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ТУМАН 

Ольга Шарко 

 

Неповоротливый и тучный 

Из леса к нам пришёл туман. 

Кряхтя, пробрался он сквозь сучья 

И сел устало на дома… 

 

Туман густел, протяжно охал 

И о забор чесал бока. 

- В деревне тесно, мне тут плохо, - 

Ворчал капризно великан. 

 

Хлебнув воды из нашей речки,  

Толстяк побрёл за косогор 

Искать удобное местечко, 

Где для туманов есть простор. 

 

 

 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск сентябрь 2020 г.                   3 

  

ЭКСПЕРИМЕНТ С КАЛИНОЙ 

Ольга Шарко 

 

- Калину пробовал? – спросил    

Меня мой старший брат. 

- Пока что нет, - ответил я, -  

Но буду очень рад! 

 

Он горстку ягод протянул, 

Я в рот её пихнул. 

- Фу, горько как! – я заморгал 

И, сморщившись, чихнул. 

 

Брат рассмеялся и сказал: 

- Ну что ж, настал момент! 

Давай с тобою проведём  

Один эксперимент? 

 

Он взял калины горькой кисть: 

- Я фокус покажу 

И в морозилку до утра 

Калину положу. 

 

А утром ягоды достал, 

Смахнул крупинки льда: 

- Ну, пробуй, - хитро мне сказал. 

Я взял: вот это да! 

 

- Калина сладкая теперь! – 

В восторге крикнул я, -  

Ох, вкусный был эксперимент, 

Поверьте мне, друзья! 
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СОЛНЫШКО 

Елена Степура 

 

Солнышко  в кармашки 

Прячет промокашки. 

 

Тучка в гости залетит - 

Поболтает, погрустит, 

 

Жалобно  поплачет – 

Солнышку задача: 

 

Надо в окна заглянуть, 

Чтобы слёзы промокнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЖДИК 

Елена Степура  

 

Дождик шлёпал босиком 

На прогулке с ветерком. 

 

Брызги в лужах выбивал – 

Всех прохожих обливал. 

 

Разбегайтесь кто куда – 

Очень мокрая вода! 
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ЗИМА 

Елена Степура 

 

Белый мостик. Белый дом. 

Крыша белая на нём. 

Во дворе качели 

Тоже побелели. 

 

У зелёной ёлки 

Замело иголки. 

Белый кот пропал с утра- 

Ищет Ваську пол двора… 

 

Утром к нам пришла сама 

Белоснежная зима! 

Одного мне не понять: 

Как же всё нарисовать? 
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ВКУСНОЕ СОЛНЦЕ 

Екатерина Пермякова 

 

Я пробую желтое солнце на вкус, 

Игрушечной ложкой усердно тружусь: 

В ведерке вода, а в водичке – лучи, 

Как сладки они и во рту горячи! 

Я черпаю ложкой варенье из света 

И греюсь в ладонях любимого лета! 

 

ДОЖДИК 

Екатерина Пермякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне с утра в окошко - тук! 

Кто стучит тихонько? Друг! 

Он всю ночь томился в туче, 

Под звездой дремал колючей, 

А теперь вприпрыжку вниз 

Вмиг спустился на карниз, 

Озорной имея вид, 

Капельками веселит. 

Прикоснусь к стеклу рукой - 

Здравствуй, друг мой дождевой! 

Он хихикнул и украдкой 

След оставил мокрой пяткой! 
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СТИХИ О ГРИБАХ 

Анатолий Хребтюгов 

 

О боровике 

 

Бобрик - борову икая: 

- Съел сырым боровика я! 

Боров-  бобрику в ответ: 

- Так гриба ведь лучше нет!  

 

 

О рыжике и сыроежках 

 

На узкой заросшей дорожке 

Попались Серёжке с Олежкой 

Не уж и не рожки да ножки, 

А рыжик и две сыроежки. 

 

 

 

 

О рыжиках 

 

Прежде рыжики дружили, 

На дорожке тесной жили, 

Шляпка к шляпке прижимались,  

А теперь вдруг разбежались. 
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О грузде 

 

Не боится груздь угроз 

Ни газелей и ни коз, 

Он боится только Зины 

И её большой корзины. 

 

 

О волнушках 

 

Раз валую на валу 

Две волнушки говорили: 

- Мы волнуемся, валуй,  

Нас неправильно завили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О лисичках 

 

Три весёлые сестрички, 

Леся, Люся и Алсу, 

Отыскали три лисички 

Под листочками в лесу. 
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О подосиновике 

 

Подосиновик простой 

Шляпкой славится красивой, 

И растёт не под сосной,  

А конечно, под осиной. 

