
Стихи о лекарственных растениях 

 

Ромашки 

В лугах ромашки , солнечного цвета  

Такие , что светлей на свете жить  

Природой называется все это , 

Давайте ж с природой дружить . 

 

Одуванчик 

Носит одуванчик  

Желтый сарафанчик . 

Подрастет нарядится  

В беленькое платьице : 

Легкое, воздушное , 

Ветерку послушное  

 

Одуванчик 

Одуванчик золотой  

Был , красивый , молодой . 

Не боялся никого , 

Даже ветра самого . 

Одуванчик золотой  

Постарел и стал седой . 

А как только по седел , 

Вместе с ветром улетел . 

 

Одуванчик 

По краешку канавки , 

На травяном диванчике  

Веселою гурьбою расселись одуванчики . 

Тут и солнышко взошло,  

Покатилось мячиком  

Ищет красно солнышко,  

В.ДАНЬКО. 

 

Одуванчик. 

жёлтый одуванчик, 

Я тебя сорву 

Жёлтый одуванчик спрятался в траву. 

 

Одуванчик 

Прямо к солнцу на восток 

Так прекрасны, так тонки 

Золотые лепестки. 

И дрожит, дрожит роса, 



Как упавшая слеза. 

Листик ярок и зелен 

С ветерком играет он 

Стебель крепок и упрям 

Он согнется тут и там. 

Даже буря не сломает 

Лишь немного помотает. 

Всех приветствует головкой 

Улыбается, звенит. 

Свежесть дарит, наслажденье 

Береги его малыш. 

 

Шиповник 

Посмотри, красивый какой 

Куст шиповника над рекой 

Пышно украшен цветами. 

С темно-красными лепестками. 

Птицы в ней находят приют, 

Пчелы сок ароматный пьют, 

Покоряет людей красотой 

Этот куст высокий, густой. 

 

Одуванчик 

Золотой глазок умытый росой 

В небо синее глядит 

И за солнышком следит! 

Стоит солнышку нахмуриться, 

Золотой глазок прищурится. 

 

Ромашки 

Ромашки, ромашки 

Белые рубашки 

Желтые колечки 

Прибежали к речке 

За руки взялись и вот, 

Дружно водят хоровод! 

 

Ромашки 

На лесной опушке ромашки расцвели 

Кукует здесь кукушка 

Гудят, жужжат шмели. 

 

Ромашка 

Как ромашка, ты мила 

Твоя кофточка бела 



Воротник золотой 

На нас смотрит с добротой. 

 

Ромашка 

Сидит на ромашке смешная букашка 

Сидит и вздыхает она от тоски. 

Никак, ну, никак она не сосчитает 

Ромашкины беленькие лепестки. 

Весь день сосчитать их бедняга не может 

Ну кто же? Ну кто же букашке поможет? 

 

Репей 

У дороги встал репей 

Ищет он себе друзей. 

Он за всех цепляется, 

С дружбой набивается. 

С дружбой не везет ему 

Ты не знаешь почему? 

 

Комочки репья 

Хорошо живется нам- 

Хвастались комочки. 

Мы катаемся весь день 

На хвосте у Жучки. 

 

Реснички (Ромашки) 

От чего же это вдруг побелел сегодня лук? 

Дети все бегут туда, не случилась ли беда? 

Полетели стайкой птички, 

Вот и я на луг бегу… 

Очень белые реснички у ромашки на лугу. 

 

Ромашки 

Разметались белые ромашки 

По лугам, среди высоких трав. 

Словно кто-то разбросал бумажки 

Солнышко на них нарисовал. 

Приглашает колокольчик звонкий 

Их собраться в полевой букет. 

Но ромашки хитрые девченки- 

Только улыбаются в ответ. 

 

Мать-и-мачеха. Одуванчик. 

Растаял снег, с пригорка льется, 

Воды с игривой быстротой. 



И солнцу радостно смеется 

В лицо цветочек золотой 

 

Ромашка 

В лучах ромашки солнечного цвета 

Такие, что светлей на свете жить. 

Природой называется все это. 

Давайте мы с природою дружить. 

 

 

 

 

 

 

 


