ПОЛОСАТЫЙ
Действующие лица:

ГОД

Тигрёнок
Лесник
Экскурсовод
Баба Яга
Охотник

Экскурсовод. (поёт)

Поёт, кружит метелица,
Берёт зима разбег,
И покрывалом стелется
Пушистый белый снег,
Блестит парчою сказочной
На ёлке и сосне.
И лес стоит загадочный,
Как будто бы во сне.
Следы оставив, серенький
Волчонок пробежит,
Зайчонок в шубке беленькой
Под ёлочкой дрожит.
И всё здесь интересно
Конечно нам с тобой!
Мы с детства дружим с лесом,
С природою живой.
Экскурсовод. Здравствуйте, ребята! Я экскурсовод этого замечательного лесного
заповедника. Я очень люблю природу, лес, всех зверей и птичек.
А вы, ребята, любите природу?
Дети.
Да!
Экскурсовод. А вы все деревья в лесу знаете?
Дети.
Да!
Экскурсовод. А зверей и птичек тоже?
Дети.
Да!
Экскурсовод. Сейчас проверим. Вы любите загадки?
Дети.
Да!
Экскурсовод. Тогда слушайте!

( Шум мотора, свист, скрежет тормозов. Появляется Баба Яга )
Баба Яга.

Это что тут за тусовка? Иль какой идёт банкет?
Будет уж совсем неловко, если без меня обед!
Экскурсовод. Ой, ребята, посмотрите – прилетел кто к нам сюда!
Здравствуй, Бабушка Яга.
Баба Яга.
Я не бабка, господа!
Экскурсовод. А кто ж вы?
Баба Яга.
Мадам Бурда!
Экскурсовод. Ничего не понимаю?
Баба Яга.
Популярно объясняю. Ты, я вижу, темнота. Шубка на тебе не та. А на
мне
всё от Кардена из шивьёта и кремплена. Я в любую непогоду
демонстрирую
тут моду, и гоняю я по лесу в шестисотом «Мерседесе»!
Экскурсовод. У тебя большой размах!
Баба Яга.
А ты что ж, на лошадях?
Экскурсовод. Я люблю в санях на тройке…
Баба Яга.
Не смеши меня!
Экскурсовод. Постой – ка! Без советов обойдусь! К нашей теме я вернусь. Говорим
мы
про природу и про наш красивый лес…
Баба Яга.
Лес был мой всегда отроду и прихватизированный весь!
Экскурсовод. Но берёт меня сомненье. Есть другая точка зренья.
Баба Яга.
Здесь не может быть двух мнений, а довольно одного –
Я одна в своих владеньях контролирую его!
Экскурсовод. Ну, а дети?
Баба Яга.
Что ж, я против? В гости милости прошу!
Подарю цветов букетик и в избушку приглашу.
Да её видать отсель – пятизвёздочный отель.
В казино ко мне все прут, денег – куры не клюют!
Поёт.

Была я раньше бабкой нищей,
Ну, а теперь, не буду врать,
Что капиталов моих тыщи
Вам за всю жизнь не сосчитать!
Припев: Бывало даже и полена
Не раздобыть мне к очагу…

