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Вся зеленая такая,
Круто в кочаны свитая,
Сто одежек – все на ней –
Витамины для людей.
И сидит на грядке ловко,
Называется…...Капуста. 
Любит он тепло и воду,
Он же гордость огорода!
Весь в пупырышках, зеленый,
Всем известный с давних пор,
Очень вкусен он соленый!
Это точно …..Огурец. 
Как подружки, по порядку,
Все сидят они на грядке,
Ярким солнышком прогреты,
Все оранжевого цвета,
Будто сестры – близнецы!
Кто? Конечно…Морковки. 
Без нее борща не сваришь
И заправку не поджаришь.
Вся малинового цвета,
А вкусна зимой и летом!
Без нее в салате пусто,
Называется….Свекла. 
Посадил тот овощ дед,
Урожая ждал сто лет!
Ну и выросла какая!
Золотая да большая,
Как царица среди слуг!
Все узнали? Это….Репка. 
Куст большой, и лист красивый,
А под ним такое диво!
Этот овощ знает каждый,
Длинный он и очень важный,
Полосатый, словно киска,
Называется …..Кабачок.
 Этот овощ всем знаком,
В огороде его дом.
Круглый красный, быстро спеет,
И в салате – молодец!
В маринаде нет вкуснее!
Это точно…..Помидор. 
Из нее, сомнений нету,
Золушке была карета,
Часто ели предки наши,
Из нее варили кашу,
Добавляя только соль!
Ну конечно….Тыква.
 Овощ наш имеет стрелы,
Он зеленый или белый,
Коль его ты раздеваешь,
Часто слезы проливаешь!
Но зато волнует кровь!
Всем известно, то…Лук. 
Он растет на огороде
И на лук похож он вроде,
Только делится на дольки,
Вкус имеет горький!
Знает каждый удалец
Это овощ…..Чеснок.
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
(Автобус)


Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых, 
Меня узнаешь за версту, 
Зовусь я...
(Подосиновик)


Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек 
В шляпках разноцветных, 
Издали заметных. 
Собирай, не мешкай, 
Это...
(Сыроежки)


На шесте-дворец, 
Во дворце - певец. 
А зовут его...
(Скворец)


Пушист, да не пух, 
И бел, да не снег, 
На поле растет 
Замечательный мох.
(Хлопок)


Чем больше из меня берут, 
Тем больше я становлюсь.
(Яма)


Разошлись все мальчики в темные чуланчики, 
Каждый мальчик в свой чуланчик.
(Рука в перчатке)


Один льет, 
Другой пьет, 
Третий растет.
(Дождь, земля, трава)


Два брата через гору живут, 
А друг друга не видят.
(Глаза)


Маленькая собачка не лает, не кусает, 
А в дом не пускает.
(Замок)


Выпуча глаза сидит, 
По-французски говорит, 
По-блошьи прыгает, 
По-человечьи плавает.
(Лягушка)


Бежит свинка, 
Синяя спинка, 
Носочек стальной, 
А хвостик льняной.
(Иголка и нитка)


Его весной и летом 
Мы видели одетым. 
А осенью с бедняжки 
Сорвали все рубашки. 
Но зимние метели 
В меха его одели.
(Дерево)


Тонкая девчонка, 
Белая юбчонка, 
Красный нос. 
Чем длиннее ночи, 
Тем она короче 
От горючих слез.
(Свеча)


