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Ягодку сорвать легко —

Ведь растет невысоко.

Под листочки загляни-ка —

Там созрела...

Земляника!



Повернулась к грядке боком,

Налилась вся красным соком.

Ей сестрица земляника.

Что за ягодка?

Клубника!



Средь кустов колючих, детки, 

Красной ягодкой на ветке 

Я красуюсь на опушке. 

Любят разные зверушки 

Летом лакомиться мною. 

Бурый мишка стороною 

Никогда не обойдёт 

Ту полянку, где растёт 

Много сочных сладких ягод. 

И в стеклянных банках на год 

Запасают меня люди 

Как лекарство при простуде. 

Не страшны и грипп, ангина, 

Если рядом я — …

Малина!



На колючей тонкой ветке

В полосатых майках детки.

Куст с шипами — не шиповник,

Как зовется он?

Крыжовник!



Выросли на дереве 

Вкусные сережки, 

Круглые и красные, 

Кислые немножко. 

Чтобы слов не тратить лишних 

Скажем сразу: это…

Вишня!



На колючих стеблях длинных, 

Зреет черная малина. 

Хоть вкусна, но очень дика, 

И зовется …

Ежевика!



Ярко-красных, черных, белых 

Ягодок попробуй спелых. 

Сельский сад — их родина. 

Что это?..

Смородина!



Красных ягод пышный куст —

Хороши они на вкус!

Красная смородина!



Что за кустарник ароматный? 

Ягод вкус его приятный —

Висят, как черный виноград, 

И каждый пробовать их рад! 

Давно у вас в саду растет, 

Свой дом не бросит, не уйдет, 

Теперь его там родина. 

Как куст зовут?…

Чёрная смородина!



Белый жемчуг на нитях висит, 

Сквозь зеленые листья блестит, 

Хорошо, когда часть лета пройдена, 

И в садах поспевает…

Белая смородина!



На бахче – царица ягод 
Очень сладкая на вкус 
Все её прекрасно знают 
Это ягода …

Арбуз!



На болоте уродилась,

В мягкой травке притаилась.

Желтенькая брошка —

Ягодка...

Морошка!



Много темно-синих бус

Кто-то уронил на куст.

Их в лукошко собери-ка.

Эти бусины — ...

Черника!



Листики — с глянцем, 

Ягодки — с румянцем, 

А сами кусточки —

Не выше кочки.

Брусника!



Что за бусинка вот тут

На стебле повисла?

Глянешь – слюнки потекут,

А раскусишь – кисло!

Клюква!



В лес по ягоды пойдем,

Много ягод наберем,

Сварим на зиму варенье,

Будет к чаю угощенье.


