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В летний солнечный денёк  
золотой расцвёл цветок 

 
*** 

Держит девочка в руке  
Облачко на стебельке.  
Стоит дунуть на него -  

И не будет ничего.  
(одуванчик) 

 
Огурец и помидор 

завели на грядке спор: 
кто в салате больше нужен. 

В доме собирали ужин. 
Овощей нарвать во двор 

вышел дедушка Егор. 
 

Оказались в миске рядом 
красный брат с зеленым братом. 

 
Чем закончился их спор, 
неизвестно до сих пор. 

Но слыхал листок капустный, 
что салат был очень вкусный! 

 
Про цветы 

 
Желтые пушистые  
Шарики душистые.  
Их укроет от мороза  

В своих веточках мимоза…  
 

Он – цветочный принц-поэт  
В шляпу желтую одет.  
Про весну сонет на бис  

Прочитает нам …  
нарцисс 

 
На лесной проталинке  

Вырос цветик маленький.  
Прячется в валежник  

Беленький…  
 

Их в Голландии найдете,  
Там везде они в почете.  
Словно яркие стаканы,  
В скверах там цветут …  

 
Длинный тонкий стебелек,  

Сверху - алый огонек.  
Не растенье, а маяк -  
Это ярко-красный … 

 
                           ЛОПУШКИ                                 

Посмотpите, около доpожки, 
Где вчеpа смеялись pyчейки, 

Теплые зеленые ладошки 
Пpотянyли к солнцy лопyшки. 

 
И не ежатся, как ветлы, зябко, 

Hе дpожат, хоть снег невдалеке. 
Hаклонись, и маленькая лапка 

Ласково погладит по щеке. 
 

Сколько в нем тепла, в листочке этом! 
Ты со всеми, так же, как со мной, 

Можешь поделиться щедpо светом, 
Поделиться солнцем и весной. 

Юля Лебедушкина 
 

ОДУВАHЧИK 
Отчего пpохладно стало 

Одуванчику в боpу? 
Оттого, что пpошлой ночью 

Облысел он 
на ветpу! 

 Т.Белозёров  
 

Как появились одуванчики 
Шла по городу Весна, 

Кошелёк несла она. 
Краски яркие и кисти 

Нужно было ей купить. 
Приоткрыла кошелёк, 

А монетки 
Скок, 

         скок, 
                 скок!- 

Раскатились, 
убежали, 

Одуванчиками стали. 
   Елена Приходько 

 
Загадки  

Есть один такой цветок, 
не вплетешь его в венок. 
На него подуй слегка:  

Был цветок - и нет цветка. 
 

Золотой и молодой за неделю стал седой, 
А денечка через два облысела голова, 

Спрячу-ка в карманчик бывший ... 
       

Рос шар бел, ветер дунул - шар улетел. 
 

Я шарик пушистый, белею в поле чистом, 
А дунул ветерок, остался стебелек. 

 
В летний солнечный денек 



 
золотой расцвел цветок. 

На высокой тонкой ножке 
все дремал он у дорожки, 
А проснулся - улыбнулся:  
- вот пушистый я какой! 

Ах, боюсь, что разлечусь, 
тише, ветер луговой! 

 
На зеленой хрупкой ножке 
вырос шарик у дорожки. 
Ветерочек прошуршал  

и развеял этот шар. 
 

Одуванчик 
Одуванчик  придорожный 
Был, как солнце золотым, 
Но отцвёл и стал похожим 
На пушистый белый дым. 

 
Ты лети над тёплым лугом 

И над тихою рекой. 
Буду я тебе, как другу, 

Долго вслед махать рукой. 
 

Ты неси на крыльях ветра 
Золотые семена, 

Чтобы солнечным рассветом 
Возвратилась к нам весна.  

  Владимир Степанов 
 

Одуванчик  
Стоит он у стёжки 

На тоненькой ножке, 
Гордится обновой - 
Шапкой пуховой. 

Померить ту шапку 
Жуку захотелось, 
Едва прикоснулся, 
Она разлетелась. 

