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Guten Tag, ich bin Pferd. Guten Tag, ich bin Katze. Guten Tag, ich bin Kuh. 

Guten Tag, ich bin Ente. 
Guten Tag,ich bin Frosch. Guten Tag, ich bin Giraffe. 

Guten Tag, ich bin  

Schnecke. Guten Tag, ich bin  Elefant. Guten Tag, ich bin Krokodil. 

Guten Tag, ich bin Wolf. 
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Eins, zwei, Papagei 

Drei, vier, Offizier 

Fünf, sechs, kleine Hexe 

Sieben, acht, gute Nacht 

Neun, zehn, aufwiedersehen 


