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Высоко в горах бьёт из-под
земли красивейший источник.

Он льёт воду и тихо поёт:
– Источника в мире другого,

такого ж красивого, нет!
На волю стремится,

струится живая водица.
Кто воду ту пьёт,

тот новую жизнь обретёт,
легко ему будет учиться.

Захочется честно трудиться.

Б. Дуно
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 МЫ И МИР ВОКРУГ НАС 

Если взять две соломинки,
надломить посерединке
(это просто, без проблем)
и построить букву „м“,
круг Луны приладить чёткий,
справа – хвост к нему короткий
(много ль надобно ума!)
и умножить на два „ма“, – 
то прекраснейшее слово,
лучше в мире нет какого,
и  такого же святого, –
слово ............ ты прочтёшь.

(мама)
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***
Целуя, цветочки разбудит,
травинки согреть не забудет.
Спешит к деревцам, улыбается им,
а птицы поют ему радостный гимн.
Чтоб жизнь на земле звенела, –
кто светит?
Чьё это дело? .............

(солнце)

***
То растёт она, сильнеет,
то сжимается, слабеет.
То кругла, как будто сито,
то, как серп, она извита.
По ночам её фонарь 
с небосвода льёт янтарь.
Согревает нас она,
полуночница .........….

(луна)
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***
Кто в небе белеет
пушист, как собака.
А чуть почернеет, –
и дождик заплакал.
Эй, что вы так робко,
да, это же – .................

(облако)

***
В небе мост повис, сияя
красотою семицветной,
землю силой озаряя
сказочною, светлой.
Семицветная дуга
это – .....................

(радуга)
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***
Они – как бисер на страницах букваря.
Без них читать-писать не можем ты и я.
Не матерью, – двумя великими отцами,
святыми с лучезарными сердцами
придуманы, на радость взрослым, детворе.
Ну, что за чудный бисер в букваре?

(буквы)

***
Знает сказок на сто лет,
добрый даст всегда совет.
Пироги печёт, стирает
и сердита – не бывает.
Знаешь ты, и знаю я
это – ….....…. твоя.

(бабушка)
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***
Водный молодец,
богатырь-храбрец.
Пенист, говорлив,
ловок, жив, игрив.
Он сверху падать рад.
И это – ....................

(водопад)

***
Зеркальце звенит-поёт, синеет,
рядом с ним деревьям веселее.
Смотрятся они в его прохладу,
воду пьют и клонятся в награду.
Любит булькать он и петь о лете.
Как зовут его, скажите, дети?

(родник)



12

***
Там, в вышине, он поёт и танцует,
в городе, в поле – шалит, озорует.
Катит он листья и шляпы срывает,
если устал – просто ветки качает.
Кто же резвится на целой планете?
Этот шалун называется .............

(ветер)

***
Тает снег, бежит водица,
сверху вниз она стремится.
То узка, то полноводна,
то ей тесно, то свободно.
Извиваясь, мчится в поле
и впадает прямо в море.
Дети, что это такое?.. 

(река)
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***
Пари́т машина, растерявшая колёса,
среди глядящих сверху вниз далёких звёзд.
Блестят на травах и хлебах ночные росы,
на комьях свежевспаханных борозд.
Здесь песни про неё поют,
……………………… зовут.

***
Держит руль, сгибает он колени,
давит на педаль преодолений.
Пыль из-под колёс, мельканье спиц.
Скорость ветра и полёта птиц.
Кто машину к финишу ведёт,
устремив счастливый взгляд вперёд?

(Большой Медведицей)

(велосипедист)
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***
Есть только на Земле
могучая святая.
Не могут без неё
ни люди, ни цветы.
Когда растает снег,
её ускорен бег.
К реке она стремится.
Зовут её ................

(водица)
***

Кто-то хриплый трубку курит,
над горою небо хмурит.
Загорелось, закипело,
лавой с пеплом полетело.
Что случилось, мальчуган?
Извергается .................

