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Чок-чок-чок, чок-чок-чок! 

Здравствуй, друг наш Язычок! 

Ты веселый, озорной, 

Будем мы играть с тобой! 



 

Но сначала, посмотри, 

Как пляшут пальчики мои 



Вот так пальчики у нас -  

Все пошли в веселый пляс. 

Приседать не уставали, 

Про прыжки не забывали. 

Постучали, покрутились 

И на миг остановились. 

Отдышались и опять 

  

Стали пальцы танцевать. 

  

Так старались, веселились,  

Что, конечно, утомились 

  

Вместе все сбежались, 

  

И к щеке прижались. 
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Постучали, покрутились 

И на миг остановились. 

Отдышались и опять 
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Что, конечно, утомились 
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Солнце пальчиков коснулось,  

И дальше к щечкам потянулось. 

Их погрело, поласкало,  

И на лобик побежало. 

Лоб наш нежно согревает, 

И ласкает, и ласкает. 

К подбородку перешло,  

Уютно стало и тепло. 



 

Та-ра-ра, та-ра-ра 

С Язычком играть 

пора! 

Где бывал, ты, 

покажи, 

О друзьях нам 

расскажи. 



  

Щелкнул Язычок игриво. 

  

Это что еще за диво? 

  

Тут не просто шарики -  

Это же Смешарики! 
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Улыбается нам Крош, 

До чего же он хорош! 

Улыбнись ему в ответ, 

Лучше зайца в мире нет! 



 

 

 

 

 

 

Ой, смотри, у зайца дудка, 

Это что еще за шутка? 

Губы трубочкой тяни, 

Вместе с Крошем подуди. 



А дудка с волшебством была  

И нас на горку привела 

  

Чтобы с горки прокатиться, 

Бублик может пригодиться! 

Вот-вот, вот какой, 

Бублик круглый и большой! 

  

А дудка с волшебством была  

И нас на горку привела 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы с горки прокатиться, 

Бублик может пригодиться! 

Вот-вот, вот какой, 

Бублик круглый и большой! 



 

Ух, гора крутая! 

Скорость набираем! 

Раз и два, раз и два, 

Вдруг растаяла гора! 



 

Но нам некогда скучать, 

Будем мы в футбол играть! 

Мяч в ворота забивай, 

И точнее попадай! 



 

У спортсменов – тренировка. 

Вот Копатыч – сильный, ловкий. 

И наш язык не отстает –  

Он тоже силы наберет! 



 

А Копатыч не устал, 

Огород копать он стал. 

Есть у нас лопатка тоже,  

Язычок все сделать может! 



 

Крош работал маляром. 

Он решил покрасить дом. 

Ну-ка, Язычок, давай-ка,  

От дружка не отставай-ка! 



 

Все работали, трудились, 

И немного утомились. 

А награда за терпенье –  

Очень вкусное варенье! 



 

А к варенью подан чай, 

Язычок, нас выручай! 

Для чая чашечка нужна,  

Покажи нам, где она? 



 

 

 

 

 

Попили чай, варенье съели, 

И на качелях полетели! 

Вверх и вниз, вверх и вниз! 

Крепче, Язычок, держись! 



 

На качелях вверх летели,  

А оттуда все глядели. 

И Бараша увидали,  

С ним, конечно, поиграли. 



 

Через носик мы вдыхаем 

Губы трубкой.  

Выдыхаем! 

И кораблик подгоняем! 



 

Тики-тики, тики-так! 

А что часы нам говорят? 

Что пришла пора прощаться, 

Со всеми надо расставаться! 



 
Молодцы!!! 




