
Красавица 

– Как тебя зовут, ворона? 

– Карр-повна! 

– Что ты делаешь, ворона? 

– Карр-каю! 

– Что ж кричишь, как на и пожар? 

– Нрр-равится! 

--Карр-роша я! 

--Карр-роша! 

--Карр-расавица!  

Ворона. 
 - Кар! – кричит ворона. – Кража! 

Караул!  Грабеж!  Пропажа! 

  

Вор прокрался утром рано! 

Брошь украл он из кармана! 

Карандаш! Картонку! Пробку! 

И красивую коробку. 

  

 - Стой, ворона, не кричи. 

Не кричи ты, помолчи. 

Жить не можешь без обмана 

У тебя ведь нет кармана. 

  

 - Как! – подпрыгнула ворона 

И моргнула удивленно. 

 - Что ж вы раньше не сказали!  

Караул! Карман украли! 

В. Орлов. 

 

 



 

Угадайте 

Кто здесь самый хитрый? 

А ну! 

Хотите, 

я вас обману? 

Быстро скажите мне 

(Только закройте глаза!), 

Кто говорит: – Ме-е! Ме-е!  

Кто говорит: – Му-у! Му-у! 

Кто говорит: – Хрю! Хрю! 

А теперь – открывайте глаза! 

Где корова, свинья и коза? 

Вы проиграли! Не угадали! 

Потому что «ме-ме» И «му-му» 

И «хрю-хрю» 

Это я! Это я!Это я говорю! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



* * * 

Шёл Егор через двор,                       

Нёс топор чинить забор.             

* * * 

Труба трубит, труба поёт, 

Трубач по городу идёт. 

* * * 

Мы с Тамарой ходим парой, - 

Санитары мы с Тамарой. 

* * * 

Носорог бодает рогом. 

Не шутите с носорогом. 

 

Жует поросенок 

Морковку спросонок. 

Барашек баранку 

Грызет спозаранку. 

 

 Под речной корягой рак 

Не устроится никак. 

Рак рассержен, рак расстроен 

Дом у рака не устроен. 

 

 



Евгений Чарушин — Сказка 

Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р»:  
Мальчик Женя не умел говорить букву «р». 

Ему говорят: 

— Ну-ка, Женя, скажи: «пароход». 

А он говорит: «палоход». 

— Скажи: «таракан». 

А Женя говорит: «талакан». 

— Скажи: «рыба». 

А он говорит: «лыба». 

Все ребята во дворе над ним смеялись. 

Вот Женя однажды играл с ребятами, сказал тоже что-то неправильное. И 

ребята стали его дразнить. 

Тогда Женя обиделся и залез на крышу. 

Там на дворе стоял маленький домик, невысокая баня. Лежит Женя на 

банной крыше и тихонько плачет. 

Вдруг на забор прилетела ворона и здорово так каркнула: 

— Крррааа!.. 

Женя тоже каркнул — только получилось: «клллааа». 

А ворона посмотрела на него, наклонила набок голову, прищёлкнула клювом и давай выговаривать на разные лады: 

— Каррр, краа, кррр, ррра, ррра. 

У Жени получается: «клавла, кллл, клклкл». 

Полчаса кричал Женя по-вороньи, язык во рту в разные места ставил и дул изо всех сил. 

У него и язык устал, и губы распухли. И вдруг так хорошо у него получилось. 

— Крррррррраааа! 

Так хорошо «ррр» получается, словно куча камней по камушкам в разные стороны раскатывается: «ррррр». 

Обрадовался Женя и полез с крыши. 

Торопится, лезет и всё время каркает, чтобы не забыть, как «р» выговаривается. 

Лез, лез и свалился с крыши, да крыша-то банная, баня невысокая, и в куст смородины он упал — не ушибся. 

Встал Женя, побежал к ребятам, смеётся, радуется и кричит: 

— Я «рры» научился говорить! 

— А ну, — говорят ребята, — скажи нам что-нибудь. 

Женя думал, думал и сказал: 

— Паверрррррр. 

Это Женя хотел сказать «Павел», да спутал. 

Вот как обрадовался! 


