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Вот грибы – запоминай и в корзинку собирай!Вот грибы – запоминай и в корзинку собирай!
с. Ò. ÁÐеÇÊÓÍ

Шляпка, а под нею – ножка, 
Шляпка набекрень немножко...

Кто тут – угадать могли б?
Ну, конечно, это – гриб!

Под березой, под сосною, 
Летом, осенью, весною, 
На полянке, в роще, в чаще, 
Только нагибайся чаще, 
Ты везде грибы найдешь...

Вот с корзинкой ты идешь, 
Вдруг, смотри – перед тобою
Чуть прикрытые травою 
Подосиновики в ряд, 
Шляпки красные горят! 

А вон там – 
Нагнись пониже, 
Листиком прикрылся рыжик, 

А в подстилке моховой
Притаился боровой.

Вот – опята, 
Вот – маслята, 
Очень крепкие ребята, 

БЕЛЫЙ ГРИБ БОРОВИК

Утро раннее...
По лесу
Мы идем с лукошками.
Под ногами – мягкий мох, 
А во мху – окошки!

Посмотри-ка: из окна
Шляпка – 
Только чуть видна.

Наклоняйся тут же смело:
Это ведь большущий белый!

Настоящий боровик! 
Мы его в лукошко вмиг...

Хоть и прятался он в мох, 
Но уйти от нас не смог!

               ОПЯТА

Чудеса!
На пне висят
Гроздья целые
Опят,
Словно рыжие кусты... 

Что же зазевался ты?
Даром время не теряй, 
Поскорее их срезай!

               МАСЛЁНОК

Найти маслёнок каждый рад – 
Он сверху, словно шоколад, 
А снизу – словно масло он, 

И вкусен он
Со всех сторон!

БЕЛЫЙ ГРИБ БОРОВИК

Под ногами – мягкий мох, 

И вкусен он
Со всех сторон!

Вот – веселые подружки
Сыроежки и волнушки! 
Вот – лисичек хоровод...
Ты не стой, разинув рот!
Ты грибы запоминай 
И в корзинку 
Собирай!
ПОБОЛЬШЕ!
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        БЕЛЫЙ ГРУЗДЬ

После теплого дождя
Появились три груздя, 
А потом – еще пятнадцать – 
Ох, устанешь наклоняться!

Только срезал их – 
Опять
Под ногами
Новых пять!

Нету белых?
Ну и пусть!
Вместо белых – 
Белый груздь! 

ЛИСИЧКИ

Лисички весело искать:
Вот – две, 
Вот – три, 
Вот – сразу 
Пять! 

          СМОРЧОК

Смотри: весенний гриб – 
Сморчок.
И вправду – 
Сморщенный бочок 
Под серым 
Сморщенным листом…

Ну что – 
Берем его?

Берем!

          РЫЖИК

Помни – рыжик есть
Сосновый, 
А бывает – и еловый.

Шарь у елки, 
У сосны – 
Оба рыжика вкусны. 

         ВОЛНУШКИ

Ну а это вот – волнушки, 
Шляпки гнуты, 
Словно стружки, 
А мохнаты, 
А мохнаты – 
Словно варежки зимой, 

И украшены по краю
Серебристой
Бахромой!

   МУХОМОР

А этот гриб 
Красив на вид, 
Но, к сожаленью, 
Ядовит.

Он просто 
Украшает бор – 
Огромный 
Красный
Мухомор.

         ДУБОВИК

Это – гриб дубовичок: 
Крепкий выпятил бочок, 
Шляпку с бархатом надел, 
Невелик, 
А видом – смел! 

Только срезал их – 

Пять! 

Ну а это вот – волнушки, 
Шляпки гнуты, 
Словно стружки, 
А мохнаты, 
А мохнаты – 
Словно варежки зимой, 

И украшены по краю
Серебристой
Бахромой!

А там, у дальнего куста,
Их может даже 
Больше ста!

Лисичек множество в лесу!
Я все в корзинке унесу! 




