
Веселый огород на подоконнике. 

 
Огород наш, огород 

Всѐ на нѐм всегда растет. 

Если руки не ленивы, 

Если мы трудолюбивы… 

Проявить должны  заботу, 

Видно по труду работу. 

И тогда наш огород 

Расцветѐт и оживѐт. 
 



 

 Огород на подоконнике является не данью традициям или моде, а простая потребность людей стать ближе к 
природе. Подоконник – отличное место для разведения небольшого огорода. Процесс выращивания  свежей зелени 
несложен и почти не требует материальных затрат. Зато сколько радости и пользы. Эти растения станут 
сокровищницей вкусов и ароматов. А ещѐ  – эффективным украшением группы. 

 Экологическое образование и  воспитание дошкольников становится в настоящее время одним из приоритетных 
направлений. Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем еѐ 
уровень. Мы учим видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому.  

 Так и в нашей группе « Почемучки» имеется свой огород. На нѐм мы выращиваем зеленый лук, петрушку, салат, 
базилик. Проводим опыты: выращивание растений из  свекольных и морковных верхушек,  посадка семян, рассады, 
проращивали фасоль в разном составе воды (кока- кола, соленая, обычная проточная). 

 В Итоге на подоконнике появляется яркое разнообразие для огорода. Дети не только сажают рассаду, но и 
ухаживают. Они наблюдают за ростом растений, устанавливают связи растение – земля, растение – вода, 
растение – человек. В процессе исследований дети знакомятся с художественной литературой  об овощах, 
поговорки, стихи, сказки, загадки. Рассматривают иллюстрации, картины с изображением овощей (сравнивают их 
по цвету, форме, размеру, вкусу). Проводим беседы с детьми, играем в дидактические игры: «Узнай на ощупь», 
«Узнай на вкус», «От какого овоща эта часть», «Угадай название овоща» и другие.  Проводим анализ и обобщение 
результатов, полученных  в процессе исследовательской деятельности детей. 

 Наш веселый огород огорожен заборчиком, хозяйкой огорода стали герои - домовята :бабушка Маруся и Дедушка 
Кузьма, также семейство Чиполлино, пугало «Лучок - Слезовичок», сказочные герои « Морковкины сказки» и много 
других персонажей, все что так радовало наших детей. Все это мы воспитатели группы: Дьяконова Анна 
Михайловна и Воронцова Ольга Валерьевна создавали своими руками, проявляя фантазию и творчество и 
оригинальность. Хочется сказать и родителях, которые с удовольствием участвовали в нашем проекте, 
сочиняли вместе с детьми сказки, которые мы читали каждый день, помогли собрать коллекцию семян, помогали 
в изготовлении сказочных героев.  Таким образом, выращивание овощей на подоконнике – полезно  тем, что оно 
развивает любознательность у детей и помогает лучше познать жизнь растений. Они украшают быт и могут 
доставлять эстетическое наслаждение. 

 



 
 

Познавательно – исследовательский проект 
«Весёлый огород» 

                                                                                                                              Подготовила : Дьяконова А.М. 

Актуальность темы проекта:  
Проект направлен на расширение и обобщение знаний о культурных огородных растениях 
Южного Урала, на то, как ухаживать за растениями, на осознание значимости овощей в 
жизнедеятельности человека. Содержание проекта расширено за счет использования 
регионального компонента и вовлечения родителей в образовательный процесс. 
 
Цель проекта: 

 Создание условий стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, раскрытие 
творческого и интеллектуального потенциала дошкольников с особыми образовательными 
потребностями, вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию культурных 
огородных растений Южного Урала. 
 
Задачи: 
1. Учить правильно ухаживать за растениями. 
2. Дать наглядное представление детям о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста 
растений. 
3. Развивать познавательные и творческие способности детей. 
4. Создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 
5. Формировать осознанно – правильное отношение к природе родного края, к труду человека. 
 

Проектная идея: 



 Создать в группе детского сада огород на подоконнике. Получить урожай зелени, выращенных 
самими дошкольниками. 
 
