
 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск июнь 2020 г.               0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск июнь 2020 г.               1 

 

 

 

 
 

                       
 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск июнь 2020 г.               2 

 

Заветная мечта 
Елена Серанова 

  

Я давно прошу щенка- 

Так мне нужен друг кудлатый!  

Только мне его пока 

Не  заводят мама с папой... 

 

Говорят, что со щенком, 

Нету сил у них возиться! 

Мол, у нас не частный дом, 

Подрасти - возьмём потом... 

А щенок мне ночью снится! 

 

Будь он мопсом, таксой, шпицем, 

Беспородным, милым псом, 

Станет он моим любимцем! 

Назову его я Принцем 

Или ласково Дружком. 

 

 

 

 

Будет знать команды - "рядом", 

(Мой щенок) - "апорт", "сидеть"! 

Все мальчишки долгим взглядом 

Станут нам вослед смотреть... 
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Неприятность у кота 
Елена Серанова 

 

Неприятность у кота-  

Миска целый день пуста! 

Нет у бедной киски в миске, 

Даже рыбьего хвоста! 

Что же это? Как же так? 

Это вовсе не пустяк... 

Без еды и жизнь не та!- 

Неприятность у кота... 
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                Обидно немножко...  
Елена Серанова 

 

День глядя в окошко, 

пушистая кошка- 

Сидит, 

размышляет, 

за что - не поймёт, 

Так любит хозяйка 

несносную лайку? 

Ведь та, милых песенок 

ей не поёт... 

И в доме собака 

почти не бывает. 

Не греет хозяйку, 

не трётся у ног... 

Сидит в конуре, 

оглушительно лает! 

 

 

 

 

 

И только за это 

ей лучший кусок... 

Неужто хозяйка 

не видит, 

что лайка 

И маленькой доли того 

не даёт, 

что нежная кошка? 

Обидно немножко... 

Уйти? 

Так хозяйка совсем 

пропадёт! 
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Запасливый хомяк  
Елена Серанова 

 

  

Не нужно сумки хомяку. 

 Запас он прячет за щеку 

 И переносит ловко 

 В домашнюю кладовку. 

 Бывает, щёки так набьёт, 

 Что сам едва-едва идёт... 

 И в этот миг, скажу я вам, 

 Не до общенья хомякам! 

 Ну посудите сами- 

 С набитыми щеками 

 При всём желанье, братцы, 

 Не просто пообщаться! 
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Щенячьи страдания 
Елена Серанова 

 

 

 Я чёрный, маленький щенок-  

 Мной не доволен папа... 

 Опять облаять мышь не смог, 

 Подал котёнку лапу... 

 

 Велит мне папа злость копить, 

 Чтоб от любой напасти 

 Я мог хозяев защитить, 

 Мол, в том собачье счастье! 
 

  

Боюсь, мне зла не накопить... 

 Я дружелюбный пёс. 

 Но, папе  Рэксу угодить, 

 Мне хочется, до слёз... 

 

 

  

 

А я, похоже, не такой, 

Как взрослые собаки... 

Я милый, добрый, озорной 

И ненавижу драки! 

 

За что мне лаять на мыша, 

За что гонять котёнка?- 

Мне не обидеть малыша- 

Кошачьего ребёнка... 
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Маленький трудяга 
Елена Серанова 

 

 По рассказам папы, мамы 

 Всем известно с детских лет, 

 Что ослы порой упрямы- 

 Так, что сладу с ними нет! 

 

 Говорят упрям с пелёнок, 

 Даже маленький ослёнок... 

 И ни слова о бедняге 

 Как о преданном трудяге! 

 

 Между тем ослу, ребята, 

 Не знакомо слово лень. 

 В древней Азии когда-то 

 Он трудился целый день! 

 

  

 

 

 

Да и нынешний хозяин 

Пребывает в дружбе с ним. 

В горных сёлах каждый знает- 

Труд осла  незаменим. 

 

По тропиночке скалистой 

Там, где лошадь не пройдёт, 

Грузы бережно и быстро 

Лишь осёл перевезёт. 

 

Несмотря на малый ростик, 

Он выносливей вола. 

Вот каков, ребята, ослик, 

Честь трудяге и хвала! 
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Заботливая корова 
Елена Серанова 

 

Корова паслась в луговине у речки, 

На травке пастух сладко спал, как на печке... 

