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Грустный жираф  
Черняева Валентина 

 

 

Гуляя по Парижу, 

Я отовсюду вижу 

Жирафа необычного, 

Французского, столичного. 

Давным-давно стоит он тут. 

Жирафа Эйфелем зовут. 

Бетонно-металлический, 

Не гнётся он, практически. 
 

Но я-то знаю, он живой! 

Упёрся в небо головой, 

Глаза мигают без конца. 

Чего жирафу хочется? 

Д ома во всём Париже, 

Чем он, намного ниже. 

Жираф, его высочество, 

Грустит от одиночества. 

Конструкторы, строители, 

Собраться не хотите ли? 

Уже пора по графику 

Построить и жирафиху! 
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Жирафик и шарф 
Веретинская Татьяна 

 

 

                 *** 

Просит маму сын жирафик: 

- Мама, очень нужен шарфик, 

мне, как всем зимой на шею. – 

- Я свяжу, сынок, успею. 

Вяжет мама, но обидно -                            

шарфа и конца не видно.  

Тридцать три связала метра! 

Спрячет шею сын от ветра. 

                  *** 

Раз взялась бабуля шарфик 

внуку милому связать. 

А внучок её – жирафик. 

Шарфик всё коротковат. 

Стонет бабушка-жираф: 

- Длинен внук мой непомерно!  

я скажу чистосердечно, 

Буду я вязать наверно 

этот шарфик бесконечно. 
 

*** 

Внуку любимому шарфик    

вяжет бабуля на шею, 

а внук – длинноногий жирафик, 

к тому же ещё длинношеий.   
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Пятна жирафов 
Долгих Елена 

 

 

Жирафы обедают очень опрятно, 

Откуда на шкурах у них эти пятна? 

Ответ вам, наверно, покажется странным, 

Жирафов раскрасила мама-саванна: 

Махнула тихонько оранжевой кистью, 

И пятна легли, словно яркие листья. 

 

 

 

Трава от жары веет цветом песочным, 

На фоне таком незаметные точно, 

Кочуют жирафы, еду добывая, 

Касаясь небес и оттуда кивая. 

А ночью, на землю ложась аккуратно, 

Спят крепко жирафы в оранжевых пятнах! 
 

 

 

 



 

   Детский журнал «Волшебная скрижаль»        

  спецвыпуск сентябрь 2021 г.                

 

4 

 

Жираф без прав 
Долгих Елена 

 

Ходит-бродит по саванне 

Жёлтый в пятнышках жираф, 

Горько длинному и странно, 

Что опять лишили прав. 

Он водитель осторожный, 

Только шея подвела, 

Извиваясь безнадежно, 

Крышу снова сорвала. 

Да без крыши даже проще – 

Обдувает ветерком, 

Эвкалиптовые рощи 

Манят зеленью кругом. 

Но законы есть законы, 

Их обязан соблюдать 

Даже тот, кто многотонный, 

У кого иная стать. 
 

А когда закон нарушил, 

То на год не будет прав, 

И тогда ходи по суше   

Посреди засохших трав. 

А пешком – оно не сахар, 

Расстоянья велики! 

На машине - это махом, 

По дороге вдоль реки. 

Да без крыши даже проще – 

Обдувает ветерком, 

Эвкалиптовые рощи 
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Манят зеленью кругом. 

Но законы есть законы, 

Их обязан соблюдать 

Даже тот, кто многотонный, 

У кого иная стать. 

А когда закон нарушил, 

То на год не будет прав, 

И тогда ходи по суше 

Посреди засохших трав. 

А пешком – оно не сахар, 

Расстоянья велики! 

На машине - это махом, 

По дороге вдоль реки. 

Потому так сильно очень 

Длинношеий озабочен. 
 

Для чего жирафу пятна? 
Агошкова Нина 
 

Мне, ребята, не понятно, 

Для чего жирафу пятна? 

Он идёт, такой огромный, 

Как могучий кран подъёмный. 

И кого ему бояться? 

И зачем маскироваться? 

