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          Раз, два, три, четыре, пять 

          Вышли зайчики гулять. 

          Зайчик Русик и 

сестрёнка. 

          А зовут её Заёнка.  

          Мама есть у них зайчиха, 

          Маму звали Русачиха. 

          Про отца мы скажем так: 

          Папа - он большой Русак. 

 



  

          А в лесочке за бугром 

          Было что у зайцев? Дом. 

          Кто ещё живёт в лесу? 

          Ёжик, волк, лиса, барсук, 

          Есть сова, и скачет белка, 

          Много разных птичек 

мелких. 

 



  

          Волк с утра голодный был, 

          И лисе он говорил: 

          - Вот бы было хорошо, 

           Зайцев наловить мешок! 

           Чтобы зайцев изловить, 

          Будешь ты лиса следить. 

          Спрячься за колючей ёлкой, 

          И зубами там не щёлкай. 

          Как зайчишки пробегут, 

          Свистни мне. Я тут как тут. 

           Зайцев схватим, и в мешок. 

          А с мешком через лесок 

          В дом к тебе, варить обед. 

          Ты согласна или нет? 

 



     - Молодчина, волк, хвалю. 

          Зайцев тоже я люблю. 

          Волку говорит лиса. 

          - В общем, я, как ты сказал, 

          Буду зайцев поджидать, 

          Когда те пойдут гулять. 



      Зайцы весело резвятся. 

          С папой им кого бояться? 

          Вдруг из под зелёной елки 

          Свист и сыплются иголки. 

          А из ямы прыгнул волк.. 

      И зубами щёлк, да щёлк. 

          Как припустится Заёнка, 

          А за нею брат вдогонку. 

          И лиса скорей бежать, 

          Нужно зайцев догонять. 

 



Папа зайчиков Русак 

Бегать тоже был 

мастак. 

Только он не стал 

бежать, 

Нужно волка наказать. 

Он с пригорка 

разбежался, 

И кричит: « Ты волк 

попался!» 

-Принимай, негодник, 

бой! 

Я разделаюсь с тобой! 



Волк, конечно, удивился. 

В яму чуть не провалился. 

Рот открыл, к земле прирос. 

Заяц лапой волку в нос! 

И другою - в глаз слегка. 

В лапах – сила Русака! 

Больше слова не сказал, 

Прыг, прыг, прыг, и убежал. 

Волк зайчишек съесть не смог. 

 Получил  злой волк урок: 

Нос распух, не видит глаз. 

Ну, а где лиса сейчас? 

  

 



А лиса хвостом махала, 

За зайчишками бежала. 

Брат Заёнке прокричал: 

- Влево прыгай, я сказал. 

Сам братишка в этот миг, 

Вправо быстро прыг, да прыг. 

Вдруг Заёнка резко вправо 

Очень быстро запетляла. 

А налево скачет брат 

По кусточкам наугад. 

. 



Как лисе здесь угадать, 

Влево, вправо ли бежать. 

Как бы быстро ни бежала,  

Зайцев всё же не поймала. 

Зайцев на обед ей нет. 

 -Буду жарить я омлет. 

Про себя лиса сказала 

И домой поковыляла. 

. 



Воет волк один в лесу. 

Вскоре видит он лису. 

- Ладно, серый, не сердись. 

На, омлетом подкрепись! 

 


