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     Привет, мои дорогие друзья! 

         

        Вы хорошо приготовились читать эту 
книжечку?Как, у вас еще нет щенка и 
вам немножечко грустно поэтому? Не 
огорчайтесь! Я приглашаю вас к себе в 
гости, где у меня живет маленький 
щеночек-Ланочка или Иоланта, как ее 
потом должны будут серьезно называть, 
когда она из безобидной крошки 
превратится в огромного и грозного 
Черного Русского Терьера.А пока вам 
предстоит возможность не только 
поиграть с ней, похожей на забавную 
плюшевую игрушку, но и покормить, и 
погулять, а главное внимательно 
присмотреться к тому, что вас окружает и 
чему-то немножечко поучиться- и у нее 
тоже.Например, тому как жить рядом 
с...кошками.А у нас их в доме, аж 
четыре-и у каждой свой характер! 

 

 

А был ещё и очаровательный белый кудрявый 

пёсик по имени Джонни, который долгие 15 лет 

выводил на прогулку мою маленькую дочку-с 

ним вы тоже познакомитесь в одном из 

стихотворений. 

Он терпеливо и весело учил её многим важным 

наукам, а теперь и вам нам 

приготовиться:почитать эту книжечку и не только 

посмеяться, но и понять: какая это большая 

ответственность взять на себя воспитание 

щенка. 

И тогда может случиться чудо: у вас у самих 

вдруг появиться в доме такое замечательное 

веселое существо, потому что мама 

обязательно заметит, что вы уже подросли и 

готовы к такому очень высокому званию, как 

Хозяин Щенка. 

А пока напишите мне обо всем, о чем вы 

думали, когда читали эту книжечку.Ну а уж если 

вы сами, что-то сочините или нарисуете, то я 

буду просто счастлива! А быть может, мы вместе 

станем авторами новой книжечки про собак со 

стихами, рассказиками и  

рисунками.Согласитесь, ведь это великолепная 

идея, не правда ли? 

                                    

Ваша Марина Симонова. 



 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАШИМ ДОМОМ? 

  

 Однажды морозным декабрьским утром 

Наш дом удивительно вдруг изменился: 

               Стал самым чудесным!  

                        Стал самым уютным! 

                                 В нем 

                               Маленький 

                                         Черный 

                                               Щенок 

                                                     Появился! 

 



   

 ПОДАРОК 

 

 

"Молодец!-сказала мама, 

Я не зря щенка купила! 

Даже суп ты нынче съела, 

Даже кашу проглотила!„ 

 

Молодец и вправду мама! 

Ведь подарка лучше нету: 

Съел мой... суп  

                   И слопал... кашу! 

И еще просил... котлету! 

 



 

ПОВЗРОСЛЕЛА 

  

  

Ну какая разница 

Между мной и старшими? 

Я теперь... Начальница 

Над супами-кашами! 

Первая... Варильщица 

Блюд из молока! 

Главная... Кормильщица! 

Мама для... щенка! 

 

 



   
 

ОТКРЫТИЕ 

  

  

Идут на собственных ногах 

Овчарки, колли, лайки, 

А этот песик на...руках 

У собственной хозяйки. 

 



   
 КОГДА СКУЛЯТ ЩЕНКИ? 

  

  

Тогда щенки беспомощно 

Скулят, рычат и лают, 

Когда... по-человечески 

Их просьб не понимают. 

  

 



  

 

 
ОБМАН 

 

 

Щенку своему я командую: 

 - Фу! 

Не трогай, пожалуйста, нашу  

софу!  

А он догрызает ее аккуратно, 

Мол, вовсе не "фу"- даже очень 

                                   Приятно! 

 



  
ЧЕРНЫЙ ЩЕНОК 

  

Я очень старалась, 

Я песика мыла, 

Истратила столько 

 шампуня и мыла! 

 

Как жаль, что напрасен  

 Был труд мой упорный: 

Щенок все такой же- 

Все черный-пречерный! 

 



КОЛОБОК 

  

По квартире 

             Покатился 

                        Колобок. 

                                        У него... 

            Кошачий 

                           Рыжий бок, 

У него... 

               Собачий 

                                 Черный нос- 

Это  

                         Встретились 

                                  У миски...                                                  

Кот и пёс! 

 



  

 

 

 

 

УМНЫЙ ЩЕНОК 

 

 

 

Щенок наш не только умеет 

Отчайно 

Бросаться в любую дворовую 

драку, 

Но знает и самую  

Важную 

            Тайну: 

Как ровно за год 

                              Превратиться  

                                                 В... 

Собаку! 



  

 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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