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Считаем с пингвинами

Я с пингвинами дружу -
На прогулку их вожу,

Кто есть кто я вам, ребята,
По порядку расскажу:

Вот под номером один
Самый маленький пингвин,

Я ему с собой в дорогу
Покупаю апельсин.

Номер два - большой ловкач,
Хорошо играет в мяч,

У него в родне пингвиней
Был известнейший циркач.

Очень умный номер три -
Говорит мне, посмотри -

Видишь птичек с красной грудкой?
Это птички-снегири!

А четвертый - озорник,
Быть послушным не привык,

Стоит только отвернуться,
Убегает в тот же миг.

Номер пятый - весельчак,
Любит танец краковяк,

Даже если спать ложится,
Не снимает черный фрак.

Я с пингвинами дружу -
На прогулку их вожу,

Этой дружбой я, ребята,
Очень сильно дорожу.

Ра-два-три-четыре-пять!
Мы опять идем гулять,

Будем мы с высокой горки
Вниз на саночках съезжать!

Два маленьких пингвина

Два маленьких пингвина
Запрыгнули на льдину
И в Африку песочную 
Решили так доплыть.
Им хочется бананов,
Качаться на лианах,

Да просто так, им хочется 
По-африкански жить.

Задумано, и сделано -
Щепотку снега белого

На память - в узелочек .
Платками помахав, 

Подальше от буранов
Плывут по океану,

Туда, где есть песочек
На теплых берегах.

Но глупые пингвины
Не ведали, что льдина
Под жаркими лучами
Растает без следа...

И вот по океану
К лианам да бананам

Плывут пингвины сами,
А в узелках - вода...

Не хочется кокосов,
И жарко лапкам босым.

Сидят они под пальмами
И горько слёзы льют: 

"Ах, где тут телеграммы
Отправить можно мамам?

И пусть за нами мамы 
Скорее приплывут."



Незадачливый пингвин
За Полярным кругом всякий

Незадачливый пингвин
Ходит круглый год во фраке -

У него наряд один!
Каждый сам себе маэстро, -

Сам себе и дирижер!
Жалко только, нет оркестра

У пингвинов до сих пор!

В Антарктиде спят пингвины,
Ветру подставляя спины,

Под собой они хранят
В яйцах юных пингвинят

Правда, дети, я хорош?
На большой мешок похож.

На морях в былые годы
Обгонял я пароходы.

А теперь я здесь в саду
Тихо плаваю в пруду.

Кто шагает дружно, в ряд…
Отряд пушистых пингвинят

Пингвины на льдинах стоят и вздыхают.
Устали, замёрзли и не отдыхают.

Их лапки - ледышки, а клювы - сосульки.
Пингвины-малышки, пингвины-бабульки.

Прижались плечами, стоят неподвижно.
Им чашечка чая была бы не лишней!

Мне мама на завтрак даёт по рублю:
Я чайных пакетиков много куплю.

Огромной посылкой: - Пингвины, встречай! - 
Отправлю на Полюс спасательный чай.

Растоплены льдины в крутой кипяток,
Теплеют пингвины: - Спасибо, браток!

Мы чая напились и дразним моржей,
А то разучились смеяться уже!

Пингвиньи вопросы

Белеет снег, белеет лед,
Здесь южный полюс - Антарктида.

Среди снегов идет-бредет
Пингвин задумчивого вида.

Вопросы важные ему
Все время не дают покоя:

"Я не летаю - почему?
Ведь я же птица! Что такое?!"

Присел он грустно на снегу,
Пингвина мысли одолели:
"Нырять и плавать я могу...

Да что ж я, рыба, в самом деле?!

И кто ответит мне, друзья,
На эти сложные вопросы?

Живу на самом юге я - 
Так где бананы и кокосы?!"



Пингвиненок

На холодном берегу,
В антарктическом снегу
Пингвиненок появился
В новогоднюю пургу.

Он сегодня очень рад - 
Привели его в детсад,

Там ребятам-пингвинятам
Не страшны ни зверь, ни град.