 

Принципы: 

 
Принцип природосообразности предусматривает организацию педагогического процесса в 

соответствии с законами природы, ее ритмами, циклами. 
 
Принцип проблематизации заключается в создании условий для постановки и решения 
проблем, введения в мир человеческой культуры через ее открытые проблемы путем повышения 
активности, инициативы ребенка в их решении. 
 
Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с другими 
специфически детскими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной, 
театрализованной и др.) которые взаимодействуют и обогащают друг друга. 
 
Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение взрослого и ребенка как 
равноправных партнеров, обеспечивает возможность саморазвития каждого, диалогичность 
взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных отношениях. 
 

Принцип краеведения реализуется через максимальное включение в образовательный процесс 
культуры Южного Урала. 
 
Принцип учета возрастных особенностей позволяет рассматривать различные проблемы на 
доступном уровне, а затем возвращаться к раннее изученному материалу на новом, более 
высоком уровне. 
 



Принцип развития личностных качеств ребенка направлен на формирование позитивного, 
уважительного отношения к родному краю, его жителям, труду. 
 
 
 
Для реализации проекта был разработан план: 
1. Выбор актуальной темы. 

2. Поставить цель и задачи по выбранной теме. 
3. Привлечь специалистов для реализации разделов проекта. 
4. Сбор, покупка и накопление различного (методического и технического) материала. 
5. Включение в план – схему занятий, игр и других видов деятельности. 
6. Разработка домашних заданий. 
7. Итог проекта – праздник «Весѐлый огород» для детей и взрослых. 
Прогнозируемый результат: 

Закрепление и расширение знаний детей о родном крае и культурных огородных растениях 
Южного Урала, формирование на этой основе духовного, экологического, нравственного и 
личностного отношения к действительности. 
Экспериментальным путем выяснить, как из семян появляется плод. 
Расширение связей специалистов в ДОУ. 
Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация позиции родителей как 
участников педагогического процесса детского сада. 
 
Способы оценки успешности: наблюдения, беседы, практикумы. 
 
Участники проекта: дети старше - подготовительной группы «Почемучки» д/с « Теремок», 
родители и воспитатели. 
 
Сроки реализации проекта: с марта по май 2015года. 

 



 
 
 
 
 
 
I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
 С помощью родителей собрали коллекцию семян. 
 Подготовили почву и контейнеры для посадки, орудия труда 
 Изготовили алгоритмы ухода за растениями. 

  Сделали подборку дидактических игр «Слова, что растут в огороде», «Огородная игротека», «Что можно 
приготовить». 

                 
 
 



 
 
 
 
Изготовили героев инсценировки «Морковкины сказки». 
Вместе с родителями дети сочинили сказки об овощах,  
И мы собрали книгу « Морковкины сказки», герои книги - 
Разные овощи, которые попадают в интересные истории. 
Детям было очень интересно послушать сказки собственного 
Соченения. 
 



               
 
 
 
 

 
II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП 
Дети под руководством воспитателей посадили семена салата, лука, базилика, петру 
Были проведены следующие опыты: 



        
- наблюдения за ростом корневой системы лука в воде; 
- проращивание семян фасоли: В соленой воде, в кока-коле, в простой. 
- проращивание семян гороха, бобов, в вате. 
Дети наблюдали за ростом растений, вели дневник, где делали зарисовки. 
В процессе выращивания дети познакомились с загадками, поговорками, пословицами, играми на 
данную тему. 
Проводились  коррекционно- развивающие занятия, беседы по данной теме. 

 
 
 
 
 
III. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
Воспитатели с детьми оформили огород на подоконнике в колорите Южно – Уральской деревни  

 (колодец, пугало, парник, хозяин дед Кузьма и хозяйка бабушка Маруся). 



Обогатили знания детей о быте в нашем регионе и труде деревенских жителей. 
 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Коллектив группы (взрослые и дети) собрать  урожай гороха, лука, салата, редиски, базилика. 
Попробовать овощи и зелень выращенные своими руками. 
Оформить альбом « Как мы ухаживаем за огородом». 
Организовать выставку детских работ. 

