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ВТОРОЙ  РАССКАЗ  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНКИ
О  ПЕРВОМ  КОНЦЕРТЕ  ПТИЦ  И  ЗВЕРЕЙ

Я — Полянка лесная,
Про концерт чудесный зная,
Написала свой рассказ,
Детки милые, для вас.

В окруженье леса среди бела дня
На лесной полянке

собрались друзья:
Черепаха по имени Аха,
Аха — певунья, но растеряха;
Славный крот

по имени Отто —
Лучший друг Беге-бегемота;
Ворона по имени Она —
Болтливая очень ворона;
Бельчонок по имени Нок —
Всё запасал себе впрок;

Симпатичная Кука-кукушка —
Любимица птиц и зверушек;
Обезьяна по имени Яна —
Песни пела и играла

на фортепьяно;
Волчата Пол и Ата —
Шкодливые очень волчата!
Все они артистами стали
И в этот день в первый раз

выступали.

В окруженье леса,
среди бела дня,

Посреди полянки,
большого пня,

Должен состояться
песенный концерт!
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Пол, волчонок серый,
Вскрыл большой конверт,
Из конверта программу

достал
И программу друзьям

прочитал!

А со всех сторон на поляну
Приходили звери,

прилетали птицы,
Чтобы послушать концерт
И просто повеселиться.
А артистка Яна —
Талантливая обезьяна —
Села за фортепьяно.
Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,

С книжкой под мышкой,—
Вышел на середину пня
И объявил: «Друзья!
Мы очень рады видеть вас!
Концерт даём мы в первый раз
И просим: поддержите нас!»

Птицы — засвистели,
закудахтали,

Зачирикали, загакали.
Звери — зарыкали, захрюкали,
Затявкали, замяукали,

замычали.
Волчонок Пол поднял лапу,
И все замолчали.

Пол уважительно и без страха
Объявил:
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«Песенку о себе споёт
черепаха! —

И добавил:
— Черепаха по имени Аха!»

И на середину пня
Среди бела дня
Выползла бесстрашная,
Вся разукрашенная,
Достаточна большая
И очень смешная
Черепаха по имени Аха —
Очень яркая черепаха:
Панцирь окрашен
В жёлтый цвет,
Лапы окрашены
В красный цвет,
На лапках гамаши,
И глазки её прекрасные
Блёсками были подкрашены,
А на маленькой голове

черепашки
Шляпкой сидела ромашка,
А на ромашке блестела

букашка.

Обезьяна Яна
Заиграла на фортепьяно,
А черепашка, вытянув шею,

запела
Очень уверенно и смело:

«Я чере-чере-черепаха,
Живу я в радости, без страха,
Я домик на себе ношу
И очень медленно хожу.
Я чере-чере-черепаха,
Живу я в радости, без страха,
Я прячусь в домик от врагов,
Я травку ем и червяков.
Я чере-чере-черепаха,
И вовсе я не растеряха.

А если что-то вдруг теряется,
То с кем такого не случается?»

Птицы и звери
Похвалили черепаху

как умели:
Кто затопал,
Кто захлопал,
Кто замекал,
Кто забекал,
Кто захрюкал,
Кто замяукал,
Кто замыкал,
Кто зачирикал.
Но вышел волчонок,
И все затихли.

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил: «Поёт крот Отто —
Лучший друг Беге-бегемота!»

На середине пня
Среди бела дня
Появился крот Отто.
На Отто были:
Серенький комбинезончик,
На макушке — панамка,
На панамке — помпончик.
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Славный крот Отто
Поклонился кротко.

Обезьяна Яна
Заиграла на фортепьяно.

А крот Отто запел —
Правда, так, как умел:

«Говорят, я слепой —
Может быть, и так!
Говорят, я чудной —
Может быть, и так!
Да, глаза мои под кожей,
Глаз не видно, как у всех,
Но зато мой мех хороший,
Самый лучший в мире мех!

Говорят, я слепой —
Может быть, и так!
Говорят, я чудной —
Может быть, и так!
Мои лапки, как лопатки,
Роют под землёй проходы.
Я живу под землёй,
Не завишу от погоды.

Говорят, я слепой —
Может быть, и так!
Говорят, я чудной —
Может быть, и так!
Нам, кротам, нипочём
Ни дожди, ни снег,

Потому что у нас
Самый лучший мех!

Говорят, я слепой —
Может быть, и так!
Говорят, я чудной —
Может быть, и так!
Под землёй у кротов
И амбары, и площадки!
Мы в веселье живём
И содержим всё в порядке!