 

Наелась бурёнка травы на лужайке 

И вдруг захотелось ей к милой хозяйке! 

 

Решив, что на славу уже погуляла, 

Будить бедолагу корова не стала. 

 

Спокойно пошла по знакомой тропинке 

К деревне, что спряталась в сонной ложбинке. 

 

Решила - пастух сам домой доберётся! 

Умаялся, видно, пускай попасётся... 
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Кот Матрос 
Антонина Сухорукова  

 

Шел из школы вечерком  

маленький мальчонка, 

Подобрал он по пути  

крошечку котёнка. 

 

Накормил и обсушил, 

Спать в коробку уложил. 

 

Мама котику дала  

синенькую миску:   

"Будем молоком кормить  

маленькую киску".  

 

Вскоре крошечка подрос,  

Звали котика "Матрос". 

 

 

 

 

 

       Загадочные черепашки 
  Елена Серанова 

 

Почему у черепашки, 

(Олю мучает вопрос...) 

Столько клеток на "рубашке" 

И загадочных полос? 

 

Может быть играют в шашки 

Белым днём и при луне 

Озорные черепашки 

Друг у дружки на спине... 

 

Может быть кроссворд решают? 

(Подойдёт и здесь узор)- 

Буквы в клеточки вставляют, 

Расширяют кругозор! 

 

А быть может черепашки 

Точно так же как и я, 

Любят в клеточку рубашки? 

Подскажите мне, друзья... 
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Сверчок 
Антонина Сухорукова 

 

Наш сверчок живёт за печкой, 

Там ему и тепло. 

И с хозяином бродяге 

Очень повезло. 

 

Он ему не лезет в душу, 

Терпит, не ворчит, 

Когда тот, как оглашенный, 

По ночам кричит. 

 

Раньше жил сверчок в конюшне. 

Дуло там кругом. 

Жеребец копытом топал: 

"Это мой здесь дом". 

 

А потом он жил, к несчастью, 

Под большим мостом, 

И, случайно, рано утром 

Пойман был котом. 
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Но, спасибо на подмогу, 

Появился пёс...   

Тут счастливчик, в суматохе, 

Ноги и унёс. 

 

Жил ещё он на заправке 

Там огромный Зил, 

Колесом его случайно, 

Чуть не раздавил. 

 

Натерпелся наш малютка, 

Нервы помотал... 

Всё искал себе приюта, 

Голодал, не спал, 

Но теперь живёт он в доме, 

Теплом и большом. 

Подружился там с весёлым, 

Добрым малышом. 

 

Тот ему приносит крошки, 

Сыплет у печи,  

Приговаривая строго: 

"Ешь и не сверчи". 

 

Мама говорит с улыбкой: 

"Пусть себе сверчит, 

В дом наш этот парень прыткий 

Счастья накричит!" 
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Собака 
Антонина Сухорукова 

 

Однажды в школе в сентябре 

Вдруг поселилась во дворе 

Лохматая собака. 

Она пришла сюда сама 

Из старого барака. 

И как-то сразу прижилась 

И к детям привязалась. 

В кругу друзей и добрых рук 

Она здесь оказалась. 

 

На переменах к ней гурьбой 

Всегда бежали детки, 

Несли печенье, пирожки  

И вкусные котлетки. 

Она съедала всё подряд 

И носом не крутила. 

 

 

 

 

Любила вкусненько поесть- 

Дворовая кутила. 

Махала преданно хвостом 

Ласкалась и играла, 

А ночью тихо у ворот  

Калачиком лежала. 

 

И так тянулись мирные  

Размеренные дни, 

Но вот пришли осенние 

Холодные дожди. 
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Ребята быстро конуру 

Из досок смастерили 

И на площадке у ворот, 

Её установили. 

 

В ней Найда с радостью жила  

И прочь не уходила. 

Собачье сердце навсегда 

Детишек полюбило. 

 

Но, как-то утром в декабре, 

Так необычно во дворе, 

Стояла тишина... 

И у ворот не прыгала, 

Не лаяла она. 

 

 

В растерянности дети 

По сторонам смотрели, 

Они как будто без неё 

Все враз осиротели. 

 

Сегодня их не встретила  

Лохматая собака. 

Она лежала вся в крови 

У мусорного бака. 

