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 Сказка в стихах в 6 частях для детей 3-7 лет.
Часть 1. Папа Квак заболел.
Часть 2. Папа Квак и лягушата отправляются за салом и мёдом.
Часть 3. Папа Квак и лягушата решают помешать Пьеру-браконьеру.
Часть 4. Пьер-браконьер ждёт рыбок у реки.
Часть 5. Пьер-браконьер достаёт сетку из реки.
Часть 6. Папа Квак и лягушата возвращаются домой.

 ******

 ЧАСТЬ 1. ПАПА КВАК ЗАБОЛЕЛ.

 Возле реки,
Где осины шуршат,
Жил папа Квак
И пятьсот лягушат.

 - Дети мои, -
Раз сказал папа Квак,-
Быстро достаньте мне с полки рюкзак.

 Я подустал -
Переделал сто дел!



Видите сами - АПЧХИ! -
Заболел.

 Хоть уже поздно,
Была ни была,
Быстро плывём мы туда,
Где скала.

 Там мы увидим -
Берёзка растёт;
Рядом пещера -
В ней сало и мёд.

 Банок возьмём мы - АПЧХИ! -
Двадцать пять;
Ох, надоело!
Устал я чихать.

 Салом и мёдом
Полечим мне грудь,
Только скорее - АПЧХИ! -
В дальний путь.

  ЧАСТЬ 2. ПАПА КВАК И ЛЯГУШАТА ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЗА САЛОМ И МЁДОМ.

 Темнеет у речки -
Один не броди!
Папа Квак смело
Плывёт впереди.

 За ним дружно вслед,
Поспевая, спешат,
Вперёд проплывают
Пятьсот лягушат.

 Вот уже видно -
Берёзка растёт;
Вот уже рядом
Сало и мёд;

 Вдруг слышен скрип -
Так скрипят башмаки!
Кто-то шагает
Один у реки;

 Кто-то крадётся,
Кто-то идёт!
Возле пещеры,
Где сало и мёд.



 
Один лягушонок спросил:
- Папа Квак!
Это, наверное, дядя рыбак?

 - Нет, мой хороший, - в ответ ему Квак, -
Это, мой милый, совсем не рыбак.
Я его знаю! Зовут дядя Пьер.
Это, сынок мой, - АПЧХИ! - браконьер.

 К речке идёт он -
АПЧХИ! - потому,
Чтобы всех рыбок
Поймать одному;

 Гляди, как он ставит
Длиннющую сеть!
Будет она
Через речку висеть;

 Скоро все рыбки
Гулять поплывут,
В сеть попадутся
Прямо вот тут!

  ЧАСТЬ 3. ПАПА КВАК И ЛЯГУШАТА РЕШАЮТ ПОМЕШАТЬ ПЬЕРУ-БРАКОНЬЕРУ.

 Тут лягушонок сказал:
- Папа Квак!
Ты говоришь, дядя Пьер – не рыбак?

 Что же мы медлим?
Скоро ведь ночь!
Может, успеем
Рыбкам помочь?

 Папа подумал…
Детей всех зовёт:
- Быстро хватайте
Сало и мёд!

 Салом мы смажем
Длинную сеть;
Ну-ка шустрее!
Хватит глазеть!

 Скорее помажьте
Вот там и вот тут!
Рыбки, быть может, - АПЧХИ! -
Проскользнут.



 
И не забудьте
Про мёд заодно!
Баночки быстро
Спускайте на дно.

  ЧАСТЬ 4. ПЬЕР-БРАКОНЬЕР ЖДЁТ РЫБОК У РЕКИ.

 Вокруг темнота!
Не скрипят башмаки;
Дядя Пьер тихо
Сидит у реки.

 Смотрит, глядит он
На сетку весь час:
- Ох, я поймаю
Всех рыбок сейчас!

 Всех их зажарю!
Съем только сам!
Долго бродил я
Один по лесам.

 Шёл я за рыбками
Прямо с морей!
В сетку давайте-ка,
Ну-ка скорей!

 Может быть, сетка,
Уж рыбкой полна?
А то я замёрз -
Просидел дотемна!

 Дай-ка я встану
Тихонько в реке;
Жарить вас буду,
Рыбки, в муке!

 Слюнки мои,
Ух,текут по губе!
Дядя Пьер сетку
Тянет к себе.

  ЧАСТЬ 5. ПЬЕР-БРАКОНЬЕР ДОСТАЁТ СЕТКУ ИЗ РЕКИ.

 Сетка тянулась
Минут сорок пять…
Дядя Пьер сердится:
- Что же? Опять?

 Cнова на сетке



Пиявки да гной;
Где же все рыбки?
Нет ни одной.

 Ох, разозлюсь я!
Буду кричать!
Крепко сердиться,
Ногами стучать.

 Только вот трудно мне
Топнуть ногой;
Ну-ка, попробую -
Топну другой.

 Ой, не могу!
Ох, ко дну я прилип!
Эй, помоги мне,
Дядя Филипп!

 Тут еще этот
Комар на носу…
Что же, Филипп,
Ты всё бродишь в лесу?

 Видишь,лягушки
Сало нашли!
Смазали сетку,
И рыбки ушли!

 Мёдом полили
Камни на дне;
Как же отсюда
Выбраться мне?

  ЧАСТЬ 6. ПАПА КВАК И ЛЯГУШАТА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ.

 Так дядя Пьер
Простоял до утра.
Дули всю ночку
Большие ветра!

 Еле он выбрался –
Крепко прилип!
Утром помог ему
Дядя Филипп.

 На дне башмаки
Лишь торчат под водой:
Дядя Пьер босым



Поехал домой.

 Теперь будет знать он
На все времена -
Это всё жадность!
Только она.

 А что лягушата?
Скажи, папа Квак,
Чем ты наполнил большущий рюкзак?

 Cала и мёда
В пещере уж нет!
Нужно найти, папа Квак,
Тёплый плед.

 Cкажет в ответ папа Квак:
- Ничего!
Сил у меня много еще,
Ого-го!

 Солнышко встанет -
Полечит мне грудь;
Буду здоровым - АПЧХИ! -
Как-нибудь.

 Пусть прочихал я
Целую ночь!
Главное – рыбкам
Смогли мы помочь…

 ....

 Здесь мы оставим
Пятьсот лягушат…
Они уж уплыли!
Пусть к дому спешат.

 Лечить нужно папу
Как можно скорей!
Ты лучиком, солнышко,
Папу согрей.

 Чтоб был он здоровым
Все дни и года,
И чтобы - АПЧХИ! -
Не чихал никогда.

 Болеть ведь так плохо!
Нельзя ну никак!



Здоровья и счастья тебе, папа Квак!
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