(вулкан)
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***
На пяти линейках знак,
строить музыку мастак.
Кто поёт, тот точно знает,
как его все называют?

(ключ Соль)

***
Лежит в тепле и в темноте,
болтлив и гибок, без костей.
Им говорят,
с него едят.
За ним так трудно уследить,
тебе он может навредить.
А если он и благ, и тих, –
мир и любовь в делах твоих.

(язык)



19

***
Пять двоен-близнецов,
умелых молодцов,
скрываются зимой 
в двух вязаных торбичках.
У каждой титул свой.
То ..............

(пальцы в рукавичках)

***
Как братья из мела,
белы, крепкотелы.
Чисть утром их, вечером, –
служить будут вечно.
Как перья голубки, –
белы наши .................

(зубки)
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***
По проводам снуёт невидим.
Морозит, греет, свет даёт.
Гостей всегда вы удивите,
когда он пиццу испечёт.
Он чудеса всегда рождает,
но может дать плохой урок.
Частиц заряженный поток, –
он – электрический… кто знает?..
в твоей сети – обычный ..........

(ток)

***
Озорует пляшущее пламя,
больно жгут пылающие камни.
Пеплом обернутся, горьким дымом,
чтоб тепло давать, необходимы.
Есть они, – уютно нам бывает.
................ их люди называют.

(углями)
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***
Если день сегодня светлый,
ты бежишь, а кто-то следом.
Или рядом, или сбоку, –
если солнце греет щёку.
Кто за нами бегать любит
и всегда на свете будет?…

(тень)

***
С именем животного в полоску,
на асфальте лёжа, всех спасает.
Про свою известнейшую тёзку
ничего она – увы – не знает.
Знак её повсюду узнаваем.
………… её мы называем.

(зеброю)
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 ПРЕДМЕТЫ 

***
В деревянной он рубашке –
синей, красной, голубой
и зелёной – в цвет фисташки,
жёлтой, розовой… – любой.
Стоит лишь рубашку снять,
………..… легко сломать.

(карандаш)
***

Улетает далеко он,
и вращается легко он.
И не тонет, не считает,
сколько ног его пинает?
Вслед за ним все 
бегать любят.
И ………… зовут
все люди.

(мячом)
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***
Их  в гору тянут
     за верёвку.
Слетают вниз, как птицы,
     ловко.
В подвале долго
     спят на полке.
Зимой, богатою 
     снегами, 
они резвятся 
     вместе с нами.
Вы догадались?
     Это – .............

(сани)
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***
Не люди это,
  а фигурки.
Чтоб отдохнуть,
  берут их в руки.
Идёт борьба, –
  никто не ранен,
оружья нет
  на поле брани.
А побеждают
  «шах» и «мат»
в игре с участием ..............

(шахмат)
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***
Без мотора и без крыльев.
Оттолкнёшься сильно-сильно,
став ногой на древеса,
и взлетаешь в небеса,
а потом – опять на землю
опускаются ................

(качели)

***
И зимние, и летние
они все  разноцветные.
В горах и на равнине
в них ноги не остынут.
Тепло в них и удобно.
Но что же это?..

(обувь)
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***
Три стрелки бесконечный круг
стараются издюжить.
Бегут и тикают, тук-тук,
звонят и кружат, кружат.
Куда-то кто-то опоздал,
случился с кем-то недосып, –
они виновники всегда.
И называются ….….

(часы)
***

Не растёт и не толстеет,
как намочишь – всё слабеет.
Если в глаз кому-то прыснуть,
мигом слёзы могут брызнуть.
Под рукой собьётся в пену
в душе, в ванне непременно.
.................. пенится отменно.

(мыло)
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***
Кто впереди, как мы – двуглаз?
Не жмёт на газ, молчит как раз.
На свет зелёный заурчал,
на красный вновь на месте встал.
Не ест он, только много пьёт.
С ним понял я, ЧТО есть полёт.
С ним по плечу нам много миль.
Друг милый он, ..............