 

На морде замерший оскал 

Всё сразу детям рассказал... 

Застыли в ужасе на миг 

Огромные глаза 

И покатилась по щекам  

Горячая слеза. 
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Мостик  
Валентина Черняева 

 

 

Через речку — узкий мостик, 

По нему шёл серый ослик. 

Шла по мостику овечка — 

В магазин, купить колечко. 

 

«Пропусти!» — кричат друг другу, 

Слышен ор на всю округу. 

 

Чтобы нужного добиться, 

Топнула овца копытцем, 

Да и ослик был сердитым, 

Топнул ей в ответ копытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрещали вдруг дощечки… 

Ослик и овечка — в речке. 

Их спасла бобров бригада. 

Ослик рад. Овечка рада. 

 

И теперь овца и ослик 

Вместе строят новый мостик. 
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Кот в тапках 
Валентина Черняева  

 

Жил-был Кот в Сапогах.  

Он ходил на двух ногах. 

Не снимал своих сапог 

Даже летом, хоть и мог. 

 

Как-то шёл он по дороге 

И натёр он лапки-ноги. 

И решил: «Куплю потом 

Для себя я тапки в дом». 

 

Вот пошёл он на базар. 

Выбрал тапочек пять пар: 

«Ах! Какие чудо-тапки! 

 

 

 

 

 

 

 

Даже взять приятно в лапки! 

И цена-то — с гулькин нос! 

Покупаю! Не вопрос!» 

 

 

 

И доволен сам собой, 

Кот покупку нёс домой. 

Жарко в шубе-то в жарищу! 

Все в тени прохладу ищут. 

Вот и Кот спешил домой, 

Где прохлада и покой. 
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У Кота дом – то, что надо: 

Тишь, комфорт, уют, прохлада!  

Кот съел из тунца салат,  

Принял душ, надел халат 

И хотел на ноги-лапки 

Он примерить чудо-тапки. 

 

И из сумки тапки на пол 

Вытряхнул, смешал их лапой. 

Две обул. «Отлично! Браво! 

Обе дружно «смотрят» вправо?» 

Он другие взял. «О, Дева! 

Обе тапки «смотрят» влево?» 

 

Очи вытаращил Кот. 

Ничего он не поймёт. 

И ругает без конца 

Недотёпу-продавца: 

 

 

 

 

 

«Продавал, что ль,  в темноте? 

Продал тапки да не те?» 

Ходит Кот на задних лапках, 

А не смыслит даже в тапках! 

 

 

Ну, а ты, скажи, малыш, 

Пару тапок различишь? 

Или тапки ты, как Кот, 

Носишь так — наоборот? 
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Бродячий кот 
Валентина Черняева  

 

Жил да был обычный кот — 

Хвостик, лапки, голова. 

Я не знал с котом хлопот, 

Но мой кот залез в слова! 

 

Слышу речки горной роКОТ. 

Там уже сидит мой кот. 

Конь проскачет, в слове цоКОТ 

Место он себе найдёт. 

 

В ЦоКОТухе и в иКОТе. 

Влез в КОТлету, антреКОТ, 

Вы в КОсТи его найдёте. 

Всюду мой бродячий кот! 

 

 

 

 

 

Кот залез по лоКОТь в мяКОТь, 

Кот залез в большой КОТёл. 

Дождь идёт, кот лезет в сляКОТь! 

Даже в храм залез — в КОсТёл! 

 

А вчера мой котик-шкодник 

Быстро влез в рогатый сКОТ, 

Влез в КОТомку, подлоКОТник. 

Всюду успевает кот! 

 

Кот в КОсТюме в КОТловане, 

У КОсТра под КОсТромой, 

Позже кот в БашКОрТостане 

Разразился тресКОТнёй. 

 

В КОТелке он и в бойКОТе! 

Кот сидит внутри КрОТа. 

Коль в словах кота найдёте, 

Сообщите. Жду кота! 
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Правильная кличка 
Валентина Черняева 

 

Котик жил два дня у нас. 

Кот сиамский – верхолаз! 

Ловко лазал он по шторе.  

А потом он в коридоре 

Так бежал от внучки Оли, 

Что залез на антресоли, 

Где достать мы не могли. 

Там он и заснул в пыли. 

