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Подарок
Нажужжала всем оса
День рождение у пса.
Пришли утки — близнецы
Притащили леденцы.
Бык — открытку и цветок,
Заяц мячик приволок,
А две серенькие мышки —
По большой, красивой книжке.
Белочки орешки принесли,
Ели — ели донесли.
Радуется громко пес,
Кот подарочек принес.
«Что же там скажи, дружок?
Развяжи скорей мешок».
Кот авоську развязал,
Говорить он громко стал:
«Цепь тебе я подарю,
Вот зачем и почему —
У забора на цепи
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С утра до ночи сиди.
Как воров увидишь, лай,
Злись, рычи и их пугай.
Чтобы яблоки не брали,
Ягоды не собирали,
Помидоры, огурцы
Не унесли плуты-воры.
Будешь охранять ты сад,
А хозяин будет рад».
Пес нахмурил брови вдруг
«Вот тебе и Мусик — друг?
Меня свободы ты лишаешь,
А сам где хочешь там гуляешь».
Зарычал, залаял пёс,
Ели ноги кот унёс.

Пословица:
Дарёному коню в зубы не смотрят.
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Ёж
Ёж готовился к зиме,
Нёс грибочки на спине.
Нашёл много он маслят,
Целую семью опят,
Отыскал в траве груздей,
Угостит своих друзей.
Положил он на колючки
Вкусных красных ягод кучки,
И ещё решил набрать,
Сухих веток штучек пять.
Потянулся, повалился,
Кувырком он покатился
Докатился до тропинки,
Ой, а ягод нет на спинки.
И попадали грибочки
Под кусты, да на пенёчки.
Говорит ему пчела:
«Твоя ноша тяжела,
Все за раз не унесёшь,
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Хоть и рядом ты живёшь».
Фыркнул ёж пчеле в ответ:
«Нет, не правда, нет, нет, нет.
Ты под ухо не жужжи,
А собрать всё помоги.
Всю поклажу донесу,
Ведь к себе домой несу»!

Пословица:
Своя ноша не тянет.
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Волк и собака
Однажды зимним вечером,
Когда делать нечего,
В гости волк пришёл к собаке,
Обошлось у них без драки.
Ничего волк не украл,
Вот что серый псу сказал:
«Я завидую тебе,
Жить хочу как ты в селе.
Вилять хвостиком с утра,
Помогать таскать дрова,
Сытым быть, спать в конуре,
Дарить радость детворе.
Дом огромный сторожить,
Не горевать и не тужить.
Я зимой холодный,
В лесу живу голодный.
Вою, бегаю, рыщу,
Пищу каждый день ищу».
«Что ты, друг мой, серый волк
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В жизни ты не знаешь толк.
Чем на привязи сидеть,
Лучше мир вокруг глядеть.
Бегать по лесам, горам,
Гонять тёлок по полям,
Ловить маленьких ягнят,
Воровать у кур цыплят.
Хочу вольным как ты быть,
На луну ночами выть».

Пословица:
Там хорошо, где нас нет.
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