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Г Р _ Ш  И

Во саду ли, в огороде, 
У самой макушки, 

Пели, спели-созревали 
Миленькие грушки.

«Мы — румяные бока! 
Грушки-хохотушки! 

Шутим шутки свысока 
И поём частушки».

Лето круглое растили 
Пухленькие брюшки, 

Ох, упали, раскатились 
По земле подружки!

Посчитай и напиши!

Сколько груш?      _____

Сколько жучков? _____

Сколько листьев? _____
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Р  Е  Д  __ С  К  __

Во саду ли, в огороде, 
Далеко ли, близко, 
Разодетая по моде 
Выросла редиска!

Королева целой грядки! 
Плачут незабудки, 

Завела свои порядки: 
Запретила шутки.

Но смеются помидоры, 
И хохочут перцы, 

От морковного задора 
Никуда не деться.
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Ух, от злобы раскраснелась 
Вредная редиска...

Но полезной оказалась
С ней салата миска!
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 Дружок, как ты думаешь, 
почему помидоры, перцы и морковки 
смеются, а незабудки плачут? 

________________________________

________________________________

______________________________
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Ц  __ К  И  Н  __

Во саду ли, в огороде 
В новеньких бикини 
Загорали у смородин 

Юные цукини.

— Мы ведь тоже кабачки, 
Скажем по секрету, 

Наши круглые бочки 
Солнышком прогреты.

Подрастали, веселились, 
Зрели простофили... 

Очень вкусно получились 
Овощи на гриле.
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С М О Р __ Д И Н  __
Во саду ли, в огороде

В середине лета
Все кустарники смородин 

В ягоды одеты.

Грозди, как серёжки
С чёрными агатами — 

“Бусы”, “кольца”, “брошки” 
Сладостью богатые!

До чего нарядные 
Красотки ненаглядные!

Посчитай сколько ягод на картинке? _______________
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КАП__С__А

Во саду ли, в огороде, 
Распустившись на навозе, 

Говорит капуста розе:
“Я ведь тоже пышна вроде! 

Почему же не цветок? 
Почему не ставят в вазу? 

Почему мой лепесток
В щи и в борщ бросают сразу?

Может, алой мне помадой 
Разукрасить листья надо?»

Покачав бутоном, роза 
Отвечала, пряча слёзы: 
“Ты, капуста, не взыщи, 

Из меня худые щи! 
Аромат дарю я людям... 
Ну, а если без прелюдий: 

Тебе лучше квашеной, 
Чем помадой крáшенной!»
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Г О Р __ Х

Во саду ли, в огороде, 
Всех вокруг застал врасплох, 
При честном при всём народе 

Вырос бабушкин горох.
На ветру бренчал стручками, 

Словно царский скоморох, 
Шевелить умел усами
И собою был неплох.

Говорили — музыкальный
У него талант, не скуп,

Потому-то триумфальный
Из гороха вышел суп!

 Что означает слово СКОМОРОХ? 
Выбери близкие по значению слова. 
1. ПОВАР   2. ДОКТОР   3. ШУТ   4. УЧИТЕЛЬ 
5. ПЕВЕЦ   6. ТАНЦОР   7. ОХРАННИК 
8. АКТЁР  9. СТРОИТЕЛЬ  10. АКРОБАТ
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П О Д С __ Л Н __ Х

Во саду ли, в огороде 
Вырос длинный олух, 

Чернощёк и сумасброден 
Весельчак-подсолнух!

Пел он с ночи до зари 
Лишь хиты новейшие, 

Аж глухие глухари, 
Местные старейшины, 
Фанатели, тусовались
С курами-наседками, 

Подпевали, не стеснялись, 
Вместе с малолетками.

Наш подсолнух знаменит — 
Знает вся округа:

И споёт, и угостит 
Семечками друга.

© Тамара Гильфанова, 2019             

8



К нему птички подлетают 
И целуют в щёчки.

А детишки собирают 
Семечки в кулёчки.

Что, подсолнух, загрустил, 
Голову повесил? 

«Стар я стал, совсем один, 
Нет и новых песен!»

Эх, подсолнух, ты не ной — 
В семенах весь двор, 

Значит, будущей весной 
Вырастет здесь хор.

Как ты думаешь, сколько семян в подсолнухе?
1.  10 - 100
2.  150 - 400
3.   500 - 2000
4.   3000 - 5000 

Когда гухари глухие?
1. Всегда. Глухари глухие птицы. 
2. Никогда. У глухарей отличный слух. 
3. Глухари ничего не слышат, когда спят. 
4. Глухари теряют слух, когда исполняют брачные танцы. 

Самый большой хор в мире?
1. 160 человек 2. 1600 человек 3. 160 000 человек. 

Ответы: 1.(3) 2. (4) 3 (3). 
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К У К __ Р У __ А

Во саду ли, в огороде 
Стебли кукурузы.

Как у мам в руках сидят 
Початки-карапузы.

Их в пеленки из листов 
Крепко пеленают,

От ворон и от дроздов 
Зерна сберегают!

Вы растите, карапузы, 
Милые початки,

И созреете, бутузы, 
Как медочек, сладки.
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К Р __ Ж О В Н __ К

Во саду ли, в огороде 
Важный, как полковник, 
Величав и благороден — 

Поспевал крыжовник.

Полосатые штаны,
А на ветках шпоры, 

И в варенье влюблёны 
Все вокруг без спора.
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Т __ К В __ 

Во саду ли, в огороде 
Всем вокруг так нравится 

Рыжая и круглая 
Тыковка-красавица.