(автомобиль)
***

У него два колеса.
Жмёшь педаль – ревёт краса!
Если ты не хочешь бед,
хочешь видеть вновь рассвет,
шлемом голову покрой
и – бесстрашный – мчи, герой.
А его, что дик, как тигр,
называют .....................

(мотоцикл)
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***
Есть карманы и кармашки,
ремешки, цветные пряжки.
Носят чаще на спине,
и удобен он вполне.
Книги носят в нём,  тетрадки,
свитера и шоколадки.
Он не любит кавардак,
называется .................. 

(рюкзак)
***

Дом складной берём с собою
в путешествие любое
по горам и по равнине.
В нём тепло, спина не стынет.
Спишь в нём – значит, ты в порядке.
Называют дом ..............

(палаткой)
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***
Ни рук, ни ног
          у тельца.
А есть желточек-
            сердце.
Толкнёшь –
  и разобьётся,
и лужицей
       прольётся.
На Пасху станет 
             новым,
зелёным иль
       багровым.

(яйцо)
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***
В доме том
  живут сестрицы.
И одна из них
  царица.
Улетают,
  прилетают,
и никто там
  не считает,
все ли с грузом
  в дом вернулись.
Этот дом
  зовётся ................

(улей)
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***
Ни рук, ни ног, есть тело
у каждого пострела.
И голова, что жаждет
поджечь огарок каждый.
Они лежат в коробке,
годятся для растопки.
Когда они сухие,
во власти их – стихия.

(спички)
***

Снег и холод кутерьмою,
он согреет нас зимою.
Вспыхнет спички голова,
затрещат в огне дрова.
Пламенеющий кармин –
это жаркий наш ..............

(камин)
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***
На носу сидят они.
Даже дети ходят в них.
И вблизи, и далеко
всё увидеть в них легко.
Разобьёшь, – закон таков –
не увидишь без ............

(очков)
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***
Крепко-накрепко цепью прикован
к турбулентных пучин глубине.
Он до дна не доходит морского,
и корабль держит он на волне.
На морях, океанах
защитит от опасности всякой.
Называется ..................

(якорь)

***
Рядышком с трубою,
как в военном строе,
строго по порядку
и по разнарядке
спят солдатские ряды, –
ни воды, и ни еды.
И такие вереницы
называют ..................

(черепицей)
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***
Доводилось вам хоть раз
побродить в дождливый час?
Кто хранил лицо и плечи,
если ливень брёл навстречу?
Твой приятель добрый он –
и зовётся просто ...............

(зонт)

***
Он зимой – тепло даёт.
Летом – холодом пахнёт.
Щёлкнешь кнопкой, – оживает
и команды исполняет.
«Электри́к» – хоть бел, хоть сер, –
это ......................

(кондиционер)
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***
Бьются в борт,
   качают волны.
Далеко уносят 
   воды.
Нам бы с ней
   попутный ветер,
чтобы там
   забросить сети.
Вот с мотором
   быстроходка.
Всем известно,
   это ................

(лодка)
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***
Рот железный раскрывает,
пополам всё разрезает.
Раскроит, как надо, ткань –
чем тебе не филигрань?
Рот железный, страшноватый, –
это ...................... ребята.

(ножницы)
***

Он проворен и изыскан.
Распыляет пар и брызги.
По белью скользит, горячий,
по футболочке ребячьей,
по платкам, по «стрелкам» брюк…
Называется ...................

 (утюг)
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 РАСТЕНИЯ 

***
Если снег холсты малюет,
если даже шторм бушует,
не спешат дороги таять,
не стихает долго замять…
Под снегами – дерзкий, нежный…
Это – правильно – ..................

(подснежник)
***

Хоть с приходом опоздал,
быстро-быстро подрастал.
Подрастал, что было силы
беленький подснежник милый.
Кто весне подставил щёку?
Друг её, приятель .....................

