
Уважаемые родители,  

предлагаем Вам почитать стихотворения для детей о 

растениях луга. Данную подборку можно использовать 
при ознакомлении детей с растениями луга, при 

рисовании растений, во время наблюдений на прогулке. 
 

 
 

«На лугу» 
 

Давай пройдемся медленно по лугу 
И «здравствуй» скажем каждому цветку. 

Я должен над цветами поклониться 

Не для того, чтоб рвать или срезать, 
А чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать. 

 
(С.Вургун) 



 
«Фиалка» 

Фиалка на лугу одна. 
Росла безвестна и скромна, 

То был цветочек кроткий. 

 
 

 

 

 
 
 

 

«Ромашка» 
Ромашка, ромашка, 

Душистый цветок. 

Желтая середка, 
Белый лепесток. 

 

 
 

 



 
 
«Одуванчик» 

Одуванчик молодой, 

Был, как солнце золотой, 
Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 
Постарел и стал седой. 

А как только поседел, 
Вместе с ветром улетел. 

 

«Клевер» 
На лугу синеют колокольчики. 

Рядом с колокольчиком, с ромашкою 

Клевер весело цветет, 
И его «шмелиной кашкою» 

Называет наш народ. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
«Колокольчики» 

Колокольчик голубой 
Поклонился нам с тобой. 

Колокольчики – цветы 

Очень вежливы… 
А ты? 

 

 
 
«Фиалка» 

На солнечной опушке 
Фиалка расцвела, 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 
В траве она хоронится 

Не любит лезть вперед 

Но кто-то ей поклониться 
И бережно возьмет. 
 

 



 
 

 
«Колокольчик» 

Колокольчики мои, 

Цветики степные. 
Что глядите на меня, 

Темно- голубые? 

И о чем звените вы 
В день веселый мая, 

Средь нескошенной травы 

Головой качая? 
 

 

 
 

 
 

 

«Одуванчик» 
Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик 
Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 
Ветерку послушное. 

 

 



 
 

«Незабудка» 
Я глядел на незабудку, 

Я глядел всего минутку. 

Но теперь я долго-долго… 
Не забуду незабудку. 

 

 
 

 

 
 

«Скромный цветок» 
Хоть ростом я не с ноготок, 

Мне имя дали ноготок. 

По красоте не чемпион, 
Куда скромней я, чем пион. 

 

 

 



 
 

 
«Одуванчик» 

Уронило солнце 

Лучик золотой, 
Вырос одуванчик – 

Первый, молодой. 

У него чудесный 
Золотистый цвет, 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

 
 

 
«Подорожник» 

Природой 

Бережно спеленатый, 
Завернутый 

В широкий лист, 

Растет цветок 
В глуши нетронутой, 

Прохладен, 

Хрупок 
И душист. 

 

 
 
 

 



 

 
 

 
«Чертополох». 

На полянке у тропы 

Он стоит открыто 
Крепкий стебель, да шипы – 

Вот его защита. 

Если схватят молодца, 
Будет драться до конца!  

 
 

 

«Мы хотим чтоб птицы пели»   
 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась 
И была на ягодах роса! 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 
И березка зеленела, 

И под елкой жил смешной колючий еж, 

Чтобы белочка скакала, чтобы радуга сверкала, 
Чтобы летом лил веселый дождь. 

 

(Е.Карганова) 
 



 
 
 

«Цветы» 
 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок… 
Если все: и Я, и ТЫ – 

Если МЫ сорвем цветы, 

То окажутся пусты 
И деревья, и кусты… 

И не будет красоты. 
 