Вот сынишке и дочурке 

Помогают в пятнах шкурки: 

В них ребятки - жирафятки 

Целый день играют в прятки! 
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Жирафа и трамвай 
Долгих Елена 

 

 

У мамы спросила жирафа: 

– А сколько мне выпишут штрафа? 

Я ехала утром в трамвае, 

Почти головой задевая, 

Трамвайные чудо-рога, 

Кондуктор ужасно строга! 

В окошко вытягивать шею – 

От этого не хорошеют, 

Сжимались в тоске позвонки, 

Когда раздавались гудки. 

А как заходить неудобно  

Хотя изгибаться способна 

Змеёю длиннющая шея,   

Ныряя в вагон, как в траншею, 

От этого злюсь и рыжею! 

И точно не хорошею... 
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Светофор из шарфов 
Долгих Елена 

 

На шею для жирафика 

Три разных дали шарфика: 

Для верхнего отдела 

Есть шарф зелёный в целом, 

Весь жёлтый чуть пониже, 

А дальше ярко-рыжий. 

Воскликнул ветер с гор: 

– Отличный светофор! 

Но как понять сигналы? 

Зелёный, жёлтый, алый - 

Какой из них в почёте? 

Как угадать в полёте?? 

Жирафик фыркнул: – Просто! 

В деревьях перекрёсток? 

Тогда в приоритете 

Мой шарф в зелёном цвете! 
 

 

Подарок от мамы 
Долгих Елена 

 

Мама для жирафика 

Связала восемь шарфиков, 

Каждый шарфик тёпло-рыжий, 

В холод точно можно выжить. 

Не зазря старалась мать, 

Скажет шея: – Благодать! 
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Внучка в клеточку 
Калиш Игорь 

  

Жирафики смотрят 

На внучечку, млея: 

- Ах, стройные ножки! 

Ах, длинная шея! 

Ну как не любить 

Эту деточку?! 

Она же, как мамочка, 

В клеточку! 

На папу похожа 

Немножко - 

И рожки, и хвостик, и 

ножка... 

Расти, наша радость! 

Быстрее расти! 

И внучку продолжили 

Дружно пасти. 

 

Что решит жираф? 
Долгих Елена 
 

От зноя долгого устав, 

К большой реке сбежал жираф, 

Не догадался, что жарища 

Легко пятнистого отыщет! 

Вздохнул жираф: – Возьму и скроюсь, 

Уйду из Африки на полюс! 

А вот на Северный иль Южный 

Ещё решить жирафу нужно! 
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Нарядный? Это жираф! 
Долгих Елена 

 

 

Жираф по-арабски, представьте – нарядный! 

Назвать его трудно иначе. 

Природой жираф разрисован изрядно, 

Но он от раскраски не плачет. 

На всех свысока удивлено взирает, 

Жалеет, видать, одномастных. 

Идёт по саванне от края до края, 

Пятнистый, красивый и властный. 

Враги, сторонясь, уступают дорогу, 

Не могут сравнится с ним в беге,   

К тому же, жираф тяжелее намного, 

И просто излишни набеги. 

Сначала он кажется чуть неуклюжим,   

Весь длинный, смешной и нескладный, 

Жираф, между прочим, в душе и снаружи 

Всегда благородно-нарядный! 
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Умный жираф 
Калиш Игорь 

 

Ты жирафу в зоопарке 

Не протягивай конфет 

Потому, что у жирафа 

Только листья на обед. 

Он тебе не предлагает 

Даже сочную траву. 

Потому, что понимает, 

Скажешь ты с обидой: - Фууу... 

 

Что связала мама жирафика 
Калиш Игорь 

  

Жирафика мама 

От счастья скакала! 

К зиме для сыночка 

Шарфы довязала: 

- Два синих, 

           Три красных, 

                Оранжевых - пять! 

Чтоб в холод мог сын   

Длинношеий гулять. 

И быстро связала 

Для маленькой дочки, 

На длинные ножки, 

Цветные чулочки. 
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На связи 
Пономарева Елена  

 

 Гордый вид, но добрый нрав – 

Дружен с птицами жираф, 

И свои антенны-рожки 

Тянет вверх не понарошке – 

На созвездии Жирафа 

Есть подружка у жирафа. 

