мы …
(Слон)

***
Кто там, ленточкой свернувшись,



 
 
 

Под корягою лежит?
Осенью впадает в спячку,
Если тронешь – зашипит.

У нее в чешуйках кожа,
Хвост растет от головы,
Ножек нет, но очень быстро
Ползает среди травы.

Кто имеет зубы с ядом?
Всех отпугивает взглядом,
Охраняя свой покой.
А зовут ее …
(Змеёй)
***
Что за камешек ползет
Смело по дорожке?
У него есть голова,
Маленькие ножки.

В панцире всегда живет,
Как в бронежилете,
Не боится никого
Камешек на свете!

Плавает как рыба он,



 
 
 

Водоросли кушает
И на солнышке потом
Шум прибоя слушает.
Маленький и тихий
Наш приемыш Сашка
Так зовем мы ласково
Нашу …
(Черепашку)

***
Пасть большая,
Хвост длиннющий, -
Безобразник вопиющий!
Ест он рыбок, птиц, зверей
И опасен для людей!

В реках Африки живет,
Там где лето круглый год.
Всех обжор опередил –
Ненасытный …
(Крокодил)

***

Про паучка.
В глухом лесу, в сторожке,



 
 
 

Жила моя семья:
На тонких ножках – мама,
На тонких ножках – папа,
На толстых ножках – я!

Все паучки в округе
Смеялись надо мной,
Дразнили Коротышкой,
С Большою Головой!

Я обижался, плакал,
Домой скорей бежал –
И мама утешала,
И папа утешал!

Но время шло без пользы,
Друзей я не имел.
В себе замкнулся – дома,
Все вечера, сидел.

Однажды мне приснился
Цветной чудесный сон,
Как будто стал я стройным,
Красивым и … влюблен!

На солнечной полянке,



 
 
 

Среди травы густой,
На лепестке ромашки,
Я встретился с мечтой!

Букашка в красном платье,
Как солнышко сияла.
Я предложил ей дружбу –
Она мне отказала.

«Ты очень симпатичный,
Не смейся надо мной!
Зовут меня Коровкой –
Не пара мы с тобой!»

«Для дружбы нет преграды!» -
Я громко ей сказал, -
«Тебя я не глазами,
А сердцем отыскал!»

Когда мой сон растаял,
Внезапно понял я:
«Себя, не уважая,
Ни с кем дружить нельзя!»

В глухом лесу, в сторожке,
Живет моя семья.



 
 
 

И часто к нам приходят
Играть мои друзья.

***
Песня о сороконожке.
В самом зеленом лесу,
По самой зеленой дорожке,
Веря в свою звезду,
Ползла сороконожка.

«Ну и что, что нету крыльев.
Ну и что, что сорок пяток.
Ведь не всем же в этом мире
Быть крылатым!»

Маленький злой воробей,
В клювик схватил нашу крошку.
С нею он в небо взлетел
И выпустил сороконожку.

«Я хотела, я летала,
Я не зря жила на свете!
И пусть это было мало -
Я скажу, что счастье в этом!»

Каждому крылья даны,



 
 
 

Только их надо открыть.
Цель и борьба нам нужны,
Чтобы к мечте своей плыть.

Ты найди в себе те силы,
Чтоб к мечте своей пробиться,
Чтоб не ползать в этом мире,
А летать, как в небе птицы!


