Арбуз
Ягода шар - это арбуз,
Он полосатый, как кошка,
На поле лежит бутуз-карапуз
В зеленой, военной одёжке.
Его мы не можем съесть мало,
А если начнём, то пузо,
Каким бы оно не бывало,
Станет как шар у арбуза.
Барбарис
Среди листвы зелёной,
Как будто красный рис,
С кислинкой, драгоценный Веселый барбарис.
На гроздочках качаются
Лихие близнецы,
На леденцовом дереве Конфеты леденцы.
Виноград
Мы как-то в слове виноград
Услышали вину за град.
Но грозди сладкой жители
На нас тогда обиделись,
«Мы, может, круглые, как град,
Но мы не град, нам каждый рад.
И зря вы нас обидели,
Мы просто града жители».
Годжи
Ягоды годжи для еды не годжи.
Ягоды годжи - ягода волчья.
Ягоды годжи не для хрупких лоджий,
Ягоды годжи не будут жить молча,
А будут они выть на луну,
И вой их взлетит до самых небес,
А если съешь ягоду, хотя бы одну,
То волком убежишь от мамы с папой лес.

Дыня
И в пустыне, и на льдине
Дыня - мёд, нет слаще дыни.
Её ешь, и ешь, и ешь, и ешь,
Корка ближе, ближе, ближе,
Ломоть дыни соком свеж,
Вкусно - пальчики оближешь!
Ежевика
Если ты решился отведать ежевику,
Будь ты осторожен,
чтоб не накликать лихо.
Ежевика станет рыкать и хихикать,
И вместе с ежевикой
хихикать будешь ты.
Будешь ты хихикать
день-деньской до ночи
Будешь ты повсюду
Смехом озабочен.
И тогда все скажут: «Он накликал лихо,
Видно, он объелся дикой ежевики».
Елка
Есть деревцо волшебное,
На нем и там и тут
Какие хочешь ягоды
Один раз в год растут.
Уронишь - разлетятся они на сто осколков,
Растение волшебное,
конечно, это - ёлка.
Жимолость
В саду нашем жимолость
В росе нежной вымылась,
Всем на удивленье,
Просто обалденье!

Земляника
Земляника - невелика
Из под листьев выходи-ка,
Не стесняйся, открывайся,
На до мной не издевайся,
Аромат твой славится,
Ты у нас - красавица.
Ирга
Вдали на крутом берегу
Лелеяла бабка иргу,
И ягоды той
В варенье зимой
Лелеяли бабку в пургу.
Йогурт
В йогурте радуга прячется,
В йогурте ягоды прячутся,
В йогурте сладости прячутся
В нежной и яркой красе.
Пьешь, и их вкус обозначится,
Пьешь, и их вкус угадается,
Цвет их всегда разгадается.
Любят его очень все.
Клубника
Тамара средь летних каникул
Увидела грядку с клубникой.
Была грядка красной,
Цветущей, прекрасной,
А стала с Тамарой безликой.
Лимонник китайский
Пять вкусов имеет
Лимонник китайский,
Его оболочка - как липовый мёд,
А мякоть - как щавель кислющий
в день майский,
А горечь семян свяжет крепостью рот.
Настойка его солона, как маслины,
А гроздь его ягод рубином горит,

И дарит он бодрость как в древних былинах,
И крепкое вам он здоровье дарит.
Малина
Цветом петушиным
расцвела малина:
Алый маячок,
чудо-гребешок.
Ягодка-фонарик
сладостью одарит,
А зимою чудо вылечит простуду.
Нектарин
Сам себе господин
Чудо-фрукт нектарин.
Он такой, он один,
Чуда-дерева сын.
Он как слива, он гладкий,
Он прекрасный, он сладкий.
Облепиха
Куст, как толстая купчиха,
Плотно ягодой напихан,
И как желтая ежиха
Вся в колючках облепиха.
Ягода на ягоду Будто ветка-радуга.
Щеголиха-облепиха
Вихрем желтым закружи-ка.
Папайя
Я сегодня расцветаю:
С папой я куплю папайю.
В слове радостном «папайя»
Вместе с «папой» ещё «я»;
Жалко фрукта нет мамайя,
Мы бы с мамой, наслаждаясь,
Ели вкусную мамайю,
И была б у нас такая
Разфруктовая семья.

