
Стихи про животных 
 (дикие животные) 

 
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. 

 
 

 

 

Упрямый олененок 
Что за странный олененок? 
Он решил, что он осленок. 

Повторял он целый день: 
"Я осел, я не олень!" 

 
И тогда сказала мама: 

"До чего же ты упрямый! 
Чуть с ума меня не свел. 

Может, правда, ты осел?" 
 

Олень 
Агния Барто 

Не заснёт никак Серёжа, 
Он разглядывает лёжа 

Тонконогого оленя 

На лужайке вдалеке - 
Тонконогого оленя 

Высоко на потолке. 
Он красивый, величавый, 

Он стоит, подняв рога, 
А вокруг темнеют травы, 

Расстилаются луга. 
Встал Серёжа на коленки, 

Поглядел на потолок, 
Видит - трещинки на стенке. 

Удивился он и лёг. 
Сказал на следующий день, 

Когда открыли шторы: 
- Я знаю, это был олень, 
Но он умчался в горы. 

 
 

Бурундук 
Бурундук - смешные щёчки, 

На спине - полосок пять. 
А за щёчками - мешочки, 
Чтобы семечки таскать. 

 
Крот 

День за днём, за годом год 
Ход подземный роет крот. 

Две передних быстрых лапки 
У крота, как две лопатки. 

 
Лиса 

Знает лисонька-лиса: 
В шубе вся её краса. 

Шубы нет в лесу рыжей, 
Зверя нет в лесу хитрей. 

 
Барсук 

Встанет за полночь барсук, 

Обойдёт свой дом вокруг. 
Тонкий нюх и острый глаз, 

Наступил охоты час. 
 

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. 

 
 

Лев 
Никогда среди снегов 

Не увидишь грозных львов. 
Только в жарких странах, 

В джунглях и саваннах, 

Там, где лето круглый год, 
Львиный селится народ. 

 
Жираф 

Узнать жирафа просто, 
Узнать его легко: 

Высокого он роста 
И видит далеко. 

 
Крокодил 

Это - сытый крокодил. 
Он корову проглотил. 

И поэтому теперь 
Он ужасно толстый зверь. 

 

Бегемот 
Бегемот лежит в реке, 

Как в огромном гамаке: 
- Покачайте кто-нибудь, 

Не могу никак уснуть. 
 

Верблюд 
Путешественник отважный, 

Он идёт пустыней важно. 
Не боится он жары, 

Два горба, как две горы. 
 
 

 
 

Зебры 
У этой лошадки 

Одёжка в полоску. 
Похожа одёжка её 

На матроску. 

 

…… 

У меня есть песик полосатый, 

белый он, хвостатый и мохнатый, 
а когда он хвостиком виляет 

все вокруг ну просто замирают! 
 

Этот маленький пёс - он охотничий, 
не судите по нраву о нем 

у него есть клыки очень острые 
и он мчится галопом,конём! 

 
Этот маленький пес очень храбр 

уж отваги-то ему не занимать: 
на врага-ВОЛКОДАВА ужасного 

он осмелился громко залаять. 

 
Первый раз в своей жизни он лаял. 

И он твердо решил: "до конца!" 
И обрушился громом небесным 

Ярый лай на опешившего ПСА. 
 

Убежал волкодав без раздумий 
нам хозяйку оставив свою. 

он завыл вдалеке где-то громко: 
"у-ю-ю-ю-ю-ю-ю!" 

 
 



Носорог 
Носорог без лишних слов 

В драку броситься готов. 
Он не даст себя в обиду, 

Неуклюж он только с виду. 

 
Шимпанзе 

Шимпанзе на двух ногах 
В жарких селится лесах. 

То подпрыгнет, то замрёт, 
То душистый плод сорвёт. 

 
Кенгуру 

Лишь в Австралии зелёной 
Кенгуру живёт смышлёный. 

Он своих детей не бросит, 
Он с собой их в сумке носит. 

 
Слон 

Всех огромней в джунглях слон. 

Напролом шагает он. 
Грозно бивнями блестит, 

Вкусно листьями хрустит. 
 

