
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Репей  

Сказал репей: 

- Я верный друг. 

Об этом знают 

Все вокруг! 

И помнят, 

Между прочим, 

Что я 

Привязчив очень!  

С.Пшеничных  

Одуванчик  

Стоит он у стёжки 

На тоненькой ножке, 

Гордится обновой – 

Шапкой пуховой. 

Померить ту шапку  

Жуку захотелось, 

Едва прикоснулся, 

Она разлетелась.  

И.Винокуров  

Парашютисты  

Из шариков пушисты 

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  

Отчего прохладно стало 

Одуванчику в боpу? 

Оттого, что прошлой ночью 

Облысел он на ветру!  

Т.Белозёров  

 

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.  

В. Степанов  

 

Одуванчик  

Уронило солнце  

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик,  

Первый, молодой.  

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет.  

О. Высоцкая  

 

Одуванчик  

Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик.   

Подрастёт нарядиться 

В беленькое платьице.  

Легкое, воздушное,  

Ветерку послушное. 

Серова  

  

Репей  

На бугре растёт ничей 

Злой, взъерошенный репей. 

Не берут его в букет, 

А ему и горя нет. 

Он стоит темноголов, 

До весны среди снегов. 

Но зато голодным птицам 

Он цветком прекрасным сниться 

Нет для них еды вкусней, 

Чем взъерошенный репей!  

Г.Новицкая  

 

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.  

Е. Приходько 



 

 Одуванчик  

Был я 

Солнышком  

Лучистым. 

Стал я 

Облачком пушистым.  

С.Пшеничных  

На лесной полянке в мае 

Колокольчиком играет 

Ландыш - беленький цветочек. 

Как красив ты, мой дружочек! 

Н. Майданик  

 

Погляди-ка из оконца, 

Там – ромашка, 

Капля cолнца. 

Лепесточки отрывай 

И судьбу свою узнай! 

Н. Майданик  

 

А красавец  василек - 

Гордый полевой цветок! 

С голубой резной короной, 

Как король, но нет там трона!  

Н. Майданик  

 

Нежный желтый одуванчик, 

Ты красив и мил, как мальчик! 

Но обидишь, вдруг, сорвешь - 

Руки враз не ототрешь!  

Н. Майданик  

 

Гордый  мак  расцвел в долине 

Алой каплей на равнине 

Лепестки ласкает ветер...  

Что красивей есть на свете? 

Н. Майданик  

 

 

 

Колокольчик  голубой, 

Поиграй-ка ты со мной, 

Позвони мне в свой звоночек, 

Скромный  луговой  цветочек! 

Н. Майданик  

 

 

 

Чья там нежная головка 

К солнцу тянется неловко? 

Лютик, милое творенье, 

Про тебя стихотворенье! 

Н. Майданик  

 

  

 

Даже злой чертополох 

С виду не совсем уж плох 

И колючие головки 

Так красивы, так неловки! 

Н. Майданик 



 

 

Цветик желто-золотистый, 

Как цыпленочек, пушистый.   

Сразу вянет от мороза 

Наша неженка... 

мимоза  

 

Много лепесточков острых - 

Красных, желтых, белых, пестрых. 

На меня ты погляди-ка, 

Называюсь я... 

Гвоздика 

 

 

Замечательный цветок, 

Словно яркий огонек. 

Пышный, важный, словно пан,  

Нежный бархатный... 

Тюльпан 

 

 

Мы несли грибы в корзине 

И еще цветочек синий. 

Этот синенький цветок 

Назывался... 

Василек 

 

Снимем мы среди болота 

Замечательное фото. 

Очень яркая картинка - 

Распустилась здесь... 

Кувшинка 

 

Поле, словно в желтых волнах. 

Здесь растет цветок... 

Поворачивает ловко 

Он за солнышком головку.  

Подсолнух 

 

 

 

 

Мы сплетем веночки летом 

Для Оксаны, Маши, Светы, 

Для Аленки, двух Наташек. 

Все веночки из... 

Ромашек. 

 

 

 

 

Вот полянка, вся в цветочках, 

Словно в светло-синих точках. 

Соберу здесь для Анютки 

Голубые... 

Незабудки 

 

 

 


