
Бабочка летает... 
Бабочка летает, 

Крыльями сверкает, 

С листика на травку, 

Яркая, порхает! 

То она — на лютике, 

То — на василечке. 

Выпила росинку 

И нектар в цветочке! 

Нова Т. 

Песенка бабочек 

Ах, как легка 

Жизнь мотылька! 

Легче пушинки 

И ветерка! 

Диби-диби-да! 

Диби-диби-да! 

Мы не вздыхаем, 

Не унываем, 

Дружно порхаем 

И напеваем: 

Диби-диби-да! 

Диби-диби-да! 

Песенка наша 

Так коротка, 

Но ведь она 

Смысла полна 

Диби-диби-да! 

Диби-диби-да! 

Так не вздыхайте 

Не унывайте, 

Дружно порхайте 

И распевайте: 

Диби-диби-да! 

Диби-диби-да! 

Борис Заходер 

На лужайке бабочки... 
На лужайке бабочки 

На цветочки сели 

И цветочную пыльцу 

Аппетитно ели 

Аппетитно уплетали 

Аж за обе щеки 

Да росою запивали 

С лепестков осоки 

Отраженьем любовались 

В капельке росинке 

Ах, красивые какие 



Будто на картинке 

Крылышки свои расправив, 

Полетели дальше 

На клубничную поляну 

Пить нектар там слаще 

Ксюмапаж И. 

 

Бабочка-махаон сказка 
Теперь послушай сказочку, 

Про маленькую бабочку! 

Я расскажу тебе, дружок, 

Как неуклюжий червячок 

На дереве однажды жил, 

И что никто с ним не дружил... 

И червячок наш горевал, 

От этого всегда жевал. 

Он почему-то есть хотел 

И очень сильно располнел. 

Он так мечтал, когда-нибудь 

Отправиться в далёкий путь! 

Но не было ни рук, ни ног, 

Он путешествовать - не мог. 

Немало тёплых дней прошло... 

Однажды, время подошло, 

Лёг червячок в кроватку спать, 

Привык он с солнышком вставать! 

И так проспал он до весны, 

И видел сладкие он сны... 

Когда проснулся... За спиной, 

Шуршало что-то... Боже мой!!! 

Прекрасных стало два крыла, 

Ведь это - БАБОЧКА спала! 

Он в жизни первый раз взлетел 

И с высоты на Мир смотрел! 

От счастья - чуть ли не кричал, 

Когда он крыльями махал!!!... 

Никто не верил - МАХАОН, 

Был толстым червячком рождён! 

Алёна Полетаева 

Бабочка 
Я вчера заметил в парке 

На сосне рисунок яркий, 

Разглядеть его хотел... 



Вдруг сложились половинки 

Этой радужной картинки, 

И рисунок улетел! 

Генрих Сапгир 

 

Я в руки взял большой сачок... 
Я в руки взял большой сачок 

И долго поджидал. 

Но вот прыжок, 

Но вот скачок — 

Я бабочку поймал. 

Я ей на крылышки подул, 

Немножко погрустил, 

Потом взглянул, 

Потом вздохнул, 

А после — отпустил… 

Грахов Н. 

 

Бабочка 
Ах, какая бабочка 

На цветке сидит! 

Разноцветьем красок 

Нас к себе манит! 

Крылышком ажурным 

Нежно так взмахнёт 

На цветочек новый 

Вдруг перепорхнёт. 

Нежною красавицей 

Бабочка слывёт. 

Всякий умиляется, 

Кто её найдёт. 

И поверить трудно, 

Что ещё вчера 

Гусиницей страшною 

Бабочка была. 

Наталья Бацанова 

Летают бантики живые... 
Летают бантики живые. 

Как много их среди цветов! 

Они воздушные такие, 

Как чудо из приятных снов. 



Пока под солнышком их стая 

В лучах танцует золотых, 

Цветы, головками качая, 

Мечтают все примерить их… 

Инкона Е. 

Мама, мама, посмотри... 
Мама, мама, посмотри, 

Бабочка какая, 

У нее большие глазки, 

Крылья желтые, как в сказке, 

У нее полосочки 

И на крыльях точечки. 

Мы дадим ей червячка, 

Не спугнуть бы полчаса, 

Побегу за красками, 

Нарисую глазки ей. 

Эйдельман Р. 

 

Что за чудная пора... 
Что за чудная пора, 

Порхала бабочка с утра, 

Крылышками всё махала, 

Польку славно танцевала 

Цветку шептала всё она: 

-«О, как в него я влюблена, 

Его прекрасней нет на свете, 

Я говорю сейчас о лете!» 

Эрато Е. 

Маленькая девочка вышла на лужок... 
Маленькая девочка вышла на лужок, 

Нарвала букетик жёлтеньких цветов… 

Прямо на нос бабочка опустилась, вдруг! 

Всё от удивления выпало из рук. 

Что это за диво, что за чудеса? 

Лишь поймать хотела — взмыла в небеса! 

Маленькая девочка побежала вслед 

И кричит восторженно: «Бабочка, привет!» 

Тропина М. 

 

Залетевшая в комнату бабочка бьётся... 
Залетевшая в комнату бабочка бьётся 

О прозрачные стёкла воздушными крыльями. 

А за стёклами небо родное смеётся, 

И его не достичь никакими усильями. 

Но смириться нельзя, и она не сдаётся, 

Из цветистой становится тусклая, бледная. 

Что же пленнице делать ещё остаётся? 



Только биться и блекнуть! О, жалкая, бедная! 

Бальмонт К. 

Бабочка — яркая, черные глазки... 
Бабочка — яркая, черные глазки — 

Села на кончик травы. 

Будто она прилетела из сказки, 

Той, что услышите Вы. 

Словно впитала все отблески лета, 

Все переливы зари: 

Брюшко янтарного нежного цвета, 

Солнышко в крыльях горит. 

Краснова Е. 