И.Винокуров  
 

Одуванчик  
Был я  

Солнышком 
Лучистым. 

Стал я 
Облачком  
пушистым. 

С.Пшеничных  
 

Одуванчик 
Уронило солнце 
Лучик золотой. 

Вырос одуванчик, 
Первый, молодой. 

У него чудесный 
Золотистый цвет. 

Он большого солнца 
Маленький портрет. 

О. Высоцкая 
 

Парашютисты  
Из шариков пушистых 

Над пестрым летним лугом 
Летят парашютисты 

Вдогонку друг за другом. 
Едва земли коснутся — 

Уснут, как на диванчике. 
А по весне проснутся... 
и будут - одуванчики! 

  И.Токмакова 
 

Одуванчик 
Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик. 
Подрастёт нарядиться 
В беленькое платьице. 
                            Серова 

 
Про цветы 

Желтые пушистые  
Шарики душистые.  
Их укроет от мороза  

В своих веточках мимоза…  
 

Он – цветочный принц-поэт  
В шляпу желтую одет.  
Про весну сонет на бис  

Прочитает нам …  
нарцисс 

 
На лесной проталинке  

Вырос цветик маленький.  
Прячется в валежник  

Беленький…  
 

Их в Голландии найдете,  
Там везде они в почете.  
Словно яркие стаканы,  
В скверах там цветут …  

 
Длинный тонкий стебелек,  

Сверху - алый огонек.  
Не растенье, а маяк -  
Это ярко-красный … 

 
Круглое, румяное,  
Я расту на ветке:  

Любят меня взрослые  



 
И маленькие детки.  

(яблоко) 
 

Я цветок на длиной ножке 
С желтой серединкой 
А зовут меня ромашка 

Белая кудряшка 
 

Стоит он задумчивый, 
В жёлтом венце, 

Темнеют веснушки 
Hа кpуглом лице. 

(Подсолнух) 
 

Показал садовод 
нам такой огород, 

Где на грядках, заселённых густо, 
Огурбузы росли, 
Помидыни росли, 

редисвёкла, чеслук и репуста. 
Сельдерошек поспел, 
И моркофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник, 
И таких баклачков 

Да мохнатых стручков 
Испугался бы каждый садовник. 

Н.Кончаловская 
 

Растет зеленый кустик,  
Дотронешься - укусит.  

(крапива) 
 

Огород 
Баклажаны в огороде 

Закружились в хороводе. 
Ярко-рыжие морковки 

Пляшут там без остановки. 
 

Кабачок спустился с грядки 
И пошел скакать вприсядку. 

Огурцы, салат и лук 
С сельдереем встали в круг! 

 
В вальсе кружится петрушка, 

А укроп поет частушки. 
Свекла с брюквой подпевают, 

И горох стручком кивает. 
 

Овощей задорных хор: 
Перец, репа, помидор! 
А оркестр из картошки 
Им играет на гармошке! 

 
Веселый огород 

Роет землю старый крот, 

Гном 
Желтый домик возле речки, 

Добрый гномик на крылечке. 
В огороде чудеса, 
Полет ягоды оса, 

 
Поливают огурцы 

Крокодилы-сорванцы! 
Чинит заинька забор, 
Сеет зернышки бобер. 

 
Белки хвостиками машут, 
На медведе пашню пашут, 

Воробьи и мотыльки 
Вырывают сорняки. 

 
Чудо-яблони стоят, 

Расцветают, шелестят, 
Не по дням, а по часам 
Тянут ветви к небесам! 

 
А растут на них ватрушки, 

Шоколадки и игрушки, 

Он копает огород. 
Что за чудо эти грядки? 

Огурцы пошли вприсядку, 
 

Водит круглая картошка 
Хоровод вокруг горошка. 

А петрушка и салат 
Из капусты шьют халат. 

 
Лезет тыква на забор, 

Пляшет красный помидор, 
Баклажаны с кабачком 
Ловят бабочек сачком. 

 
Вяжет варежки редис, 

Вишни спрыгивают вниз, 
И с клубничками на грядке 

Целый день играют в прятки. 

