
 

Боровик 

По дорожке шли – 

Боровик нашли. 

Боровик боровой.� 

В мох укрылся с головой. 

Мы его пройти могли, 

Хорошо, что тихо шли. 

 



Волнушки 

Волнуются волнушки: 

- Как быть нам без 

кадушки? 

Все грибы в кадушках! 

Забыли о волнушках! 

Поищи волнушки ты! 

Очень вкусные грибы! 

 

Груздь 
Под раскидистой сосной 

Отыскала белка 

Непонятный гриб лесной. 

Гриб, не гриб – тарелка! 

- Больно странен он на вид, - 

Говорят ей звери. - 

- Может быть он ядовит? 

Надо бы проверить. 

Но смеется им в ответ 

Белочка лесная. 

- В нем ни капли яда нет, 

Этот гриб я знаю. 

А вода в нем, ну и пусть, 

Даже пить удобно. 

Этот гриб зовется груздь. 

Он вполне съедобный! 

 



Дождевик 

Этот гриб называется так:  

Дождевик, или дедов 

табак. 

Только тронешь его за 

бочок,  

И начнёт он курить 

табачок. 
 

Лисички 
Золотистые лисички - 

Любопытные сестрички. 

Ходят в рыженьких 

беретах, 

Осень в лес приносят 

летом. 

 



  

Масленок 

Сел мышонок на 

масленок, 

А масленок - липкий 

гриб, 

Вот мышонок и 

прилип. 

Ай-ай-ай, ай-ай-ай! 

Мама, мама, выручай! 
 

Моховик 

Среди мха он жить 

привык, 

прячется искусно, 

незаметный моховик. 

Очень-очень вкусный. 

 



  

Мухомор 

Гнуть над ним не стоит 

спину,  

Не украсит он корзину... 

Знают люди с давних 

пор:  

Несъедобен мухомор! 

 

Опята 

В тесноте, 

На пенечке сто опят. 

- Очень тесно тут! – 

вопят. – 

Позовите грибника, 

Собирать опят с пенька. 

 



  

Поганка 

На полянке спозаранку, 

Повстречала я поганку,� 

- Почему ты бледная? 

- Потому что вредная! 
 

Подберезовик 

Подберезовик, 

Подберезовик, 

Ловко спрятался, 

Под березою. 

Да не прячься ты, 

Так старательно – 

Я найду тебя  

Обязательно. 
 



  

Подосиновик 

Под осинкой у ворот 

Подосиновик растёт. 

И горит, горит огнём 

Шапка красная на нём! 
 

Рыжик 

Под сосной 

В хвоинках рыжих 

Не ищи весною рыжик. 

Рыжий рыжик 

Рыж не зря: 

Рыжик – 

Вестник сентября. 

 



   

 

Сморчок 

Сморчок, сморчок, 

От рожденья старичок. 

Вырос на опушке. 

Шапка на макушке. 

Дунул ветер … и сморчок 

Повалился на бочок, 

Весь в морщинах – 

Старичина! 
 

Сыроежки 

И в лесу и на лужайках 

Сыроежки в ярких 

майках 

Всех спешат очаровать. 

«Почему бы не сорвать?» 

 

 

 