Соберутся в тесный круг,
Слева друг и справа друг,
Сразу станет им теплее,
Лучше греет серый пух.

Папа-Пин и Пина-мама
Ловят рыбку в океане,

Вкусно кормят пингвиненка
Океанскими дарами.

Скоро вырастет пингвин
Покорителем глубин,

Он научится рыбачить
В океане среди льдин.

Императорский пингвин.

Как во фраке господин,
Императорский пингвин.

На двух ногах, как человек
На задних лапках топчет снег.

Пингвина видеть захотите – 
Его ищите в Антарктиде.

Среди снегов живёт пингвин.
Он в Антарктиде не один.

Ныряя в море между льдин,
За рыбкой плавает пингвин.

В море ловкий, словно кошка
Он питается рыбёшкой.

«На льду босиком очень холодно птицам
Бабуся, носочки свяжи им на спицах.

Чтобы в мороз не ныряли за рыбой,
Удочки выдать пингвинам могли бы.

Пингвинчики птицы без перьев, бедняги…
Может их вырезать им из бумаги?

Зимою купаются, словно моржи
Пингвины. Ты пальчиком их покажи.



Одинокий и славный Пинчик

Одинокий и славный Пинчик
Грустно брел по сырому городу,

Он как-будто кого-то ищет,
Может мелких радостей поводы.

А быть может важное что-то
Растерял и забыл как выглядит,

Или ждет, что придет к нему Кто-то
И из этой тоски его вытянет.

Пингвин и Павлин

На полюсе cовсем один
Живёт таинственный Пингвин.

Безмолвье снежное вокруг...
Но у него есть всё же друг -

Чудесный, сказочный Павлин...
И счастлив полностью Пингвин,

Когда на небе среди звёзд
Павлиний расцветает Хвост.

Про длинное путешествие

Вы ничего не слышали о Маленьком Пингвине? 
А он на Крайнем Севере, на Самой Крайней Льдине, 
Без валенок, расстроенный, стоит в снегу по пояс - 

Он шел на ужин к Бабушке и перепутал полюс. 
Попал на полюс Северный, а сам хотел на Южный, 
И вот стоит растерянный и, кажется, простуженный.

На Самом Крайнем Севере, на Самой Крайней Льдине, 
Где не было до этого пингвинов и в помине, 

Где миллионы айсбергов, а, может, даже тыщи, 
Где никакая Бабушка Пингвина не отыщет, 

Стоит Пингвин заброшенный, один в глуши арктической 
И ничего хорошего уже не ждет практически.

Но тут пригрело Солнышко, и откололась Льдина, 
И к Бабушке в Антарктику доставила Пингвина. 

И кончилась история совсем не так уж плохо, 
Обрадовалась Бабушка, на радостях поохала: 

"Ну вечно происшествия! Ведешь себя как маленький! 
Уходишь в путешествие и забываешь валенки!"

Потом Пингвин поужинал и понял окончательно: 
"Конечно, это здорово - гулять самостоятельно! 

Такое приключение мне в жизни пригодится: 
Могу теперь, пожалуйста, где хочешь заблудиться, 
Хоть сам, хоть вместе с Бабушкой... Хотя, пожалуй,

лучше ей 
Гулять на Крайнем Севере лишь в Самом Крайнем

Случае".

Там, где солнца очень-очень мало,

Там, где солнца очень-очень мало,
Среди айсбергов и белоснежных льдин,

Замерзал один на всей планете
Беззащитный, брошенный пингвин.

Не ему напишет кто-то песни,
Не о нём вздыхают у окна,

И поёт ему одна седая вьюга,
Да тихонько улыбается луна.

Примерзают маленькие лапки,
И от холода стучит замёрзший клюв,

И вообще он всё поотморозил...
Но об этом в песнях не поют.

И не видно средь полярной ночи
Ни огня на сотни миль вокруг,
И никто не знает о пингвине,
А пингвину очень нужен друг.

Ты не смейся над судьбой пингвиньей,
Ведь не каждый был рождён орлом,

Как о человеке, не о птице,
На досуге призадумайся о нём.

