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СТИХИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ИЗ СЕРИИ КНИГ «ВЕСЕЛЫЕ ТРАФАРЕТЫ»

в лесу
Лиса

Поселилась на страничке
Ярко-рыжая лисичка.
Ходит к зайцам, птицам в гости,
А за ней пушистый хвостик,
Не нужны лисичке тапки – 
Ходят тихо лисьи лапки.
И в лесу среди зверей
Не найти её хитрей!

белки
Для обеда белочке
Не нужны тарелочки.
Не по вкусу ей пельмешки – 
Белка любит грызть орешки.
И живёт не в тереме,
А в дупле на дереве.
Надо белку навестить
И орешком угостить.

медведь 
Знают взрослые и дети – 
Очень любят мёд медведи!

Мёд на пасеке спрошу – 
Всех домашних угощу!
Одного я не пойму:
Отчего и почему – 
Сладкий мёд не кушает
Медвежонок плюшевый…

Сова
– Что нахмурилась, Сова,
Разболелась голова?
Солнышко – для всех отрада!
Почему же ты не рада?
– Просто я ночная птица,
И ночами мне не спится:
Я на дереве сижу
И во все глаза гляжу.

волк
Дом у волка – лес дремучий.
Волку ночью очень скучно.
С волком звери не играют,
Сказки на ночь не читают.
Оттого и потому
Воют волки на луну.
– Но я знаю – волк отважный
И совсем, совсем не страшный!

заяц
Кто там скачет на лужайке?
Это наш знакомый зайка!
Шубку серую надел…
Быть в обновке захотел.
Есть у зайчика секреты – 
Он меняет шубку к лету. 
Это только зайчик знает,
Где он шубки покупает.


