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Вышла Женя погулять, 

Стала дождик умолять: 

«Дождик, дождик, подожди, 

Дождик, дождик , не дожди. 

Ты нам не нужен, 

Не нужны и лужи». 

Дождик Жене не мешал, 

Дождик дальше побежал. 

 



Я летаю и жужжу: 

Жу – жу – жу, жу – жу – жу, 

Надоело мне жужжать, 

Надоело мне летать. 

Под ромашкой посижу, 

На ромашку погляжу. 



Неуклюжий медвежонок 

Ежедневно ужин ждёт. 

Ведь на ужин медвежонок 

Получает жидкий мёд. 



       Медвежата  

Не знали медвежата, 

что колются ежата, 

и давай с ежатами 

играть, как с медвежатами. 

Вдруг медвежата в слёзы: 

— Ежики — занозы! 

Испугались ёжики: 

несут щипцы и ножики 

и давай по штучке 

вынимать колючки. 



      Не обижайте жаб 

— Вот жаба, жаба! Убежим! 

Боятся Маша с Дашей. 

А жаба им в ответ: — Эх, вы! 

Ведь я вам не мешаю. 

Живём мы тихо у воды, 

едим букашек, мошек. 

От жаб детишкам нет беды, 

как нет беды от кошек. 

Вам жаб не нужно обижать 

И ни к чему от них бежать. 



Медвежонок неуклюжий 

Лапой шлепает по луже. 

Медвежонок кружится, 

Ловит лучик в лужице. 



                                                            Ёжик 

Жил в лесу ёжик. Летом ёжик много ел и 

был сыт. Зимой нет еды ёжику. Сделал 

ёжик к зиме нору. В норе ёжику было 

тепло. Ёжик спал в ней до весны. 



                                   Женя 

Женя болен. У него болит живот. Он лежит 

и ждёт маму. Мама готовит Жене ужин. Жене 

можно кушать жидкий суп, жидкий кисель 

и желе. 



                                     Женя и Жучка 

У Жени живёт собака Жучка. Однажды Женя пошёл 

в лес за жёлудями и взял с собой Жучку. Пока Женя 

искал жёлуди Жучка гонялась за жуком. Тут Женя 

услышал лай. Он подбежал к Жучке и увидел ежа с 

ежатами. Женя отозвал Жучку, а ёж и ежата 

убежали под ёлку. 



                                              Женя — рыбак 

Женя любит удить. Он сам сделал удочку. Уже рано 

утром Женя бежит удить. На лужайке Женя ловит жуков и 

копает червей. Это будет наживка. Наживка у Жени лежит в 

банке. Бежит Женя к реке. Ждёт клёва. Рыбу он держит в 

ведре: так она будет свежее. Вот и жара.  Женя идёт домой. 

Будет уха из свежей рыбы. 