Теперь я моды от Кардена
Вам демонстрировать могу!
Живу я нынче, как принцесса,
Да, что об этом говорить…
На шестисотом «мерседесе»
Могу и вас я прокатить!
Экскурсовод. Я очень рада за Вас. Не согласитесь ли Вы быть нашим спонсором?
Баба Яга.
Это зачем ?
Экскурсовод. Купите детям подарки.
Баба Яга.
Кому? Этим лодырям и незнайкам?
Экскурсовод. Напрасно Вы их обижаете. Я уверена, что они все хорошо учатся и
отлично
знают свой лес.
Баба Яга.
Мой лес!
Экскурсовод. А мы сейчас проверим! Кто лучше знает лес, тот и есть его настоящий
хозяин!
Баба Яга.
Да я каждую былинку, каждый кустик…
Экскурсовод. Вот и первый вопрос. Шишки, да иголки там растут на
Дети.
Ёлке!
Баба Яга.
Я первая сказала!
Экскурсовод. А ещё ты знаешь где? На высокой на …
Дети.
Сосне!
Экскурсовод. Правильно! Опять ребята опередили.
Баба Яга.
Другую загадывай!
Экскурсовод. Белая, кудрявая
Баба Яга.
На меня похожа – я тоже кучерявая!…
Экскурсовод. А весною слёзы
В три ручья закапают
Из ствола…
Баба Яга.
Мимозы!
Экскурсовод. Не правильно! Мимоза – это цветок.
Дети.
Берёзы!
Экскурсовод. Правильно! Слушайте дальше!
И большим, и деткам
Великан тот люб:
Жёлуди на ветках – значит это…
Баба Яга.
Кощей Бессмертный! Великан, а уж как детки его любят!
Экскурсовод. Не верный ответ!
Дети.
Это дуб!
Экскурсовод. Правильно!
Баба Яга.
А я что сказала? Знаете ли вы, что на этом дубу сундук висит
а в нём смерть Кащеева! Ой, кажись проболталась! Родненькие,
вы уж не выдавайте, а то прихлопнет он меня как муху!?
Экскурсовод. Никаких тут секретов нет. Об этом каждый школьник знает!
Верно ребята?
Дети.
Да!
Баба Яга.
Ох, успокоили вы меня! Я вам за это свою загадку про деревья
загадаю. Не горит без керосина – это дерево…
Дети.
Осина!
Экскурсовод. Вот видите, какие у нас ребята, - все деревья знают!
Баба Яга.
Подумаешь, деревья! Дрова – они и есть дрова!
Экскурсовод. А я сейчас про зверей загадаю. Мчится по деревьям, как из

лука стрелка. Щёлкает орешки маленькая …
Дети.
Белка.
Баба Яга.
Подумаешь, белка-стрелка! Да я в тысячу раз быстрее на метле
летаю! Я вообще скоро на Марс полечу, а то там без меня всё
приватизируют.
Экскурсовод. Не отвлекайтесь, слушайте новую загадку! Хвост пушистый,
вот краса – это рыжая
Дети.
Лиса!
Баба Яга.
Рыжий, рыжий, конопатый –
Убил дедушку лопатой…
Дети.
А я дедушку не бил,
А я дедушку любил!
Экскурсовод. Там в глуши, где нет дороги
Спит себе в своей берлоге.
Баба Яга.
Это кто же, слышь-ка?
Экскурсовод. Косолапый .
Дети.
Мишка.
Экскурсовод. Вот идёт сохатый –
Великан рогатый.
Все бегут при встрече врозь,
Ты не бойся – это
Дети.
Лось!
Баба Яга.
Хватит про зверей! Что у нас птиц нет что ли?
Экскурсовод. Можно и про птичек. Он совсем не богатырь, красногрудый
наш…
Баба Яга.
Упырь!
Экскурсовод. Не правильно! Ребята, кто это?
Дети.
Снегирь!
Экскурсовод. Ну, конечно снегирь! Цвета неба эта птичка, а зовут её
Баба Яга.
Электричка!
Дети.
Синичка!
Экскурсовод. Добрый лесу он приятель, дробь выстукивает…
Дети.
Дятел!
Экскурсовод. Молодцы ребята, все загадки мои отгадали. Вы хорошо знаете
лес и любите зверей и птиц.
Баба Яга.
Я тоже люблю их! Жареных люблю, варёных, а иногда и сырых
глотаю!
Экскурсовод. Вам никак нельзя доверять леса. Вы разорите его. В нём не останется
ни
зверей, ни птиц!
Баба Яга. Ох-хо-хо-хо! Испугала! Да я в нём тысячу лет охочусь, а дичь не
переводится.
Экскурсовод. Но животных и птиц становится всё меньше, а некоторые совсем
исчезают!
Баба Яга. А я-то гадаю, куда это динозавры попрятались? Нам про наш
сегодняшний
день думать надо. А я ещё не одета, как полагается по последней моде!
Экскурсовод. Ребята, в этом году в нашем заповеднике появился красивый
полосатый
зверёк, который по гороскопу является символом года.
Баба Яга.
Что ж ты раньше молчала? Красивый, говоришь, полосатый?!

