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Лошадь и жеребёнок

Жеребенка спросит лошадь:
"Ты скажи мне, мой хороший,

У кого такая грива?
Кто растет таким 

красивым?"
И ответит за него:

"Ты, мой сладкий, иго-го!"



Корова и телёнок

Есть теленок у коровы,
Пободаться с ней готовый.

Он ее играть зовет,
А она траву жует -

Чтобы вырастить быка,
Надо много молока!



Собака и щенок

Говорит щенку собака:
"Не вступай ты с кошкой в драку,

Хоть хозяин с нею дружит,
Но она ему не служит.

Раз живешь ты в конуре,
Значит, главный во дворе!"



Кошка и котёнок

Котёнок возится с клубком:
То подползет к нему тайком,

То на клубок начнет кидаться,
Толкнет его, отпрыгнет вбок...

Hи как не может догадаться,
Что здесь не мышка, а клубок.



Крольчиха и крольчата

Потеряла крольчиха 
крольчат,

А крольчата лежат 
и молчат.

Один — за ветлой,
Двое — за метлой,

Один — под листом,
Двое — под кустом.

Как детей поскорее найти?
Их у мамы чуть больше 

пяти.



Свинья и поросёнок

Учит свинка поросенка
Кушать много, хрюкать звонко,

А еще купаться в луже,
Чтобы быть других не хуже,

Чтобы весить сто кило,
Чтобы в жизни повезло.



Коза и козлёнок

Козочка с козлятами вышла 
погулять,

В ручейке напиться, травку 
пощипать.

Козочка хозяйке молочко даёт,
Та из пуха козьего ниточки 

прядёт.



Овца и ягненок 

У ягненка шерсть в колечках,
Мама у него - овечка.

Он за ней след в след бежит
И от страха весь дрожит.
Это значит слишком рано

Называть его бараном.



Отгадай загадку

У меня есть к вам вопрос -
Кто испачкал рот и нос? 

Кто в луже целый день сидит? 
Хрюкая и жиром заплывая, 
Подскажите мне друзья -

Как зовут её ?
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Отгадай загадку

Каждый вечер, так легко, 
Она даёт нам молоко. 
Говорит она два слова, 

Как зовут её?



Отгадай загадку

Он твердит одно - га-га, 
Кто обидел? Где? Когда? 

Никого я не боюсь, 
Ну конечно это …



Отгадай загадку

Ночью он совсем не спит, 
Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, 
Ну конечно это …



Отгадай загадку

Он сидит послушный очень, 
Лаять он совсем не хочет, 

Шерстью он большой оброс, 
Ну конечно это…



Отгадай загадку
В дверь вошло животное,

До того голодное:
Съело веник и метлу,
Съело коврик на полу,

Занавески на окне
И картину на стене,

Со стола слизнуло справку
И опять пошло на грядку



Отгадай загадку
Зверька узнать очень легко,

Он мягкий и пушистый,
Ушами любит шевелить,
И прыгать очень быстро.

Морковку любит пожевать,
Спрятавшись в глубинке,
И что же это за зверек,

Наш маленький трусишка?