(крокус)
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***
Тысячи лиц целый день греют щёки
в поле оранжевом на солнцепёке.
В сердце у  каждой
из шляпок безмолвных
тысяча глянцевых 
семечек чёрных.
Кто это, знаете? Это ........................

(подсолнух)
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***
Много шариков зелёных,
что весной висят на кронах,
нежно-нежно солнце греет,
а они – неспешно зреют.
После розового – красный, –
как конфеты, распрекрасны.
Серьги мы порою вешней
ловко на уши повесим.
Это что?.. Ну, да, .................

(черешни)
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***
Пёстрый он или с корой зелёной.
С мякотью то жёлтой, то червонной.
Прячет семечки внутри –
малых деток, посмотри.
Сочный, сладкий он на вкус.
Называется .........................

(арбуз)

***
Кто босиком по ней пройдёт, –
и не огонь, а обожжёт!
Когда б её сварить – она
сочна бывает и вкусна.
Но надо, чтоб её собрать,
всегда перчатки надевать.

(крапива)
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***
Кто книзу растёт головою,
пронзая покрытье земное?
Кто тянется к небу руками,
держа гнёзда птиц облаками?
Кого ищем летом для тени,
зимою – для тёплых мгновений?
Ну, кто же растёт вместе с нами
и родину кормит плодами?

(дерево)
***

Прячут молодцов,
сиамских близнецов
в крепенькой скорлупке,
будто в тёплой шубке.
А зимою колкой
вешают на ёлку.
Просто для утехи.
Что это? ...............

(орехи)
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***
Дик или съедобен,
просто бесподобен.
В горсть его возьмёшь, –
он колюч, как ёж.
Прячем мы в карман
осенью ................

(каштан)

***
Цветами мая 
мы завариваем чай.
Нам пчёлы носят сладкий мёд,
свершая к дереву полёт.
Мёд любят взрослые и дети,
а как зовут деревья эти?..

(липа)
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***
Смешон и весел, одноног,
таится дальше от дорог,
в лесу тенистом он рождён,
мы встречи с ним охотно ждём.
Съедобен или ядовит,
коричнев, бел – как зонт на вид,
и называется он ....................

(гриб)
***

Приехал из южной страны.
Как сладкие зёрна сочны,
как бусинки льют красный свет –
был плод щедро солнцем согрет.
Красив, витамином богат.
Его называют .................

(гранат)
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***
Бисер солнечный и сладкий,
плод любимый для ребят.
Сок янтарный будет в кадке,
если добрый ................

(виноград)

***
День и ночь надо им подрастать,
и не нужно им в школу вставать.
Ни читать, ни писать, только спать.
Их в амбаре укроют когда-то.
Будем мы с вами хлебом богаты.
Это ................., ребята.

(житные зёрна)
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***
Как волчок, но с бородой.
Носит несколько пальто.
Как разрежем – слёзы льём.
Испечём – добавки ждём.
Может вылечить недуг.
Называется он ...................

(лук)

***
Овощ тот лилов,
всем давно знаком.
Чтоб забыл горчить –
жарить ли, варить –
надо посолить.
Вкусен и духмян
овощ ................

(баклажан)
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***
У ста детишек
  отец единый.
В одёжках жёлтых
  рассевшись чинно,
с косою общей,
  волнистой, длинной –
плащом обвиты,
  все греют спины.

(кукурузный початок)
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***
О нём поют певцы, поэты.
Цветёт он всюду каждым летом.
Алеет жарко лета знак,
и это – тёмно-красный ...............

(мак)

***
Аромат она нежнейший щедро дарит.
Прославляет на весь мир она Болгарию.
Защищается от рук чужих шипами.
Так красива, будто солнечное пламя.
Королева – ни намёка нет на позу.
Про болгарскую мы говорили ............