Хорошела я всё лето, 
Тёплым солнышком согрета. 

И фигура пышная,
Веса тут нет лишнего! 

Каждым граммом кашу 
Вашу с мёдом скрашу!

Почему же мной пугают 
Всех детей на Хэллоуин? 

Неужели же не знают:
В тыквах — бета-каротин!

Сила бета-каротина 
Вас спасёт от карантина, 
Укрепит иммунитет — 

Страшного тут вовсе нет!
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Б __ К Л А Ж __ Н 

Во саду ли, в огороде 
Восседает хан — 

Фиолетовый красавец, 
Спелый баклажан.

Домик-юрта из листвы — 
Славная палатка.

На подушках из ботвы 
Спится очень сладко.

Баклажан-хан загорает. 
Он бабулин фаворит. 

Каждый овощ его знает — 
На весь сад он знаменит!

Баклажановый салат, 
Баклажаны с сыром, 
Баклажановый халат 

Тушим мы с кефиром.
На любой вкус баклажан, 
Нашей грядки великан!
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К О __ О Р А Д С К __ Й 
Ж __ К

Во саду ли, в огороде 
Очень странный звук — 
Прилетел из Колорадо 

Колорадский жук.

Жук в картошке поселился, 
Листья, стебли ел, 

Деда Коля рассердился:
 «Как жук надоел!»

«Ой, беда! Беда! Напастье!» — 
Причитает баба Настя, —

«Ох уж наглый, хитрый жук! 
Лучше б ел в Перу кунжут!»
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И сказал жук бабе Насте:
 «Вот так здрасьте!

Мы из Мексики жуки, 
Полосаты пиджаки, 

Розовы личинки, 
Жёлтенькие спинки! 
Злостные вредители, 
Картофеля любители!

Не сердитесь, баба с дедом, 
Мы поделимся обедом! 

Вам останется картошка 
Чуточку, немножко».



М О __ К О В __

Во саду ли, в огороде
И ни низок, ни широк, 

Одним словом — превосходен, 
Вырос вкусный корешок.

У него друзей — полгрядки, 
Все лихие удальцы! 

Ярко-рыжие ребятки 
— Мы морковки-храбрецы!

— Как же так, ребятки? 
Нас всего полгрядки? 
А полгрядки — репа? 
Как же? Как же это?

— Доставайте, братцы, сабли, 
Мы пойдём войной на репу! 
Сабли нет? Возьмите грабли! 

Ох уж репу эту!

Репа их и знать не знает, 
Воевать и не желает!

А полгрядки молодцов, 
Удальцов и храбрецов 
В киверах с султанами, 

С большими барабанами, 
С новыми и рваными! 

Бум-бум-бум!
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В бой всё собираются, 
Соком наливаются! 
Хрум-хрум-хрум!

Так в окопах все сидели, 
Пролетали дни-недели, 

Все гудели да хотели
С большой репой воевать!

На неё они глазели, 
Возмущались да кряхтели, 

И в конце концов — поспели. 
Урожай пора собрать!

Тут детишки прибежали, 
Очень лихо, ловко

Нашу грядку ободрали — 
Выдрали морковку!
Вот солдаты у ребят 

По корзиночкам сидят. 
Испечет бабуля Оля

Пирогов с морковкой вдоволь!
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Бабка, дедка, кошка, внучка, 
Мышка и собачка Жучка 

Вытащили репку,
Что сидела крепко!

Будем нашу репу парить, 
Вкус и сладость её славить!

 Ура!                            
  Ура!
   Ура-а-а-а-а-а-а!
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П __ П А Й __
Во саду ли, в огороде, 

Где-то на Гавайях
На туземцев в хороводе 

Падали папайи.
“Здравствуй, я тебя не знаю, 

Расскажи-ка, кто такая?» 
«Экзотический я фрукт, 

Все папайей зовут!
Хорошо растут папайи 

Лишь на острове Гавайи. 
Знают даже попугаи: 

Слаще нет нигде папайи.
Да ты, братец, не горюй, 
Угощайся, дольку жуй! 
Прочь долой уныния, 

Родственница дыни я».
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М __ Р А К У Й __
Во саду ли, в огороде 

Зреет маракуйя. 
«Хоть съедобная ты вроде? 

Скушать не рискну я.»
«Очень зря, друг мой любезный, 

Маракуйя ведь полезна. 
Родом из Бразилии,

Расту там в изобилии.
Мы устроим карнавал, 

Чтоб чуть-чуть смелее стал, 
Ложку чайную бери, 

Сердцевину ей греби.
Кожица пурпурная, 
Зёрнышки в желе, 

Штучка я гламурная. 
Хочется уже?»

«Ух ты! Ух ты — маракуйя! 
Так и быть, вкусить рискну я!»
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Во саду ли, в огороде, 
В Индии, в Китае, 

При любой-любой погоде 
Спеют питахайи.

Экзотические фрукты 
Лишь на кактусах растут. 

Уникальные продукты 
Тут и там, там и тут!

— А на вид яйцо с чешуёй! 
Вдруг драконье оно? 

Ой-ёй-ёй!

П __ Т А Х А Й __

— Может быть, 
Может быть.

Смею я предположить: 
Ведь не зря

Питайю все зовут — 
Драгонфрут.

Драконий фрукт!

П __ Т А Й __




