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la zanzara

Pinza la zanzara con il suo pungiglione
e ti lascia sul braccio un gran bucone.

Va di qua va di là
perché ferma non ci sta.

la zanzara punge tutti
punge belli e punge brutti,
ma la schiaccio con la mano
e la getto via lontano.
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la zanzara

Pinza la zanzara con il suo pungiglione
e ti lascia sul braccio un gran bucone.

Va di qua va di là
perché ferma non ci sta.

la zanzara punge tutti
punge belli e punge brutti,
ma la schiaccio con la mano
e la getto via lontano.
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