
Подготовительная к школе группа 

День знаний 

Снаружи смотришь — дом, как дом, 
Но нет жильцов обычных в нём. 
В нём книги интересные 
Стоят рядами тесными. 
На длинных полках 
Вдоль стены 
Вместились сказки старины, 
И Черномор, 
И царь Гвидон, 
И добрый дед Мазай… 
Как называют этот дом? 
Попробуй угадай! 
(Библиотека) 
 
Умный Ивашка, красная рубашка, 
Где пройдет-коснется, там след остается. 
(Карандаш) 
 
В черном небе  
заяц белый  
прыгал, бегал, 
петли делал. 
След за ним был тоже бел. 
Кто же этот заяц?  
(Мел) 
 
Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно. 
Ты беседуй чаще с ней - станешь вчетверо умней. 
(Книга) 
 
Черные, кривые, от рожденья все немые. 
Станут в ряд - сейчас заговорят. 
(Буквы) 
 
До чего же скучно, братцы, 
На чужой спине кататься! 
Дал бы кто мне пару ног, 
Чтобы сам я бегать мог, 
Я б такой исполнил танец!.. 
Да нельзя, я - школьный ...  
(Ранец) 



 
Стоит дом: 
Кто в него войдет 
Тот и ум 
Приобретет. 
(Школа) 
 
На странице букваря 
Тридцать три богатыря. 
Мудрецов - богатырей 
Знает каждый грамотей. 
(Алфавит) 
 
Пареньку почти семь лет. 
За плечами ранец. 
А в руках большой букет, 
На щеках румянец. 
Что за праздничная дата? 
Отвечайте-ка, ребята!  
(1 сентября, День знаний) 
 
Осень 
 
Солнцу теплому не верьте - 
Впереди метели. 
В золотистой круговерти 
Листья полетели. 
Это я пришла с дождями, 
Листопадом и ветрами.  
(Осень) 
  
Белка осенью без спешки 
Прячет желуди, орешки, 
Мышка - зерна собирает, 
Норку плотно набивает. 
Это склад, а не нора - 
Зерен выросла гора! 
Что же делают зверята? 
Угадайте-ка, ребята!  
(Запасы на зиму) 
  
Поле осенью промокло, 
Но зато созрела свёкла. 
А в сентябрьских садах 
Много яблок на ветвях. . 



Что к зиме мы собираем? 
Как его мы называем?  
(Урожай) 
  
Сотни птиц, собравшись в стаи, 
Днем осенним улетают. 
А летят они туда, 
Где тепло всегда-всегда. 
Птички, вы куда спешите? 
Нашим детям расскажите!  
(На юг) 
  
Осенью он часто нужен - 
Если лупит дождь по лужам, 
Если небо в черных тучах, 
Он для нас помощник лучший. 
Над собой его раскрой 
И навес себе устрой!  
(Зонтик) 
  
В сентябре и в октябре 
Их так много во дворе! 
Дождь прошел - оставил их, 
Средних, маленьких, больших.  
(Лужи) 
  
Транспорт 
 
Он идёт, волну сечёт,  
Из трубы зерно течёт.  
(Комбайн) 
 
Едет конь стальной, рычит,  
Сзади плуги волочит.  
Трактор 
Там, где строят новый дом,  
Ходит воин со щитом.  
Где пройдёт он, станет гладко,  
Будет ровная площадка.  
(Бульдозер) 
 
Начинает он копать, заменяет сто лопат.  
(Экскаватор) 
 
Поднимает великан  



Груды груза к облакам.  
Там, где встанет он, потом  
Вырастает новый дом.  
(Подъемный кран) 
 
Этот конь не ест овса,  
Вместо ног — два колеса.  
Сядь верхом и мчись на нём,  
Только лучше правь рулём.  
(Велосипед) 
 
Дом по улице идет,  
На работу нас везет.  
Не на курьих тонких ножках,  
А в резиновых сапожках.  
(Автобус) 
 
Спозаранку за окошком  
Стук, и звон, и кутерьма.  
По прямым стальным дорожкам  
Ходят красные дома.  
(Трамвай) 
 
К лежебоке у реки  
Притащил я две руки.  
По руке к бокам приладил  
И поплыл по водной глади.  
(Весла и лодка) 
 