Может быть одним твоим дыханьем
В вечной мерзлоте он и живёт,
Может он молчит тебе об этом,
Но исчезни - и пингвин умрёт.

И в тяжёлые и горькие минуты,
Если вдруг останешься один,

Вспомни то, что где-то есть на свете
Ждущий одного тебя пингвин.



Тоскующие пингвины

Когда я буду в Антарктиде,
В далёкой снежной стороне,

Пингвины, лишь меня завидев,
Сбегутся сразу же ко мне.

Меня обступят полукругом,
Поднимут на руки – качать,

Объявят лучшим своим другом
И станут рыбой угощать.

Пожму их бархатные руки,
Спрошу, как жили без меня.

Они ответят, что разлуки
Теперь не вынесут ни дня.

Ведь если, по причинам веским,
Я возвращусь опять в Москву,
Поговорить им станет не с кем

И некому излить тоску.

Поплакать на судьбы уроки,
Послушать разных новостей…

Так все мы в мире одиноки
И ждём откуда-то гостей!

Но как бы ни были радушны
Мои пернатые друзья,

Мне всё равно там станет скучно –
Ведь жить в дали такой нельзя.

И чтобы не были в обиде
Пингвины на меня потом,

Я так и не был в Антарктиде
И не оставил отчий дом.

У пингвина именины

У пингвина именины –
Именины в Новый год.

Далеко живут пингвины,
Кто на праздник к ним придет?

Кто подарит им подарки –
Шарик, пряник, конфетти,
Елку в бусах ярких-ярких,
Кто захочет к ним придти?

Мы бы все пошли к пингвинам,
Но в Антарктике пурга,

Там пингвины – спины к спинам,
Греют лапы и бока.

Нет, не ждут они подарков,
Не зовут к себе ребят.

От хлопот пингвинам жарко –
Они нянчат пингвинят.



На зелёной, от холода, льдине

На зелёной, от холода, льдине
Жил в избушке пингвин королевский.

Для соседей, таких же пингвинов,
Он из инея плёл занавески.

И теплица была у пингвина,
Небольшая такая теплица.

В ней берёза росла и рябина,
Высотой сантиметров по тридцать.

Как-то раз налетели метели
И завыли противно и грубо.

Все пингвины рубашки надели,
Сапоги меховые и шубы...

Но такая была холодина,
Что рубашки и шубы промёрзли...
И собрались пингвины на льдине

У рябины и возле берёзы.

У хозяина – торт, карамели,
Много-много горячего чая...

Долго-долго пингвины сидели
Тесно-тесно прижавшись плечами.

Ни один не дрожал от мороза
На зелёной, от холода, льдине.

И шумели рябина с берёзой
О согретых друг другом пингвинах.

Пик, Пак, Пок
Жили-были три пингвина

Пик, Пак, Пок 
Хорошо и дружно жили 

Пик, Пак, Пок
Как-то утром на рыбалку

Пик, Пак, Пок
Зашагали вперевалку

Пик, Пак, Пок
Наловили много рыбы

Пик, Пак, Пок 
И ещё поймать могли бы 

Пик, Пак, Пок
Съели дружно всё до крошки

Пик, Пак, Пок 
Кроме маленькой рыбёшки

Пик, Пак, Пок
Дружно бросилися в драку

Пик, Пак, Пок
Учинив большую свалку

Пик, Пак, Пок
Чтобы жить всё время дружно

Пик, Пак, Пок
Уступать друг другу нужно

Пик, Пак, Пок

Пингвин – джентльмен

Распространяют Раки Враки, 
Что все пингвины - Задаваки. 

Он джентльмен - Не просто так 
Пингвин всю жизнь Одет Во фрак

Пингвинята

Мы – два брата, два птенца.
Мы недавно из яйца.

Что за птица - наша мать?
Где ее нам отыскать?

Мы ни с кем здесь не знакомы
И не знаем даже кто мы.

Гуси? Страусы? Павлины?
Догадались! Мы – пингвины.



Стих Андрея Усачева "Пингвины"

Дружный народ в Антарктиде пингвины
Во всём коллективны они и едины:

Строем пингвины идут на обед,
Хором орут по-пингвиньи: "Привет!"

