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ОТ АВТОРА 

 

Здравствуйте мои дорогие 
читатели! 
Сегодня мы возьмём 
родителей за руку и 
поведём их в зоопарк. 

А там будем не только 
знакомить их с разными 
животными и птицами, но и 
переведём звериный язык 
на... человеческий. 

 

Ведь большинство взрослых 
этот язык давно забыли и 
поэтому им многое не ясно. 
И мы им обязательно  должны 
им помочь, ведь гораздо 
интереснее, если понимаешь, 
например, почему грустит 
жираф или чем именно 
недоволен лев, у которого 
такая просторная клетка. 

Я права? Тогда скорее в путь! 
Только,чур, и я с вами, ладно? 

Ваша Марина Симонова 



  

ЖАРКАЯ ПОГОДА 

  

За окном метёт метель, 

Мамы кутают детей, 

Зябко ёжится берёза- 

Десять градусов мороза! 

Заяц лапкой бьёт о лапку: 

Мне бы варежки и шапку! 

А моржи из зоопарка 

Снова жалуются:- Жарко! 

 



   

 ВЕРБЛЮД 

 

 

Посмотрите на 
верблюда: 

Съел в обед четыре 
блюда, 

Ну а пятое тайком 

Прихватил...сухим 
пайком! 

 



  

 ЛЕВ 

  

В этой клетке лев сидит 

И на публику глядит. 

А в глазах у льва печаль: 

Льву людей ужасно 
жаль, 

Тех, что много дней 
подряд, 

За решёткою стоят. 

 



  

КРОКОДИЛ 

  

 

Ах, напрасно крокодил 

Плащ и зонтик 
проглотил! 

Даже зонтик не помог: 

Крокодил насквозь 
промок! 

 



   

АИСТ 

  

 

Малышей приносит аист 

Людям всем помочь 
пытаясь! 

Жаль, что этот аистёнок, 

Сам пока ещё ребёнок. 

 



  
 
СТРАУС ГРЭВИ 
  
До чего же дворник 
вредный! 
Мочит, треплет веник 
бедный. 
И недаром страус 
грустный, 
Потому что 
веник...вкусный! 
 
 



   

ЧЁРНЫЙ ВОРОН 

  

Чёрный ворон- 
храбрый воин, 

Уважения достоин! 

Что ж он зря ещё 
птенцом 

Награждён стальным 
кольцом? 

 



   
СОВА 

 
 

Спит сова в дупле 
уютном. 
Говорю ей:- С добрым 
утром! 
А она, захлопнув очи, 
Говорит:- Спокойной 
ночи! 
  
 



  

 ПРОСТОРНАЯ КЛЕТКА 

  

Лев клетку не любит: 

За что- неизвестно! 

Ворчит, что ему 
неудобно и тесно! 

Хоть даже летать можно 
запросто там- 

Об этом известно 
гостям...воробьям! 

 

k 



  

ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО 

  

 

И у Динго есть забота- 

На людей глядит в 
тоске: 

- Знаю, вам со мной 
охота 

Погулять на...поводке! 

 

k 



  
О ЧЁМ ГОВОРЯТ НАМ 
ХИЩНИКИ? 
  
- Есть клыки у нас и 
когти, 
За оградой смирно 
стойте! 
Не ходите за ограду, 
Не...жалейте нас, не 
надо! k 



  

ПТИЦА БОРОДАЧ 

  

«Бородач» назвали 
птицу,  

А бородки - вовсе нет! 

Видно, он успел... 

побриться 

В перерыве на обед! 

 



  

 О ЧЁМ ГОВОРИТ НАМ 
ОЛЕНЬ ДАВИДА? 

  

 

- Звать меня Олень 
Давида 

И лежу я здесь для вида, 

А во сне скачу всю ночь 

Я из тесной клетки 
прочь... 