Мне как раз такая шкурка нужна.
Экскурсовод. Что вы задумали?
Баба Яга.
Хочу устроить приём дорогого гостя по самому высшему разряду!
Номер люкс в пятизвёздочной избушке, сауна, бассейн и всё прочее.
Экскурсовод. Но он привык жить в лесу!
Баба Яга.
Дорогой гость сам выберет, где ему лучше. Счастливо оставаться!
( Уезжает на «Мерседесе»)
Снегурочка. Укатила, не догнать! Вся надежда на вас, ребята. Вы мне поможете?
Дети.
Да!
Снегурочка. Тогда скорее в путь! ( Уходит. Появляется охотник.)
Охотник.(поёт)

Нет для меня нигде закона,
Берите все с меня пример:
Мне ни к чему беречь патроны –
Я самый злостный браконьер!
Уже давно все звери знают,
Что никогда я не шучу,
И шкуру мигом с них сдираю,
На мушку взяв кого хочу.
Ведь для меня важней добыча,
Чем вся лесная красота,
И если вдруг в лесу нет дичи,
То он не стоит ни черта!
( Располагается на привал, развязывает рюкзак)
На охоте главное что? Хорошо закусить и выпить… лимонаду. Поглядим-ка,
что у нас тут? Ага, «Завтрак туриста». (Быстро съедает и выбрасывает
банку) Это что? «Обед анархиста» ( Съедает, выбрасывает). Пьём «Пепсиколу» - слава футболу!( Пинает бутылку). О-о «Сникерс»! Съел – и порядок.(
Бросает обёртку. Появляется Баба Яга).
Баба Яга. Это что такое?! Мусорить в моём лесу. Да я тебя…
Охотник. Чего ты? Чего ты? Чего ты? Я сижу, никого не трогаю…
Баба Яга. Весь лес испоганил! Ты у меня за всё ответишь!
Охотник. Коли так, я сейчас приберу. Я живо!…
Баба Яга. Штраф плати!
Охотник. За что! Я ничего не делал. Никого ещё не…
Баба Яга. А ружьё зачем?
Охотник. В целях самообороны!
Баба Яга. Штраф!
Охотник. Я же ничего, никогда. Век добычи не видать!
Баба Яга. Плати за загрязнение окружающей среды!
Охотник. Я больше не буду!
Баба Яга. Не верю!

Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.

Отработаю!
Это другое дело. Мне надо шкурку добыть.
Нет проблем!
Будешь в засаде, я его на тебя выведу. Смотри, не промахнись!
Обижаешь, начальник. А что за зверь?
Полосатый.
Зебра что ли?
Сам ты зебра. Тихо, вон он !
На ловца и зверь бежит!
Скорее в засаду!
На полянке появляется Тигрёнок)

Тигрёнок.(поёт) Я лохматый и усатый
И с когтями и хвостом,
В тёплой шубке полосатой,
Но не путайте с котом.
Припев:
Кто же я – вот в чём вопрос?
Но не зебра и не пёс.
Знают все меня с пелёнок:
Я не киска, а Тигрёнок
Я приехал к вам ребята
Из глухой лесной тайги,
Медвежата и волчата
Мне друзья, а не враги.
Припев.
Я люблю со всеми вместе
В игры разные играть,
Танцевать и слушать песни,
Вам легко меня узнать!
Припев.
Дети.

Здравствуйте, ребята!
Здравствуй, тигрёнок!

Тигрёнок.
Дети.
Тигрёнок.
Дети.
Баба Яга.
Тигрёнок.
Баба Яга.
Тигрёнок.
Баба Яга.
Дети.
Баба Яга.
директор
Тигрёнок.
Баба Яга.
Тигрёнок.
Баба Яга.
ванну,

Вы меня ждали?
Да!
Вы научите меня петь и танцевать?
Да!
Не слушай ты их! Чему они тебя могут научить? Только
драться и ругаться, да из рогаток стрелять! Ты со мной дружи.
А кто Вы?
Ты что, только родился?
Да!
Тогда простительно. Меня же здесь каждая собака знает. Я
Баба Яга.
Молчите оболтусы. Не слушай этих необразованных дикарей. Я
турфирмы: «Бабушка –интернейшенел». Организую сервис на
международном уровне.
Не хочу сервис. Хочу в лес!
Да в лес ты всегда успеешь! Но какой мех! Ведь мы на фестивале новой
моды с тобой первую премию отхватим!
Не хочу премию!
Я сама знаю, чего ты хочешь. Ты устал с дороги. Тебе нужно принять

