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Арбуз – зелѐный и в полоску, 
Большой… Нести его не просто. 

Разрежь его и посмотри: 
Он должен красным быть внутри. 

Тогда приятен он на вкус, 
И в рот нам так и просится! 

Но почему, друзья, арбуз 

Вдруг к ягодам относится? 
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Банан похож на месяц. 
Давай посмотрим вместе: 

И на скобку он похож, 
И на вкус и цвет хорош. 

Любят больше всех бананы, 
Как известно, обезьяны. 

 

 

 

Встанешь рано, баклажаны  
В капельках росы на 

грядках.  
Овощ вкусный, горько — 

сладкий,  
Нам не зря природой 

данный.  
Если повар наш искусный,  

Приготовит очень вкусно.  
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Виноградная лоза  

Вьѐтся, не ломается. 
Воробьи, как на качелях,  

На лозе катаются. 
А созреет виноград – 

Будет каждый очень рад: 

Все ведь знают, как один, 
Он – полезный витамин. 

 

 

Вишня -ягодка созрела, 
Ах, как вовремя поспела, 

В сад сегодня мы пойдем, 
И всю вишню соберем. 

На компот и на варенье, 
Будет деткам угощенье. 
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Груши – словно лампочки, 

На дереве висят,  
Привлекают запахом 

И взрослых, и ребят: 
Жѐлтые, душистые, 

Нежно-золотистые. 
Повисели и упали… 

Пчѐлы груши доедали. 

Словно в сложенных ладошках, 

Ловко спрятаны горошки! 
Не похож на сундучок 

Наш гороховый стручок. 
Мы «ладошки» раскрываем,                                                                   

И горошки мы съедаем! 
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Дыня, крупная и спелая, 
Жѐлтым мѐдом налилась. 

Дети, жуйте дыню смело,  

Наедайтесь ею всласть! 
Только не забудьте, дети, 

Вымыть руки перед этим. 
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Ежевика так колюча,  
Как сердитый ѐжик. 

Но она совсем не злючка – 

Колется немножко. 
Осторожно собирай 

Небывалый урожай: 
Посмотри – за рядом ряд 

Чудо-ягоды висят. 
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Что ты ежик делаешь 
прямо на виду? 

Собираю яблоки 
у тебя в саду. 

А зачем ты съежился? 
Я ведь уколюсь 

А зачем ты трогаешь? 
Я тебя боюсь! 
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Желудь с дерева упал 
В почву рыхлую попал 

Зиму кроха переждѐт, 
По весне уж прорастѐт. 

К небу веточки потянет 
И однажды дубом станет. 

Головой коснется туч. 
Будет крепок и могуч! 
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Землянику мы в лукошко 

Собираем понемножку. 
В лес пришли мы утром рано – 

В землянике вся поляна! 
Что за радость для ребят 

Этот дивный аромат! 
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Ирга – совсем не кислая, 

А пресная такая, 
Растѐт кустом раскидистым, 

Еѐ не каждый знает. 
Посмотри внимательно, 

И увидишь что же? – 
На зѐрнышки граната 

Ягодки похожи. 

Принесѐшь иргу домой, 
Вымоешь под краном. 

Скажешь: «Вкус совсем другой: 
Он какой-то… странный…» 
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Зайчику нравится йогурт морковный, 

А медвежонку - конечно, медовый! 

Йогурт клубничный приятен лисичке, 
Ну а вишневый полезен синичке. 

Йогурт полезен не только зверятам, 
Но и хорошим  веселым ребятам! 
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Капуста – овощ нужный, 
Сто витаминов в нѐм. 

С зонтом она не дружит – 
Не мокнет под дождѐм; 

Одета в сто одѐжек,  
Но не имеет ножек, 

Зато, смотри, какая 

Голова большая! 

Называют кукурузу                                                                      
Королевою полей.                                                                          

Это, детки, означает,                                                                           
Что нет равных в поле ей.                                                                   

Она всех животных кормит                                                                     
И растет как дар земли,                                                                            

Что бы все мы были в форме        

И здоровыми росли. 
 

Я и в супе, и в салате, 

В пирогах я и в оладьях. 
Ты меня попробуй, крошка, 

Я – всем нужная картошка! 
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На Букву «Л» тут зреет Лук, 

Он для здоровья лучший друг. 

