
 «Любимые питомцы» 

 наших деток 

группа 

"Семицветики" 



 дети делали доклад о любимых питомцев 



Кошечка голодная 
Все о ноги трется, 
А когда покушает 
Жмурится на 
солнце! 
Сядет на 
подстилочку, 
Умница-красавица, 
И весь день до 
вечера 
Лапкой умывается! 



Рыжая кошка-осень, 
рыжая, как огонь, 
Мокрым, холодным 
носом ткнётся в мою 
ладонь. 
С ветром играет в 
прятки, в парке 
листвой шуршит, 
Трогает рыжей лапкой 
струны моей души… 



Раз, два, три, четыре, пять… 
Вышел котик погулять: 
Потянулся, огляделся, 
Сел, на солнышке погрелся. 
Подремал на травке котик, 
Пробудился, вымыл ротик, 
Не спеша, домой вернулся, 
Над тарелкой облизнулся, 
Съел котлетку, 
и опять 
Вышел котик погулять… 



Пушистые 
крольчата - 
Весёлые ребята. 
Их лакомство - 
морковка, 
грызут её 
крольчата ловко. 



Крыса любить все 
погрызть, 
Что ей попадается, 
Сыр, конфеты, 
книга, рис — 
Все в момент 
сгрызается. 
Стулья, скатерти, 
подстилки, 
Погрызет все, что 
найдет, 
Все грызется на 
опилки, 
Все, что на зуб 
попадет. 



Крыса — умная 
зверушка, 
У нее смешные 
ушки, 
Хвост без шерсти, 
лысый вроде 
В чёрненьком 
кафтане ходит. 



Две веселые 
зверюшки, две 
красивые 
подружки! 
Очень любят 
поиграть ! 
А потом ещё 
покушать и 
тихонечко поспать! 



У меня живет собака, 
Милый маленький щенок. 
Улыбака и кусака, 
И любименький комок. 
Много с ним вопросов 
разных: 
И прогулки, и еда – 
Но зато чудесный праздник 
Он приносит нам всегда! 
Я люблю его, ребята, 
И хочу вам дать совет: 
Если в доме есть собака, 
Вы – счастливый человек! 



У меня теперь есть 
друг, 
Преданный и верный. 
Без него я как без рук, 
Если откровенно. 
Мы гуляем во дворе, 
Весело в игру играем, 
 Вместе  мы и 
зажигаем! 
 



Почему щенку не 
лень 
Громко лаять целый 
день? 
Неспроста же лает: 
Поиграть желает!  



Что это за красавец? 
 А это- Эублефа́р, 
  род ящериц. 
Ведёт ночной и сумеречный 
образ жизни. Легко содержится 
в террариуме.  В качестве корма 
употребляет стандартные виды 
кормовых насекомых . 
А у нас, он очень любит 
путешествовать по квартире. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85


Спасибо за внимание! 


