
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НАСЕКОМЫХ. 

Наш мир удивителен! И каждому в нем есть свое место. Мы, большие и сильные люди, так редко обращаем внимание на 

маленьких букашек и жучков, а ведь насекомые очень интересны! 

Вот пестрокрылая изящная бабочка присела на цветок, а вот неуклюжая яркая божья коровка приземлилась на протянутую 

ладонь. А это упрямый комарик пищит над ухом. По дорожке пробежал зеленый жук, а где-то в траве застрекотал кузнечик. 

Маленькие букашки, а сколько пользы приносят природе! Замечательные поэты знают об этом, и спешат поделиться со 

своими маленькими читателями интересными наблюдениями за жизнью этих крох-трудяг. Прочесть малышу стихи о 

насекомых – это не только весело и интересно, но и познавательно. 

БАБОЧКА 

Я бабочку красивую увидел на лужайке. 

И, затаив дыханье, на цыпочках иду. 

Цветами разрисована была у мамы майка. 

И бабочка присела на клумбу в том саду. 

- Ой, мама, тише, тише, я бабочку поймаю! 

Не надо шевелиться, побудь сейчас цветком! 

В моих руках вдруг бабочка сказала: - Погибаю! 

И красота исчезла, погасла огоньком. 

Автор: Галина Голова 

   БОЖЬЯ КОРОВКА 

Божья коровка,                    Тихое жужжанье                                        

Ты куда летаешь?                Донесло ответ: 

Говорят, на небе                   - В небесах бескрайних 



Часто ты бываешь?              Деток моих - нет. 

 

Неужели вправду                 Я зовусь коровкой, что не велика. 

Там твоя семья?                   И еще во мне есть капля молока. 

Может быть, с собою          Оттого я божья, что мне мил весь свет! 

Ты возьмешь меня?             Солнце, небо, звезды, розовый рассвет! 

 

Яркая одёжка,                      Приношу спасенье,                               

Пятна на спине…                Тем, что мир люблю. 

Где же твои рожки,             На цветах, растеньях 

Непонятно мне.                   Поедаю тлю. 

 

На меня букашка                  - Божья коровка, дай же мне ответ.                                                                       

Молча посмотрела,                Можно человеку полюбить весь свет? 

Крыльями взмахнула,            Если научусь я пользу приносить, 

А потом взлетела.                   Может быть, захочешь ты со мной дружить? 

 

Я сижу, гадаю…                     Божья коровка села на ладошку, 

Как же я узнаю,                     А потом сказала, помолчав немножко: 

Отчего букашку                      - Если ты с любовью проживешь свой век, 

Божьей называют?                   Будешь называться Божий человек.                                  Автор: Галина Голова 
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ВРАЧ ПО ИМЕНИ ПЧЕЛА 

Если к вам болезнь пришла,                                    

Тело жаром пышет, 

Врач по имени Пчела 

Вам рецепт пропишет: 

- Поскорей от гриппа вы 

Мед примите липовый! 

Автор: Юрий Энтин 

 

ЖУЧОК 
Шёл по улице жучок 

В модном пиджачке. 

На груди блестел значок, 

А на том значке 

Нарисован был жучок, 

Тоже в пиджачке.              

И на нём висел значок, 

А на том значке 

Был ещё один жучок… 

Но он был так мал, 

Что глядел я целый час 

И не разобрал: 



Был ли у жучка значок? 

Был ли на значке жучок? 

Автор: А. Усачев 

 

КОМАРЫ 
Всех разморило от жары. 

В саду сейчас прохлада, 

Но так кусают комары, 

Что хоть беги из сада! 

 

Марина, младшая сестра, 

Воюет с комарами. 

Упрямый нрав у комара, 

Но у неё упрямей! 

 

Она отгонит их рукой, 

Они кружатся снова.                           

Она кричит: - Позор какой, 

Напали на грудного! 

 

И видит мама из окна, 

Как храбрая Марина 

В саду сражается одна 



С отрядом комариным. 

 

Опять сидят два комара 

У малыша на пальце! 

Марина, храбрая сестра, - 

Хлоп по одеяльцу! 

 

Она убила комаров - 

Забудут, как кусаться!.. 

Но раздаётся громкий рёв 

Испуганного братца. 

Автор: Агния Барто 

 

КУЗНЕЧИК 
Живёт в лесу кузнечик 

Зелёненький скрипач. 

Всех будит на рассвете                 

И ходит только вскач. 

Он скачет по цветочкам, 

По травке и кустам. 

На скрипочке играет: 

– Парам-пам-пам-пам-пам. 



Найдёт усами ноты, 

Чтобы начать концерт. 

Звучат кадриль, гавоты,             

Он в музыке поэт. 

Лишь вечер наступает, 

Спешат все танцевать: 

Кузнечик вальс играет. 

Пора, друзья, плясать! 

Все звери веселятся, 

И птицы, и жуки. 

За лето истоптали 

На танцах башмаки. 

На солнечной полянке, 

Под дубом и ольхой 

Кузнечиковы трели 

Звучат на лад любой. 

Без них жить невозможно: 

Затихнет белый свет. 

Ведь лучше этих песен 

На целом свете нет. 

Автор: Ираида Мордовина 



 

МУРАВЕЙ 
Муравей нашел былинку,                                   

Много было с ней хлопот.  

Как бревно, взвалив на спинку, 

Он домой ее несет. 

 

Грузчик – маленького роста. 

Муравейник – далеко. 

А бревно нести непросто, 

Очень даже нелегко. 

Он сгибается под ношей, 

Он ползет уже с трудом, 

Но зато какой хороший 

Муравьи возводят дом! 

 

Лепят выходы и входы 

Без пилы и топора, 

Потайные переходы,                             

Кладовые для добра.  

 

Под большой, столетней елью 

Стройка весело идет. 



Здесь работает артелью 

Дружный маленький народ. 

 

Если друг бежит навстречу, 

Он поймет его без слов – 

Ношу взять себе на плечи 

У товарища готов. 

 

Вырос дом на новом месте, 

Новоселье нынче там. 

Хорошо трудиться вместе 

Даже малым муравьям! 

Автор: З. Александрова 

 

 

 

 

 

СТРЕКОЗА 
Я и штурман,                                                                                  

И пилот. 

Я в полёт свой самолёт 

Поднимаю над осокой 

Над шершавой и высокой. 



Сквозь очки я зорко вижу 

Всех и всё намного ближе. 

Крылья стрекозиные 

Звонкие и длинные. 

Но в полёте - вот обидно, 

Наших крылышек не видно. 

А они прочны, 

Прозрачны, 

Удивительно удачны! 

И легко нам кружится, 

Окрыленным кружевцем. 

Автор: Екатерина Жданова 


