
Загадки о животных жарких стран 

1. Он высокий и пятнистый, 

С длинной - длинной шеей, 

И питается он листьями - 

Листьями деревьев. (жираф) 

 

2. Очень вкусные бананы 

На обед у… (обезьяны) 

 

3. В реках Африки живет 

Злой зеленый пароход. 

Кто б навстречу ни поплыл, 

Всех проглотит … (крокодил) 

 

4. У него большие уши, 

Длинный хобот носит он. 

Он силен, до добродушен, 

Потому, что, это… (слон) 

 

5.- Вот так лошадка! – воскликнул Андрейка 

- Словно большая тетрадка в линейку! (зебра) 

 

6. На носу большущий рог, 

Носит каждый… (носорог) 

 

7. С этим зверем полосатым 

Не шутите вы, ребята! (тигр) 

 

8. Его увидишь – сразу ясно: 

Царь зверей – шутить опасно. 

Грозный вид и грозный рык, 

Даже гривы не подстриг. (лев) 

 

9. Когда жара спадёт, 

Он выйдет из болота, 

И ужинать пойдёт, 

Вот жизнь у (бегемота) 

 



10. Живет спокойно, не спешит                                 

На всякий случай носит щит,                                                                                                    

Под ним, не зная страха                                 

Гуляет … (черепаха)                  

 

Стихотворения о животных жарких стран 

       Львята                                                          Жираф 

В зоопарке ходят львята                                Рвать цветы легко и 

просто 

Прямо по дорожке,                                        Детям маленького роста, 

Лапы мягкие, как вата –                                Но тому, кто так высок, 

Настоящие котята, -                                        Нелегко сорвать цветок! 

Только больше кошки! 

            * * *                                                                   Кенгуру 

Вы разве не знаете папы –                                Носит 

Большого рыжего льва?                                Мама-кенгуру 

У него тяжелые лапы                                        В теплой сумке 

И косматая голова.                                        Детвору. 

Он громко кричит – басом,                                А ребятки-кенгурятки 

И слышно его далеко.                                        Целый день 

Он ест за обедом мясо,                                        Играют 

А мы сосем молоко.                                        В прятки! 

                                        Зебры 

                                Полосатые лошадки, 

                                Африканские лошадки, 

                                Хорошо играть вам в прятки 

                                На лугу среди травы! 

                                Разлинованы лошадки, 

                                Словно школьные тетрадки, 

                                Разлинованы лошадки 

                                От копыт до головы. 

У слона большие уши, 

Очень гибкие к тому же - 



Может ими он махать, 

От жары себя спасать. 
 

Вот дивное  создание  - как башенка жираф 

На длинной-длинной шее голову подняв, 

Он гордо возвышается, виднеется в дали, 

Весь в пятнышках коричневых от ног до головы. 

 

Жираф самый высокий, а так же самый стройный! 

Он в Африке живет, в саванне очень знойной, 

До самых верхних веточек легко он достает, 

С деревьев листья сочные срывает и жует! 

 

Слон гигантский, серый, тучный,   

Хоботом трубит он звучно! 

Бивни испугают многих! 

Как столбы большие ноги. 

 

Уши у слона, как веер: 

Машет – и прохладой веет!  

Травку хоботом срывает,  

Как рукой им управляет!  

 

 

Как из трубочки им пьет,  

Как из душа воду льет! 

Хобот дружески погладит, 

Тех, с кем слон отлично ладит! 

 

Лев зовется «Царь зверей» 

Потому что всех смелей, 

Всех ловчей он и опасней, 

Все же нет его прекрасней! 

 



Грива льва - его корона,        

Не хватает только трона! 

Грациозный, цвет песочный  

Зубы, когти, остры очень! 

 

Полосатый рыжий хищник 

По следам добычу ищет: 

Мягко лапами ступает, 

В ожиданьи, замирает. 

 

Вдруг, как прыгнет, быстро, метко,                   

Промахнется крайне редко! 

«Р-р-р»,- рычит он громко -  

Тигра обходи сторонкой! 

 

Тигр живет совсем один,          

Он -  не лучший семьянин. 

Целый день по лесу бродит, 

Территорию обходит. 

 

Вот смешная обезьяна,         

Очень любит есть бананы! 

Ловко прыгает по веткам, 

Лапками цепляясь метко. 

 

На хвосте висеть умеет, 

Всех зверей она умнее! 

Обезьяны живут в стае, 

Обезьяний язык знают! 

 

Приручить ее несложно, 

И дрессировать возможно. 

В цирке ждет ее успех! 

А повадки – просто смех! 



Страус – это тоже птица,  

Но полет ему лишь снится, 

Пусть не может он летать, 

Быстро может он бежать! 

 

Шея длинная и ноги, 

Черно-белый смокинг строгий. 

В стае страусы живут, 

Эму страусов зовут. 

 