Все, как один, дружно прыгают в воду,
Только услышат команду "На старт!"
Все, как один, дружно делают ходу,

Если подкрался морской лепард.
Вместе они веселятся и злятся.

Вместе садятся высиживать яйца,
Вместе ругают своих пингвинят,

Хвалят друг друга или бранят.
Все, как один, носят черные фраки,

Все, как один, удирают от драки.
В драку бросаются все, как один,
Если увидят, что ты не пингвин.
Все, как один, ничего не читают,
Все, как один, никогда не летают.

Все, как один проживают средь льдин.
Все, как один, носят имя - Пингвин.

Пингвиненок 
На холодном берегу,

В антарктическом снегу
Пингвиненок появился
В новогоднюю пургу.

Он сегодня очень рад - 
Привели его в детсад,

Там ребятам-пингвинятам
Не страшны ни зверь, ни град.

Соберутся в тесный круг,
Слева друг и справа друг,
Сразу станет им теплее,
Лучше греет серый пух.

Папа-Пин и Пина-мама
Ловят рыбку в океане,

Вкусно кормят пингвиненка
Океанскими дарами.

Скоро вырастет пингвин
Покорителем глубин,

Он научится рыбачить
В океане среди льдин.



Автор текста: Горохов А. 
Песенка про пингвинов 
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В Антарктиде льдины землю скрыли.
Льдины в Антарктиде замела пурга.
Здесь одни пингвины прежде жили,

Ревниво охраняя свои снега.
Ревниво охраняя свои снега.

Как-то раз пингвины в полном сборе
К морю на рыбалку побрели гурьбой.

Странную картину видят в море:
Огромный чёрный айсберг дымит трубой.
Огромный чёрный айсберг дымит трубой.

Струсили пингвины: что же будет?
И откуда ветер к ним пригнал гостей?

Видят, как на льдину сходят люди.
Впервые повстречали они людей!
Впервые повстречали они людей!

Люди их спугнули песней звонкой,
Тишины разрушив многолетний плен.

Небо затянули сетью тонкой,
Развесив паутину своих антенн.
Развесив паутину своих антенн.

Но теперь в пингвинах нету страха,
Радио послушать и они хотят.

Вечерами чинно, в чёрных фраках,
Часами у посёлка они стоят.
Часами у посёлка они стоят.

Ходят строем длинным, выгнув спины,
Заняты гимнастикою по утрам.

А потом пингвины чистят льдину,
Танцуя вальс старинный по вечерам.
Танцуя вальс старинный по вечерам.

Всё на свете знает эта стая,
Ширятся их знания и кругозор.

Джаз пингвины знают, Баха знают,
Стихи пингвины знают и знают спорт.
Стихи пингвины знают и знают спорт.

И с людьми пингвины ходят рядом,
Слушают усердно каждый день “эфир”.

И теперь пингвины людям рады,
Ведь люди для пингвинов открыли мир.
Ведь люди для пингвинов открыли мир.
Ведь люди для пингвинов открыли мир.

ПОЧЕМУ ПИНГВИНЫ НЕ БОЛЕЮТ
АНГИНОЙ?

Мне сказали, что пингвины
Не подвержены ангине.

Скарлатиной и брохитом
И простудой, и отитом,
Не болеют почему-то
Эти птицы никогда.

Мы спросили у пингвина,
Может, есть рецепт старинный?
Может, крепкий чай с малиной

Рано утром пьют пингвины?
Одевают теплый шарфик

И носки они всегда?

