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Часть первая
ШУТКИ В СТИХАХ О ВСЯКИХ
ЗВЕРЯХ
Небольшое
пожелание:
в
спектакле возможно использование
забавных слайдов с изображением
животных: либо графических, либо
фотографий.

Здравствуйте,
ребята!
Вы
любите
путешествовать? И конечно-же, очень важно для
вас, чтобы в этих путешествиях было много
приключений.
А что за путешествия без приключений! Так
себе, простая прогулка. В ней же не почувствуешь
себя героем. А вам ведь так хочется совершать

геройские подвиги. В них проверяешь себя, свои
возможности и способности. А какой же ты герой,
если ни разу в жизни не испытал себя?
Так вот сегодня, ребята, у вас появилась
прекрасная
возможность
совершить
такое
путешествие. Путешествие в пре-красную страну, в
которой вам встретятся животные со всех концов
света. Это будет своеобразная экскурсия,
необычная, потому что вы в ней будете не просто
знакомиться с миром животных, но и сами
участвовать в той или иной встрече с ни-ми.
В этот удивительный мир попадут ваши
имена. И кто из вас с каким животным встретится, и
что он будет вытворять в этой встрече с той или
иной живностью — об этом вы узнаете, совершив
сегодняшнее путешествие.
Но, может быть, среди вас есть ребята,
которые не хотят путешествовать со мной? Или
боятся? Все хотят? Тогда поднимаем паруса и
отчаливаем в удивительную страну — Зоопарк!

ШУТКИ В СТИХАХ О ВСЯКИХ ЗВЕРЯХ
А начнем мы наше путешествие со встречи со
зверями. Звери — это млекопитающие, то есть
вскармливающие своих детенышей молоком. Вот
все эти кролики, мыши, кроты разные — это и есть
звери. И слоны с тиграми — тоже звери. А вы что

думали, мышь — не зверь? Зверь, да еще какой!

Антилопы
Антилопа — это корова такая. С рогами и
копытами. Только она стройная, красивая,
грациозная. Потому что живет в Африке или
Индии. В общем, далеко. Там львы и тигры водятся.
От них побегаешь. Потому антилопа такая
стройная.
А корову вы видели? Какая она большая и
грузная. И ходит вразвалку. Потому что бегать ей
не от кого. Нет здесь у нас ни львов, ни тигров.
Вот, ребята, если у кого-то из вас есть
родственники, склонные к полноте, посоветуйте им
отказаться от разных диет и ехать куда-нибудь в
Африку, где львы бегают. Вот там они сразу
стройными станут.
Антилопа
С антилопою
Увидали
Кактус
Во поле,
И,
Дивясь,
Ушами
Хлопали,

Пока
Тигры
Их
Не слопали.

Архар
Архар — это горный козел с огромными
рогами. Он — самый лучший друг нашего Захара.
Только Захарушка стесняется сказать об этом.
Тогда я расскажу.
Что
Для архара —
Пустыня
Сахара!
Горы
Нужнее всего
Для архара.
В горах же ему
Всего больше везет,
Гуляет лишь там
Этот горный козел.
А вот Захару
Не снится Сахара,
И горы
Пока незнакомы

С Захаром.
На велосипеде
Он мчит
По ухабам,
Не зная совсем
Кто такие —
Архары.
И не везет
На ухабах
Захару,
Падает он
На проклятых
Ухабах.
Эх, далеко же ему
До архаров!

Барсук
Барсук — он наш зверь. В лесу живет. Ночует
в своей норе, в которую никого не пускает. Она у
него — чистая, так как сам барсук — чистюля,
грязи не терпит. И всегда лапы вытирает перед тем
как в нору залезть.
А барсук
На барсука
Не посмотрит

Свысока,
И он
Не задаётся,
И даже
Не дерётся.

Бегемот
Бегемот — крупный зверь. Там у себя, на
родине — в Африке, он второй по весу после слона.
И живот у него — второй по размеру, тоже после
слона.
Зато рот у него — первый по размаху. Знай об
этом, Федот! Такому голову в рот не положишь.
Вместе с головой туда ухнешь.
А во рту
У бегемота
Поместится
Даже рота,
Запросто
Пройдёт пехота,
Если будет ей
Охота,
Так что
Этот бегемот
Свой

Закрыть
Не сможет
Рот.
А вот
У кричащего громко
Федота
Во рту
Не помещается
Рота,
И в нем
Даже
Места не хватит
Для
Оловянных
Солдатиков.
Маленький рот
У Федота.
Какая уж там —
Пехота!

