
 

 



 

 



 

Мы сплетем веночки летом  

Для Оксаны, Маши, Светы,  

Для Аленки, двух Наташек.  

Все веночки из...  

(Ответ - Ромашек) 

Белая корзинка –  

Золотое донце,  

В ней лежит росинка  

И сверкает солнце.  

(Ответ - Ромашка) 

 

Стоит в саду кудряшка -  

Белая рубашка,  

Сердечко золотое.  

Что это такое?  

(Ответ - Ромашка) 

Цветики – корзинкой,  

С желтой серединкой,  

Белая рубашка –  

Хороша ... ?  

(Ответ - Ромашка) 

Жёлтые головки,  

Белые ресницы,  

Все они похожи,  

Будто бы сестрицы.  

Я надеюсь, знаешь ты  

Эти скромные цветы?  

(Ответ - Ромашки) 

 

Много лепесточков острых -  

Красных, желтых, белых, пестрых.  

На меня ты погляди-ка,  

Называюсь я...  

(Ответ - Гвоздика) 

Белая и красная,  

Розовая разная.  

Бахромою вся покрыта  

Всем известная …  

(Ответ - Гвоздика) 

Все знакомы с нами:  

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями.  

Полюбуйтесь дикими  

Алыми ...  

(Ответ - Гвоздиками) 



 

На листочках там и тут  

Фиолетовый салют.  

Это в теплый майский день  

Распускается ...  

(Ответ - Сирень) 

Над кустами гул стоит,  

Здесь для пчёлок стол накрыт:  

Ароматом целый день  

Манит нежная ... ?  

(Ответ - Сирень) 

 

 

Вот полянка, вся в цветочках,  

Словно в светло-синих точках.  

Соберу здесь для Анютки  

Голубые...  

(Ответ - Незабудки) 

Цветочек этот голубой  

Напоминает нам с тобой  

О небе — чистом-чистом,  

И солнышке лучистом.  

(Ответ - Незабудка) 

 

 

Замечательный цветок,  

Словно яркий огонек.  

Пышный, важный, словно пан,  

Нежный бархатный...  

(Ответ - Тюльпан) 

Из луковки вырос,  

Но в пищу негож.  

На яркий стаканчик  

Цветочик похож.  

(Ответ - Тюльпан) 

На стебле зеленом  

Рос красный бокал,  

Нектаром он бабочек  

Всех угощал.  

 

(Ответ - Тюльпан) 

 



 

Мы несли грибы в корзине  

И еще цветочек синий.  

Этот синенький цветок  

Назывался...  

(Ответ - Василек) 

Колосится в поле рожь.  

Там, во ржи, цветок найдешь.  

Ярко-синий и пушистый,  

Только жаль, что не душистый.  

(Ответ - Василек) 

 

 

То фиолетовый, то голубой,  

Он на опушке встречался с тобой.  

Он похожий на звоночек  

Это милый ...  

(Ответ - Колокольчик) 

 

Синенький звонок висит,  

Никогда он не звенит.  

(Ответ - Колокольчик) 

 

 

Поворачивает ловко  

Он за солнышком головку.  

Поле, словно в желтых волнах.  

Здесь растет цветок...  

(Ответ - Подсолнух) 

У извилистой дорожки  

Растёт солнышко на ножке.  

Как дозреет солнышко,  

Будет горстка зёрнышек.  

(Ответ - Подсолнух) 

В огороде, на дорожке, под моим окошком  

Расцвело сегодня солнце на высокой ножке.  

(Ответ - Подсолнух) 

 

 

 



 

Нам запах свежести лесной  

Приносит позднею весной  

Цветок душистый, нежный,  

Из кисти белоснежной.  

(Ответ - Ландыш) 

Белые горошки  

На зелёной ножке.  

 

(Ответ - Ландыш) 

 

 

Весной от снега очищаются  

И хвоя, и валежник.  

И первым появляется  

В проталине ...  

(Ответ - Подснежник) 

У занесённых снегом кочек,  

Под белой шапкой снеговой  

Нашли мы маленький цветочек,  

Полузамёрзший, чуть живой.  

(Ответ - Подснежник) 

Пробивался сквозь снежок  

Удивительный росток.  

Самый первый, самый нежный,  

Самый бархатный цветок!  

(Ответ - Подснежник) 

 

Золотой цветочек,  

Листья изумрудные,  

С одной стороны нежные,  

А с другой чуть грубые.  

Почти что одуванчики,  

Но думать так обманчиво.  

(Ответ - Мать-и-мачеха) 



 

Золотой и молодой  

За неделю стал седой,  

А денечка через два  

Облысела голова.  

(Ответ - Одуванчик) 

 

Жёлтым был цветок хорош,  

Был на солнышко похож,  

Через день стал будто мел,  

С ветром в поле улетел.  

(Ответ - Одуванчик) 

 

На лужайке, возле леса,  

Расцвели цветочки.  

Желтые, как солнышко.  

На зеленой ножке.  

А как только подрастут  

Шапочки наденут -  

Мягкие, воздушные -  

Ветерку послушные!  

(Ответ - Одуванчик) 

Я шариком пушистым белею в поле чистом,  

А дунул ветерок - остался стебелек.  

(Ответ - Одуванчик) 

 

Над лугом парашютики  

Качаются на прутике.  

(Ответ - Одуванчики) 

 

Длинный тонкий стебелек,  

Сверху - алый огонек.  

Не растенье, а маяк -  

Это ярко-красный ...  

(Ответ - Мак) 

Голова на ножке, в голове горошки.  

 

(Ответ - Мак) 

 

Четыре ярко-красных  

Блестящих лепестка  

И зёрнышки в коробочке  

У этого цветка.  

 

(Ответ - Мак) 

 

 

 