    
    

 

 
Стоял на крепкой ножке,  
Теперь лежит в лукошке.  

(гриб) 
 

ГРИБОК 
Укрылся грибок 

Под березовый листок, 
Под еловой иглой, 

С глаз долой. 
Как пойду в лесок, 
Да найду грибок. 

За березовым стволом, 
Под еловым подолОм, 

Разведу травинки - 
Полезай в корзинку) 

 
Эй, звоночки,  
Синий цвет,  
С язычком,  

А звону нет!  
(колокольчики)  

 
* 

Я капелька лета  
на тоненькой ножке.  

Плетут для меня  
кузовки и лукошки.  

Кто любит меня,  
тот и рад поклониться.  

А имя дала мне  
родная землица. 

 
Загадки на грядке 

Вот стручок - огромный дом, 
Поселились братцы в нём. 

Каждый братец - скоморох, 



 
А стручок этот - ... 

(хорог) 
 

Под землей живёт семья: 
Папа, мама, деток тьма. 

Лишь копни её немножко - 
Вмиг появится ... 

(акшотрак) 
 

Спит на грядке под листом, 
Да еще храпит притом. 

Видит пятый сладкий сон 
Лежебока-... 
(носситап) 

 
Наш лиловый господин 

Среди овощей один. 
Он французский граф Де Жан 

А по-русски - ... 
(нажалкаб) 

 
Кто разлёгся среди грядки, 

Кто играть не любит в прятки? 
Вот Емеля-простачок, 

Белобокий ... 
(кочабак) 

 
Вот зелёная стрела 

К свету, к солнышку взошла. 
Мы её положим в суп, 
Ведь приправа эта - ... 

(кул) 
 

В огороде хрупкий зонт 
Понемногу вверх растёт. 

Как зовут тебя? «Прокоп», - 
Громко скажет нам ... 

(порку) 
 

Вот зелёная кокетка, 
Сельдереева соседка. 
Остроносая старушка, 

Знаем мы тебя, ... 
(акшуртеп) 

 
В летнем солнечном саду 

Зреют фрукты на виду. 
Только нужно не лениться 
Отгадать их потрудиться. 

 
Далеко на юге где-то 

Он растет зимой и летом. 
Удивит собою нас 

Толстокожий ... 
(санана) 

 
Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 
Но на вкус кислейший он, 

А зовут его ... 
(номил) 

 
С виду он как рыжий  мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 
В нём полезный витамин - 

Это спелый ... 
(нисьлепа) 

 
Близнецы на тонкой ветке 

Все лозы родные детки. 
Гостю каждый в доме рад. 

Это сладкий ... 
(даргонив) 

 
Все о ней боксеры знают 

С ней удар свой развивают. 
Хоть она и неуклюжа, 
Но на фрукт похожа ... 

(ашург) 
 

Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран 

В тропиках растет ... 
(нанаб) 

 
Что за барышня такая 

Смотрит с ветки, не моргая. 
Синий сарафан на диво. 

Догадались? Это - ... 
(авилс) 

 
Он тяжелый и пузатый, 

Носит фрак свой полосатый. 
На макушке хвостик-ус, 

Спелый изнутри ... 
(зубра) 

 
Эта ягода лесная 

Нам лекарство заменяет - 
Если Вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с ... 
(йонилам) 

 
Про грибы 

Этот гриб живет под елью, 
Под ее огромной тенью. 
Мудрый бородач-старик, 

Житель бора - ... 
(кивороб) 



 
 

Шоколадно-бурый гриб, 
К скользкой шляпке лист прилип. 

Воротник ажурный тонок - 
Гриб такой зовут ... 

(конелсам) 
 

На пеньке сидят братишки, 
Все в веснушках, шалунишки. 

Эти дружные ребята 
Называются ... 

(атяпо) 
 

Под листами на поляне 
В прятки девочки играли. 

Притаились три сестрички, 
Светло-желтые ... 

(икчисил) 
 

В шляпе розовой, мохнатой, 
Но не выглядит растяпой. 

Будто плюшевое ушко, 
Для соления ... 

(акшунлов) 
 
 


