
Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк) 

* * * 

Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной. 

А когда придёт весна, 

Просыпается от сна. (Медведь) 

* * * 

И по соснам, и по елям 

Быстро бегает она, 

Видит, шишки где поспели, 

Где грибная целина. (Белка) 

* * * 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

Как зовут её? (Лиса). 

* * * 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной 

И стоит среди травы — 

Уши больше головы? (Заяц) 

* * * 

Смотри: лежит под ёлками 

Подушечка с иголками. 

Лежала, лежала 

Да вдруг побежала. (Ёж) 

 

 

 

Он зимою спит в берлоге.  

Простудить боится ноги! 

— Может, лапы? - Шалунишка! 

Ты скажи мне — Кто он? … 

(МИШКА) 

В яме спит зимою длинной, 

Но, чуть солнце станет греть, 

В путь за мёдом и малиной 

Отправляется... 

 (медведь) 

Он всю зиму долго спал, 

Лапу правую сосал, 

А проснулся — стал реветь. 

Этот зверь лесной... 

 (Медведь) 

Летом ходит без дороги 

Между сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза пряча нос. 

(Медведь) 

Ловко прячется в норе,  

Любит шарить во дворе! 

Схватит куру — и в леса! 

И зовут её - …  

(ЛИСА) 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите-ка, какая — 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой. 

(лиса) 

Рыжая хозяюшка 

Из лесу пришла, 

Всех кур пересчитала 

И с собой унесла. 

(лиса) 

Он по полю ловко скачет,  

Как пушистый белый мячик.  

Летом бел, зимою сер.  

И немножко окосел.  

Кто он? Угадай — ка! 

Ну, конечно, -… 

(ЗАЙКА) 

Что за зверь такой лесной 

Встал, как столбик под сосной, 

И стоит среди травы — 

Уши больше головы? 

(Заяц) 

Маленький, беленький, 

По лесочку прыг, прыг, 

По снежочку тык, тык. 

(зайка) 

Из иголок колобок. 

Кто свернулся здесь в клубок? 

Не поймёшь, где хвост, где носик, 

На спине продукты носит. 

(ёжик) 

Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 

(ёжик) 

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

(ёжик) 

Не мышь, не птица, 

В лесу резвится, 

На деревьях живет 

И орешки грызет. 

(белка) 

По деревьям скок-скок, 

А орешки щёлк-щёлк. 

(белка) 

Рыже-огненный комочек, 

С хвостиком как парашют, 

По деревьям быстро скачет, 



Был он там… 

Теперь уж тут. 

Быстрый он как стрелочка. 

Так ведь это… 

(белочка) 

Кто с высоких тёмных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенёк 

Промелькнул, как огонёк? 

(белка) 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(Волк) 

 

Серый я, живу в лесу, 

Знаю рыжую лису. 

Песню грустную тяну, 

Громко вою на луну . 

(Волк) 

 

Спереди – пятачок, 

Сзади – крючок, 

Посередине – спинка, 

На спине – щетинка. 

(Кабан) 

  

Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу. 

Роет землю он в лесу. 

(Кабан) 

 

Веток хруст в лесу 

То тут, то там. 

Ищет жёлуди... 

(Кабан) 

 

  

Дикий зверь тропой бежит, 

То как хрюкнет, завизжит. 

С ним детишек караван, 

Этот зверь лесной – … 

(Кабан) 

  

Он не отёсан, 

Зол и груб. 

Из всех деревьев 

Любит дуб. 

Ведь он в лесу, 

Среди зверей, 

Большой 

Любитель 

Желудей. 

(Кабан) 

 

Родственник домашней хрюшке, 

Хоть стоячие есть ушки. 

С пятачком. Большой. Всеядный! 

А ещё он дикий, стадный. 

(Дикий кабан) 

 

У крошечной зверушки, 

Ушки на макушке, 

Остренькая мордочка, 

И хвостик, как верёвочка.   (мышка) 

 

Воришка с длинным хвостиком 

Ночами ходит в гости к нам. 

Таскает из ведёрка 

То сыр, то хлеба корку. 

Наш кот узнал воришку. 

Кого поймал он? ...(МЫШКУ) 

 

Пуговки моя глаза, 

Я усата и мала. 

Хвост мой длинный как веревка, 

Прячусь в норке я так ловко. 

Прогрызу я пластиковую крышку. 

Кто же я? Конечно ... (мышка) 

  

Хвост похож мой на шнурок, 

Сыр я ночью уволок. 

Глазки бусинки мои, 

Ушки,словно как круги. 

Для меня враг любой котенок, 

Кто же я такой? Конечно же (мышонок). 

 

 

 

СТИХИ 

Медведь 

По завалам, по оврагам 

Ходит он хозяйским шагом. 

Любит мишка сладкий мёд 

Да малину с веток рвёт. 

Медведь 

На колоде у болота 

Шил медведь медвежьи боты. 

Любовался ботами -  

Хорошо сработаны! 

Мехом оторочены, 

Пятки скособочены. 

Ходят медвежатки, 

Косо ставят пятки. 

 

 



Лось 

Лось - рога ветвистые 

Да копыта быстрые. 

Головой качая, он 

Задевает небосклон. 

Заяц 

Прокатился шум лесной - 

Под кустом притих косой. 

Уши длинные прижал, 

Долго эхо провожал. 