 

 

 

 

О бледной поганке 

 

В болоте бледная поганка 

Была большою хулиганкой - 

Любила людям попадаться 

Грибом съедобным притворяться. 

 

 

 

 

О волнушках и говорушке 

 

Две волнушки на горушке 

Говорили говорушке 

О Гаврюшке и Алёшке 

И о их большом лукошке. 
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О зонтике и дождевике  

 

Это не экзотика, 

Я уже привык: 

Дружит с тонким зонтиком 

Толстый дождевик. 

 

 

О гигрофоре 

 

Любит бурый гигрофор 

Свой родной сосновый бор. 

Этот гриб мы любим с братом - 

Он с фруктовым ароматом. 

 

 

 

 

 

 

 

Об опёнке 

 

Вырос маленький опёнок 

Из молочно-белых плёнок, 

Развернул немного шляпу, 

И теперь похож на папу. 
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О кольчатом колпаке и волоконнице 

 

Этот кольчатый колпак 

Под сосною водится, 

Но его способен всяк  

Спутать с волоконницей. 

 

 

О рядовке 

 

Я дивлюсь на Вовку, 

Он вчера в осиннике 

Синюю рядовку 

Спутал с паутинником! 
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      ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ 

Ольга Шарко 
 

Человек влияет на природу 

И её меняет год от года. 

Чтобы у планеты век был долог 

Создана профессия… (эколог) 
 

Вокруг Земли из газа сфера. 

Её название …  (атмосфера) 
 

С неба падает порой, 

А порой лежит горой, 

А порой в реке течёт… 

И повсюду ей почёт.   (вода) 

 

 

 

На земную кору оболочка надета: 

Плодородная где-то и бедная где-то, 

Толщины очень разной и разного цвета… 

Как зовётся она? Кто расскажет нам это?  (почва) 

Что такое на пути: 

Не проплыть и не пройти. 

Зыбко, топко, тряско! 

Всюду мхи да ряска!  (болото) 
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Особый режим у погоды 

На долгие-долгие годы (климат) 

 

В каждой местности - известно заранее - 

У погоды есть своё расписание. 

И режим такой легко объясняется: 

Угол солнечных лучей не меняется.  (климат) 

 

Бывает дремучим и светлым бывает, 

И лиственным также его называют,  

Он хвойным быть может, и смешанным тоже, 

Шумящим и тихим, на сказку похожим. 

Он сам – целый мир! И скажите, друзья, 

А вы догадались, о чём это я?  (лес) 

 

Что это за море сухого песка: 

Еды нет ни грамма, воды ни глотка, 

Безжалостный климат и жарок, и лют, 

Где транспорт единственный — это верблюд?    

(пустыня) 

 

Эти каменные кручи 

Головой цепляют тучи. 

Если ты наверх залез, 

То добрался до небес!   (горы) 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск сентябрь 2020 г.                   15 

  

ВРЕМЕНА ГОДА - ЗАГАДКИ 

Елена Степура 

 

Если снег кружи́тся белый,  

Укрывает лес, дома, 

Это время года смело 

Можем мы назвать – … (зима) 

 

Вдруг в снегу расцвёл цветочек – 

Пробудился ото сна. 

На деревьях много почек – 

Значит к нам пришла …(весна) 

 

Солнцем вся земля согрета. 

Очень жаркая пора. 

Что за время года? – …(лето)  

Веселится детвора. 

 

 

 

 

 

Ветер листики уносит – 

Стали желтыми они. 

К нам пришла с дождями … (осень) 

И короче стали дни. 
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ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ – ЗАГАДКИ 

Валентина Черняева 

 

На морозце от зари  

Заалели снегири. 

Эй, мороз, сильней ударь, 

Начинай же год, … (январь) 

 

Ни раздетым, ни разутым 

Нам ходить в те дни нельзя. 

Раньше месяц звали лютым! 

Как сейчас зовём, друзья? (февраль) 

 

Продолжает год свой бег. 

Вот и начал таять снег, 

Птичий гомон, кутерьма, 

Значит, кончилась зима, 

Солнце ярче сотни фар. 

К нам Весну приводит … (март) 

 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск сентябрь 2020 г.                   17 

  

Застучал дождями звонко 

Марту месяцу вдогонку, 

Звук настроив под капель, 

Месяц следущий — … (апрель) 

 

Лопнули тугие почки, 

И проклюнулись листочки, 

Расцвела в саду сирень, 

Ото дня длиннее день. 

