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Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

(Василек) 

Пышный куст в саду расцвел, 

Привлекая ос и пчел. 

Весь в больших цветах махровых - 

Белых, розовых, бордовых! 

(Пион) 

У занесённых снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамёрзший, чуть живой. 

(Подснежник) 

Из зеленого цыпленка, 

Сплошь покрытого пушком, 

Становлюсь я горделивым 

Алым петушком!  

(Мак) 

Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми ... 

(Гвоздиками) 

Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко: 

Путь-дорожку до зари 

Освещают фонари. 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят. 

(Ландыш) 

Я лезу все выше и выше, 

Долезу до самой до крыши! 

Пусть не имею рук и ног - 

Недаром я зовусь... 

(Вьюнок)  

Жёлтые, пушистые 

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза 

В своих веточках … 

(Мимоза) 

В саду есть петушок - 

Лиловый гребешок, 

А хвостик - боевой, 

Сабелькой кривой 

(Ирис) 

На клумбе у окошка 

Посажена картошка. 

Цветки её огромные 

И светлые, и тёмные. 

(Георгин) 

В поле у овражка 

Красненькая кашка. 

(Клевер) 

По легенде, мой цветок 

Клады открывает. 

Говорят, что раз в году 

Чудо то бывает. 

Но скажу начистоту: 

Я вообще-то не цвету!  

(Папоротник) 

У извилистой дорожки 

Растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зёрнышек. 

(Подсолнух) 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

Хороша я в свадебном букете, 

И в саду, где свищут соловьи. 

Круглый год во многих странах мира 

Есть у весеннего цветка 

Приметы, чтоб не ошибиться: 

Листик — как у чеснока, 



Я служу признанием в любви.  

(Роза) 

А корона — как у принца! 

(Нарцисс) 

Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую... 

(Анютины глазки) 

Я цветок не полевой, 

Я обитатель водяной. 

И мои подружки - 

Зеленые лягушки. 

(Водяная лилия) 

Жёлтые цветочки - 

Лаковые щёчки, 

Пятерные венчики, 

А листья изменчивы. 

(Лютик) 

Хоть не зверь я и не птица, 

Но сумею защититься! 

Растопырю коготки - 

Только тронь мои цветки! 

(Роза) 

Одуванчика сестры 

Шапочками пестры: 

Кто в белой, 

Кто в красной, 

Кто в розовой.  

(Маргаритка) 

Кувшинчики и блюдца 

Не тонут и не бьются. 

(Кувшинки) 

Из луковки вырос, 

Но в пищу негож. 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

(Тюльпан) 

Наступила осень, 

Дышат холода... 

И горит на клумбе 

Последняя звезда. 

(Астра)  

  

***** 

В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань, толстянка, 

Колких кактусов семья. 

Их польем мы спозаранку. 

Я и все мои друзья. 

Н. Нищева 

***** 

 



Гвоздика 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Жаркий празднует денек. 

А когда настанет вечер, 

Лепестки свернет цветок, 

"До утра! До новой встречи!" - 

И погаснет огонек. 

Е. Серова 

***** 

Зонтики 

- Как сделать триста зонтиков?- 

Спросил у мамы мальчик. 

Она ему ответила: 

- Подуй на одуванчик. 

Р. Сеф 

***** 

Как появились ромашки? 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

В. Орлов 

***** 

Катя леечку взяла, 

Все цветочки полила. 



Пусть попьют водички 

Цветочки-невелички. 

Мягкой тряпочкой листочки 

Протирала наша дочка, 

Пыль дышать мешает, 

Поры закрывает. 

Острой палочкой взрыхлила 

Землю всю в горшочках. 

Катя – умница большая, 

Маленькая дочка. 

Н. Нищева 

***** 

Лесная фиалка 

Зимние морозы 

Солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка 

На полянке встала. 

К солнцу синий венчик 

Тянется упрямо. 

Первую фиалку 

Я сорву для мамы. 

В. Пасналеева 

***** 

Мак 

Только солнышко взойдет – 

Мак на грядке расцветет. 

Бабочка-капустница 

На цветок опустится. 

Поглядишь – а у цветка 

Больше на два лепестка. 

Е. Фейерабенд 



***** 

Мамин день 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 

Г. Виеру 

***** 

Мать-и-мачеха 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

Н. Нищева 

***** 

Меняемся 

Белый одуванчик, 

Приземляйся тут! 

Забери мой мячик, 

Дай свой парашют! 

А. Пысин 
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