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Во главе флотилии
Белый пароход.
Пароход тот с лапками,
Клювом и хвостом.
Почему-то гладкие
Перышки на нем.
Вместо пароходного
Слышится гудка
Песня хора сводного:
«Га-га-га-га-га!»

Летняя ночь
Смотрит ночь сквозь занавески,
В вышине луна блестит.
В недалеком перелеске
Птичка сонная свистит.
Звезд мерцающих семейка
Что-то шепчет о своем,
А в саду приснилась лейке
Тучка летняя с дождем —
Теплым, добрым, полосатым
И, конечно же, грибным,
Что так нравится опятам
И ромашкам луговым.

Подружки
Как-то летом на опушке
Повстречались две подружки.
Слово за слово, и вот
Разговор у них идет:
«Ну, соседка, как делишки?
Приходи ко мне на шишки.
И попробуешь грибочки —
Засолила их две бочки.
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На десерт орех лесной,
Попируем мы с тобой!»
Говорит подружка ей:
«Я сама люблю гостей.
Жду тебя к себе домой,
Зерна я подам горой.
Сладких семечек вдвоем
Вволю вместе погрызем.
Приходи, не пожалеешь,
Если только ты сумеешь».
Призадумались подружки,
Почесали тут макушки.
Как же в гости им попасть?
Вот беда-то, вот напасть!
Не нашли они ответ,
Попрощались — и привет!
Поскакала белка к шишкам,
Убежала в норку мышка!

Загадки
Он встречает нас прохладой,
Звонко песенку поет.
Если нам водички надо —
С удовольствием нальет.
(Родник)
Ягодки кругом алеют
На лесной полянке.
Приготовьте поскорее
Кузовки и банки.
(Земляника)
Новый дом, уютный, крепкий,
Вырос на зеленой ветке.
В нем под птичьи разговоры
Будет новоселье скоро.
(Гнездо)
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Много шума, много света —
Это мы увидим летом.
Смотрим мы во все глаза:
Начинается... (гроза).
Мимо него ни за что не пройти,
Чтобы с собой не забрать по пути.
Он на любого без спросу садится
И не желает никак отцепиться.
(Семена репейника.)
Он весь блестящий, со звонком,
На нем поеду с ветерком.
И даже, если захочу,
Сестренку тоже прокачу.
(Велосипед)
С берега посмотрим вниз —
На воде стоит сервиз.
Так речушка нас встречает,
Приглашает, видно, к чаю.
(Кувшинки)
Вот стоит чудесный дом,
Жителей немало в нем.
Любят на лугу трудиться
И несут нектар царице.
(Пчелы)
Белые горошины
Жарким днем летят.
Грядки запорошены —
Это выпал... (град).
Вместе с солнечным лучом
К нам он прибегает в дом.
Весело по стенке скачет,
И не может он иначе.
(Солнечный зайчик)
Эти хитрые ребятки
Часто затевают прятки:
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— Не хотим идти в лукошко,
Дайте подрасти немножко!
(Грибы)
Наш строитель — молодец,
Строит под землей дворец.
Комнат в нем, наверно, сто,
Но не видел их никто.
(Крот)
Летом с этой недотрогой
Встреч у нас бывает много.
Стоит нам ее схватить —
Хвостик может подарить.
(Ящерица)
Словно пестрые фасольки
Высыпали на лужок.
Посмотри-ка, вон их сколько,
Рядом с ними — пастушок.
(Стадо)

Не спеши к нам, осень
Осень, мы тебя не просим
Отбирать у неба просинь.
На зелененький лужок
Желтый ты не ставь стожок.
Птичек всех не отправляй
В неизвестный дальний край.
И не прячь за тучку вдруг
Солнца ласкового круг.
А еще ты погоди,
Воду в речке не студи.
Ну пожалуйста, ну, осень,
Не спеши к нам, очень просим!
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Куда спряталось лето
Мы зовем, но нет ответа,
Спряталось куда-то лето.
Мы за кустик бересклета —
Нет там никакого лета.
За березкою раздетой
Тоже мы не видим лета.
Может быть, в стожок залезло?
Осмотрели — бесполезно.
У озябшей речки ждали,
Но и там не увидали.
Видно, стая птиц с рассветом
Унесла куда-то лето...

Золотые шары
У веранды жарким летом
Вдруг зажглись фонарики,
Распустились пышным цветом
Золотые шарики.
Видно, кто-то добрый очень
Пожалел: «Темно вам ночью!»
И развесил у веранды
Золотистую гирлянду.
Я сорвал пушистый шарик,
Так похожий на фонарик, —
Надо, чтобы посветлей
Стало в комнате моей.
А потом сорвал для папы
Желтый шарик ароматный.
Выбрал и для мамочки
Подушистей лампочку.
В люстру над столом для зала
Пять шаров нам будет мало.
Что ж, сорву, пожалуй, десять,
Нужно их скорей повесить.
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А потом всерьез,
Не в шутку,
Снял один для Рекса в будку:
Ну и пусть собака он —
Должен дом быть освещен.
Светят всем фонарики,
Золотые шарики.
Только вот неясно,
Почему погасла
Около веранды
Яркая гирлянда?

