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Adéla Moravcová



Jede, jede myška
okolo rybníčka,
veze, veze proutí,
ocásek si kroutí.



Sysel seče otavu,
liška pohrabuje,
zajíc na vůz nakládá,
myška přešlapuje.



Běží liška k Táboru,
nese pytel zázvoru.
Běž, zajíčku, běž za ní,
pober jí to koření.



Ježek za ní pospíchá,
že jí pytel rozpíchá.
Liška se mu schovala,
ještě se mu vysmála.



Na tý louce zelený 
pasou se tam jeleni, 
pase je tam mysliveček 
v kamizolce zelený.



Na tý louce zelený 
pasou se tam jeleni, 
pase je tam mysliveček 
v kamizolce zelený.

Šel myslivec do hájíčka 
a trefil tam na zajíčka, 
mysliveček dup, dup, dup
a zajíček cup, cup, cup.



Běžel zajíc kolem plotu,
roztrhal si novou botu.
Liška mu ji zašívala,
veverka se posmívala.



Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky
a troníček na tabáček,
bude z tebe hajdaláček.



Had leze z díry,
vystrkuje kníry. 
Na hlavě má čepici,
pod čepicí bukvici.



Netopýre, poleť blíž!
Jsi-li žába, nebo myš?
Půl žáby, půl myši,
a přec ti to sluší!



Vosy, vosy, vosy, sršáni,
vyletěli na mě ze skály,
ze skály, ze skaličky,
když jsem šel od Hančičky.



Beruško, beruško,
leť do nebes,
pověz mi, vyjde-li
sluníčko dnes.

+



Leze ráček přes potůček,
Leze ráček přes potok.
Pojď, má milá, chytneme ho
do šátečku bílého,
pojď, má milá, chytneme ho
za ocásek.



Žába leze do bezu, 
já tam za ní polezu, 
kudy ona, tudy já, 
až tam budem oba dva.



Visí, visí visatec, 
pod ním stojí chlupatec. 
Až visatec upadne, 
chlupatec ho popadne.



Vlk sedí pod dubem,
má píšťalku a buben,
na píšťalku píská,
na bubínek tříská.



Přiletěla vrána,
sedla do trní.
Přiletěla druhá,
sedla vedle ní.
A ta třetí na špičku,
zazpívala písničku.



Přiletěla vrána,
sedla do trní.
Přiletěla druhá,
sedla vedle ní.
A ta třetí na špičku,
zazpívala písničku.

Kdes, kukačko, kde jsi byla,
žes tak dlouho nekukala?
Seděla jsem na buku,
volala jsem ku-ku-ku.