Создать фильм «Огород на подоконнике». 
Провести праздничное мероприятие «Весѐлый огород». 
 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 
Провести родительское собрание. 
Предложить родителям собрать коллекцию семян огородных растений распространенных в нашем 
регионе.  

 
Задание на лето: сделать «огородный» фоторепортаж о выращенных овощах (прополка, полив, 
рыхление, консервирование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

Земля. 



Беседа: «Узнаем какая земля» 
Цель: Выявить свойства земли (имеет вес, черного цвета, сыпучая) 
Материалы, оборудование: земля в контейнере. 
 
Вода. 
Беседа: «Вода и растения» 
Цель: Выявить насколько вода необходима для растений. 

Материалы, оборудование: 2кантейнера с землей и проростками растений. (один проросток 
поливают, другой нет). 
 
Солнце. 
Беседа: «Солнце и растения» 
Цель: Определить роль солнечного света в жизни растений. 
Материалы, оборудование: 2кантейнера с землей и проростками растений. (один проросток 

получает солнечный свет, другой закрыт коробкой). 
 
Человек. 
Беседа: «Человек и растение» 
Цель: Выяснить насколько растение нуждается в уходе. 
Материалы, оборудование: 2 кантейнера с землей и проростками растений (одно растение 
получает уход, другое нет). 
 
 



       
 
 
 
 

 

       
 



 

Приложение. 
ПАРАД ОВОЩЕЙ 

Ведущий 

Толстый, важный Кабачок 

Завалился на бочок, 

Рос, под солнцем лежа, 

И твердела кожа. 

Подлетел к нему Комар… 

Комар 

Ой-ой-ой! Какой кошмар! 

Ты такой огромный, 

Толстый, неподъѐмный! 

Много ль дней ещѐ расти? 

Ведь тебя не унести! 

 

Ведущий 

Кабачок ему в ответ… 

 

 

Кабачок 

У меня секретов нет, 

Я расту и пухну, 

Мне пора на кухню! 

Помидор 

Я. Ребята, - Помидор, 

Ваш послушал разговор, 

И на речи Комара 

Я скажу: и мне пора! 

Я перерос и перезрел, 

Куда хозяин мой смотрел? 

Щѐки сдавливают нос, 

Жалко мне себя до слѐз! 

Ведущий. 

Подал голос Огурец… 



Огурец 

Помидорчик – молодец! 

Я слышал, как твой старший брат 

Вчера сказал, что ты – «томат». 

А раз второе имя есть – 

То ты, наверно, главный здесь! 

Томат краснел и улыбался, 

О чѐм-то с Кабачком шептался. 

 

 

Перец 

А про Перчик вы, друзья , 

Не забыли? – Это я! 

Смотрите все, как я хорош! 

И где ещѐ такой найдѐшь? 

А витаминов – целый ряд, 

И я полезен, говорят! 

 

 

 

 

Морковь 

А я, друзья мои, Морковь! 

Понятно всем без лишних слов, 

Ведь не проходит даже дня, 

Чтоб в суп не бросили меня. 

Дети с радостью грызут, 

Только попаду на зуб, 

Морковь нужна везде и всюду, 

К любому праздничному блюду! 

 

 

Капуста 

И я не зря хрущу листом, 

Я – в сложном блюде и в простом, 

Я – для борща и для салата, 

Я витаминами богата! 

Вы пейте сок капустный, 

Полезный он и вкусный! 

 



Лук 

Позвольте мне! Я – в шубе Лук! 

И я лечу любой недуг! 

Меня кто раздевает, 

Тот слѐзы проливает. 

Я уничтожу все микробы, 

Не бойся горечи, попробуй! 

 

Свекла 

А вы о Свекле не забыли? 

О ней давно слагают были. 

Я – Свекла загорелая, 

И яркая, и спелая. 

Устала я под солнцем зреть, 

Пора в духовке жаркой преть! 