Хоть Лук порой до слѐз доводит, 
Но со стола у нас не сходит. 

В салат порежем мы лучок, 
Иди, сорви скорей пучок. 
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Вкусной выросла морковка, 
Очень длинная головка 

Оранжевого цвета 
Солнечного лета. 

Хвостик над землей торчит  

И ребятам говорит: 
Прояви сноровку, 

Доставай  морковку. 
Вкусную и сладкую 

Но не ешь украдкою. 
Вымой очень тщательно, 

Все будет замечательно. 
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Нектарин на что похож? 
На большую сливу. 

И на персик. Ну, а всѐ ж, 
Что это за диво? 

Фрукт особый – кисло-сладкий. 
Он пока для нас – загадка. 

С удовольствием едим 
Сливу-персик-нектарин. 
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Огурцы растут на грядках. 

Поливайте их, ребятки, – 
Будет добрый урожай – 

Собирать лишь успевай. 

Затаились под листом… 
Всѐ равно мы их найдѐм! 
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Помидоры – как заря, 

Мы сажали их не зря. 
Все на солнце покраснели. 

С удовольствием их ели 

Мы всѐ лето вволю, 
С хлебушком и солью. 

 

 

Кто-то любит перец сладкий,                                                              
Кто-то горький, кто душистый,                                                                    

Что растет на наших грядках,                                                              

Прикрывая себя листьями.                                                                  
Нужен перец нам всегда,                                                                              

Что без перца за еда? 
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В огороде нашем 
Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 
Не смотрите, что мала. 

 
Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 
Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 
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Свѐкла для борща годится, 

Покраснела, как девица. 
Без неѐ и винегрет  

Не получишь на обед. 

 

 

Нарисуем огород, 
Там смородина растѐт – 

Два куста смородины, 
Ягоды, как бусины. 

Чѐрные – Володины, 
Красные – Марусины. 
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Тыква-чудо – в два обхвата, 
Витаминами богата.  

Как разрежешь, посмотри: 
Есть и семечки внутри. 
 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/4/103/847/103847627_large_T.png


 

 

 

 
Что за зонтик в огороде 

При любой раскрыт погоде? 

Это вырос здесь укроп, 
Все здоровы были чтоб. 
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Фасоль в стручки запряталась, 

Сидит там до поры. 
Когда же сбросит платьице, 

То станет раскрасавицей, 
Румяной от жары. 
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Хурму привозят с юга к нам, 

И рады мы таким дарам 
Природы щедрой южной: 

Давно врачами сказано, 

Что витаминов разных 
Нам очень много нужно! 
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Что за овощ тут не званный 

Огурец какой-то странный 
В нѐм конечно ж витамины 

А зовут его – цукини. 
Куст огромный у цукини. 

Мы наполнили корзины 

Сварим суп, сварим икру 
И начнем опять игру. 
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Чернику рвите осторожно: 

Окрасит руки, как чернила; 

Отмыть их сразу невозможно, 
И не поможет даже мыло. 

Но радует черника нас –Она 
полезная для глаз. 

Весь промок кулик в болоте: 

- Заболел я гриппом, вроде... 

- Вот, кулик, тебе чеснок – 
Очень многим он помог. 
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Шиповник – для здоровья клад, 
Так в народе говорят. 

Из шиповника отвар – 
Ценный от природы дар. 
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Щавель – самый витаминный, 

Он весной незаменимый. 
И пока нет овощей, 

Будет он хорош для щей. 
Можно сделать и салат, 

Хоть на вкус он кисловат. 
 
 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/4/103/847/103847656_large_SCH.png


 

 

 

 

 

Твердый знак дал объявленье: 
«Десять банок съем варенья!» 
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Буква «Ы» — у нас в улыбке, 

В мыле, сыре, даже в рыбке. 
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Мягкий знак в весенний день 
Дарит сладкую сирень. 
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Буква Э –  однажды Эхо  

Чуть не лопнуло от смеха.  
Эхо с дерева упало,  

До упада хохотало ! 
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Ю – конечно же, юла, 

Не велика и не мала – 

Пухленькая, сдобная, 
Жаль, что не съедобная! 
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Яблоко на веточке, 
Солнцем озарѐнное, – 

Это чудо-чудное, 
Юное, зелѐное… 

Яблоко от яблони 
Далеко не падает, 

А лежит и ждѐт оно, 
Когда же нас обрадует. 
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