(розу)
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***
Живут они в море зимою и летом.
Наполнены зелени шёлковым светом.
Они охраняют нас, кормят и лечат,
им жизнью обязан весь род человечий.
На воле росли 
эти ...........

(водоросли)

***
Оранжев нос, растёт он в землю.
Даст витамин в любое время.
Он дружен со снеговиком
и называется ................

(морковь)
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***
Что за дерево 
   такое?
Есть в нём толк, 
   известно вам?
Людям –
   ягоды рекою,
листья – шёлковым
   червям.
Веткой книзу
   клонится
дерево ...............

(шелковица)
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***
На бахче, где сухо,
   выросла толстуха.
Жёлтая на срезе.
   Нет её полезней.
Печёная, варёная,
   мёдом подслащённая –
всякую люблю я.
   Как её зову я?
Слышу: – Подойди-ка,
   сладкая я ..................

(тыква)
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***
К нам пришла колючей
   и вечнозелёной,
в Новый год всё лучше
   яркие обновы.
Радует детишек
   золотом игрушек.
Машет лапой колкой.
   Кто же это?

(ёлка)
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***
Что за цветик светлый, нежный
дарит каждому надежду?
Рви быстрее лепесток,
повторяй из слов венок:
„Любит он меня – не любит,
любит он меня – не любит“.
Кто из солнца будто выткан?
Это – цветик ................

(маргаритка)
***

В поле крошечные солнца,
а с небес прохлада льётся.
Если кто-то занеможет,
средство верное поможет:
эти солнца заварить,
понемногу пить да пить.
Солнца в беленьких рубашках –
травка добрая, .................

(ромашка)
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 ЖИВОТНЫЕ 

***
Лёгок, царственно красив.
Эта птица – символ мира.
Реет, воли он вкусив,
в небесах, белей зефира.
Дружелюбен он всегда, –
в клюве веточка оливы.
В сёла все и города
мир несёт миролюбиво.
Кто, ребята, миром полон?
Что за птица? Это ................

(голубь)
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***
Проворный, сильный, боевой.
Зверей пугает рык его.
Взвивает гриву тёмную,
взметает тело сильное.
Он в первенстве поднаторел
и гордо носит имя ................

(лев)

***
Мощных крыльев взмах – и птица
кружит, ввысь всегда стремится,
небо крыльями вспоров.
Птица с именем ................

(орёл)



75



76

***
Прилетают с юга
нежные пичуги
с чёрными крылами,
ножницы-хвостами.
Скоро над крыльцом
выведут птенцов
под нависшей кровлей
эти птички ......................

(ласточки)
***

Красный клюв и чёрный фрак.
Длинноног и строен так,
что лягушку из болота
он достанет просто так.
Говорят, от скуки маясь,
он детей приносит ......................

(аист)
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***
То лесами, то лугами
мчит проворными ногами.
Треснет сук, сорвётся груша, –
он прижмёт пугливо уши.
Если волка повстречает,
шубку, драпая, спасает.
Не хранит морковь, капусту,
просто любит есть их с хрустом.
В сказках многих… догадались?..
наш герой любимый ..................

(заяц)

***
Вот ползёт на животе
палка пёстрая, прямая.
Вопреки любой мечте,
вряд ли станем мы друзьями.

(змея)
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***
Большая помощница 
    в доме.
Замены нет другу 
    такому.
Без веретена 
    и кудели
гоняет клубок всю 
    неделю.
И носится без 
    передышки,
как будто преследует 
    мышку.
Погладишь её ты 
    ладошкой –
потянется ласково .................

(кошка)
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***
Ей всюду по силам взобраться,
чтоб вкусным листом наслаждаться.
Есть крепкие острые рожки.
И есть – непослушные детки.
Кто это, скажите...