Хочу украсить мармелад, 

Хочу к ребятам в детский сад. 

Мы вместе встанем в хоровод 

И спляшем польку и гавот. 

Ведущий 

Вдруг чей-то голос звонкий, 

И жалобный, и тонкий… 

 

Репка 

Ой, помогите Репке, 

Спасите от сурепки! 

Она связала ноги, 

И я в плену в итоге. 

Я так отстала в росте, 

И мне охота в гости. 

Прошу вас, помогите! 

От сорняков спасите! 

Все вместе «освобождают Репку от сорняков» 

 

 

 

 

 

 



Репка 

Я – Репка маленького роста, 

И с вами мне легко и просто. 

Здесь обрела своих друзей, 

И вместе стало веселей! 

Давно на кухню я прошусь – 

В любой кастрюльке умещусь, 

И запекайте докрасна! 

Я удивительно вкусна! 

 

 

 

 

 

 

 

Все вместе 

Коль собрались сегодня вместе, 

Стоять не будем мы на месте! 

Давайте встанем мы в кружок 

И первый сделаем шажок: 

Вначале вправо и вперѐд, 

А потом – наоборот! 

 

 

Ведущий 

И овощи пустились в пляс: 

«Играй же, музыка, для нас!» 

Так долго овощи плясали, 

Наконец они устали, 

Рассмеялись, обнялись – 

И на кухню подались!

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЙДЁМ С ТОБОЮ В ОГОРОД 

Пойдѐм с тобою в огород: 

Посмотрим, как у нас растѐт 

Морковь, укроп, петрушка, 

Полна ль воды кадушка 

Большая для полива 

В углу под старой сливой. 

 Не съели ль листья слизняки, 

Не заглушили ль сорняки 

Ростки бобов, гороха – 

Вот это будет плохо! 

 Пойдѐм с тобою в огород, 

Немало там у нас забот! 

Возьмѐм лопаты, тяпки, 

Взрыхлим, прополем грядки. 

Потом польѐм из лейки 

И сядем на скамейке. 

 

 

  

Ведь надо нам с тобой чуть-чуть 

После работы отдохнуть! 

Добрый урожай 

  

Как чудесно в огороде 

Поработать ясным днѐм! 

Тѐплый луч по грядкам бродит, 

Мятой пахнет чернозѐм. 

  

Пахнет сладкой спелой сливой 

И картофельной ботвой, 

Мѐдом белого налива 

У меня над головой. 

  

Всѐ поспело, всѐ созрело – 

Добрый будет урожай! 

Здесь для всех найдѐтся дело, 

Не ленись, да собирай! 

  

  



Огород – батюшка  

Батюшка наш огород! 

Поклонюсь тебе с любовью – 

  

Ты кормил нас целый год 

И капустой, и морковью. 

Угощал нас кабачком, 

Сельдереем и лучком. 

  

Солнечным весенним днѐм 

Снова я к тебе приду. 

Я вскопаю чернозѐм, 

Вырву с корнем лебеду. 

  

Стану я тебя лелеять, 

Наш кормилец – огород, 

Чтобы всходы зеленели, 

Чтобы вырос спелый плод. 

  

 

Летний дождик мягкой лапкой 

Гладит овощи на грядке. 

Лишь к капусте прикоснѐтся, 

Как капуста встрепенѐтся: 

Листья белы и сочны 

Завивает в кочаны. 

 Летний дождик мягкой лапкой 

Гладит овощи на грядке. 

Лишь к капусте прикоснѐтся, 

Как капуста встрепенѐтся: 

Листья белы и сочны 

Завивает в кочаны. 

  

В огороде репка 

Сидит на грядке крепко, 

Ребятишек манит: 

Кто за хвост потянет – 

Вытащит репку, 

Жѐлтую, гладкую, 

Вкусную, сладкую! 



 

Заботы огородника 

Огородник-садовод! 

Много у тебя забот. 

Надо репку посадить, 

И окучить, и полить. 

Дружно всходы прорастут, 

Ведь землица любит труд! 