 

k 



  

ОЧКОВЫЙ МЕДВЕДЬ 

  

 

Вот вопрос не пустяковый: 

Почему медведь... 

очковый? 

Я не зря очки надела: 

Разглядеть хочу в чём дело! 

 



 

 

СКРОМНЫЙ МЕДВЕДЬ 

  

Человек уж так хвалился, 

Что в рубашке он родился! 

Скромен мишка 
благородный, 

Хоть родился в...шубке 
модной! 

 



  
КОШКА В ЗООПАРКЕ 
  
 
В бассейне- тюлени, 
В вольере- гориллы, 
Лишь кошка сама по себе, 
Между прочим, 
Видать, даже клетки простой 
Не хватило! 
Но кошка жалеет об этом... 

Не очень... 

 k 



  
ЛЮДИ В ЗООПАРКЕ 
 
  
В зоопарке люди все, 
Словно белки в колесе: 
Так и бегают кругами 
От тележки с пирожками 
К павильону «Соки-воды». 
Уж такой они породы: 
Без хвоста, всего две лапы, 
А зовут их «Мамыпапы»- 
Так решили Лев и Львица, 
И нельзя на них сердиться. 
 
 



  
В ЗООПАРКЕ ЧАС ОБЕДА 
  
В зоопарке час обеда. 
Кормят льва и муравьеда, 
Бегемота, рысь, 
мартышку... 
Даже крохотную мышку 
Вкусной кашей 
накормили! 
А про нас- гостей- 
забыли... 
 



  

РАЗГОВОР С СОЛОВЬЁМ 

  

 

- Спой, соловушка, ну 
что ты? 

В клетке тишь, еда, 
покой! 

- Не могу! Оставил ноты 

Где-то в роще, за 
рекой... 

 

k 



  

ОТЧЕГО ГРУСТИТ ЖИРАФ 

  

Рады зайцы и 
мартышки- 

Их рисуют ребятишки! 

А жираф грустит о том, 

Что не...втиснется в 
альбом. 

 
k 



 ПОСЛЕСЛОВИЕ 

  

Ну вот, и закончилась наша 
прогулка по зоопарку.  
Теперь ваши  родители точно 
убедились как это здорово-  
знать язык животных. 
Без вас, ребята, они не 
смогли бы многое понять, а 
главное- почувствовать в 

таком замечательном, 
очень подходящем для 
этого месте, каким 
является- зоопарк. 

 
 

Конечно, из табличек на 
клетках можно узнать о том, 
где звери водятся и что едят, 
но вот что они...думают и 
что... чувствуют, без знания их 
языка навсегда останется 
недоступной тайной. 
Вы ведь  поняли, что я имею 
ввиду, правда? 

 



 

Ну а если вы дома ещё раз 
поговорите со взрослыми на эту 
тему- обменяетесь 
впечатлениями, всё обсудите за 
обедом, а может быть, даже 
нарисуете по памяти то, что 
увидели и что...услышали , то 
папы и мамы, бабушки и 
дедушки будут так рады -
гарантирую! Они поймут, что не 
зря вы водили их в зоопарк:   
вот ведь даже высоченному 
жирафу вы нашли место в 
вашем альбоме! А это просто 
замечательно! 
 

 
О, я уже сейчас так радуюсь 
новому будущему походу в 
зоопарк.Там нас  ждут ещё тысячи 
животных, которым есть о чём с 
нами посекретничать! 
Ну а если вы успеете снова 
побывать в зоопарке раньше 
меня, то нарисуйте, пожалуйста, 
животных, которых там увидите, и 
пришлите мне ваши рисунки. 
•   

 



  
Уверяю, я тут же напишу к 
ним стихи, чтобы все 
остальные люди стали 
понимать язык зверей, птиц 
и даже насекомых ещё 
лучше! 
А у нас с вами получится 
замечательная,красивая и 
очень полезная новая книга! 
 
Ваша Марина Симонова. 
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