Я в любое время года  
И в любую непогоду  
Очень быстро в час любой  
Провезу вас под землей.  
(Метро) 
 
Профессии 
 
Работник этот хоть куда!  
Сопровождает поезда.  
(Железнодорожник)  
 
Выезжает на дорогу 
Он обычно спозаранку, 
На педаль поставив ногу 



И рукой крутя баранку. 
(Шофёр, водитель) 
Есть у Андрюши старший брат –  
Отличной выправки солдат.  
Несет он службу, но притом  
Вооружен водой, багром.  
Он на посту в мороз и в зной.  
Скажите, кто же он такой?  
(Пожарник) 
 
Наведёт стеклянный глаз,  
Щёлкнет раз — и помним вас.  
(Фотограф) 
 
Вот на краешке с опаской  
Он железо красит краской,  
У него в руке ведро,  
Сам раскрашен он пестро.  
(Маляр) 
 
Бытовая техника 
 
Эта умная машина 
Пять задач подряд решила 
За одну всего  минуту. 
Написала на экране,  
Как салат готовить маме 
(Компьютер) 
 
Говорит, сверкает Дом! 
Чудеса таятся в нём. 
(Телевизор.) 
 
Шкаф -   там вещи не ищи 
От жары в нём прячут щи. 
(Холодильник) 
 
Он плывёт. Полотняная вьётся река 
Управляет  движеньем умело рука 
Он разгладит все волны, он чистую гладь 
За собой оставляет. Погладил. Не мять. 
(Утюг) 
 
Влез на стол он 
Из-под лавки, 



Осмотрелся 
На подставке, 
Гибким хвостиком 
Вильнул, 
Складки с галстука 
Слизнул. 
(Электрический утюг) 
 
Четыре синих солнца  
У бабушки на кухне,  
Четыре синих солнца  
Горели и потухли.  
Поспели щи, шипят блины.  
До завтра солнца не нужны. 
(Газовая плита) 
 
В нашей кухне целый год,  
Дед Мороз в шкафу живет. 
(Холодильник) 
 
Колесо свое верчу,  
Звонко, весело стучу. 
Достает моей сноровки, 
Чтобы делать вам обновки. 
Получайте, ребятишки,  
Платья, кофточки, штанишки! 
(Швейная машина) 
 
Есть у меня в квартире робот.  
У него огромный хобот.  
Любит робот чистоту  
И гудит, как лайнер "ТУ".  
Он охотно пыль глотает,  
Не болеет, не чихает. 
(Пылесос) 
 
Я вырасту здоровым 
 
Чтобы не был хилым, вялым, 
Не лежал под одеялом, 
Не хворал и был в порядке, 
Делай каждый день… 
(Зарядку) 
 
Болеть мне некогда друзья, 



В футбол, хоккей играю я. 
И я собою очень горд, 
Что дарит мне здоровье… 
(Спорт) 
 
Огромные вилы 
Пшеницу пленили, 
Прошли по пшенице — 
Пшеница в косицах. 
(Волосы и расческа) 
 
Разгрызёшь стальные трубы, 
Если будешь чистить… 
(Зубы) 
 
Горяча и холодна 
Я всегда тебе нужна. 
Позовёшь меня – бегу, 
От болезней берегу. 
(Вода) 
 
Силачом я стать решил, 
К силачу я поспешил: 
- Расскажите вот о чем, 
Как вы стали силачом? 
Улыбнулся он в ответ: 
- Очень просто. Много лет, 
Ежедневно, встав с постели, 
Поднимаю я ... 
(Гантели) 
 
Части тела 
 
Есть у каждого лица 
Два красивых озерца. 
Между ними есть гора.  
Назови их детвора!  
(Глаза и нос) 
 
Гладкое поле, белая полянка, 
Ни травинки, ни былинки, 
Да посерёдке — ямка.  
(Живот) 
 



Тридцать два молотят, 
А один поворачивает.  
(Язык и зубы) 
Под горой — дыра, 
А в дыре — отряд, 
Воины смелые, 
Ровные и белые. 
(Рот) 
 
День У двух матерей 
По пяти сыновей, 
И одно имя всем.  
(Рука и пальцы) 
 
Твои помощники, взгляни – 
Десяток дружных братцев, 
Как славно жить, когда они 
Работы не боятся.  
(Пальцы) 
 
