
Цветы 



Ромашка 

Нарядные платьица, 

Жёлтые брошки, 

Ни пятнышка нет 

На красивой одёжке. 

Такие весёлые 

Эти ромашки — 

Вот-вот заиграют, 

Как дети, в пятнашки. 

 

Екатерина Серова 



ВАСИЛЁК 
 

Как чиста в колхозе рожь — 

Василёк едва найдёшь. 

Всем бы ты, цветок, хорош, 

Да зачем ты портишь рожь? 

Приходи-ка лучше в сад, 

Вот обрадуешь ребят! 

 

Екатерина Серова 

 



КОЛОКОЛЬЧИК 
 
Колокольчик голубой 

Поклонился нам с 
тобой. 

Колокольчики-цветы 

Очень вежливы. А ты? 

 

Екатерина Серова 

 



Анютины глазки 
 

 

Не Татьянкины и не Майкины, 
А полянкины и лужайкины 
Подмигнули весёлые глазки 
Мне, счастливой участнице 
сказки: 
– Ты – своя, ты же с нашего 
луга, 
Заходи же почаще, подруга! 

Екатерина Серова 

 



Гвоздика 
 

Погляди-ка, погляди-ка, 
Что за красный огонек? 
Это дикая гвоздика 
Жаркий празднует денек. 
А когда настанет вечер, 
Лепестки свернет цветок. 
«До утра! До новой 
встречи!» – 
И погаснет огонек. 

Екатерина Серова 

 



Лютик 
 

Если солнце скрыли тучи, 
Моросит с утра опять, 
Жёлтый лютик лампу 
включит, 
Чтоб лужок свой освещать, 
Чтоб отважная букашка 
Заблудиться не могла. 
Чтобы вызрел клевер-кашка, 
И собрала мёд пчела! 

Наталья Капустюк 

 

 



Жёлтые ирисы 
 Ирисы есть садовые, 

Ирисы есть лиловые – 
Эти растут в почёте. 
А жёлтые ирисы выросли 
В диком местечке, 
в сырости, 
Только что не в болоте! 
Встречишь нежданно-
негаданно 
Прелесть такую в глуши, 
И ничего-то не надо нам: 
Стой. Гляди. Не дыши. 

Екатерина Серова 

 



Мак 
 

Только солнышко взойдет – 
Мак на грядке расцветет. 
Бабочка-капустница 
На цветок опустится. 
Поглядишь – а у цветка 
Больше на два лепестка. 

Евгений Фейерабенд 

 



Розы 
 
Какие могут быть вопросы, 
Цветов прекрасней нет, чем розы. 
Но, помня, как те розы пахли 
Вы не забыли о шипах ли? 

Екатерина Серова 

 



Пижма 



Букет 
 

Побежала Таня за цветами, 
Свой букет она подарит маме. 
Вот ромашка с золотым сердечком, 
У нее высокий стебелек. 
Рядом с нею синий, будто речка, 
Солнышком нагретый василек. 
Колокольчик в шапочке лиловой 
Весело кивает головой, 
Одуванчик, улететь готовый, 
Шепчется с гвоздичкой полевой… 
Всех цветов не сосчитать в букете! 
Жарко в поле, солнце ярко светит. 
Девочки зовут купаться Таню, — 
Ей на речку хочется самой. 
Но ромашка с васильками вянет, 
Надо их скорей нести домой. 
Надо ей бежать без остановки – 
Солнышко пригрело горячо, 
И ромашки светлые головки 
Положили Тане на плечо… 
Добежала до дому Танюшка, 
Бабочка за ней влетела вслед. 
И теперь стоит в зеленой кружке 
Первый Таней собранный букет. 

Зинаида Александрова 
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