
Про ребят и зверят
Про книжку

Нравятся Кристинке
Весёлые картинки.
Дали книжку крошке –
Захлопала в ладошки!
На рисунке сладкий торт –
Книжку крошка тянет в рот.
На седьмой страничке
Покормила птичку.
Грузовик, что с кошкой,
Мчится по дорожке.
Как же быть? Как достать,
Грузовик тот покатать?
Едет быстро грузовик
Через поле напрямик,
Через лес и даже мост…
Долго ехать не пришлось –
Лопнула пружинка,
Сломана машинка.
Со страницы номер шесть
Кошке нужно перелезть
На главную обложку –
Там уселась кошка.
И не знала кошка –
Кто б подумать мог?! –
На главной на обложке
Притаился… волк!
Испугалась кошка волка,
Спинку выгнула дугой:
«Ну-ка, кыш из нашей книжки –
Не хотим играть с тобой!»……………………………
Скомканы картинки…
Слёзки у малышки.
Подрастай, Кристинка,
Вылечим мы книжку!

Про кота

«В нашем доме ходят мыши –
Пискотню я, папа, слышал!»
Папа вышел из котельной,
Предложил совет он дельный:

«В этом доме нужен кот –
Объявить мышам бойкот!»
«Мы пойдём на рынок рано
За котом!» – сказала мама.

«Зонт возьми! – кричит сестрёнка. –
И возьми с собой котомку!» 
И тихонько, по секрету,
Для кота дала котлету!

Про ежа

Очень добрая душа
У колючего ежа!
Знают все, что ёж не злючка,
Даже если он в колючках.

Кто-то плачет под берёзой…
Поспешил на помощь ёжик:
Лапки зайчика в занозах,
Ёжик зайчику поможет!

Для сороки, для соседки,
Он собрал в лесу ранетки.
А друзьям своим, бельчатам,
На обед принёс опят он.

А лисе и злому волку
Ёжик выставил иголки!

Про улитку

Тихонько по дорожке
С утра ползёт улитка.
Волнуется немножко…
С собой взяла открытку.

В открытке приглашенье –
Часикам к пяти…
К черепахе в гости
Успеть бы
Доползти!
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