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В лесу 
 
Сто грибов в лесу найдем, 
Обойдем полянку. 
В кузовок мы не возьмем 
Бледную поганку. 
Мы обшарим все дубы,  
Елки и осинки 
И хорошие грибы 
Соберем в корзинки. 
                          Н. Гладков 





Загадки: 
  

Ножка толстая как пень, 
Шапка лихо набекрень, 
Он не мал и не велик, 
Гриб прекрасный …… 

 На поляне лесной, 

Под могучей сосной 
Старый старичок, 

На нем бурый колпачок, 
Кто в лесу бывает, 
Тот его и знает…… 

 Крепкий, плотный, очень статный, 

В шляпе бурой и нарядной. 
Это гордость всех лесов! 

Настоящий царь грибов! …… 

 



Загадки: 
 На опушке под сосной 

Их в траве нашли с тобой. 
Мы несём их в кузовке, 
Трудно удержать в руке: 

Скользкие ребята. 
Что у нас? - ... 

 Маслянистый он на вид, 

Тоже очень знаменит, 
Не козлёнок, не опёнок, 

Очень вкусный гриб... 

 Словно в масле их головки 

И укрыться могут ловко. 
Очень славные ребята - 

Золотистые ... 



Загадки: 
 

Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту - 

Зовусь я - ……… 
 

Что за гриб стоит на кочке  
В красном бархатном 

платочке?..........  

 
Я родился в день дождливый  

Под осиной молодой,  
Круглый, гладенький, 

красивый,  
С ножкой толстой и прямой….. 



  
 

Загадки: 
  
 

Рыжие ушки с лисьей макушки  
В травке лежат - для малых 

ежат……. 
 
 

Под листами на поляне  
В прятки девочки играли.  
Притаились три сестрички  

Светло-желтые……… 

 
Золотистые ... - 

Очень дружные сестрички. 
Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом…..  
 
 
 



Загадки: 
 

Волнистый гриб волнуется, 
Под деревом красуется, 

Похожий на ракушку 
Зовется он ………… 

 

Розовый приятный цвет, 
И колечек яркий след. 

Так волнуются подружки, 

Это же грибы…........       
 

В шляпе розовой, мохнатой, 
Но не выглядит растяпой. 

Будто плюшевое ушко, 
Для соления ........ 



Загадка: 
 

 

Встали ножкой без 
чулок 
На буграх на рыхлый 
мох, 
В серых шапочках 
плутовки, 
Это - серые …….. 



    Загадка: 
 

 В ряд построились 
грибочки, 

Приподняв собой 
листочки, 

Прячут рыжие 
береты 

И такие же жакеты. 

Рад грибник найдя 
малышек. 

Этот гриб зовётся … 
 
 



     Загадка: 

 
Этот зонтик не укроет от 
дождя, 
Но зато уместится в 
лукошке. 
Увидала на опушке я 
Шляпку-блин на тонкой 
ножке…….. 

 

В лесу гуляет зонтик 
Самостоятельно - один. 
Когда польётся дождик, 
Не спрятаться под ним…… 
        



    Загадки: 
  

Стоят то кучкой, то 
рядком, 

И пусть всем вместе 
тесновато, 

Но пень трухлявый - 
лучший дом 

Грибам с названием ..... 
 
 
 

 

 

 
На пенёчках там и тут 
Они семьями 
живут………. 
            
 



              Загадки:                           
 
Этот гриб почти домашний,      
Он растет в подвале нашем, 
Вкусный из него бульон, 
Это белый …………. 
 
 
Этот гриб растёт в теплицах, 
В грядках влажных в 
торфяницах, 
Шляпка – беленький 
шиньон. 
Это - точно ……….. 
 
 
 
 





       Стих: 

 

 
 
 

Две подружки-зеленушки 
Причитают на опушке: 
- Наши братья и сестрёнки 
Все измазаны в зелёнке, 
- Ах, они бедняжки, 
Захворали тяжко. 
Заразила их ветрянкой 
Бледно-вредная поганка. 
 



     Стихи: 
 

Этот гриб называется так:  
Дождевик, или дедов табак. 
Только тронешь его за бочок,  
И начнёт он курить табачок….. 

 

На тропинке дождевик -  
Неказист и невелик.  
Но встречаются в Сибири  
Килограмма по четыре…… 



 
 

 

     Стих: 
 
Подберезовик, 
Подберезовик, 
Ловко спрятался 
Под березою. 
Да не прячься ты 
Так старательно 
– 
Я найду тебя  
Обязательно. 

                   Е. Серова 



         Стих: 
 

Сморчок, сморчок, 
От рожденья старичок. 
Вырос на опушке. 
Шапка на макушке. 
Дунул ветер … и 
сморчок 
Повалился на бочок, 
Весь в морщинах – 
Старичина! 
               

                  А. Прокофьев 
 



        Стих: 
 
 

Двум свинушкам мы 
сказали: 
– Оттого вас так 
прозвали, 
Что грязны вы. И к 
тому же 
Развалились рядом с 
лужей! 
 



        Стихи: 
 

Среди мха он жить 
привык, 

Прячется искусно, 

Незаметный моховик. 

Очень-очень вкусный. 
 



    Стихи: 

 

В шляпке каштановой 
грибок, 
В Польше первый в 
кузовок. 
             



                                                                   
Вот красавчик чёрный 
груздь. 
Он не белый, ну и пусть. 
Тихо шепчется с 
травинкой. 
Заберём его в корзинку. 

 

С широкой белой  
И мохнатой, 
Немного слизистой  
Он шляпой. 
Найдёшь его – 
Исчезнет грусть: 
Ведь он съедобен, 
Он же –  груздь. 

В ворсистой шляпке 
белой 
Робок он, несмелый. 
Чтобы кто-то не 
наткнулся, 
Калачиком загнулся. 
         Груздь настоящий 



          

                   Стих: 
Под берёзами, в траве, 
Сыроежки – целых две!.. 
А потом и целых три!.. 
На наряд их посмотри! 
Разноцветные юбчонки! 
Сыроежечки-девчонки! 
Полюбуйся, не спеши! 
Те, что в красном, 
хороши! 
А вот эти, что в зелёном, 
В танце кружатся под 
клёном! 
Ну, а те, что розоваты, 
Те роднёй своей богаты! 
Жёлтые играют в прятки. 
Таковы уж их повадки! 



     Стих: 
 
 

Только-только из 
пелёнок, 
Шею вытянул 
козлёнок. 
Эта шея так худа... 
Ну, а шляпа – в 
два пуда! 
 



     Стихи: 

На берёзе, что правее,  
Вешенки, как будто веер. 

 

Растут семейством, 
как опята, 
Друг над другом, как 
блины. 
Укрывает старший 
шляпой 
Братьев меньших от 
воды. 
           *Вёшенки* 