выпить чашечку кофе. Сейчас мы едем в отель. Там у нас сауна, казино,
варьете…
Тигрёнок.
Не хочу казино! Не хочу варьете!
Баба Яга.
Ну, ты совсем одичал! Да к нам знаешь сколько ребят ходит?!
Тигрёнок.
И им у Вас нравится?
Баба Яга.
Ещё бы! За уши не оттащить от игровых автоматов. Да и тебе, я знаю,
понравиться, а ты и взглянуть не желаешь?!
Тигрёнок.
Если только посмотреть?
Баба Яга.
Фу, какой ты трусишка. Да, смелее, ты тигр или кошка драная?
Тигрёнок.
Я иду, иду уже!
( Баба Яга уводит Тигрёнка. Появляется охотник)
Охотник.
Хуже нет, чем ждать и догонять. Мороз крепчает, руки совсем
Онемели. Как бы не промахнуться.
Кто там шевелит кусты?
Баба Ёжка –это ты?
Баба Яга.
Да стреляй же, паразит!
Охотник.
Пусть поближе подбежит!
Баба Яга. (Тигрёнку) Ты – сокровище моё!
Тигрёнок.
А зачем ему ружьё?
Охотник.
Отойди, не вижу зверя!
Баба Яга.
Вот, безмозглая тетеря!
Тигрёнок.
Это что у вас за шутки?
Баба Яга.
Потерпи чуток, малютка.
Охотник.
Ну, куда же мне стрелять?
Баба Яга.(Тигрёнку) Перестань меня хватать! Отцепись же, в самом деле!
Охотник.
Руки все окоченели. Знаю точно – промахнусь!
Баба Яга.
Да стреляй скорее, трус!
( Баба Яга толкает Тигрёнка на Охотника, раздаётся выстрел. Баба Яга
падает, Тигрёнок убегает.)
Охотник. Я же думал, промахнусь. Эй, очнись скорей, бабусь! Не нарочно я,
поверьте!

Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
сюрприз
Баба Яга.
Охотник.
капкана

Напугал меня до смерти. Ох, подняться нету сил. Где Тигрёнок?
Упустил!
Да я тебя в порошок, на медленном огне!…
Ожила, слава Богу!
Я-то ожила, зато ты у меня за такую стрельбу…
Не расстраивайся, он всё равно наш будет!
Это как же?
От меня ещё ни один зверь живьём не уходил! А нашему я такой
приготовил- мало не покажется!
А ну, рассказывай!
Я по всем тропинкам, дорожкам банок, склянок накидал. Лучше

действует!
Баба Яга.
Лапки поранит, идти не сможет!
Охотник.
Тут мы его бабах!…
Баба Яга. ( Шарахаясь в сторону) А ну, сдай ружьё!
Охотник.
Я больше не промахнусь!
Баба Яга.
Этого я и боюсь! Чудом жива осталась!
Охотник.
Чем же зверя добывать?
Баба Яга.
Есть у меня в запасе снасть.
Охотник.
Скорей в погоню!
( Баба Яга и Охотник убегают. Появляется Экскурсовод.)
Экскурсовод. Что случилось? Я слышала выстрел?
Дети.
Охотник стрелял в Тигрёнка! Баба Яга хочет его поймать!
Экскурсовод. Значит он живой!
Дети.
Да!
Экскурсовод. А куда он побежал?
Дети.
Туда!
Экскурсовод. Поспе шу ему на помощь!
( Снегурочка уходит. Появляется Тигрёнок)
Тигрёнок.
Ой-ой-ой! Как больно! Я совсем не могу идти. Что же делать?
Ведь меня все ждут. Я же символ года и должен приносить всем удачу.
А мне самому так не везёт сегодня.
( В это время Баба Яга и Охотник подкрадываются к Тигрёнку и
накидывают сеть)
Охотник. Ага, попался, зверюга!
Баба Яга. Шкуру не порть!
Охотник.
Богатый мех.
Баба Яга.
А знаешь, как шикарно я буду выглядеть в тигровом манто!
Тигрёнок. Я вам никакое не манто! Я Тигрёнок.
Охотник.
Не всё сразу! Сначала Тигрёнок, а потом манто.
Тигрёнок.
Пустите меня!
Баба Яга.
Ах, ты кусаться, зверёныш?!
Тигрёнок.
Я и есть настоящий зверёныш.
Охотник.
А мы из тебя чучело сделаем!
Тигрёнок.
Сам ты пугало огородное.
Баба Яга.
Ну, щенок, пощады не жди! Вяжи его крепче!
Охотник.
Готово!