Белка
Валера, ты был когда-нибудь в парке? Так,
значит, это я тебя там видел. Иду себе по парку.
Вижу, Валерка ходит кругами во-круг дерева и все
вверх смотрит. Пригляделся, а там белка — то
высунет мордочку из-за ствола, то опять спрячется.

А вот что было потом, сейчас узнаете.
Как шла по лесу
Белка,
Нашла
Грибов тарелку,
Покушала их
Белка,
Накрылась
Тарелкой,
Чтоб,
Кто б
Ни бежал,
Ей
Спать
Не мешал.
А вот наш
Валерка
Не похож
На белку,
Так как спит
Валерка
Головой
В тарелке.

Белый медвежонок

Ну, белый медведь — это самый крупный
северный хищник. В очень далекой древности —
дальний родственник собаки. Только вот где-то
миллион лет назад их пути разошлись. Но память
осталась.
И пусть кошки не гордятся, что у них в роду
— крупные львы и тигры. У собак — вот кто! И
даже посолиднее будет.
А маме-медведице
Белой
Так жалко
Сынишку
Бедного,
Грустит
Её маленький
Мишка,
И трёт
На затылке он
Шишку,
А значит,
Под этою
Шишкой
Пока
Маловато
Умишка.

Бизон
Бизон — самый крупный бык на Земле. И
самый древний. Эх, и могуч же он! Только мало их
осталось на свете. И только в Америке. Но все же
сохранился он.
Так что, Сонечка, скажи американцам спасибо
хотя бы за это. Какая мощь! Не США, конечно, а
бизон!
Никого
Не боится
Бизон,
И когда же
Бизон
Очень зол,
Прогоняет
Всех он
С позором,
Преопасная
Встреча
С бизоном!
Откуда ж
Столько стонов
В загоне
У бизонов?
Застряла
Наша Соня

Между рогов
Бизоньих.
Откуда она
Знала?
Ей мама
Не сказала,
Что около
Бизона —
Опаснейшая
Зона.

Бобр
Бобр — речной зверек. Без реки никак не
может. Дом строит из целых деревьев — только на
воде. Охотится за рыбой — тоже в воде. Не так ли,
Маринка?
Ну и купается, сама знаешь, где. Поэтому он
постоянно чистый и мокрый. Такая уж судьба у
него.
Улыбается
Наш бобр,
Веселёхонек
И бодр:
Есть сегодня
У бобра

Рыбы
Ровно полведра.
Можно взять
Да и сесть,
Этой рыбки
Поесть,
Только прежде
Помыть.
Что ж
Грязнулей-то
Быть?
Лишь ведро
Наклонил,
Рыбу всю
Упустил.
От этого
Бобр
Стал вовсе
Не добр,
О край
Ведра
Нос
Обо-драл.
А Маринка
У пруда
Повстречала раз
Бобра,
И мордашка

У Марины
Сразу
Стала вдруг
Бобриной.

Броненосец
Броненосец — зверек удивительный. У него
есть серьезная защита — броня. Не случайно его
назвали броненосцем. И броня у него бывает разная
— из пластинок, из иголок и даже из то-го и из
другого сразу.
А вот защищает он только самого себя.
Других не станет. Вообще, единоличник. Так что,
Коля, не бери с него пример.
Броненосец —
Словно рыцарь,
Никого он
Не боится,
А кого ему
Бояться,
Если
У него есть
Панцирь.
Днём и ночью
Броненосец

Со своей бронёю
Носится,
Никому её
Не даёт.
Да никто
И
Не отберёт.
А попробуй
Отобрать —
Зубы
Можешь обломать,
Будешь
Недоволен,
Станешь, вон,
Как Коля.
Коля наш
Был в печали:
Зубы в жвачке
Застряли,
И застряли они
Так,
Что не вытащишь
Никак.
Но так
Или
Иначе,
Коля
Рот свой

