
Как волк и лиса на скотный двор 

ходили. 

Т.Фимина 



Серый волк ходил по кругу,  

Ждал в лесу свою подругу. 

А подруга та – лиса,  

Ярко-рыжая краса. 

Обещала подойти, 

Волку ужин принести. 

Все сильней он хочет кушать,  

Нет лисы. Волк начал слушать, 

. 

 



Кто-то песенки поёт.  

Видит волк – лиса идёт. 

-Хорошо как ты поёшь. 

А поесть мне что несёшь? 

-Грубиян ты, серый волк. 

И в еде не знаешь толк.  

Я должна тебе сказать,  

Что полезно голодать. 

Будешь стройным, молодым,  

А не толстым и седым. 



-Незачем тебя мне слушать, 

Очень хочется мне кушать, -  

Говорит лисице волк, 

Сам зубами щёлк да щёлк. 

-Брюхо сильно подвело. 

Нужно нам сходить в село. 

Есть в селе всегда еда. 

Побыстрей пойдем туда. 

Что-нибудь там украдём,  

Веселее заживём. 

Я голодный стал совсем. 

А не то тебя я съем! 

 



Делать нечего, идут. 

Их в селе совсем не ждут. 

Там хороший скотный двор. 

А вокруг него – забор. 

Есть корова там – Татьяна, 

Молоко даёт, сметану. 

Сын её, бычок Тарас,  

Корма ест огромный таз. 

 



Свиноматка - хрюша 

Зина 

Как большущая корзина. 

А десяток поросят 

С утра до ночи галдят. 

 Куры, утки, индюки 

Коко-ко, кря-кря, ки-ки! 

 

 



Службу верно там несли 

Молодые кобели. 

Долг усердно исполняли, 

Посторонних не пускали. 

Старый пёс средь них – 

Трезор. 

Он уже не нёс дозор. 

Справедлив Трезор, умён, 

Прежним опытом силён. 

Кобелей Трезор учил  

И за то в почете был. 

 

 



Волку говорит лисичка  

-Схватим мы любую птичку. 

В лес потом мы убежим, 

Птичку там с тобой съедим. 

-Ты в своём уме, кума? 

Ну, подумай ты сама. 

Я два дня уже не ел,  

Даже сильно похудел. 

Одному мне птички мало. 

Мясо б мне, свиного сала! 

Нам поймать бы поросёнка,  

Лучше двух… Ещё б курёнка. 

Утку или индюка. 

Мы съедим их потроха. 

 



Нужно ночи лишь дождаться, 

Чтоб на скотный двор пробраться. 

А чтоб было всё в порядке,  

Ты копай как будто грядки. 

Рой подкоп на самом деле, 

Пошустрей, не еле-еле. 

Глубже рой ты и копай! 

Лапой землю отгребай 



Незаметно вечерело. 

Волк с лисой взялись за 

дело. 

А в округе тишина,  

Вот уже взошла луна. 

Но не спит старик Трезор, 

Кобелей послал в дозор. 

 



А лиса вдруг из подкопа 

Прыгнула как антилопа. 

И за нею волк ползёт, 

Землю лапами гребёт. 

 



Поросят двоих схватили. 

 Те, как громко завопили,  

Что с испуга бык Тарас 

Опрокинул с кормом таз. 

А лиса об таз споткнулась  

И на брюхе растянулась. 

Как рогами бык Тарас 

Стукнул волка прямо в глаз! 

Промахнулся он чуть-чуть 

И ударил волка в грудь. 

 



Волк от боли пасть раскрыл, 

Поросят он упустил. 

Но лиса всё же схитрила, 

Уток двух она схватила. 

И ползёт лиса к подкопу. 

Хвать кобель её за попу 



А лисичке бы скорей  

Убежать от кобелей. 

Но старик Трезор не 

прост. 

Он поймал лису за 

хвост. 

 



Как лисица вдруг рванула, 

Как хвостом она махнула! 

Изо всех лисиных сил, 

Так что пасть Трезор раскрыл. 

Часть хвоста в зубах Трезора. 

А лисице от позора 

Побыстрей бы убежать, 

За бока её хвать-хвать, 

Пёс Трезор и все собаки, 

Кобели все любят драки. 

 



А лисица чуть живая,  

Уток крепко прижимая,  

Видит на пути Татьяну 

Та лису ведром сметаны, 

С головы до  ног облила. 

 



Что ж с ворами дальше 

было? 

Их немножко наказали, 

Чтобы волк с лисою 

знали, 

Что в селе живут друзья, 

Воровать у них нельзя. 

 



Волк с лисой в лесу сидят. 

Грустно на луну глядят. 

У лисицы полхвоста,  

Вся сметаной облита. 

С перепугу серый волк 

Загрустил и приумолк. 

Долго ль можно горевать. 

Волк сметану стал лизать. 

Всю лису он облизал. 

И спасибо не сказал. 

 