Баба Яга.
Охотник.
Ставки

Поздравляю с удачной охотой! Ко мне в избушку!
Давно я не был в пятизвёздочных отелях, казино – моя слабость.

сделаны, господа!
Ставок больше нет!
( Уносят Тигрёнка. Снова появляется Экскурсовод )
Экскурсовод. Где они?
Дети.
- Они поймали Тигрёнка!
- Понесли его в избушку!
Экскурсовод. Ох, беда! Что же делать? Придумала! Здесь недалеко живёт добрый
Лесничий дедушка Мазай. Давайте все вместе его позовём.
Дедушка Мазай!
Дети.
Дедушка Мазай! Дедушка Мазай!
Баба Яга.

Дед Мазай.

Здравствуйте, а вот и я!
И поклон вам всем, друзья!
Шлёт привет весь здешний край.
Экскурсовод. Здравствуй, Дедушка Мазай!
Дед Мазай. (Поёт)

Этот лес мне – словно дом,
И зимой и летом.
Я храню порядок в нём
Ночью и с рассветом!
Хорошо в родном краю:
Сыплет снег хрустящий,
Спят под песенку мою
Ёлки в тёмной чаще!
Разноцветные огни
Кружат каруселью,
Наполняя эти дни
Праздничным весельем!.
Экскурсовод.

Дед Мазай.

Дедушка, мы очень рады
Нашей встрече и зиме,
Но с Ягою нету сладу –
Надрывает сердце мне!
Вижу я, что ты в тревоге.
Я и прибыл на подмогу!

Экскурсовод.

Дед Мазай.
Экскурсовод.
Дети.
Дед Мазай.

Экскурсовод.
Дед Мазай.

Только горя не таи,
В чём тут дело – говори!
Я пока тебя искала,
Здесь Тигрёнка потеряла.
Он попал к Бабе Яге,
Уж искать не знаю где?
Не волнуйся, их найдём,
И Тигрёнка отберём!
Он у них в избушке спрятан.
Вы поможете, ребята?
Да!
Чтоб догнать нам эту банду,
Тут нужна своя команда
Из удалых молодцов
И проверенный бойцов.
Если есть такие в зале,
Дружно руки все подняли!
Вон, как много их у нас,
Наберётся целый класс!
Первым делом будет надо,
Чтоб Тигрёнка нам спасти:
Банки, склянки за ограду
Все из леса унести.
Чтобы чисто всё кругом
Было и опрятно,
Мы весь мусор соберём
Очень аккуратно.
Соблюдая чистоту
Леса год от года,
Умножаем красоту,
Бережём природу!

Экскурсовод. Чтобы нам спасти тигрёнка,
По команде скажем громко:
«Эй, злодеи-браконьеры,
Выходите-ка к барьеру.
Дед Мазай.

Удальцы молодцы,
Будьте наготове:
Бой с врагами предстоит
Нам ещё суровый!
( Дед Мазай и Экскурсовод уходят. Появляются браконьеры )

Охотник.
Баба Яга.
Охотник.

Где же твой пятизвёздочный отель, Бабуся Ягуся?
Я по сауне скучаю.
Эх, теперь хотя бы чаю!
А вокруг белым – бело.
Все дороги замело.
Ох, пропали мы теперь,
Ни к чему нам этот зверь!
Что его без толку носим?
А давай-ка, лучше, бросим?

Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.

Охотник.

Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.