Захихикали пингвины,
В воду прыгнули у льдины,
И плескались, кувыркались

И резвились целый день!
"Мы же с детства закалялись,

В ледяной воде купались!
И теперь болеть простудой
Стало нам ужасно лень!"
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Почему пингвины чёрно-белые

Давным-давно, когда людей ещё не было, жил-был пингвинёнок Умка. Тебе, малыш,
знакомо  это  имя?  Да-да,  совершенно  верно:  белого  медвежонка  из  мультфильма,
которого мама-медведица учила закрывать нос лапой, тоже так звали! Нашему герою
он приходится тёзкой. Тёзки — это такие зверята, у которых одинаковые имена. Белый
медвежонок Умка жил в холодных льдах недалеко от Северного полюса, а пингвинёнок
Умка, о котором рассказывает эта сказка, жил в других льдах — антарктических, на
южной макушке Земли. 
 Но на Южном полюсе ничуть не теплее, чем на Северном, просто он так называется.
Тем,  кто  живёт  здесь,  тоже  приходится  кутаться  в  тёплые  шубы.  Почему-то  так
повелось, что белые медведи живут только на Северном полюсе, а пингвины — только
на Южном. Наверное, всё дело в том, что до Антарктиды добраться труднее и сделать
это могут только птицы. Вот они и прилетели однажды на юг и поселились там. Потом
эти птицы научились плавать и превратились в пингвинов. Да-да, пингвины — самые
настоящие птицы! Только не летающие. Плавать им так понравилось, что они в конце
концов разучились летать. 
 А теперь слушай сказку. 
 Раньше пингвины тоже были белыми, как и северные медведи. И, представь себе, им
это доставляло ужасные неудобства и даже навлекало на них опасность! В первый же
день, когда мама разрешила Умке поплавать, он своими глазами увидел, как огромная
зубастая касатка проглотила пингвина. Пингвин был старый и слабый и не мог быстро
плавать, а его белая спина на фоне чёрного дна блестела как яркая льдинка. Пингвины
сразу повыскакивали из воды — берег был их единственным спасением от касаток. 
 — Мама, — спросил Умка, — почему мы белые? Ведь это так плохо! Если бы мы
были  чёрными,  касатка  не  увидела  бы  нас. 
 — Я не знаю, сынок, — ответила мама-пингвиниха. — Такие уж мы белые. Ничего с
этим  не  поделать.  Кто  медленно  плавает,  тот  и  попадает  касатке  в  зубы. 
 — Чёрным быть тоже плохо, — сказал папа-пингвин. — Когда мы плывём неглубоко,
над нами белый лёд, на нём чёрное очень хорошо видно, любая касатка на глубине
заметит  такого  чёрного  пингвина. 
 — Да, — кивнула мама. — И рыбы тоже сразу увидят нас и уплывут, и мы вечно будем
голодными.  Белому  пингвину  подкрасться  к  рыбе  проще  — на  белом льду  его  не
видно. 
 Родители, конечно, были умнее Умки, но пингвинёнок всё равно задумался. "Вот было
бы здорово, если бы нас и касатки не замечали, и рыбы не видели! — размышлял он.
— Тогда мы всегда были бы сытые и в полной безопасности!" 
 Вскоре он научился быстро плавать. Родители стали разрешать ему заплывать далеко,
и вот однажды приплыл он к берегу какого-то острова, где нашёл обгоревшее бревно.
Пингвинёнок  никогда  не  видел брёвен.  Сначала  он решил,  что  это чёрная  касатка,