Тюлень 
Тюлень лежит на льдине, 

Как будто на перине. 
Вставать он не торопится: 

Жирок под шкурой копится. 
 

Морж 
Гордится морж усами 
И острыми клыками. 

Он в Арктике живёт, 
Где снег вокруг и лёд. 

 
Белый медведь 

Белый мишка на рыбалку 
Не спеша идёт, вразвалку. 

Чует старый рыболов, 

Что богатый ждёт улов. 
 

… 
Крот Егор 

Cказка в стихах про ленивого крота. 
Почему нельзя лениться. И для чего 

нужно читать книжки! 
Автор: Кирилл Авдеенко, (г. Киев) 2008 

 
На пригорке, где забор, 

Греет пузо крот Егор. 
Ох, и лень ему трудиться! 

Это надо шевелиться! 
Утром день начать с зарядки, 

Прополоть на поле грядки 

От пруда канавки рыть – 
Без воды земле не жить! 

 
Только дремлет крот Егор; 

Покосился уж забор, 
Дома крыша прохудилась –  

Дай-то Бог, чтоб не свалилась! 
Еле держится изба; 

На полу мышей гурьба 
Что-то ищет по углам –  

Ох, развёл Егорка хлам! 
 

Год прошёл… "Пора жениться! 

Надо с Юлей созвониться, –  
Сонно глядя на забор, 

Рассуждает крот Егор. –  
В свете нет кротихи лучше! 

Подарю ей с сада грушу. 
Будет Юля мне стирать, 
Гладить вещи, убирать, 

И полоть на поле грядки 
Вместо утренней зарядки!" 

 
А у Юленьки само 

Написалось вмиг письмо: 
"Здравствуй, милый крот Егор! 

Не держал в руках топор 
Ты, друг ситный, целый год! 

И в бурьяне огород! 
Неуч вырос, да ленив, 

И рассеян, и чванлив! 
Не пиши мне смс -  

Ухожу к другому в лес". 
 

На пригорке, где забор, 

Призадумался Егор: 
"Больше незачем лениться! 

Надо, надо шевелиться! 
Утром день начать с зарядки, 

Прополоть на поле грядки, 
От пруда канавки рыть –  

Покажу я Юле прыть! 
Нужно книжки взять, учиться – 

Буду умницей жениться!" 
 

 
 
 

 
 

http://www.razumniki.ru/kirill_avdeenko.html


ВСТРЕЧА В ЛЕСУ 
 

В летний солнечный денёк 
Шёл по лесу паренёк, 

За трухлявый пень запнулся 

Да на хвое растянулся. 
Он увидел чёрный нос, 

И в глазах немой вопрос: 
«Плохо вижу, кот ты есть? 

Ты меня ль не хочешь съесть?» 
И свернулся ёж в клубок, 

Вмиг поднялся паренёк, 
И сказал ежу мальчишка: 

«Что-то ты пугливый слишком. 
Перестань топорщить спинку, 

Полезай скорей в корзинку, 
Заберу тебя в свой дом – 

Будешь ты моим котом. 
Молоко налью я в блюдце. 

Перестань, не стоит дуться». 

Ёж пофыркал, попыхтел 
И котом быть захотел. 

Вот теперь в деревне нашей 
Ёжик-кот живёт у Саши: 

Молоко из блюдца пьёт, 
Мышкам спуску не даёт. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

… 
Жил в природе поживал  

замечательный зверек , 

вы наверно догадались,  

что зовут его хорек.  

Тяжела была житуха что ни день,  

то бытовуха!  

Норку вырыть для ночлега;  

птичку, мышку для  

обеда обязательно поймать, скушать и 

ложиться спать. 

Но пришла кому-то мысль принести в 

людскую жизнь. 

 что б была она как сказка полная любви  

и ласки. Человек завел хоренка! 
Завертелась жизнь ребенка! 

Захотелось - поиграл, вовремя поел, поспал. 

Стал он другом человека. наблюдать за ним 

потеха. 

Вот хорек культурный –  

Он зверек гламурный ! 
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