Куртку тёплую снимай! 

К нам пришёл цветущий … (май) 

 

Расцвели в саду пионы, 

В землянике — горок склоны. 

Ветерок, прохладой дунь, 

Чтоб не жарким был … (июнь) 
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Ароматен чай из липы!  

Мы её цветов могли бы 

Насушить хоть целый куль! 

Приходи скорей, … (июль) 

 

Этот летний месяц жаркий 

Дарит всем свои подарки: 

Сливы, яблоки и груши. 

Фрукты варим, фрукты сушим. 

Он последний месяц лета, 

Осень рядом, близко где-то. (август) 

 

Лето кончилось, пора 

Снова в школу, детвора, 

К атласам и букварям. 

Что за месяц в гости к нам? (сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

Листья клёна пожелтели,  

Зеленеют сосны, ели, 

Ветер, дождь, по речке рябь. 

Это к нам пришёл … (октябрь) 
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Месяц отгадай скорей: 

Он длиною в тридцать дней,  

Часто эти дни с дождём, 

А идёт за октябрём. (ноябрь)  

 

Году месяц тот венец, 

Но зиме он — не конец, 

С ним зима берёт начало, 

Стелет снега покрывало. 

Все мы ждём его уход, 

Чтобы встретить Новый год. (декабрь) 

 

Ходят месяцы по кругу, 

Не уступят ход друг другу, 

Каждому там свой черёд. 

Месяцев 12 — … (год) 
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 ЗАГАДКИ 

Анатолий Хребтюгов 

 

Красный, маленький комочек, 

На спине немного точек, 

Не кричит и не поет, 

А по листику ползет. 

(божья коровка)  

 

Жалит пчелка, к сожалению, 

И ужалить змейка, может, - 

Это странное растение 

Ты не тронь - ужалит тоже! 

(крапива) 

 

Вот и солнышко зашло  

За леса и за моря, 

Но вдали еще светло, 

Это яркая ... 

(заря) 

 

Куста чудесней нет, 

Он славит день весенний, 

Пахуч и нежен цвет 

Красавицы ... 

(сирени) 

 

Вот сидит на ветке 

Маленькая почка, 

Ждет тепла и света, 

Хочет стать ... 

(листочком) 

 

 

В чаще леса, между елок 

Куча целая иголок! 

Мне сказали - это дом 

И жильцов немало в нем. 

(муравейник) 
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У заросшего пруда  

Очень шумная вода, 

Так случилось потому, что 

В нем заквакали ... 

(лягушки) 

 

Что за чудо это? 

Прямо среди лета 

Маленькие льдинки 

Скачут на тропинке! 

(градинки) 

 

Кто с головкою большою 

И с хвостом на месте спинки? 

Кто еще не лягушонок, 

Но уже и не икринка? 

(головастик) 

 

 

 

 

Был как солнце этот цвет, 

Очень яркий, золотой, 

А потом он стал луной, 

Дунул я - его и нет. 

(одуванчик) 

 

И травинок, и листочков, 

И букашек, и цветочков 

Много я найти могу 

Рядом с лесом, на ... 

(лугу) 

 

Голубое, голубое! 

Голубее не бывает! 

И неспешною гурьбою 

Облака на нем летают. 

(небо) 

 

Тельце золотое, 

Белая рубашка, 

Это что такое? 

Правильно, ... 

(ромашка) 
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Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, 

А на веточках серёжки. 

(берёзы) 

 

Все знают, что у ёлки 

Не листья, а иголки, 

И так же, как она 

С иголками ... 

(сосна) 

 

 

Вот, никак я не пойму, 

Разве холодно ему? - 

Укрывается листом 

И пупырышки на нем! 

(огурец) 

 

 

 

Солнце яркое, жара. 

Ну, а мы кричим - ура! 

Что нам солнышка бояться - 

Разрешили всем ...! 

(купаться) 

На соломинке, мы знаем, 

Нет сучков и нет ветвей, - 

Все равно, по ней вползает 

Очень быстро ... 

(муравей) 
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СКАЗКИ О ВОДЕ 

Нина Агошкова 

 

Не жадный Дождик 

 

   Опустил Дождик длинные ноги-струи из тучи на 

землю и зашагал по дорожке. Идёт, а сам по 

сторонам поглядывает: что полить? 