Их не сеют, не сажают 
Они сами вырастают.  
(Волосы) 
 
Ношу их много лет, 
А счету им не знаю. 
(Волосы) 
 
Всю жизнь друг друга догоняют, 
А обогнать не могут. 
(Ноги) 
 
День и ночь стучит оно, 
Словно бы заведено. 
Будет плохо, если вдруг 
Прекратится этот стук. 
(Сердце ) 
 
Два брата в разлуке 
Скучают друг о друге, 
А сойдутся вместе — 
Сердятся и хмурятся.  
(Брови) 
 
День народного единства 



 
Радость делит он со мной,  
За меня всегда горой.  
Коль беда случится вдруг,  
Мне поможет верный… 
(Друг) 
 
Говорят, что мы похожи.  
Отвечаем: «Ну и что же?».  
Говорят, что неразлучны.  
Друг без друга вправду скучно.  
Говорят, что мы болтушки…  
Ну и что! Ведь мы… 
(Подружки) 
 
Грянул гром, весенний гром, 
Засверкало всё кругом! 
Рвутся в небо неустанно 
Разноцветные фонтаны, 
Брызги света всюду льют! 
Это праздничный .... (Салют) 
 
Здесь родился, живешь, 
Уезжаешь — скучаешь, 
Как зовут это место, знаешь? 
 (Родина) 
  
Люблю поле и березки, 
И скамейку под окном, 
Заскучаю — вытру слезки, 
Вспоминая о родном. 
Никуда я не уеду, 
Буду здесь работать, жить, 
Сердцу место дорогое 
Буду я всегда любить! 
Место это знаю я, 
А вы знаете, друзья? 
(Родина) 
 
Подготовка к зиме 
 
Наступили холода, обернулась в лед вода, 
Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 
Перестал медведь реветь, в спячку впал в бору медведь. 
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 



(Зимой.) 
 
 Что за дворник удалой снег сгребал на мостовой? 
Не лопатой, не метлой, а железною рукой. 
(Снегоочиститель.) 
 
Чудо-дворник перед нами.  
Загребущими руками  
За одну минуту сгреб 
Преогромнейший сугроб? 
(Снегоочиститель.) 
 
В зимний день среди ветвей  
Стол накрыт для гостей. 
(Кормушка.)  
 
Избушка новая, для всех столовая,  
Зовет обедать, крошек отведать.    
(Кормушка.) 
 
Загляните вы в окошко, 
Там растянута гармошка. 
Но гармошка не играет,  
А квартиру согревает.    
(Батарея.) 
 
Все лето она под окошком скучала, 
Ждала, чтобы осень в окно постучала. 
Пришли холода, и она потеплела  
И наши с тобою ладошки согрела.    
(Батарея.) 
 
Новый год 
 
Красавица какая - стоит, светло сверкая, 
Как пышно убрана... Скажите, кто она?   
(Новогодняя елка.)  
 
Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими,  
 Нарядная, забавная, на Новый год я главная!   
(Новогодняя елка.)  
 
Мороз на улице трещит и носики морозит. 
А Дед Мороз на елку к нам спешит  
И букву «М» с игрушками приносит. 



Что приносит Дед Мороз?    
(Мешок с игрушками.) 
 
Он мост мостил – Топора не просил.  
Столбы забивал, Гвоздей не брал.  
Ночью реки сковал, Синим льдом покрывал. 
Окна в доме расписал, Ели в иней нарядил 
И лисицам и зайчаткам Шубы старые сменил.  
И под Новый год ребятам Сам подарки разносил. 
(Дед Мороз)  
 
Зима 
 
Запорошила дорожки,  
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила  
И на санках прокатила.    
(Зима.) 
 
Кто поляны белит белым  
И на стенах пишет мелом,  
Шьет пуховые перины,  
Разукрасил все витрины?    
(Зима.) 
 
Кто зимой в трубе гудит?    
(Ветер.) 
 
Старик у ворот тепло уволок, 
Сам не стоит и нам не велит. 
(Мороз.) 
 
Без рук рисует, без зубов кусает. 
(Мороз.) 
 
Его весной и летом мы видели одетым, 
А осенью с бедняжки сорвали все рубашки, 
Но зимние метели в меха его одели.    
(Дерево зимой.)  
 
Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега.  
То бураны и метели на деревню налетели. 
По ночам мороз силен, днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это?  
(Февраль.) 



 
Пусть я птичка-невеличка, 
У меня, друзья, привычка –  
Как начнутся холода, 
Прямо с севера сюда.    
(Снегирь.) 
 
По снегу покатите –  
Я подрасту, 
А на костре согреете –  
Я пропаду.    
(Снежный ком.) 
 
Меня растили, из снега слепили, 
Вместо носа ловко вставили морковку. 
Глаза - угольки, губы - сучки. 
Холодная, большая. Кто я такая?     
(Снежная баба.) 
  
Прозрачен, как стекло,  
Да не вставишь в окно.   
(Лед.) 
 
Вот серебряный лужок, не видать барашка, 
Не мычит на нем бычок, не цветет ромашка. 
Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь.     
(Каток.) 
 
Мои новые дружки и блестящи, и легки, 
И на льду со мной резвятся, и мороза не боятся.    
(Коньки.) 
  
Две новые кленовые подошвы двухметровые: 
На них поставил две ноги - и по большим снегам беги.     
(Лыжи.) 
 
Мы - проворные сестрицы, быстро бегать мастерицы, 
В дождь - лежим, в снег - бежим, уж такой у нас режим.    
(Лыжи.) 
 
Все лето стояли, зимы ожидали. 
Дождались поры - помчались с горы.     
(Санки.) 
 
Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. 



За веревочку-узду через двор его веду, 
С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу.     
(Санки.) 
И не снег, и не лед,  
А серебром зимой деревья уберет.   
(Иней.) 
 
Он вошел - никто не видел, он сказал - никто не слышал. 
Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес.  
(Мороз.) 
 
Он слетает белой стаей и сверкает на лету. 
Он звездой прохладной тает на ладони и во рту.    
(Снег.) 
 
Белая морковка зимой растет.    
(Сосулька.) 
 
Я живу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз.  
Я могла бы жить и выше, если б крыши там нашлись.    
(Сосулька.) 
 
Сели детки на карниз и растут все время вниз.    
(Сосульки.) 
 
Загадки про животных Арктики и Антарктиды 
 
В Антарктиде  между льдин 
В чёрном фраке птица ходит, 
Деток в холоде выводит, 
Птицу ту зовут 
(Пингвин) 
 
На полюсе южном 
Морозном и вьюжном 
Родился у мамы детёныш один.          
Он в море ныряет, 
Простуды не знает, 
Ведь он настоящий ... 
(Пингвин) 
 
Кто втыкает бивни в лёд, 
Толстый, кто по льду ползёт? 
На морозе не замёрз- 
Он не мёрзнет, он же  



(Морж). 
 
Океанская вода! 
Ой, холодная всегда! 
А они лежат на пляже, 
вроде загорают даже! 
А один:"Купаться лень!" 
Дети, это кто -…....             
(Тюлень) 
 
Барибал и гималайский, 
Гризли, много их на свете, 
Но, один такой окраски – белый, 
Вы уж мне поверьте.            
(Полярный медведь) 
 
Здесь Ледовитый океан. 
Плывёт на льдине капитан. 
Он в белой шубе,он лохмат 
Как брат лесной, он косолап. 
(Белый медведь) 
 
Что за хищник в Заполярье, 
С шелковистым ценным мехом, 
Летом плавает отлично, 
Не боится человека?  
А зимою осторожный, 
И ведёт ночную жизнь, 
В грудах снега норы строя, 
Лабиринтами кружит. 
Он, похожий на Лисицу, 
Лает издали на птицу… 
И охотник, и хитрец, 
Кто скажите мне? ... 
 (Песец) 
 
День защитника Отечества 
 
Подрасту, и вслед за братом 
Тоже стану я солдатом, 
Буду помогать ему 
Охранять мою...  
(Страну) 
 
 Брат сказал: «Не торопись — 



В школе лучше ты учись! 
Будешь там отличником — 
Станешь...» 
(Пограничником) 
 
 Моряком ты можешь стать, 
Чтоб границу охранять, 
И служить не на земле, 
А на военном...  
(Корабле) 
 
Самолет парит, как птица, 
Там — воздушная граница. 
Кто на посту и днем и ночью? — 
Наш офицер — военный...  
(Летчик) 
 
