
Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год. (Елка.)
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С неба — звездой,
На ладошке — водой. (Снежинка.)



Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Книга.)



Если ты его отточишь,
Нарисуешь, что захочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?... (Карандаш.)



В стекло одел
Кусок пруда я.
Живет в нем
Рыбка
Золотая. (Аквариум.)



В нее наливают,
Из нее выпивают. (Чашка.)



Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться нехочу,
Крышка громко зазвенела:
"Пейте чай, вода скипела". (Чайник ).



Что за чудо-красота!
Расписные ворота
Показались на пути —
В них ни въехать, не войти… (Радуга.)



Два конца, два кольца,
Посредине гвоздик. (Ножницы.)



Зубастый зверек
Грызет со свистом дубок. (Пила.)



Чудеса на потолке —
Повисло солнце на шнурке. (Лампочка.)



Цветет он майскою порой,
Его найдешь в тени лесной.
На стебельке, как бусы, в ряд
Цветы душистые висят. (Ландыш.)



Золотой и молодой,
За неделю стал седой.
А денечка через два
Облысела голова. (Одуванчик.)



Круглое, румяное
С дерева упало,
Любе в рот попало. (Яблоко.)



Уродилась я на славу,
Голова кругла, кудрява,
Кто любит щи —
Меня ищи. (Капуста.)



На грядке длинный и зеленый,
А в кадке желтый и соленый. (Огурец.)



Сочные да крупные,
Вот такие круглые,
Летом зеленеют,
К осени краснеют. (Помидоры ).



Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку. (Заяц.)



Кто зимой холодной
одит злой, голодный?Х (Волк.)



Летом по лесу гуляет,
Зимой в берлоге отдыхает. (Медведь.)



Быстрый маленький зверек
По деревьям скок-поскок. (Белка.)



Под полом, полом, шевелит хвостом. (Мышка.)



Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (Лось ).



Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
А зовут ее… (лиса).



Бородой трясет, лыко дерет, а лаптей не плетет. (Козёл.)



От врагов его защита
На одежде вся пришита.
Как свернется — не возьмешь.
Вот какой колючий… (ёж).



С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
Хвост колечком. (Собака.)



Я умею чисто мыться,
Не водой, а язычком.
Мяу, как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком. (Кот.)



Хвост крючком,
Нос пятачком. (Свинья.)



Под водой живет народ
Ходит задом наперед. (Рак.)



Голодна — мычит,
Сыта — жует.
Малым ребятишкам
Молоко дает. (Корова.)



Днем спит,
Ночью летает
И прохожих пугает. (Сова.)



Красноватый длинноногий
Щиплет за пятки —
Беги без оглядки. (Гусь.)



Носит серенький жилет,
Но у крыльев — черный цвет.
Видишь, кружат двадцать пар
И кричат:
— Карр! Карр! Карр! (Ворона.)



Любит петь и драться
И в пыли купаться.
Носит красный гребешок
Забияка… (петушок).



Плотник с острым долотом
Строит дом с одним окном. (Дятел.)



Голубой аэропланчик
Сел на желтый одуванчик. (Стрекоза.)



Восемь ног, как восемь рук,
Вышивают шелком круг.
Мастер в шелке знает толк.
Покупайте, мухи, шелк! (Паук.)



С ветки — на травинку,
С травинки — на былинку
Прыгает пружинка,
Зеленая спинка. (Кузнечик.)



Не зверь, не птица,
А нос, как спица. (Комар.)



От цветка к цветку порхает,
Утомится — отдыхает. (Бабочка.)



Я мчусь, держусь за провода,
Ну заблужусь я никогда. (Троллейбус.)



Крыльев нет,
Но эта птица,
Полетит
И прилунится.— (Ракета).



Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок. (Поезд.)



В нашей кухне целый год
Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник ).



Мы ходим ночью, ходим днем,
Но никуда мы не уйдем.
Мы бъем исправно каждый час,
А вы, друзья, не бейте нас. (Часы ).



Гуляю я и в дождь, и в зной,
Характер у меня такой. (Зонт.)