(коза)

***
Он привык трудиться,
не хотел учиться.
Длинноух
и громогласен.
И упрям.
Ответ всем ясен.

(осёл)
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***
Даже если дождик хлещет,
крыш чужих она не ищет.
Дом свой носит на спине.
Надо – спрячется вполне.
Это ...............

(черепаха)

***
Амфибия огромная,
ящероподобная.
Есть пластинки на спине –
в драке выручат извне.
Жив в реке с названьем Нил.
Кто же это?........

(крокодил)
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***
Скачет зверь четвероногий
по кустам и по дороге.
Он на двух всё скок да скок,
будто правда он двуног.
Сумка есть на животе,
чтобы в ней носить детей.
Крик младенца «Ру-у-у!»
Ясно, это – ................

(кенгуру)
***

Не придумаешь лучше подручного –
нет на свете помощника лучшего.
Носит грузы, даёт молоко,
без воды обойдётся легко.
Кто так нежен, здоров – как зовут
это кроткое чудо?....

(верблюд)



85



86

***
Певица большая с огромнейшим ртом.
В платье зелёном и жёлтом притом.
Скачет у рек и болот высоко.
Имя красотки запомнить легко.

(лягушка)

***
Не ходит, плавает умело.
Рот открывает, не слыхать, чтоб пела.
И в пресных водах, и в солёных
Её вылавливают тонны.
Кто это?..................

(рыба)
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***
Ходит он по травам бос,
до земли свисает нос.
Листву и ветки он берёт
и отправляет ловко в рот.
А вес его – немало тонн.
И называется он ................

(слон)

***
Шея тонкая до неба,
гордый стан –
как сказка, небыль.
Он смеяться не умеет,
соловьём запеть – не смеет.
Мысли в маленькой головке:
– Важной птицей быть 
неловко.

(страус)
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***
Плоский клюв,
   нога-лопата,
но не утка здесь,
   ребята.
С длинной шеей,
   зол на вид.
Ходит, плавает,
   шипит.
Я его чуть-чуть боюсь.
   Догадались? 
Это ....................

(гусь)
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***
Жаден, насекомояден.
Вечно прячется в засаде.
Мастер ткать такие шторы –
просто сказочны узоры.
По углам он ткёт ловушки,
чтобы в них попались мушки.
Исполняет этот трюк
тот, кого зовут ................

(паук)
***

Посмотрите, в поле – ягода малинка.
Заплутала, что ли – просится в корзинку.
Только вот неясно мне –
что за точечки на ней.
Чудо есть ещё одно –
видно крылья за спиной.
Я сорвать её хотела,
красна ягода взлетела.
Ягода-плутовка .................

(божия коровка)
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***
Острые есть шпоры,
кто с ним станет спорить?
Вмиг слетит с забора
и погасит ссору.
Гордый гребень, острый слух.
Все зовут его ...............

(петух)

***
Из всех цветов по капле взял,
и как петух – гордиться стал.
Как он красив да как пригож,
на манекен чуть-чуть похож.
Хвост – будто веер расписной.
У шляпы в перьях вид иной.
На ум приходит он один.
Кто называется ...................

(павлин)
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***
Во дворе всегда лежит,
встретив, радостно бежит.
Обожает все прогулки
и резвится, лает гулко?

(собака)

***
Круглый год тук да тук –
не летает он на юг.
Этот сладкий чик-чирика
целый день исходит криком.
Даже маленький ребёнок
знает, чей так голос звонок.
Это – птичка…

(воробей)



97



98

***
Малый жучок
   над землёю летит.
На животе его
   лампа горит.
Если его к вам 
   на лоб прилепить –
лампа всегда для вас
   будет светить.
Что это?...

(светлячок)
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***
Не встретить здесь
осла в костюме полосатом.
Живёт он в Африке.
А знаете, ребята,
кто это?

(зебра)

***
Красив и благороден,
проворен, быстроходен.
Его рога, как лес богатый.
А взгляд его так добр, ребята,
на радость многим поколеньям.
Он называется ..............

(оленем)
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