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Стихотворение: Для чего комар живет? 
 

Меж собой общаясь тихо, 

Жили-были комариха 

И ее супруг – комар 

Был комар еще не стар. 

На болотной кочке – дом. 

Сыро было в доме том. 

Ведь упавшая осина 

Скрыла солнца половину. 

Солнце спрятала, кошмар! 

Но осине рад комар: 

Жарко-влажная пора- 

Благодать для комара! 

Нет милее мокроты, 

Лучше нету духоты! 

Гнезд не надо ему, клеток – 

На траве разводит деток. 

И они пищат, вопят, 

Всех кусают, не щадят. 

Волдыри растут и шишки 

У лисы, зайчонка, мышки… 

На глазу волдырь, под носом. 

Птиц помочь зверята просят: 

– Выручайте нас, зверей, 

От кошмарных пузырей, 

Взрослых клюйте, комарят – 

Истребляйте всех подряд, 

Их проделки вам видны – 

Комары для всех вредны! 

– Что вы, – отвечали птицы: 

Воробьи, дрозды, синицы…– 

Комариный рой для нас 

Нужен на обед как раз. 

Комарятинки белок 

Для здоровья птицам, впрок. 

Любим их на день рожденье, 

Любим даже без варенья! 

Лягушонок квакнул важно 

И открыл свой рот отважно: 

– Комарятинку люблю, 

Ею всю семью кормлю! 

В лягушачий рот большой 

Поместился дружный рой! 

Подкрепился малый плотно 

И запил водой болотной. 

А на солнечной на кочке 

Лягушачьи, видно, дочки 

http://www.rdub21.ru/


Также прыгали за роем, 

В одиночку и по трое. 

Развивались подрастая, 

В клювы цаплям попадая. 

Цапля рада! Это чудо – 

На обед такое блюдо! 

Эти чудо комары, 

Как волшебные дары! 

Когда люди в лес приходят, 

Комары их враз находят – 

Не щадят, всех покусают, 

Дары леса защищают! 

Как бойцы стоят на страже!– 

Будто им никто не страшен. 

Мать-Природа так добра– 

Любит всех: и комара! 
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