По приказу танк мой мчится, 
Режут землю гусеницы, 
Кем машина в поле чистом 
Управляется?  
(Танкистом) 
 
Можешь ты солдатом стать, 
Плавать, ездить и летать, 
А в строю ходить охота — 
Что же ждет тебя?  
(Пехота) 
 
8 марта 
 
Кто на кухне с поварешкой 
У плиты всегда стоит, 
Кто нам штопает одежку, 
Пылесосом кто гудит? 
Кто на свете всех вкуснее 
Пирожки всегда печет, 
Даже папы кто главнее 
И кому в семье почет? 
(Бабушка) 
 
Вот пушистые серёжки 
Спят на ветках у дорожки. 
Хочет вырасти до неба 



Худенькая ива - … 
(Верба) 
 
Когда мужчины очень суетятся 
И в магазинах за подарками толпятся, 
Мы знаем точно, что пришла весна 
И этот праздник в гости привела! 
(8 марта) 
 
В этот светлый день весны 
Дарят женщинам цветы. 
А в садах и школах детки 
Мамам мастерят поделки! 
(8 марта) 
 
Знакомство с народной культурой и традициями 
 
Листочки, ягодки, цветочки, 
Стебелечек, завиток, 
Здесь хозяева три цвета: 
Черный, красный, золотой. 
Кто привез товар такой?  
(Хохлома) 
 
«Посуда не простая 
А точно золотая! 
С яркими завиточками 
Ягодками и листочками 
Называется она?»   
(Хохлома) 
 
Схожи личиком сестрички,  
Как две капельки водички.  
Но сидят они друг в дружке.  
Что за милые игрушки?  
(Матрёшки) 
 
Весна 
 
Из-под снега расцветает. 
Раньше всех весну встречает. 
( Подснежник) 
 
Распустились почки, 
Травка вырастает, 



В это время птички 
С юга прилетают.  
(Весна) 
Снег чернеет на полянке, 
С каждым днем теплей погода. 
Время класть в кладовку санки. 
Это, что за время года?  
(Весна) 
 
Идет красавица, 
Земли касается, 
Где снег был, лед, 
Трава цветет.  
(Весна) 
 
В голубенькой рубашке 
Бежит по дну овражка.  
(Ручеек) 
 
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей, 
В белый цвет оделся сад, 
Пчелы первые летят. 
Гром грохочет. Угадай, 
Что это за месяц?  
( Май) 
 
В самый разгар 
Весенней поры 
Капает сок 
С белоснежной коры.  
(Береза) 
 
Кто без нот и свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистей и нежней? 
Кто же это?  
(Соловей) 
 
Удивительный мир космоса  
 
Человек сидит в ракете. 
Смело в небо он летит, 
И на нас в своем скафандре 
Он из космоса глядит. 



(Космонавт) 
 
Крыльев нет, но эта птица 
Полетит и прилунится. 
(Луноход) 
 
Чудо-птица – алый хвост 
Прилетела в стаю звезд. 
(Ракета) 
 
Ночью на небе один 
Золотистый апельсин. 
Миновали две недели, 
Апельсина мы не съели, 
Но осталась в небе только 
Апельсиновая долька. 
(Луна, месяц) 
 
У бабушки над избушкой 
Висит хлеба краюшка. 
Собаки лают, достать не могут. 
(Месяц) 
 
По тёмному небу рассыпан горошек 
Цветной карамели из сахарной крошки, 
И только тогда, когда утро настанет, 
Вся карамель та внезапно растает. 
(Звёзды) 
 
Рассыпалось ночью зерно, 
А утром – нет ничего. 
(Звёзды) 
 
Раскинут ковер, рассыпался горох. 
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. 
(Звездное небо) 
 
Синие потолочины 
Золотыми гвоздями приколочены. 
(Звезды на небе) 
 
Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? 
(Большая Медведица или Малая Медведица) 
 



Ни начала, ни конца, 
Ни затылка, ни лица. 
Знают все: и млад, и стар, 
Что она – большущий шар. 
(Земля) 
 
Кто в году четыре раза переодевается? 
(Земля) 
 
Желтая тарелка на небе висит. 
Желтая тарелка всем тепло дарит. 
(Солнце) 
 
В дверь, в окно 
Стучать не будет, 
А взойдет 
И всех разбудит. 
(Солнце) 
 
Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся. 
(Солнце) 
 
Бродит одиноко 
Огненное око. 
Всюду, где бывает, 
Взглядом согревает. 
(Солнце) 
 
Не месяц, не луна, не планета, не звезда, 
По небу летает, самолеты обгоняет. 
(Спутник) 
 
Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень. 
Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу. 
Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт. 
(Спутник) 
 
Эта межзвездная 
Вечная странница 
В небе ночном 
Только–только представится 
И улетает 
Надолго потом, 
Нам на прощанье 
Мерцая хвостом. 