Я тебя скорее брошу,
Или вовсе укокошу!
Пошутить уже нельзя?
Не бандит, а размазня!
Ну и злюка, ё- моё!
Отдаю тебе ружьё.
Будешь нас ты защищать.
Я – дорогу расчищать.
Надо нам скорей домой,
«Мерседесик» - жми, родной!
Эх, видать свеча замёрзла,
Да и сел аккумулятор.
Положение серьёзно,
Нужен срочно экскаватор!
Шестисотый «Мерседес»
Утонул в сугробе весь!
Ну, дороги – просто страх!
На лошадке бы в санях!
Слышно, где-то тройка скачет,
Колокольчиком гремит.
Сейчас нас мигом раскулачат…
Не шуми ты, паразит!
Всё равно бежать без толку.
Спрячься поскорей за ёлку!

( На тройке ( Трое ребят запряжены в уздечки и держат над собой
оглобли. ) выезжают Дед Мазай и Экскурсовод.)
Экскурсовод.
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Экскурсовод.

Эй, разбойники, вы где?
Чую, нынче быть беде!
Где же колдовство твоё?
Доставай скорей ружьё!
За друзей стоим гурьбой,
Повторяйте все за мной:
Дед Мазай. « Эй, злодеи-браконьеры,
Выходите-ка к барьеру!
Баба Яга.
Погоди-ка, ты, безбожник!
Есть у нас с собой заложник.
Охотник.
Если стане шь нас тревожить,
Зверя можем уничтожить!
Дед Мазай. Ладно, вредное сословье,
Каковы ваши условья?
Баба Яга.
Ты нам тройку подавай!
Охотник.
И дорогу расчищай!
Баба Яга.
И конфет целый мешок!
Охотник.
Лимонад на посошок!
Экскурсовод. А не жирно ли вам будет?
Баба Яга.
Ну и мелочные люди!
Охотник.
Им Тигрёночка не жаль?!
Экскурсовод. Это не твоя печаль!
Дед Мазай. Что же делать?
Экскурсовод. Уступить?!

Дед Мазай.

Надо у ребят спросить! Выполним мы все условья,
И пусть едут на здоровье?
Дети.
Да! Нет!
Экскурсовод. Или рисковать Тигрёнком?
Дети.
Нет! Да!
Дед Мазай. Рассудить тут нужно с толком.
Вы, молчание храня,
Положитесь на меня!
Экскурсовод. Дедушке - оно видней.
Дед Мазай. Ладно, дам я вам коней.
Мы условья принимаем,
А Тигрёнка забираем!
Баба Яга.
Хорошо! Давно бы так!
Охотник.
Дед Мазай-то не дурак.
Баба Яга.
Всем счастливо оставаться!
( Охотник и Баба Яга садятся в тройку)
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.

Эй, залётные!
Пошёл!
Надо было задержаться –
Лимонада не нашёл!
Дед Мазай. Раз уж сами напросились,
Тройку борзую любя.
Не молились, не крестились,
Так пеняйте на себя!
Эй, стрельцы-удальцы,
На врагов – в атаку!
Покажите-ка вы им,
Где зимуют раки!
( Группа ребят атакуют беглецов паролоновыми дубинками)
Баба Яга.
Охотник.
Баба Яга.
Охотник.
Дед Мазай.

Ой, спасите, помогите!
Что же это вы творите?
Я сдаюсь!
Нельзя же так?
Всех разбойников в овраг!
Пусть они там и зимуют.
И с волками там ночуют!
( Браконьеров уводят за кулисы)

Экскурсовод. Развяжите-ка Тигрёнка!
Ох, замучили ребёнка!
Тигрёнок.
Здравствуй, Дедушка Мазай.
Дед Мазай. Из мешка-то вылезай!
Ты хотя не чернобурка,
А страдаешь из-за шкурки.
За такой пушистый мех
И впадают люди в грех!
Экскурсовод. Здравствуй, бедненький зверёк.
Не сберёг своих ты ног.
Но мы с дедушкой любя
Быстро вылечим тебя.

Тигрёнок.

Чтобы мог я снова бегать
И с ребятами играть!
И весёлым хороводом
Наши праздники встречать!
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Припев:

Чтоб кругом вся земля
И леса все наши,
И холмы и поля
Стали ещё краше,
Мы любить, охранять
Непременно будем,
Всех зверей защищать
Мы не позабудем!
Чтобы не было у нас
Больше браконьеров,
Следуй также ты во всём
Нашему примеру!