Осень у порога встала
Осень у порога встала,
Просит нас ее впустить.
Разноцветным покрывалом
Все торопится укрыть.
Бусы красные рябинке
Осень хочет нанизать
И клубочек паутинки
На опушке размотать.
Хочет, чтобы замолчали
Птицы в роще поскорей,
Чтоб собрался клин печальный
Тонконогих журавлей.
Осень встала у порога,
Говорит: «Я не уйду!»
Мокрая блестит дорога,
Листья падают в саду...

Осень
К нам совсем не понарошку
Осень вдруг пришла в галошках.
Постелила в старом парке
Коврик из листочков ярких.
Помахала птичьим стаям,
В теплый край их провожая.
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Тугие бутоны.
Волною накроет
Зеленый наш сад
Огромных лохматых
Цветов аромат!

Загадки
Лишь только солнышко пригреет,
В лесу его найти сумеем.
Весны посланник к нам придет,
Головкой белою кивнет.
(Подснежник)
Цветок удивительный, будто из сказки.
Моргают нам с клумбы... (анютины глазки).
В колосьях ржи
Цветочек синий —
Картины
Не найдешь красивей.
(Василек)
Он семена мельчайшие
Дает после цветения.
Мы с ними крендель, булочку
Съедаем с наслаждением.
(Мак)
Название цветку такому
Когда-то дал гривастый лев.
Цветок на клумбе возле дома
Мы называем... (львиный зев).
Красавица, цветов царица,
Свой титул носит много лет.
Она по праву им гордится,
Любой украсит нам букет.
(Роза)
Бабочка порхает
Над шелковым бутоном.
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Розовые, красные
Расцвели... (пионы).

КУСТАРНИКИ

Барбарис
Посмотри, какой сюрприз —
Вот нарядный барбарис.
На его колючих ветках,
Словно алые конфетки,
Ягодки висят кругом,
Их давай-ка соберем.
Барбарисовый компот
Нам к обеду подойдет!

Калина
Она как невеста
Весною одета,
Когда ж отзвенит
Веселое лето
И осень багрянцем
Выкрасит листья,
Вспыхнут калины
Красные кисти.

Жимолость
Забавные ягоды,
Очень смешные —
Как будто бочонки
Висят голубые.
Когда еще ягод
Других не бывает,
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Нас жимолость щедро
Всегда угощает.

Сирень
В палисаднике весеннем
Царство буйное сирени.
Грозди нам кивают всюду.
Розовым, лиловым чудом
Любоваться не устанем,
Вазу поскорей достанем
Для волшебного букета.
Что ж, еще чуть-чуть — и лето!

Шиповник
Роскошной розы
Младший брат,
Он подарить нам
Будет рад
Свои чудесные
Плоды,
Спасет любого
От беды.
Шиповник — лекарь
С давних дней,
Его настаивай
И пей!

Загадки
Лучше ограды живой не бывает,
Нарядом своим он всех затмевает.
А то, что колючий, — ему мы простим,
Из ягод его киселя поедим.
(Барбарис)
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Кисти белые весной
Гостьюшка лесная
Вдруг подарит нам с тобой,
Сад наш украшая.
(Калина)
Может быть, что-то есть и красивей,
Но угостит она ягодкой синей.
Кустарник с названьем немножечко длинным
Тоже в саду необходим нам.
(Жимолость)
Розовым облачком ярких цветов
Радовать нас он весною готов.
Ягоды красные — просто аптека,
Очень полезные для человека.
(Шиповник)
Она простая, и махровая,
И розовая, и лиловая.
Весь палисадник будто в пене,
В благоухающей... (сирени).

ДЕРЕВЬЯ

Рябина
Все у рябины-чудесницы есть:
Листочки резные
И ягод не счесть.
Наша рябинка
Собою недаром
Кругом украшает
И лес, и бульвары!
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Осина
Осина дрожит и дрожит
Постоянно,
Как будто боится она
Хулиганов.
Не бойся, осина,
Я в темном лесу
Приду на защиту,
Тебя я спасу!

Дуб
Вызывает уваженье
Богатырское сложенье.
Дуб у нас такой один —
Настоящий исполин.
Для зверей и для людей
Поставщик он желудей.
Любят кушать их зверюшки,
Больше всех — лесные хрюшки!

Береза
Деревце это —
Как будто картина.
Оно чуть похоже
На далматина.
А все потому,
Что на стволике белом
Пятнышки тоже
Разбросаны смело.
Весною березка
Наденет сережки.
Ну а потом —
Подождите немножко —
Зеленые кудри
Распустит она,
И станет красивее
Наша страна!
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Ива
Где нам иву отыскать?
Стоит к речке прибежать —
И увидим, как красиво
Над рекой склонилась ива.
Хорошо в реке купаться,
Грустной ивой любоваться!

Вяз
Шершавые листочки вяза
Мы отличить сумеем сразу.
И все равно он добрый очень,
Шумит тихонько днем и ночью.
Пусть очень скромный этот вяз,
Но он в тени укроет нас,
От солнца защитить сумеет.
Давай польем его скорее!

Каштан
Раскинулся шатром зеленым
Каштан с высокой пышной кроной.
К нему в спасительную тень
Спешит прохожий в жаркий день.
И хором звонкие пичужки
Дают концерт с его верхушки.
И ветерок готов опять
Весь день охотно с ним играть.
Когда же наступает вечер,
Он ярко зажигает свечи.
Как будто добрый великан,
Всем освещает путь каштан!

Клен
Красив он, словно принц из сказки,
Осенним днем любые краски
На листьях клена мы найдем.