И учтя его привычку 

Спать на антресолях, кличку 

Дали этому коту. 

Думаете, Пыль? Не ту! 

С той поры зовётся кот 

Странным словом — Антрекот! 

О коте узнав от Оли, 

Хохотал дружок по школе. 

И сказал ей Котов Вася: 

«Антрекот — еда из мяса!» 

А ведь Васька-то не врёт, 

Есть и блюдо антрекот, 

Как и кличка для кота. 

Ну, и что же? Ерунда! 

А потом пришёл весной 

Вася к Оленьке домой. 

Кот залез на школьный ранец 

И такой устроил танец, 

Словно клоун на манеже! 

Чуял запах рыбы свежей, 

Что принёс ему Василий. 

Без особенных усилий 

Кот концерт исполнил сольный. 

Друг сказал: «Кот антресольный! 

Такова моя оценка. 

Соло – песня, антре – сценка! 

Потому, твой, Оля, кот 

Настоящий Антрекот!» 

В подтвержденье этих слов 

Кот, съев рыбку, был таков — 

Спрятался от Васи с Олей 

В тёмных недрах антресолей! 
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Про кошек в горошек 
Валентина Черняева 

 

Ира очень любит кошек, 

А особенно – в горошек. 

Что для папы это значит? 

Он проблемой озадачен, 

И отец на птичьем рынке 

Ищет кошку для Иринки. 

Просмотрел он всех усатых – 

Рыжих, белых, полосатых, 

Чёрных в беленьких носочках… 

Нет таких, как хочет дочка! 

И ни с чем пришёл домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ирочка, цветочек мой, 

Где же ты видала кошек, 

Чтобы шерсть была в горошек?» 

Что услышал от Иришки? 

«На картинках в детской книжке!»  
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Очень вкусный торт 
Валентина Черняева 

 

День рожденья у котёнка. 

Торт испёк он для гостей.  

Сверху — крем, внутри — сгущёнка, 

Да орехов пять горстей. 

 

В центре — слива, круг из вишен, 

И присыпка — ананас. 

«А каким на вкус он вышел? 

Я попробую сейчас!» 

 

Начал пробовать он крошки. 

Крем приклеился к усам… 

Позже кот пришёл, и кошки, 

А кондитер съел торт сам. 

 

Плох поступок, но… случайный! 

Льёт котёнок море слёз. 

«Ставь на стол сервизик чайный! — 

Кот сказал. — Я торт принёс!» 
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Пить хочу!  
Валентина Черняева 

 

Утром луг во всей красе, 

Травы сочные в росе. 

Сбил бычок росу копытцем: 

«Капли есть, а не напиться!» 

 

Волк и овечка  
Валентина Черняева 

 

Шла к себе домой овечка. 

Дом — за речкой, недалечко. 

Вот овца и у реки. 

Видит, сломаны мостки. 

Загрустила втихомолку: 

«Не попасть бы в лапы волку…» 

Тут, конечно, как назло, 

Волка к речке принесло. 

Только не узнать волчину: 
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Посадил овцу на спину 

И пошёл с овечкой вброд. 

А овца открыла рот, 

Молвила на берегу: 

«Дальше я сама смогу 

Отыскать дом для овец.  

Волк, Вы — просто молодец! 

И за помощь Вам спасибо! 

Если нужно Вам что-либо, 

Буду рада Вам помочь. 

Просит нас кудряшка-дочь 

Сделать стрижку ей по моде, 

Хоть нежарко летом, вроде. 

А к зиме из шерсти дочки 

Я свяжу для вас носочки». 

Улыбнулся Волк овечке 

 

 

 

 

 

 

За приятные словечки, 

И за елями исчез —  

Убежал счастливым в лес. 

А ведь раньше, ясно всем, 

Ей сказал бы: «Щас тя съем!» 

С ним овца при встрече той 

Поделилась добротой. 

Волк с овцой теперь друзья. 

Я там был, всё видел я, 

Всё нарисовал словами, 

Поделился, дети, с вами. 
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Дружеское приветствие  
Валентина Черняева 

 

На лужайке бык Сандал 

Травку-завтрак доедал. 

В это время из ворот 

Вышел на прогулку кот. 

 

Кот запрыгнул на быка, 

Обнял друга за бока. 

Этой «нежности» Сандал 

От кота не ожидал. 