(Комета) 
Ни начала, ни конца, 
Ни затылка, ни лица. 
Знают все, и млад и стар, 
Что она — большущий шар. 
(Земля) 
 
Сколько ни езди, ни ходи, 
Тебе конца тут не найти. 
(Земля) 
 
День Победы 
 
Он самый смелый, 
Самый ловкий, 
Бесстрашный, 
Умный, волевой. 
Он дело делает большое, 
Ведет людей он за собой, 
А сам бежит вперед, 
Где пули. Не бережёт себя, порой. 
Его вы имя подскажите, 
А люди говорят: … (герой). 
 
«Нашим недругам в злобе не спится, 
Но заставы стоят как стена. 
Даже в мирные дни на границе 
Боевые дают …(ордена)». 
 
Кто знает заповедь свою, 
«Трудно в учении, 
Легко в бою»? 
(Солдаты) 
 
Уходят, порой не прощаясь, 
В метели и в стужи, и в зной. 
Торопятся. Не улыбаясь, 
Кивнут лишь тихонько – и в строй. 
(Военные) 
 
За околицей цветут 
Белые ромашки, 
Жаворонки поют 
Над широкой пашней. 
Теплый ветер принесет 



Аромат смородины, 
Так чего дороже нет? — 
Нет дороже... (Родины) 
 
Сердцу место дорогое 
Буду я всегда любить! 
Место это знаю я, 
А вы знаете, друзья?  
(Родина) 
 
Любой профессии военной 
Учиться нужно непременно, 
Чтоб быть опорой для страны, 
Сберечь Россию от... (войны) 
 
Символ победы этот цветок, 
Красивый букет соберёшь из него, 
Оттенков, сортов выбор большой, 
Названье на пряность похоже его! 
(Гвоздика) 
 
До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 
 
Стоит весёлый, светлый дом. 
Ребят проворных много в нём. 
Там пишут и считают, 
Рисуют и читают. 
(Школа.) 
 
Стоит дом — Кто в него войдёт, 
Тот знания приобретёт. 
(Школа.) 
 
Открыла двери школа, 
Впустила новосёлов. 
Кто, ребята, знает, 
Как их называют? 
(Первоклассники.) 
 
Он звонит, звонит, звонит, 
Очень многим он велит: 
То сядь да учись, 
То встань, разойдись. 
(Звонок.) 
 



Меж двумя звонками срок 
Называется… 
(Урок.) 
 
Физкультурник нам сказал 
Всем зайти в спортивный … 
(Зал.) 
 
Школы – не простые здания, 
В школах получают … 
(Знания.) 
 
Распорядок этот дня 
Был написан для меня. 
Никуда не опоздаю, 
Ведь его я соблюдаю. 
(Режим дня.) 
 
Придти я вовремя не смог– 
Давно уж начался урок. 
Учитель строгим сразу стал– 
За что меня он наказал? 
(Опоздание.) 
 
После срока ваш приход 
Как учитель назовёт? 
Будет наказание 
Вам за … 
(Опоздание.) 
 
До чего же скучно, братцы, 
На чужой спине кататься! 
Дал бы кто мне пару ног, 
Чтобы сам я бегать мог. 
(Ранец.) 
 
Пишем в нём заданья на дом – 
Ставят нам отметки рядом,  
Коль отметки хороши,  
Просим: «Мама, подпиши!» 
(Дневник.) 
 
В школьной сумке я лежу, 
Как ты учишься — скажу. 
(Дневник.) 



 
Всё на карте укажу — Полюс, тундру и Аляску. 
Я с учителем дружу. 
Угадали? Я — … 
(Указка.) 
 
В чудесном домике живут 
Весёлые друзья, 
Их всех по имени зовут 
От буквы А до Я. 
И ты, коль с ними не знаком, 
Стучись быстрее в дружный дом! 
(Букварь.) 
 