И в награду нам даѐт 

Вкусный, сладкий корнеплод. 

  

Помидора брат родной 

К нам пришѐл из жарких стран 

Вкусный овощ баклажан. 

Помидора брат родной, 

Но с лиловой кожурой. 

Видел ты его, Ванюша! 

Формой он похож на грушу, 

Плотный, гладкий , весь блестит, 

Будто лаком он покрыт! 

 

Разноцветные фонарики 

Разноцветные фонарики 

Украшают огород. 

Словно ѐлочные шарики 

На ветвях под Новый год. 

Для меня они – отрада! 

Но пришлось мне потрудиться, 

Чтобы вырастить рассаду 

Перца сладкого в теплице. 

Я ему готовил грядки, 

Поливал его, берѐг, 

И зажѐг мне перец сладкий 

В огороде огонѐк!  

 

 

 

 

 

 



Южное растение 

Перец – южное растение, 

Он густой, не любит тени, 

Он на солнышке растѐт, 

Свет лучистый перец пьѐт. 

Любит влагу и полив, 

Красный, жѐлтый он красив!   

Зубчик чеснока 

Чеснока душистый зубчик 

Мы с тобой положим в супчик. 

Даст он супу аромат, 

Станет суп вкусней стократ! 

  

КОРЗИНА ОВОЩЕЙ  

Я корзину овощей 

С огорода принесу. 

Пили лук и сельдерей 

Утром светлую росу. 

Умывал их дождик тѐплый, 

Солнце нежно согревало. 

Наливаясь соком, свѐкла 

Становилась плотной, алой, 

И питал их день за днѐм 

Влажный, рыхлый чернозѐм. 

Шаловливый ветерок, 

Пролетая возле гряд. 

Гладил каждый стебелѐк 

И дарил им аромат. 

Мы корзину овощей 

С огорода принесли. 

Для салатов и борщей 

Пригодятся нам они!  

* * * 

Что растѐт на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат – 

Наша грядка просто клад. 

                         ( В.Коркин)  



*** 

Луковица золотая 

Круглая, литая. 

Есть у ней один секрет – 

Нас она спасѐт от бед: 

Может вылечить недуг 

Вкусный и душистый лук! 

ТОМАТ 

Из Южной Америки, 

Как говорят, 

Попал к нам большой 

Ярко-красный томат. 

Сначала он клумбы 

В садах украшал, 

А после в борщи 

И салаты попал. 

Он свежий , приятный 

И сочный на вид, 

Он соком томатным 

Тебя угостит! 

  

Свежий огурчик 

Среди листьев изумрудных 

Спрятался огурчик. 

Отыскать его нетрудно – 

Вот же он, голубчик! 

Он блестящий 

И колючий, 

Он хрустящий 

И пахучий. 

Положу его в салат, 

То-то будет аромат! 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ай да тыква! 

Тыкву в древности любили 

И из тыквы мастерили 

И сосуды для пшеницы, 

И кувшины для водицы, 

Табакерки и шкатулки, 

Барабан весѐлый гулкий, 

И причудливый фонарик, 

И цветной узорный шарик, 

Домик, где живѐт скворец. 

  

  

Без рук, без ног 

Залез на батог. 

Стоит высокий, 

Балахон на нѐм широкий. 

Кто мимо ни пройдѐт, 

Тот его дѐрнет. 

                   ( Горох) 

 

   Огородница 

 

Лида вынесла лопатку, 

У крыльца вскопала грядку. 

И зарыла у крыльца 

Семена от огурца. 

Урожая Лида ждѐт, 

Поливает огород. 

 

             И.Тобольский 

   

  

 

 

  Помидоры 

В огороде за забором 

Поспевают помидоры. 

Держатся за колышки, 

Греются на солнышке. 

             М.Смирнова 



     Овощи 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свѐклу. Ох! 

Вот овощи спор завели на столе – 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

   Капуста? 

         Морковка? 

               Горох? 

                     Петрушка иль свѐкла? 