 

Лиса 

Знает лисонька-лиса: 

В шубе вся её краса. 

Шубы нет в лесу рыжей, 

Зверя нет в лесу хитрей. 

 

Кабан 

Опускается туман, 

Просыпается кабан. 

Роет землю у реки, 

Точит острые клыки. 

 

Бобры 

Бобры - речные жители -  

Отличные строители. 

У них работа спорится - 

В реке плотина строится. 

 

Волк 

День и ночь по лесу рыщет, 

День и ночь добычу ищет. 

Ходит-бродит волк молчком, 

Уши серые - торчком. 

 

Ёж 

Серый ёжик весь в иголках,  

Словно он не зверь, а ёлка. 

Хоть колюч молчун лусной - 

Ёжик добрый, а не злой. 

 

Белка 

Далеко ещё зима, 

Но не для потехи 

Тащит белка в закрома 

Ягоды, орехи... 

Знает маленький зверёк: 

Запасаться надо в срок. 

 

Запасливая белка 

Рыжая белочка с рыжим хвостом 

Маленький рыжик нашла под кустом. 

Маленький рыжик она засолила. 

В банку большую его положила. 

Белке теперь не страшны холода: 

Есть у нее на всю зиму еда. 

 

В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока!» 

Мишка, мишка, лежебока! 

Спал он долго и глубоко, 

Зиму целую проспал 

И на ёлку не попал, 

И на санках не катался, 

И снежками не кидался, 

Всё бы мишеньке храпеть. 

Эх ты, мишенька-медведь! 

  

 

 

 

И. Токмакова «Медведь» 

Как на горке — снег, снег, 

И под горкой — снег, снег, 

И на ёлке — снег, снег, 

И под ёлкой — снег, снег, 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

  

В. Степанов «Медведь» 

По завалам, по оврагам 

Ходит зверь хозяйским шагом. 

Любит он душистый мёд 

Да малину с веток рвёт. 

 

Г. Ладонщиков «На полянке» 

На полянке у пенька 

Зайцы пляшут трепака, 

Пляшут, веселятся, 

Топать не боятся. 

Рады ясному деньку, 

Рады старому пеньку, 

Клёнам и ромашкам, 

Птицам и букашкам. 

Что им не резвиться, 

Коль полно кислицы, 

Если нет поблизости 

Волка и лисицы. 

  

В. Берестов «Заяц-барабанщик» 

За уши зайца 

Несут к барабану. 

Заяц ворчит: 

— Барабанить не стану! 

  

Нет настроения, 

Нет обстановки, 

Нет подготовки, 

Не вижу морковки! 

  

 



А. Усачёв «Заяц» 

Замерзает зайка мой. 

Зайцу холодно зимой. 

 

 

— Заяц, заяц! Где твой дом? 

— За-за-за-за... за кустом! 

 

С. Маршак 

Живёт у нас под креслом ёж, 

Колючий, тихий ёжик. 

На щётку очень он похож, 

Когда не видно ножек. 

Ты понимаешь, для чего 

У ёжика иголки? 

Чтобы не трогали его 

Мальчишки или волки. 

 А если яблоки найдёт 

Он у тебя на ёлке, 

Он три-четыре украдёт, 

  

 

 

 

 

 

Борис Заходер «Ёжик» 

— Что ж ты, Ёж, такой 

колючий? 

— Это я на всякий случай: 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки и медведи! 

Надев их на иголки. 

 

Бобр 

Бобр бобрятам строит дом 

Под березовым бревном 

В тихой реченьке за бором. 

В хатке будут жить бобрята 

Очень дружно и богато! 

 

Волк 

С малых лет ребят пугают, 

Что волчок их покусает, 

Ночью из лесу придет 

И с собою унесет. 

Только взять не могут в толк, 

Что ни разу серый волк 

Ни к кому не прибегал 

И детишек не кусал! 

 

Лиса 

В рыжем платьице из ситца 

раскрасавица лисица. 

Хвостик — с белым кончиком, 

краска, что ли, кончилась? 

Заяц 

Смотрит заинька в окно – 

За ночь снегу намело… 

Во дворе снеговики 

Чинят лыжи и коньки, 

С гор несутся сани… 

- Зайка, едем с нами! 

 

 

 

 

 

Медведь 

Пчелы гонятся за Мишкой. 

"Жу-жу-жу, не будь воришкой! 

Меда нашего не трогай, 

Проходи своей дорогой!" 

Мишка мчится без оглядки, 

Лишь в траве мелькают пятки. 

Вместо меда будут шишки 

На носу воришки мишки. 

 

Кабан 

- Эй, кабанчик! – крикнул дуб. – 

Почему ты рыщешь тут? 

- Ах, дубочек, как ты глуп – 

Здесь же желуди растут! 

Белка 

Наигравшись в прятки, 

Рыжие бельчатки 

Шишку шустро потрошат 

И орешками шуршат. 

 

Барсук 

Чистоплотный зверь барсук 

Так проводит свой досуг: 

Роет лабиринт из нор, 

Тут же убирает сор, 

Приводя в порядок дом, 

Чтоб уютно было в нем! 

 

Ёжик 

Ёжик маленький, колючий 

Увидал на небе тучи: 

- Не хочу мочить я ножки! 

Где лежат мои галошки? 

 


