
Уважаемые родители предлагаем для чтения детям стихотворения о 

животных Африки. 

Кенгуру 

У кенгуру рекордный бег — 

Так не сумеет человек. 

Толчок хвостом, ещё толчок, 

Прыжок один, другой прыжок. 

Летит навстречу ветру, 

Мелькают километры. 

Австралия — страна чудес: 

Где надо — степь, где надо — лес. 

Меняет кенгуру стоянку, 

Ей надо новую полянку. 

Там остановится опять, 

Где можно травку пощипать. 

 
 

Слон 

Серый слон такой огромный, 

Сильный и к тому же скромный. 

Работящий очень-очень, 

Может брёвна он ворочать. 

Может дом он сторожить, 

Может нянькою служить. 

Слон совсем не кровожадный, 

Как корова, травоядный. 

Все в восторге от него. 

Так не любят никого! 

 

 

Крокодил 

Бородавки, бородавки, 

Зубы, зубы — сколько их! 

Крокодил не любит травки, 

Он зверушек ест живых. 

Под водою притаился 

И лежит не шевелясь. 

Кто придёт воды напиться — 

Крокодил откроет пасть. 

Весь зелёный, как зелёнка, 

Днём гуляет по песку, 

Кто-то взял крокодилёнка, 

Выпустил в Москву-реку. 

 
 

Тигр 

Тигр похож на нашу кошку 

В рыже-чёрную полоску. 

Кошку грациозную, 

Только очень грозную. 

Зная хищника повадки, 

Звери с ним играют в прятки: 

Убегают кто куда, 

А не спрячешься — беда. 

 
 



Бегемот 

Травку щиплет безобидно, 

Рядом плещется волна. 

И зубов пока не видно — 

По полметра их длина. 

Кожа складками свисает, 

Полусонные глаза, 

Водоём свой охраняет — 

Заплывать туда нельзя. 

Все боятся бегемота, 

Убегают от него. 

Он опасней кашалота — 

Не жалеет никого. 

 

Лев 

Лев такой красивый 

В обрамленье гривы! 

Он зовётся царь зверей, 

Потому что всех сильней. 

Кто его услышит рык, 

Убегает: прыг-прыг-прыг, 

Убегает: скок-поскок,  

В свой укромный уголок. 

 

 

 

Жираф 

Удивительный жираф, 

Настоящий Голиаф. 

Хоть высокий, несуразный, 

Но совсем не безобразный. 

Апельсиновый, в горошек — 

Очень добрый и хороший. 

 

Обезьяны 

Весёлая компания — 

Ужимки да кривляния! 

Забавные мартышки, 

Вы расшалились слишком. 

Уж лучше бы на пальме вы 

Сидели в зелени листвы, 

Бананы ели сами 

Но... поделились с нами. 

 

Уважаемые родители просим вас прислать фотоотчет воспитателям по 

совместной деятельности с детьми. 

 