Говорят, я слепой —
Может быть, и так!
Говорят, я чудной —
Может быть, и так!
Город наш под землёй —
В мире самый большой!
Город под землёй — кротов
Лучше всех городов!

Говорят, я слепой —
Может быть, и так!
Говорят, я чудной —
Может быть, и так!
Нас, кротов, миллион
Под землёй живёт!
И нет друга верней,
Чем дружище крот!»

Птицы и звери
Похвалили крота как умели:
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Кто затопал,
Кто захлопал,
Кто замекал,
Кто забекал,
Кто захрюкал,
Кто замяукал,
Кто замыкал,
Кто зачирикал.
Но вышел волчонок,
И все затихли.

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:
«Песню о себе споёт ворона
По имени Она!»

Ворона на пень слетела
И важно вокруг посмотрела!
Сегодня Она была прекрасна:
На шейке — поблёскивал

бантик красный,
Хвостик — украшен

лепесточком,
А на головке — жёлтый

цветочек!

Обезьяна Яна
заиграла на фортепьяно!

Поправив свой бантик, 
уверенно, смело
Ворона Она песню запела:

«Я ленивая ворона?
Кар, нет, нет!
Я болтливая ворона?
Кар, нет, нет!
На кларнете я играю,
Кар, кларнет!
И друзей не обижаю,
Кар, нет, нет!
Буду песни на кларнете

я играть
И на лапках в лунном свете

танцевать.
Я ленивая ворона?
Кар, нет, нет!
Я болтливая ворона?
Кар, нет, нет!
На кларнете я играю,
Кар, кларнет!
И ворону Ону знает,
Кар, весь свет!»

Весёлые птицы и звери
Радостно захлопали

и загалдели!
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Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:
«Песню про „прыг-скок“
Споёт бельчонок Нок!»

Обезьяна Яна
заиграла на фортепьяно!

Бельчонок —
в сиреневой курточке,

Нок будто стеснялся
чуточку,—

На птиц и зверей посмотрел
И песенку звонко запел:

«Прыг, прыг —
Прыгаю я с ветки!
Скок, скок —
По стволу скачу!
Прыг, скок —
К белочкам соседкам —
Прыг, скок — я лечу!
Прыг скок —

вместе мы помчались!
Скок, скок —

скачем по стволу!
Кач, кач —

вместе раскачались!
Прыг, скок —

в пышную траву!

И галопом мчимся,
И вприпрыжку скачем,
Прыгаем, как мячик,—

вверх, вниз!
Снова мы поскачем,

прыгая, как мячик,
Скок, скок — эй, посторонись!
Скок, скок —

хвостики взмахнув!
Прыг, скок —

с дерева на ветки!
Прыг, скок — захватило дух!
Прыг, скок —

белочки-соседки!
Прыг, скок — убегаю с ветки!
Скок, скок — по стволу лечу!
Прыг — прощайте, белочки,
Скок — резвые соседки!
Прыг, скок — я домой скачу!»

Весёлые птицы и звери
Радостно захлопали

и загалдели!

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:
«Песню о солнышке поёт
Кука-кукушка не первый год!
И про то, как солнышко
Бродит по полям,
Кука-кукушка исполнит нам!»

Кука на пень слетела
И нежно на всех посмотрела.
Видеть кукушку был

каждый рад,
Хотя на кукушке был

скромный наряд.
Кука, всегда симпатичная,
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Прилетела в одежде обычной,
Всегда и для всех —

привычной!

Обезьяна Яна
Заиграла на фортепьяно.
И Кука-кукушка запела,
И надо сказать — умело:

«Я — Кука-кукушка,
сижу на суку

И нежную песню кукую —
ку-ку!

Ку-ку, ку-ку, сижу на суку
И нежную песню кукую —

ку-ку!
Утром солнышко восходит,

ку-ку, ку-ку,
И улыбку дарит нам,

ку-ку, ку-ку,
По полям оно побродит,

ку-ку, ку-ку,
Погуляет по лугам,

ку-ку, ку-ку,
В воду-зеркальце посмотрит,

ку-ку, ку-ку,
Подмигнёт зеркальной глади,

ку-ку, ку-ку,
Вечером в закат уходит,

ку-ку, ку-ку,
Отпечатавшись в тетради,

ку-ку, ку-ку.

На тетрадь я посмотрю,
ку-ку, ку-ку,

Вспомню солнышко в лесу,
ку-ку, ку-ку.

Я — Кука-кукушка,
сижу на суку

И нежную песню кукую — ку-ку!
Ку-ку, ку-ку, сижу на суку
И нежную песню кукую —

ку-ку!»

