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Я хозяин леса строгий,

Спать люблю зимой в берлоге

И всю зиму напролёт

Снится мне душистый мед.

Страшно я могу реветь.

Кто же я, скажи? ... (медведь)



Не барашек и не кот,

Носит шубку круглый год.

Шубка серая — для лета.

Для зимы другого цвета. 

(заяц)



Она в лесу хитрее всех.

Её пушистый рыжий мех

Под цвет туристского костра.

Она подвижна и быстра.

И можно за пожар в лесу

Принять бегущую... (лису)



По тропинке в лесу,

Я большое яблоко несу,

На иголки я похож,

Звать меня конечно —

(Ёж).



На овчарку он похож,

Что ни зуб — то острый нож!

Он бежит, оскалив пасть,

На овцу готов напасть. 

(волк)



Серая шубка, мех серебристый,

Очень красивая, хвостик пушистый,

Если вам немного повезёт,

Орешек из руки у вас возьмёт.

А от вас летит как стрелка,

Ну конечно это —

(Белка)



Живёт в болотах и прудах,

И носит ласты на ногах,

Прохладу любит, не жару,

И мечет под водой икру,

Детёныши её с хвостами.

Кто это? Отгадайте сами.

(Лягушка)



Верёвка по земле ползёт,

Вот язычок, открытый рот,

Всех укусить, готова я,

Потому что я —

(Змея)



Трав копытами касаясь,

Ходит по лесу красавец,

Ходит смело и легко,

Рога раскинув широко. (Лось.)



Боится зверь ветвей моих.

Гнезд не построят птицы в них.

В ветвях краса и мощь моя

Скажите быстро, кто же я?

(Олень.)



Эта кошка очень злая.

Не мурлычет, но кусает.

Ей не крикнешь грозно «брысь!»

Это кошка леса —...

(Рысь)



В одежде богатой,

Да сам слеповатый.

Живет без оконца,

Не видя солнца.

(Крот)



Есть на речках лесорубы

В серебристо-бурых шубах.

Из деревьев, веток, глины

Строят прочные плотины.

(бобры)



Роскошный полосатый мех,

Имеет этот хищный зверь, 

Он ходит тихо словно ветер, 

Живет в природе, словно царь,

Рычит он громко и пугливо,

Скажите, кто он это зверь?

(Тигр)



Бережливый, быстрый, ловкий,

Под землёй хранит в кладовке

Он с орехами сундук.

Если гостем будет друг —

На пеньке под сенью кедра

Угощает друга щедро

Полосатый … (бурундук)



У него нос пятачком,

Хвостик маленький – крючком.

Он любитель жёлудей,

Корешков, грибов и змей.

С двумя грозными клыками,

С мощной шеей и ногами

В ямы прячется в буран…

Кто, скажите, он?  (кабан)
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