 

Чтоб расправиться с котом, 

Хлопнул бык его хвостом. 

Сделав сальто-разворот, 

Шлёпнулся на землю кот. 

 

 

 

 

 

Дыбом шерсть, в глазах испуг. 

— Я хотел обнять… как друг! 

— Жизнь тебе не дорога? 

Помни, у меня — рога! 

 

 

 

 

 

 

 

Кот не думал, кот не знал, 

Что таким быть мог финал. 

 

При общении с друзьями, 

Как с котом, случалось с вами? 
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        Загадки добавлялки  

от Татьяны Веретинской 

 

 

 

За шубкой следит  

аккуратный и чистый,  

Неслышно с забора  

вдруг спрыгнул пушистый. 

Он птичек и мышек  

кошмар и гроза, 

Остёр коготок  

и как блюдца глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

Кто любит лакать  

молоко и сметану? 

Я вам подскажу.  

Долго мучить не стану: 

Он моет всегда  

мягкой лапкою рот, 

Конечно же,  

— это мурлыка мой  

 

(КОТ).  
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Лежал тот камень у дороги, 

А тут вдруг взял и встал на ноги.  

 

На лапках перепонки, 

И хвостик сзади тонкий. 

 

А вдруг опасность  

чует близко, 

Уйдёт в себя совсем  

без риска, 

 

Как в домике закрывшись - 

В булыжник превратившись. 

 

Совсем не знает страха 

Степная (ЧЕРЕПАХА)! 
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В дупле они живут на дубе, 

В пушистой тёплой рыжей шубе. 

Грызут  грибы, орехи, шишки, 

Зароют в землю все излишки. 

Но их неправильно назвали.  

Ну как? Ещё не отгадали?   

Их любят мальчики и девочки… 

Конечно же, ведь – это (БЕЛОЧКИ). 

 

 

У  него  горят  глазищи, 

У него длинны усищи, 

Шёрстка мягкая лоснится, 

Пообедав,   разленится. 

Хвост как длинная верёвка, 

Ходит, скачет очень ловко. 

Моет часто лапкой щёчки. 

Так о ком же эти строчки? 

Мягкий, шёлковый животик, 

Ну, конечно, это – (КОТИК)! 
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Холодно зимой зверушкам 

И бурчит в голодном брюшке. 

Ну а он в родной берлоге, 

Ни волнений, ни тревоги 

В тёплой меховой пижаме 

Льнёт к огромной бурой маме. 

И такое с ним бывает: 

Лапка соску заменяет.   

Кто же мама? Кто ребёнок? 

Это бурый (МЕДВЕЖОНОК)! 

Ну, а матушка – (МЕДВЕДИЦА). 

Лучше бы нам с ней не встретиться. 

 

 

В пижаме тёплой меховой 

Он без подушки пуховой 

Всю зиму спит, во сне сопит. 

Весной припустит солнце греть 

Наружу   вылезет (МЕДВЕДЬ). 
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Три жёлтеньких комочка 

Собой прикрыла квочка.   

Наседка – мама – курица 

Сидит в гнезде и щурится. 

 

Смотри, сынишка маму клюнул! 

Черны глазёнки, острый клювик. 

Проказник, как любой ребёнок 

Сыночек курицы… (ЦЫПЛЕНОК).  

 

 

Говорят, что он волнистый, 

Мой питомец голосистый. 
 

День-деньской свистит, кричит 

И умеет говорить. 
 

Постарайся, угадай!  

Это птица – (ПОПУГАЙ). 
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Загадки от Валентины Черняевой 

 

 

Кто вчера твердил в хлеву 

Лишь одно словечко «Му», 

И с утра мычал «Му» снова? 

То — рогатая ... (КОРОВА) 
 

 

В ластах пруд он переплыл, 

Вышел, ласты снять забыл. 

Подойди к пловцу, не трусь. 

Кто сухим остался? ... (ГУСЬ) 

 

 

Целый час о том, о сём 

Проболтали гусь с гусём, 

Ведь минутка дорога. 

Как болтали? … (Га-га-га!) 
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Он, как в море пароход,   

По пустыне вдаль идёт, 

Не нужна в пути еда, 

Ни прохлада, ни вода. 