   - Пить! Пить! – просят пионы. Перескочил Дождик 

на клумбу и напоил цветы. 

   - Пить-пить! – чирикают воробьи.  

   - Вот вам лужи, - говорит Дождик, - можете 

напиться и даже искупаться. 

Не только воробьи обрадовались, но и дети. Бегают 

по лужам, резвятся, брызги во все стороны летят. А 

Дождику не жалко: 

   - Веселитесь! Воды в туче много, я ещё налью. 

 

 

 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск сентябрь 2020 г.                   25 

  

Как солнце Грозу успокоило 

 

   Грозит Гроза всем вокруг, сердится. Громом грохочет, стрелы 

молний в землю втыкает. 

   - Моё время! Бойтесь! 

Только никто её не боится. Букашки под листики попрятались, 

им там уютно и сухо. Птицы на ветках мокнут под дождём, но 

песни распевают.  

А лягушки да жабы прыгают по лужам и квакают во всё горло 

от радости: 

   - Ура! Лужи! Мокро, приятно! Комаров много будет – наедимся! 

Солнышко выглянуло из-за тучи,  говорит Грозе: 

   - Хватит сердиться! Смотри лучше, какая у меня красивая 

радуга есть! 

И расстелило разноцветную полосу через всё небо. 

   Улыбнулась Гроза и превратилась в грибной дождик. Это когда 

и солнце, и дождь одновременно.  
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Сила дождя 

 

   Сидела капля на краю тучки, свесив ножки, и плакала: «Ах! Я 

такая маленькая, слабенькая и прозрачная! Нет от меня никакой 

пользы, и всякий обидеть норовит. То ветер сдувает, то солнце 

сушит. Ещё и вниз лететь придётся, на Землю. А вдруг 

разобьюсь?» 

Тут налетели подружки-капельки, защекотали, рассмешили: 

   - Брось, не реви! Это же замечательно – лететь дождём! Мы – 

самые сильные, самые полезные и самые долгожданные капли на 

целом свете! Вот увидишь, там, внизу, все нам будут рады! От 

жары устали цветы, деревья, звери и птицы. Да и люди тоже на 

небо поглядывают – дождя ждут. А где дождь – там и мы, капли. 

Приготовься, нам пора – уже гром прогремел и молния 

сверкнула. Полете-е-ели! 

   И наша капелька скользнула вместе с подружками вниз, уже 

ничего не боясь. Она поняла, что сила капелек – в их 

слаженности, что по отдельности они слабые, а вместе – сила! 

Сила дождя. 
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Туман 

 

   Туман очень ласковый. Только появится и давай со всеми обниматься. 

Деревья обнимает, столбы, дома. Даже кошку – и ту по шерстке гладит 

мокрыми руками. Но никому это не нравится. Только и слышно: 

   - Откуда этот туман взялся? Сырость только разводит! 

Ещё любит туман в прятки играть. Да так спрячет, что не найдёшь. 

Опять люди сердятся:  

   - Дорога пропала! Куда ехать? Ничего не видно! 

Обидится Туман и сойдёт с дороги в сторону: 

   - Ну и ладно, я  с вами не играю! 

Одна трава ему радуется: 

   - Как хорошо! Дождя давно не было, а от Тумана сырость и приятность! 

Туман тоже рад: 

   - Оказывается, и от меня польза есть! Спасибо, трава, что не 

прогоняешь! 
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Лунная дорожка 
 

 Летом жарко даже Луне. Решила она искупаться и стала 

сверху Землю разглядывать, да рассуждать: 

   - Лужи слишком маленькие. В реке течение, того и гляди 

смоет. В море буду боками за берега цепляться. А вот океан 

– совсем другое дело, самый подходящий бассейн для меня! 

   И плюхнулась прямо в Тихий океан. Смотрит, а ей здесь 

не рады. Все обитатели в страхе разбегаются, кто куда. 

Один огромный кашалот подплыл поближе и плавниками 

на неё машет: 

   - Ты что это без спросу в гости явилась? Дом наш, океан, 

только сверху большим кажется, а на самом деле нам и 

самим тут тесно! Ступай-ка ты наверх, на небо, где тебе и 

положено быть! 

   - А как же мне от жары спасаться? – расстроилась Луна. 

   - Ветер попроси, он тебя обдует. 

Видит Луна, что океан в стороны расплескался, того и 

гляди города затопит, и быстренько на своё место 

вернулась. А след от неё на воде остался, называется – 

лунная дорожка. 
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