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Бегемот гулял по городу.
Повстречал жирафа вдруг.
Крикнул громко на всю улицу:
— Вас жирафствую, мой друг!
А жираф ему в ответ:
— Бегемотствую, сосед!
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Была лошадка белою.
А стала в пятнах — пегою.
— А как ты стала пегою?
— Я просто много бегаю.
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Черепаха ходит с домом
По друзьям и по знакомым.
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Дядя Лев похож на льва.
У него такая грива!
Даже в зоопарке лев
Про него сказал:
— Крррасиво!!!
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Кто на завтрак
Съел шалаш?
— Это жереб¸нок наш!!!
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Съел мороженое
Морж.
Говорит он:
— Я зам¸рЖ!
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Вяжет ¸жик рукавицы.
Со спины бер¸т он спицы.
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Две вороны сыр купили.
Две вороны сыр делили.
Получилось поровну.
Мне, тебе, мне, тебе.
Остальное — ворону!!!
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Барашек после стрижки
Взглянул на облака:
— На небе все барашки
С кудряшками пока!!!
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Гусеница в цирке
Сегодня выступала.
Говорят, за пять секунд
Бабочкою стала.
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А вчера в часах-избушке
Поселились две кукушки.
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Говорят, Вы, бурундук,
Шишки прячете в сундук.
Но ответил бурундук:
— Говорите ерундуК!
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Птица с клеткою ид¸т.
На свободе птица.
Ну а клетка может ей
В доме пригодиться.
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Тел¸нок удивляется:
— Не знаю, почемуу
Хочу сказать я «мама»,
А говорю «муму».
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От льва осталась только тень —
Пустое место то есть.
Его вчера, его вчера
Совсем загрызла совесть.
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Выступает в цирке слон.
На трубе играет.
Ловит обручи, мячи.
Шляпы примеряет.
Может польку станцевать,
На канат забраться.
Не желает только слон
Просто так слоняться.
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Жив¸т в аквариуме рыба.
Вес¸лая у ней улыба.
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У козла есть борода.
Дед сказал: — Вот это даааа!
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Черепаха так спешила!
Стало ей смешно самой.
К себе в домик торопилась:
— На спине ведь домик мой!!!
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Попросили лайку
Спеть под балалайку.
Так про-ба-ла-лаяла,
Что душа растаяла.
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Два ужа.
Один поуже.
Только он о том
Не тужит.
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Похудеть слон захотел.
Походил — и похудел.
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Я тебя рисую, кобра!
Ты в альбоме будешь доброй.
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Вот и кончилась капуста.
Это очень даже Хрустно!
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Жирафа видно за версту.
И я так тоже подрасту!
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Спит дракон —
Три головы —
Снится разное —  
                   увы!!!
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На юг летела стая.
На юг летели птицы.
А самол¸т за ними,
Чтобы с пути не сбиться.
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Падали зонтики с неба.
Поймаешь —  
 и дальше ид¸шь.
Вот какой необычный
Бывает на свете дождь.
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Остров Умывается
Водою не из крана.
Остров Омывается
Тихим океаном.
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Чучело под дождиком
Мокнет целый день.
И проходят мимо все,
Все кому не лень.
Хоть бы кто-то  
  сжалился —
Мокрое от сл¸з.
Зонтик бы для  
      чучела
Кто-нибудь прин¸с.
И стоит печальное.
Серый день настал...
Ну а дождь от жалости
Литься перестал.
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Я рисую колобочек.
А на голове — платочек.
Это т¸тя-колобок.
Очень ей ид¸т платок.
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Потерялся паровоз
Без трубы и без кол¸с.
Вы назад не отдавайте!
Вы нашли и с ним
Играйте!!!
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Четыре груши на столе.
Если съешь из них ты две,
Сколько будет груш, Никита?
— Да они же ведь не мыты!
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Дорога не знала,
Куда ей шагать.
И стал я дороге
Советы давать.
Налево, направо,
Назад и впер¸д.
Дорога сказала,
Что так и пойд¸т.
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В лесу заблудился 
Охотник-чудак.
Воскликнул медведь:
— Дорогой! Как же так?
Дала на дорожку лисица грибов.
А волк проводить чудака был готов.
— Спасибо! Спасибо! —
Охотник сказал.
И всем на прощанье
Он лапу пожал.
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В автобусе коляска.
Сидит в коляске Л¸ша.
Уже ему два года.
И очень он хороший.
Из коляски Л¸ша встал:
— Сядьте! — 

дедушке сказал.
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Плавал Ваня в океане.
Океан плескался в ванне.
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Подстригаться привели
Девочку в три годика.
Оказалось, так зарос
Маленький Володенька.
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Рыбку отпустил рыбак.
— Рыбка золотая?
— Нет! Рыбак был золотой,
А она простая!
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Сели птички на качели,
Покачаться захотели.
А качели им сказали:
— Разве мало вы  
   летали?
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Дядя Саша — наш сосед!
Дядя Саша! Вам привет!
Он и токарь,
Он и лекарь.
И кондитер он,
И пекарь!
А ещ¸ он,
Да ещ¸ он —
распрекрасный
ЧЕЛОВЕКАРЬ!!!
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За грибами мы ходили.
Мухомор мы обходили.
Мухомор совсем охрип.
Он кричал: — Я тоже гриб!!!
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Вес¸лый зоопарк – 3

Мир вокруг нас – 30

Забавные истории – 35
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