Раз наелся и вперёд 

Он пешком три дня идёт, 

Но зато потом сто блюд 

За один раз съест ... (ВЕРБЛЮД) 

 

 

 

Повстречала утка утку, 

Проболтали не минутку, 

День пропал у уток зря. 

Что твердили? … (Кря-кря-кря!) 
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Ходит важно здесь 

Да надулся весь, 

Не поёт, басит, 

С носа шнур висит, 

Ты к нему не лезь, 

Не характер — спесь! (ИНДЮК) 

 

Мышку он в сарае 

Запросто найдёт, 

И легко поймает. 

Кто же это? … (КОТ) 
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Есть будильник во дворе.   

Будит всех он на заре. 

Никому он, в самом деле, 

Не даёт лежать в постели. 

— Покидайте все насест! — 

Прокричал и сам уж ест. 

Семечки, червей и мух, 

И зерно клюёт ... (ПЕТУХ) 

 

 

Петушок взлетел повыше. 

Оказался он на крыше. 

Что, увидев лес и реку, 

Закричал он? … (ку-ка-ре-ку!) 
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Не славен, как дог, он быстрым бегом, 

Зато человека отыщет под снегом. 

У этой собаки — особенный дар, 

Спасает попавших в беду ... (СЕНБЕРНАР) 
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Круглый год — зимой и летом 

В шубы дамочки одеты, 

Шерсть закручена в колечки. 

Кто в каракуле? … (ОВЕЧКИ) 

 

 

Он добряк, ну, а с поклажей 

Он упрям и очень даже, 

Не заставишь, чтоб он шёл. 

Кто «иа» кричит? … (ОСЁЛ) 

 

 

Этот хищник всем знаком, 

Охраняет он ваш дом 

От непрошенных гостей: 

Крыс и сереньких мышей. 

Кто, скажите, хищник тот? 

Ну, конечно, это — … (КОТ) 
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Загадки-потешки для самых маленьких от Валентины Черняевой 

 

Вышел во поле бычок, 

Съел травы, лёг на бочок, 

Понял: скучно одному. 

Как он звал корову? …( Му!) 

 

У речушки две лягушки 

Разговор вели о мушке. 

Мимо проплыла плотва. 

Что плотве сказали? … (Ква!) 

 

Спал в конюшне, стоя… Дрёме 

Места нет на ипподроме. 

Он объезжен. И тем горд, 

Что побьёт любой рекорд. 

И вы все их знать должны. 

Эти кони — … (СКАКУНЫ) 
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Шёрстка нашей милой кошки  

Серая, в носочках ножки. 

Мы её назвали Фрау. 

Что нам скажет кошка?... (Мяу!) 

 

По степи, 

Где сух ковыль, 

Конь скакал, вздымая пыль, 

Аж не видно ничего. 

Как заржал конь? … (Иго-го!) 

 

В магазине воробьишка 

Шарф купил, штаны, пальтишко, 

И на голову парик. 

Как он хвастался? … (Чирик!) 

 

Улеглась на землю ночь. 

Филин полетать не прочь. 

Испугал всех на лугу. 

Что кричал в ночи? … (Угу!) 
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Ёжик листик нёс домой, 

Чтобы спать на нём зимой. 

Проколол  в листе сто дыр! 

Как сердился ёж? … (Фыр-фыр!) 

 

С пастбища домой в кошару 

Шёл баран и вёл отару. 

Чемпион он по ходьбе. 

Что кричал он овцам? … (Бе!) 

 

С неба звёздочка упала. 

А козе одной-то мало, 

Не нашла и ту во тьме. 

Что коза сказала? … (Ме!) 

 

В сентябре в прохладной луже 

Хорошо лежится хрюше. 

Глубже лужи к сентябрю. 

Что сказала свинка? … (Хрю!) 
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Семь дочурок и сыночка 

Водит на прогулку квочка. 

Убежавших далеко 

Как зовёт цыплят? … (Ко-ко!) 
 

 

На базаре днём мышата 

Продавали три ушата: 

«Эй, енот, ушат купи!» 

И пищали. Как? … (Пи! Пи!) 
 

 

Улетают журавли 

Далеко, на край земли. 

В синем небе слышен крик. 

Как они кричат? … (Курлык!) 
 

 

Вижу горные вершины, 

Море, реки и равнины. 

Рада солнышку земля! 

Как пою я? … (Ля-ля-ля!) 
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