Летний зной, гроза и грязи – 

А Жираф всегда на связи. 

И жираф не отстаёт, 

Ей привет передаёт: 

– Раз, два, три, приём. Привет! 

Что сегодня на обед? 

Как погодка? Да, приятно. 

Что, у вас не в моде пятна? 

А у нас опять жара. 

До свидания. Пора. 

 

Кровать для жирафа 
Калиш Игорь 

 

Как тяжело жирафу спать - 

То сидя спит, то стоя. 

Я сконструирую кровать, 

Хоть дело непростое. 

Меня в макушку он лизнёт 

И в клетчатом халате, 

Горизонтально спать пойдёт 

В жирафовой кровати. 
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Встреча 
Пономарева Елена  

 

Стихи начинаются просто: 

Жирафа высокого роста 

       брела по саванне 

       в зелёной панаме, 

              вдобавок ещё под зонтом. 

Навстречу ей зебра-подросток - 

Тельняшка навыпуск в полоску - 

       без папы, без мамы, 

       и даже без спроса, 

              и без панамы притом. 

И в этой степи зарубежной 

их встреча была неизбежной. 

       К полудню субботы 

       напала зевота, 

              и лишь поразмыслив чуть-чуть, 

что сон будет очень приятным, 

жирафа вернулась обратно, 

       чтоб выспаться сладко 

       в просторной кроватке, 

               а может быть просто вздремнуть. 
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Жираф, который  

мечтал, глядя на облака 
Агошкова Нина 

 
Жираф очень любил смотреть на облака. Ему казалось: ещё чуть-чуть, и он 

сможет дотянуться до неба и улететь путешествовать вместе с ними. Но 

сколько он не вытягивал шею, достать ускользающие пушистые облака не 

мог. Тогда Жираф принимался мечтать: 

– Там, высоко над головой, столько разных животных! Вот облако-слон. 

Он поднял  хобот и вот-вот затрубит. А это рыбка, я виде такую в речке. 

Эх, вот бы взлететь и парить вместе с ними!  

Случилось так, что Жираф увлёкся и промечтал очень-

очень долго. Очнулся он, когда возле его уха кто-то 

громко запищал. 

– Что такое? – удивился Жираф, – кто пищит на моей 

голове? 

– Не шевелись! – услышал он и увидел двух птичек, что 

кружились вокруг его носа, – не шевелись, пожалуйста! 

Ты погубишь наших птенчиков! 

Жираф удивился в очередной раз и покрутил головой: 

– Какие птенчики? Я здесь никого не вижу, только вас. 

В ушах у Жирафа запищало ещё громче. 



 

   Детский журнал «Волшебная скрижаль»        

  спецвыпуск сентябрь 2021 г.                

 

14 

 

– Мы думали, что успеем вырастить птенцов, пока ты мечтаешь, – 

наперегонки начали объяснять ему птички, – вот и сделали гнездо между 

твоими рожками. Да не крути ты головой, иначе наши бедные птенчики 

выпадут и разобьются! 

Жираф застыл на месте и проворчал: 

– И что же я должен делать теперь? Теперь, когда мечтать мне мешают 

ваши громкоголосые птенцы. Это же надо было придумать – поселиться на 

моей голове! 

– Ай! – ещё громче запищали птенцы, – наше гнездо разговаривает! Мама, 

папа, спасите нас! 

– Как можно мечтать в таком шуме? – рассердился Жираф. – Прошу вас, 

помолчите пару минут,  а я придумаю, как вам помочь, – попросил он птиц. 

Птичье семейство послушно замолчало.  

А Жираф, подумав пару минут, подошёл к высокому 

дереву и аккуратно опустил гнездо в развилку ветвей. 

Птицы защебетали наперебой: 

– Спасибо тебе, Жираф! И прости нас за то, что 

причинили тебе столько хлопот! 

– Тише, тише! Прощаю, только в следующий раз 

хорошенько подумайте, прежде чем строить своё 

гнездо в неподходящем месте, – ответил Жираф. И 

пошёл мечтать, глядя на облака. 
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