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“Come on ! Let’s find some more friends !” 
The friendly Little Bird said to Baby Crocodile. 

“Look ! Whose footprints are these?”



Oh ! It’s Puppy’s footprints! 
“Hi Puppy, would you like to be our friend? “ 
Little Bird asked eagerly. 
“Sure !” Puppy answered happily. 

“Look ! whose footprints are these?”



Oh ! It’s Kitty’s footprints. 
“ Hi Kitty , would you like to be our friend?”
Little Bird asked. 
“Well , why not !” Kitty shrugged. 

“More footprints, 
whose footprints are these?”
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“Look !  What are these?”
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“Well… Whose footprints are these?”
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“These huge footprints are…?”
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“These cute footprints are…?” 
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“Well…Whose footprints are these?”
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“Look ! whose tiny, cute footprints are these?” 
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“Look ! Whose long tail is that ?” 
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“Look ! What are these huge footprints ?”
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“Mom , I'm home !”
It seems his mother was not at home.
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“Oh no ! My face looks so weird ! 
What should I do ? 
Am I going to lose my friends ?”

Baby Crocodile cried much more.
At the same time , 
he heard some screams , 
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“Because real and true friends would never care about how you look ! 
And we all look the same now ! Let’s be good friends forever and ever.