Рябина
У моей рябины - алым цветом кисти,
У моей рябины - алый жар на листьях.
Ветер замотает снега кутерьму,
Но огонь рябины не задуть ему.
Слива
Слива, наша слива
До чего ж красива!
И наряды сливы как с полотен живы.
Только появилась, смотришь восхищенный,
А на нашей сливе - сарафан зелёный.
Подросла - надела сарафан атласный;
А на зорьке утром приоделась в красный.
А в денек осенний, как сама богиня,
Вышла будто ночка в сарафане синем.
Угни
Кислая угни в Мексике растет,
С высоты на Мексику смотрит как пилот.
Носит, как все в Мексике, яркое сомбреро,
Любят эту ягоду крутые кабальеро.
Они надевают строгие наряды
И поют ей сладкие ночные серенады.
Финик
В иссохшей и грустной пустыне
Есть пальма по имени финик.
Плоды ее сладки,
А цвет - шоколадки,
И нет их вкуснее в помине.
Хурма
Кума - хурма прекрасна сама,
Живет не в домах,
а в резных теремах.
Прийдёт в воскресенье,
подарит варенье,
В субботу прийдёт,
подарит компот.
С ней сладок обман,
Я с нею - гурман.

От Вас без ума,
Вы прелесть, хурма.
Цабр
Цабр без жабр - интересная штучка.
Цабр это фрукт, он живёт на колючках,
То есть на кактусе цабр живёт,
Коль на колючках, то фрукт еще тот.
А по-другому - колючая груша,
Груша, как ёжик, но можете скушать.
Ешьте его, его стоит любить,
Но перед трапезой лучше побрить.
Черемуха
- Почему, черемуха,
ты весной бела?
- Потому что я
под снегом родилась.
- Почему плоды твои
как грачи черны?
- Загореть успели,
солнышка полны.
Шелковица
Шелковица как девица:
Краснощека, краснолица.
Чтобы ею насладиться,
Надо просто наклониться.
Она, стоя у дороги,
Бросит вам плоды под ноги.
Сочный сладкий плод атласный
Весь асфальт раскрасил красным.
Тот, кто ею объедается,
Тот потом не отстирается.
Щавель
Нет ягоды на букву «ще»,
Ну, нет её, ну нет вообще.
Но есть на «ще» зеленый щавель,
Я им бы щи в обед заправил.
Но щавель - ягоде он брат,
А их смешать, они - салат.

Знак твердый
С твердым знаком ягоды нет
Такой с ним случился конфуз,
Но все, же найдется твердый ответ:
Твердая ягода - это арбуз.
И твердый знак это знает,
И в азбуке он отдыхает.
Ы.
Имеет тыква букву «ы».
Пришла на праздник Хэллоуин.
Она - светильник Джека
С улыбкой человека,
И всех здесь устрашает,
Весельем наполняет,
Огнями зажигает,
Злых духов отгоняет.
И нас всех тоже радует,
Ведь тыква - это ягода.
Ь. Знак мягкий
В ягодах я не нашел
мягкий знак,
Но ягоды нежные, мягкие
Без мягкого знака
живут просто так,
Живут, ведь они
настоящие.
Эмблика
Эмблика это индийский крыжовник,
Ягодам он настоящий полковник.
Очень полезный, основа диет.
С ним проживешь не одну сотню лет.
Ююба
Ююба-голуба как финик нам любый,
Ее наберу для друзей полный кубок,
И буду их всех угощать я ююбой,
И станут к ююбе они однолюбы.
И будут по жизни они жизнелюбы.

Ямайская вишня
Ямайская вишня на вишню похожа,
Ее можно кушать и сидя, и лежа.
Она для детей и она для гостей,
В ней косточки есть,
но нет в вишне костей.