                           Ох!... 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свѐклу. Ох!... 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

 

Картошка, 

     Капуста, 

         Морковка, 

               Горох, 

                     Петрушка и свѐкла. 

                         Ох!... 

И суп овощной оказался не плох! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



У девочки Веры                           Зелѐные 
растеньица. 

Бабушка есть.                             Теперь попробуй 
разберись- 

У бабушки с Верой                     Тут сорняк, 

Заботы не счесть.                       А где редис? 

Решили они                                 Что надо с корнем 
вырывать, 

Развести огород.                         А что любить и 
поливать. 

И вот…                                         Но как вырос урожай 

На рынке купили они семена     Вот такого роста, 

И посадили в саду у окна.         Лук от репы отличить 

Стояли тѐплые деньки,               Стало очень просто. 

И всѐ росло вперегонки.            Морковь, капуста, 
огурец… 

Взошли, как чудо-деревца,         Узнаѐшь их? 
Молодец! 

 

 

 

 

Прополка 

На маме – красная футболка, 

Под голубою кепкой чѐлка. 

Сегодня в поле на прополку 

Она меня с собой берѐт. 

Мы с мамой держим тяпки крепко: 

- Тебе не место здесь, сурепка, 

Схватил напрасно землю цепко 

Корнями длинными осот. 

У сорняков – переполох. 

- Беда! – кричит чертополох. 

Но травам сорным нет спасенья 

Ни на полях, ни вдоль дорог! 

  

 

 

 

 

 

 



Молодой огурец 

Он - колючий, словно ѐж. 

И на кактус он похож. 

Есть ещѐ одна примета: 

Он такой в начале лета, 

Позже станет 

Жѐлтым, грустным, 

Толстым, гладким и невкусным.              

В. Нестеренко 

  

СТИШКИ ПРО ОВОЩИ 

  
Я – морковка, рыжий хвостик. 
Приходите чаще в гости.  
Чтобы глазки заблестели,  
Чтобы щечки заалели,  
Ешь морковку, сок мой пей,  
Будешь только здоровей! 
  
Я – толстый красный помидор,  
Люблю детишек давних пор.  
Я – витаминов сундучок,  
А ну-ка, откуси бочок! 
 

Я – и свежий, и соленый.  
Весь пупырчатый, зеленый.  
Не забудь меня, дружок,  
Запасай здоровье впрок. 
 

А я - сочная капуста, 
Витаминами горжусь. 
В голубцы, борщи, салаты 
Я, конечно, пригожусь. 
А какие вкусные 
Щи мои капустные! 
 
 

В черной шляпе - топ да топ -  
По дорожке скачет боб. 
Подкрутил усы горох: чем я плох? Совсем не плох. 
Говорит ему фасоль: 
- Ты, горох, у нас - король. 
Мы, бобовые, гордимся, 
Что для разных каш годимся, 
Что плоды у нас в стручках, 
Как в волшебных сундучках. 
Но полезные белки 
Мы не прячем под замки. 
Те, кто с детства дружат с нами, 
Те растут богатырями. 
 
 
 
 
 



Белая и хрусткая, 
Зовут меня капусткою. 
Вкусная, полезная –  
Прогоню болезни я. 
 

Да, я – перец, но не тот,  
Что язык так сильно жжет. 
Я мясистый, витаминный,  
Запаси меня на зиму. 
 
Мое имя – баклажан. 
Фиолетовый кафтан, 
Ты сырым меня не жуй! 
Для икры я пригожусь. 
 
 
Я и в супе, и в салате, 
В пирогах я и в оладьях. 
Ты меня попробуй, крошка, 
Я – всем нужная картошка! 
 
 
Я шепну тебе на ушко: 
Я - не клоун, но - петрушка. 
Сочная и длинная – 
Зелень витаминная. 
 
И зеленый, и душистый. 
И, как елочка, пушистый. 
Я – укроп, делюсь секретом: 
Нужен я зимой и летом. 

 
Я – лук, я – Чипполино, 
Веселый, озорной. 
Простуды и ангины 
Не справятся со мной 

  

  

 


