
  



Дом зеленый тесноват: 

Узкий, длинный, гладкий. 

В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки. (Горох) 



Сидит девица в темнице, а коса – на 

улице. (Морковь) 

 

 

 

 



Сидит баба на грядках, вся в заплатках, 

кто ни взглянет– тот заплачет. (Лук) 

 

 

 



Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его 

раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 



 

Летом – в огороде. 

Свежие, зеленые. 

А зимою – в бочке 

Вкусные, соленые. 

(Огурцы) 

 



Я кругла и крепка, 

Темно-красные бока, 

Я гожусь на обед – 

И в борщи, и в 

винегрет. 

(Свѐкла) 

 

 



Нахлобучил старичок 

Ярко-красный колпачок. 

Колпачок красив на вид, 

Только горечью набит. (Красный 

перец) 

 

 



Сто одежек, а все без застежек. 

(Капуста) 

У ней одежонки – 

Одни распашонки. 

Их сотню надела, 

Сама белотела. 

(Капуста)  

 



И зелен, и густ 

На грядке куст. 

Подкопай немножко – 

Под кустом — … 

(картошка) 

 

 



Кругла, рассыпчата, бела, 

На стол с полей она пришла. 

Ты посоли ее немножко. 

Ведь, правда, вкусная… (картошка) 

 

 

 



С виду – красная . А раскусишь – белая. 

(Редиска)  

 

 

 

 



Кругла, а не шар, 

С хвостом, а не мышь, 

Желта как мед, 

А вкус не тот. 

(Репа)  

 

 



Всех круглее и краснее, 

Он в салате всех вкуснее. 

И ребята с давних пор 

Очень любят… 

(помидор).  

 

 



В садочке есть плод, 

Он сладок как мѐд, 

Жѐлтый как калач, 

Но не круглый как 

мяч, 

Он под самой ножкой 

Вытянут немножко. 

(Груша)  



Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, 

бархатный. (Арбуз) 

Зелененький, полосатенький,  

а посередине – сладенький. (Арбуз) 

 

 

 

 



Желтые мы все как янтарики. 

Круглые как маленькие шарики. 

Тяжелыми монистами 

Под листьями повисли мы. 

Наш цвет от 

солнца, от луча. 

А зовут нас… 

(алыча).  

 



Была зеленой, маленькой. 

Потом я стала аленькой. 

На солнце потемнела я, 

И вот теперь я 

спелая. (Вишня) 

 

 



На припѐке у пеньков 

Много тонких стебельков. 

Каждый тонкий стебелѐк 

Держит алый огонѐк. 

Разгибаем 

стебельки – 

Собираем 

огоньки. 

(Земляника)   



Растет в траве Аленка 

В красной рубашонке. 

Кто ни пройдет, 

Всяк поклон ей 

отдает. (Земляника) 

 