которую  волной  выбросило  на  берег.  Он  долго  ходил  вокруг  бревна,  изучая  его
издалека, пока не понял, что "касатка" не представляет для него никакой опасности. 
 Умка подошёл ближе и понял, что это никакая не касатка, а что-то совсем другое. Это
"что-то"  было  неживое,  без  зубов,  без  хвоста,  но  почему-то  излучало  тепло.
Пингвинёнок не знал ещё, что всё чёрное легко нагревается на солнце. Бревно раньше
было высоким африканским деревом, в него ударила молния, оно сгорело и рухнуло в
воду, а волны принесли его к берегам Антарктиды. 
 Пингвинёнок осмелел и прислонился к бревну спиной. Ах, каким оно было тёплым,
он даже зажмурился от удовольствия! Пингвинам тепло бывает только в воде, а на льду
их всегда окружает лютый холод, и, чтобы согреться, они прижимаются друг к дружке.
Солнце тех первых пингвинов совсем не грело, ведь они были целиком белые, а белый
цвет отражает тёплые лучи, как зеркало. 
 Умка просидел у бревна до самого вечера,  потирая об него спинку. Летний день в
Антарктиде очень короткий, солнце вскоре закатилось за горизонт, бревно остыло, и
пингвинёнок поплыл к своему берегу. 
 —  Ой,  кто  это?!  —  воскликнула  мама,  увидев  его. 
 —  Какой  ужас!  —  закричали  остальные  пингвины. 
 — Хи-хи! — засмеялись пингвинята, друзья Умки. 
 Оказывается, вся его спина была чёрной — над этим и потешались пингвины. 
 Мама  попробовала  оттереть  Умку  жиром,  но  жир  только помог  углю  ещё  крепче
окрасить перья, и теперь даже водой нельзя было смыть с них чёрный цвет. 
 — Будешь на всю жизнь уродцем, — сказал папа. — Мечтал стать чёрным пингвином,
вот  и  стал  им. 
 — Хорошо ещё, что пузико не испачкал, — вздохнула мама. 
 Но Умка и не собирался горевать. Подумаешь, беда! Будет он наполовину чёрным, что
такого? 
 На  следующий день,  едва  выглянуло  солнце,  Умка  сразу  почувствовал  его  тёплые
лучи. "Вот почему бревно было тёплым!" — догадался Умка. 
 Пингвинята спросонья жались к своим родителям, они дрожали и стучали клювами от
холода, а Умке и так было тепло! Ему стоило лишь повернуться к солнцу спиной, и оно
начинало греть его не хуже большого жирного пингвина. 
 А в воде произошло ещё более удивительное событие. 
 Рыбы было так много, что пингвины, гоняясь за ней, забыли про всё на свете. Умка
тоже  носился  в  глубине,  как  угорелый.  Он  поймал  три  небольших  рыбки  и  одну
среднюю, но ещё не наелся. Он погнался за красивой большой рыбиной, та заметила
его только в самый последний миг и бросилась в сторону. Умка устремился следом.
Рыбина уводила его всё глубже и глубже, но пингвинёнок не боялся — у него ещё был
воздух в запасе, и он мог успеть вернуться на поверхность. 
 Вдруг вода наполнилась беспокойным чириканьем. Касатка! Враг ворвался в их стаю
стремительно и схватил сразу трёх нерасторопных пингвинов. Умка тоже увидел рядом



с собой страшные острые зубы. Он зажмурился.  Вот он, конец! А ведь он даже не
успел  вырасти  до  взрослого  пингвина!  Неужели  он  никогда  больше  не  сможет
радоваться солнцу? 
 Но  касатка  почему-то  не  схватила  его.  Умка  устремился  вверх.  Он  подплыл  к
поверхности, когда все остальные пингвины уже давно выскочили на берег. Он тоже
выскочил и перевёл дыхание. 
 —  Мы  потеряли  тебя,  Умка!  —  сказала  мама-пингвиниха,  подбежав  к  нему. 
 — Куда ты делся, сынок? — спросил папа. — Ты исчез сразу, как только мы прыгнули
в воду. А потом эта касатка... Как же мы испугались! 
 И тут Умка сразу всё понял. 
 — У меня же спина чёрная! — засмеялся он. — Вот вы и не увидели меня. Я плавал
глубоко,  хотел  крупную  рыбу  поймать.  И  касатка  меня  тоже  не  заметила.  —
Пингвинёнок  повернулся  спиной  к  солнцу  и  добавил:  —  А  ещё  мне  совсем  не
холодно! 
 — Смотри-ка, — сказал папа, — оказывается, чёрным пингвином быть не так уж и
плохо! 
 — Не чёрным, а чёрно-белым, — поправил его Умка. — Если бы у меня и пузико
чёрным было, вся рыба от меня уплыла, и я остался бы голодным. 
 Никто уже не смеялся над Умкой. В тот же день пингвины по очереди сплавали к
обгоревшему бревну и тоже вымазали себе спины углём. Им тоже хотелось греться на
солнце, да и от касаток прятаться так было гораздо легче. 
 С тех пор все пингвины чёрно-белые.
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