
Груша, яблоко, банан, 
Ананас из жарких 
стран. 
Эти вкусные продукты 
Вместе все зовутся... 



В атласных синих платьицах 

В траву под кроной скатятся. 

Пойдут на джем и на компот 

Или — помыть и сразу в рот. 



В золотистой шкурке бок, 

А под шкуркой сладкий сок. 

В каждой дольке по глоточку 

И для сына, и для дочки. 



Пригрев на солнышке бока, 

Висит на дереве пока, 

Душистым соком налилось, 

И видно семечки насквозь. 



Как в шкатулке у царевны 

Горсть рубинов красных древних. 

Сладкий сок в рубинах спелых. 

Ты не раз, наверно, ел их. 



Полумесяц золотой, 

Будто медом налитой. 

Он душистый, мягкий, сладкий, 

А на ощупь — очень гладкий 



Фрукт сей любят обезьянки, 

С ним компот я видел в банке. 

Это фрукт на букву «м», 

Я его сегодня съем. 



Круглобока, желтолица, 

Может с солнышком 

сравниться. 

А душистая какая, 

Мякоть сладкая такая! 

Мы поклонники отныне 

Королевы поля … 
 



Вот румяный толстячок, 

Бархатистый сюртучок, 

В пузе косточка резная. 

Как зовут его? Я знаю! 



Кисти ягод над дорожкой 

Прячут листики-ладошки. 

На лозе повисли кисти 

И от нас укрылись в листьях 



Фрукт на свете всем 

известный, 

Хоть и кислый, но полезный. 

Ты его нарежь — и в чай. 

Как зовется? Отвечай! 



Ты на лампочку похожа 

И на Ваньку-встаньку тоже. 

У тебя румяный бок, 

А откусишь — брызнет сок. 



Золотой волшебный плод 

Так и просится к нам в рот. 

Спрятал косточки внутри. 

Их четыре, посмотри. 

Если же не спелый плод — 

Как веревкой свяжет рот. 



Он похож на апельсин, 

Ну точь-в-точь, один в один. 

Только больше и кислее, 

И немного зеленее. 

Как же этот фрукт зовут? 

Догадались вы? 



Я капелька лета на тоненькой 

ножке, 

Плетут для меня кузовки и 

лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад 

поклониться. 

А имя дала мне родная 

землица. 

 



Он большой, как мяч 

футбольный,  

Если спелый — все 

довольны.  

Так приятен он на вкус!  

Что это за мяч?  



Апельсину он братишка, 

Но поменьше, фрукт-малышка. 

Тоже делится на дольки, 

Но они поменьше только. 



Повернулась к грядке боком, 

Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Что за ягодка?   



Привлекает стаи ос, 

Если спел он.  



 

Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с...  



Не на шутку, а всерьез 

Куст колючками оброс. 

Темных ягодок сорви-ка. 

Что за кустик?  



Фрукт похож на шишку ели, 

Мы рискнули — шишку съели... 

Самый лучший, высший класс. 

Спелый, сочный ... 


