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АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Как будто из сказки,
По радуге вниз
Анютины глазки
К нам в сад забрались.

АСТРА

Первоклассный астры цвет
Первокласснику в букет!

АНЕМОНА

Анемона красная,
До чего ж прекрасная.
С азиатскими корнями,
А живёт в соседстве с нами.

БАРХАТЦЫ

Ах, какие молодцы,
Подрастают бархатцы!
Бодрые, кудрявые,
Как солдаты бравые.

А
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ВАСИЛЁК
Посмотрите, летним днём
Происходят чудеса.
Солнце скрылось под дождём
В васильковых небесах.
Как с пушистых облаков
Ноги свесила гроза,
Наблюдают васильков
Васильковые глаза.

ГВОЗДИКА
Остры, как пики,
Лепестки гвоздики.
На тоненьких ветках
Озорные кокетки.

ГЕОРГИН
На весь сад такой один
Мощный, статный георгин!

ГЛАДИОЛУС
Выбираем всем народом
Президента огорода.
Дорогой мой гладиолус,
За тебя отдам свой голос.



5

ГИАЦИНТ
Гиацинты пёстрые -
Хохолочки острые.
Невысокие, однако,
Каждый день в зелёных фраках.

ГОРТЕНЗИЯ
Нет у бабушки претензий
К красоте её гортензий.
Знаю, их цветенье
Всем на загляденье.

ГАЗАНИЯ
От каплей дождевых касания
Всегда скрывается газания.
Зато, заметь, в жару и зной
Она бутон раскроет свой.

ДЕЛЬФИНИУМ
На клумбах начался цветочный бум!
Поднялся выше всех дельфиниум!
У этого цветка
Оценка высока!
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ЕЖЕВИКА
На меня скорей взгляни-ка,
Я – кустарник, ежевика.
В цветеньи не искусная,
Зато в варенье вкусная!

ЁЛКА
Ёлка – это не цветок,
Но, всё равно, растение.
Зимой игрушками цветёт
Всем на заглядение!

ЖАСМИН
Как приятно у камина
Пить душистый чай с жасмином.
Но ещё приятней летом
Любоваться его цветом!

ЗВЕРОБОЙ
С короной жёлто-огневой
Цветок лечебный, зверобой.
Отвар целебный всем даёт.
Больных спасает, а не бьёт!
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ИРИС
Ирисов дружная семейка
Растёт на солнце у скамейки.
Ты посмотри: и там и тут
Ирисы весело цветут.

ЙОШТА
Йошта веткой, как рукой,
Постучалась к нам домой.
Раз цветёт обильно куст -
Будет урожай не пуст!
Сочных ягод вкус хорош!
На смородину похож.

КРОКУС
Весенний первый фокус:
Сквозь снег пробился крокус!
Ну всё, прощай мороз,
Он солнышко принёс.

КОЛОКОЛЬЧИК
Колокольчики садовые
Запевают песни новые.
Не нарушит летний сон
Их чуть слышный перезвон.
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КЛЕМАТИС
Куст клематиса расцвёл -
Будет лакомство для пчёл!
Налетай задаром,
Лакомься нектаром!

ЛИЛИЯ
Знаешь ты и знаю я,
Что в июле лилия
Будет вечерами пахнуть.
Не забудь от счастья ахнуть!

ЛЮПИН
Наклони пониже спину
И услышишь, как люпины
Шепчут друг дружке
Что-то прямо в ушки.

ЛОТОС
Лотос парень не простой,
Всех затмил он красотой
Большой цветок и важный –
Его заметит каждый!
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МЕДУНИЦА
Пару строчек на страничке
Посвящаем медуничке.
Пахнет мёдом медуница,
Не даёт пчеле лениться.

МАТИОЛА
Матиолы аромат
Гость ночной почуять рад.
Подойди к цветочкам днём -
Не запахнут нипочём.

МАК
Настал июль - макушка лета
И время макового цвета.
Как восклицательные знаки,
Опять в траве алеют маки.

НАРЦИСС
Нарциссы дружно стали в ряд,
Хорош их кружевной наряд.
Букет с оттенком жёлтой гаммы -
Подарок неплохой для мамы.
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ОДУВАНЧИК

Мягкий, как диванчик,
Спелый одуванчик.
Дунь и , вот какое дело,
Прочь перина улетела!

ПОДСНЕЖНИК

Из под снега вышел он,
Разбудил весну бутон.
У проталин непоседа
С ручейком ведёт беседу.

ПИОН

Майский розовый пион,
Ты — цветочный чемпион.
И тебе, поверь, не жаль
За красу вручить медаль.

ПОРТУЛАК

Портулак плетёт узор.
Где найдёшь такой ковёр?
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РОМАШКА

Белая рубашка,
Пуговица-желток -
Выросла ромашка,
Милый мой цветок.

РОЗА

Каждая роза достойна картины,
Песни о каждой можно слагать,
Сказки, рассказы и даже былины,
Только при том не забудь поливать.

СИРЕНЬ

Встречает каждый майский день
С улыбкой белая сирень!

САЛЬВИЯ

Красных сальвий огоньки
Красят летние деньки.
Сальвия – красавица,
Солнцу улыбается!
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ТЮЛЬПАН
В разноцветные кафтаны
Одеваются тюльпаны.
На большой цветочный бал
Все спешат — велик и мал.

УКРОП
О землю капли хлоп, хлоп,хлоп...
Цветы поникли под дождём.
Благоухает лишь укроп -
Ему-то ливни нипочём.
Пускай бледны его соцветья,
Укроп – основа долголетья!

ФИАЛКА
Мотылёк играет в салочки
С фиолетовой фиалочкой.
Словно крылья лепесточки
У весеннего цветочка.

ХРИЗАНТЕМА
Когда обсуждают цветочную тему,
Никто не забудет и про хризантему.
Осенний подарок распустится в срок.
Как сочен, как ярок твой нежный цветок!
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ЦИНИЯ
Её оттенки разные
Оранжевые, красные...
Отчего же цинии
не бывают синие?

ЧЕРЁМУХА
Черёмушки-красотки
Учить решили нотки.
Наклонят головушку
И слушают соловушку.

ШАЛФЕЙ
Летят стрекозы, словно феи,
На ароматный шлейф шалфея.
Лечебный лист, красивый цвет,
Очаровательный букет!

ЩАВЕЛЬ
У этого растениями
Листочки — объедение!
Он король зелёных щей,
И собой хорош вообще.
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ЭРЕМУРУС
Растёт себе, не дует в ус,
Шикарный цвет — эремурус.
Он, как пылающие свечи,
Горит на клумбе день и вечер!

ЮККА
Удивительная штука,
Как невеста в белом юкка!
Много лет должно пройти
Прежде чем ей зацвести.

ЯСКОЛКА

Зелёные осколки -
Листочки у ясколки.
Белокурые цветочки:
Мамы, папы, их сыночки,
Дочки, тёщи и зятья -
Клумбы дружная семья!
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