Крошки-птички сели в ряд 
И словечки говорят. 
(Буквы.) 
 
Я всё знаю, всех учу, 
А сама всегда молчу. 
Чтоб со мною подружиться, 
Нужно грамоте учиться. 
(Книга.) 
 
Есть листок, есть корешок. 
А не куст и не цветок. 
Нету лап, нету рук. 
А приходит в дом как друг. 
На колени к маме ляжет, 
Обо всём тебе расскажет. 
(Книга.) 
 
Открыть свои тайны 
Любому готова. 
Но ты от неё 
Не услышишь и слова. 
(Книга.) 
 
На чёрном поле — Скок-поскок — Гуляет зайчик-белячок. 
(Мел.) 
 
По чёрному белым 
Пишут то и дело. 
Потрут тряпицей — Чиста страница. 
(Школьная доска.) 



 
Лето 
 
Я сверкаю тут и там 
В небе грозовом. 
А за мною по пятам 
Поспевает гром.  
(Молния) 
 
Он песчаный, ждет нас летом, 
Светят теплые лучи. 
И на берегу прогретом 
Дети лепят куличи.  
(Пляж) 
 
Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 
Я реки согреваю, купайтесь - приглашаю. 
И любите за это Вы все меня, я... (лето). 
  
Солнце печет, липа цветет, 
Рожь поспевает, когда это бывает?    
(Летом) 
 
Много мастеров срубили избу без углов.    
(Муравьи) 
 
Она под осень умирает и вновь весною оживает. 
Иглой зеленой выйдет к свету, растет, цветет она все лето. 
Коровам без неё - беда: 
Она их главная еда.    
(Трава) 
 
Поднялися ворота, 
Всему миру красота. 
Приказало солнце: «Стой, 
Семицветный мост крутой».    
(Радуга) 
 
Туча скрылась, солнца нет,  
Рухнул мост, а щепок нет.    
(Радуга) 
 
Красное коромысло над речкой повисло.   
(Радуга) 
 



Только дождик удалился,  
В небе мостик появился, 
Ярко выгнулся дугой,  
Будто пояс золотой.    
(Радуга) 
 
В синей чаще - алый мяч, он и светел, и горяч.   
(Солнце) 
Теплый длинный-длинный день, 
В полдень - крохотная тень. 
Зацветает в поле колос, 
Подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника. 
Что за месяц? Подскажи-ка...   
(Июнь) 
 
То ли с крыши, то ли с неба – 
Или вата, или пух. 
Или, может, хлопья снега  
Появились летом вдруг? 
Кто же их исподтишка  
Сыплет будто из мешка?   
(Тополиный пух) 
 
Жаркий, душный, знойный день, 
Даже куры ищут тень. 
Началась косьба хлебов, 
Время ягод и грибов. 
Дни его - вершина лета. 
Что, скажи, за месяц это?   
(Июль) 
 
На краю села, за ригой,  
Опускается коврига. 
Вся румяна да красна!  
И, наверное, вкусна.   
(Солнце) 
 
Живут сестра и брат: одну всякий видит, да не слышит,  
Другого всяк слышит, да не видит.   
(Молния и гром)  
 
Шумит он в поле и в саду, 
А в дом не попадет. 
И никуда я не иду, 



Покуда он идет. 
(Дождь) 
 
Без него плачемся, 
А как появится, 
От него прячемся. 
(Солнце) 
 
Посадили зернышко — вырастили солнышко. 
(Подсолнух) 
 
Шёл я лугом по тропинке, 
Видел солнце на травинке. 
Но совсем не горячи 
Солнца белые лучи. 
(Ромашка) 
 
Ты весь мир обогреваешь 
И усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все… 
(Солнце) 
 
На улице рубашка, 
В избе рукава. 
(Луч солнца) 
 
Над лугом парашютики 
Качаются на прутике. 
(Одуванчик) 
 
Над цветком 
Порхает, пляшет, 
Веерком узорным машет. 
(Бабочка) 
 
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, 
А он вспорхнул и улетел 
(Бабочка) 
 
После дождя бывает, 
полнеба закрывает. 
Дуга красивая, цветная 



Появится, затем растает. 
(Радуга) 
 
 
 
 
 
 
 


