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Как бы мне пошла кор-рона!

Важно каркает … (ворона)

Серебристых рыбок стая промелькнула,

А за ними мчится хищная … (акула)

Искали мужа для овечки, 

Красавца, что завит в колечки.

Объехали немало стран,

Всего один такой … (баран)



Вперевалочку пройдусь,

Люди скажут: - Вот так … (гусь)

Если бы он причесался хоть раз,

Не называли б его … (дикобраз)

Немытое в рот ни за что не возьмёт.

И ты будь таким, как чистюля … (енот)



В колючках ёж и ёрш, 

Но сразу разберёшься:

Кто ёжится, тот … (ёж),

А кто ершится - … (ёрш)

- Иго-го! – кричит ребёнок,

Значит, это - … (жеребёнок)

- Делиться со всеми – привычка моя!

- Вам яду не надо? – спросила … (змея)



Брёвна не пилит рыба-пила,

Шить не умеет рыба- … (игла)

Й – на хвостах у птиц и зверей,

Вот горностай, а вот - … (воробей)

Куда ведёт подземный ход?

Об этом знает только … (крот)



Отступить врагам пришлось,

Их рогами встретил … (лось)

Перед зеркалом мальчишка

Корчит рожи, как … (мартышка)

У речки на пригорке чья-то норка,

Зовут хозяйку норки тоже …(норка)



Осёл лениво в гору брёл,

А над горой парил … (орёл)

Первым просыпается пастух,

Раньше пастуха встаёт … (петух)

Приманку сорвала,

И, не сказав «Спасибо», 

Куда-то уплыла

Невежливая … (рыба)



Он соло пел среди ветвей,

Певца назвали … (соловей)

Почему-то не до игр,

Если рядом бродит … (тигр)

Пусть крыша течёт 

И сломалась калитка,

Свой дом ни за что

Не покинет … (улитка)



На листочке только строчка:

«Разбудите ночью». Точка.

На дубу листок пришпилен,

Где до ночи дремлет … (филин)

Перебираясь с ветки на ветку,

Он каждый раз меняет расцветку.

И незаметным становится он.

В прятки играет … (хамелеон)

Только вышел из пелёнок –

Петушиться стал … (цыплёнок)



- Море, покачай-ка!

Попросила … (чайка)

Зима ушла за тридевять земель.

Над лугом загудел мохнатый … (шмель)

Ухвачу-ка! Проглочу-ка!

Щёлкает зубами … (щука)



Объявляет  Ъ (твёрдый знак):

Зверь мне враг и птица враг!

Лучше спрячусь я в подъезд, 

И никто меня не … (съест)!

Не влезает в книжку 

Косолапый мишка,

Мы заменим «И» на «Ы» –

Получилась … (мышка)

Лев суров! Помягче львица,

В ней ведь Ь (мягкий знак) таится!



Я вижу бегунов команду.

Вперёд выходит страус нанду!

А репортаж на эту тему

Для вас готовил страус … (эму)

Любят хрюшки букву «Ю»!

Без неё не скажешь… (хрю)

- Прячьтесь, куры!

В небе ясном

Чёрной тенью

Кружит … (ястреб)