Довольные птицы и звери
На всю поляну шумели:
Кто затопал,
Кто захлопал,
Кто замекал,
Кто забекал,
Кто захрюкал,
Кто замяукал,
Кто замыкал,
Кто зачирикал.
Но вышел волчонок,
И все затихли.

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:
«Считалочку-песню,
Очень интересную,
Споют нарядная черепаха
По имени Аха
И талантливая обезьяна
По имени Яна!»

Яна тоже была нарядной —
В матроске парадной,
В белом берете с синей

полоской
И в белых туфлях на подошве

толстой.
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И, красуясь перед всеми
на сцене,

Они радостно песню запели:

«Черепашка с обезьянкой
Поселились на полянке,
Стали всё вокруг считать:
Один, два, три, четыре, пять!
Вот дуб один и две берёзы,
А сок берёзовый — как слёзы,
Вот три осины на пригорке,
А за холмом четыре ёлки,
В лесу пеньки — их ровно пять!
Но как же нам их сосчитать?
Один, два, три, четыре, пять,
Один, два, три, четыре, пять,
Один, два, три, четыре, пять!
Черепашка с обезьянкой
Поселились на полянке,
Нравится им всё считать:
Один, два, три, четыре, пять,
Один, два, три, четыре, пять,
Один, два, три, четыре, пять!»

Очень довольные
птицы и звери

Хлопали громко
и сильно галдели!

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:

«Песню о том,
как надо учиться,

Споёт крот Отто —
Лучший друг Беге-бегемота!»

Обезьяна Яна
заиграла на фортепьяно,

А крот Отто запел —
правда, так, как он умел:

«Учиться надо хорошо!
Да-да, да-да, да-да!

Но если что-то не пошло,
то это не беда!

Я снова повторю урок!
Да-да, да-да, да-да!

Отвечу свой урок я в срок!
И будет так всегда!

Я бегемоту помогу!
Да-да, да-да, да-да!

Но вместе жить с ним
не смогу, и это не беда!

Пусть на болоте он живёт!
Да-да, да-да, да-да!

На солнце греет свой живот,
и будет так всегда!
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Я ж под землёю буду жить!
Да-да, да-да, да-да!

А с Беге будем мы дружить,
и будет так всегда!

Учиться надо хорошо!
Да-да, да-да, да-да!

Я Отто-крот —
не просто крот,

А умный крот всегда!»

Весёлые птицы и звери,
Очень довольные,
Громко хлопали

и сильно галдели!

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:
«Выступают Пол и Ата —
Шаловливые волчата!
Мы песню вам споём о том,
Как бедокурили вдвоём
И как решили вдруг

исправиться.
Надеюсь, песня вам

понравится!»

Волчонок Ата
Был очень похож на брата,
Только Ата был в синем

берете,
В красном жакете,
В жёлтых штанишках
И без книжки.

Обезьяна Яна
заиграла на фортепьяно!

А волчата с рыком запели
И хвостами в такт

завертели:

«Мы весёлые волчата —
Пол и Ата, Пол и Ата!
Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
Веселимся до жары!
Стаей в логове живём,
Развлекаемся вдвоём:
Бедокурим так, как можем,—
Дёргаем зверей прохожих.
Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
Веселимся до жары!
Бегаем мы на болото,
Дразним Беге-бегемота,
Прыгаем, рычим, играем,
В поле зайца загоняем!
Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
Веселимся до жары!
Ну а если с кем беда —
Помогаем мы всегда.
Обращайтесь к нам —

поможем!
Всем, чем сможем,

всем, чем сможем!
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Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
Веселимся до жары!

Вот решили мы исправиться,
Не дразниться

и не скалиться,
В поле зайца не гонять
И прохожих уважать,
Быть красивыми и чистыми,
Стать весёлыми

артистами!
Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
Веселимся до жары!
Веселитесь вместе с нами!
Затанцуем все кругами!
Крыльями похлопайте,
Лапками потопайте!
Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
Веселитесь до жары!»

Весёлые птицы и звери,
Очень довольные, громко

хлопали и сильно галдели!

Волчонок — в красном берете,
В жёлтом жилете,
В синих штанишках,
С книжкой под мышкой,—
Объявил:
«Мы закончили концерт,
Пожелания — в конверт
Положите и пришлите!
И почаще приходите
На чудесный наш концерт!»

Я — Полянка лесная,
Про зверей секреты знаю,—
Вам поведала рассказ.
Остальное — в другой раз!


