
Стихотворения о луке. 
 

Лук. 
Со мной общаться вам бывает сложно. 

Без слёз очистить даже невозможно. 

Но я полезен очень - вот так штука: 

Нет от простуды средства лучше лука. 

Автор: неизвестен 

 

Лук 
Луковица золотая 

Круглая, литая.  

Есть у ней один секрет- 

Нас она спасёт в обед:  

Может вылечить недуг 

Вкусный и душистый лук! 

Автор: неизвестен  

Порожденье горьких мук,  

Это что? Конечно лук!  

От микробов защищает,  

Хоть и за язык щипает, 

Наш зеленый Айболит, 

Когда горлышко болит. 

 

Лук – наш овощ очень жгучий,  

Зря его не трогать лучше.  

Ну а если тронешь, ручки , 

Надо тщательно помыть. 

И всю горечь лука смыть.  

Так сказать на всякий случай,  

Чтобы в глазки не пекло , 

И до слез не довело. 

Потому что лук сердитый , 

И немножко ядовитый. 

Но он вовсе не опасен, 

И не вреден людям, к счастью.  

Он так лечит наши глазки,  

Носик, если он заложен, 

Доктор лук ему поможет  



Загадки. 
  

Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 

Лук 
  

Он от мыши полевой, 

Скрылся в землю с головой, 

Сверху лишь тугие стрелы, 

К солнцу тянутся умело. 

Лечит от семи недуг, 

Всем полезный спелый… 

Лук 
  

 

Очень горький  - но полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг –  

Потому что это …. 

Лук 

 

Не умеет он смеяться. 

И не любит раздеваться 

Кто с него кафтан снимает 

Слёзы часто проливает. 

Лук 

 

Никого не огорчает, 

А всех плакать заставляет. 

Лук 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка  про  овощи. 

     Жили на одном огороде овощи. Все они были очень 

разные. Зелёный огурец  был весёлый, озорной, никогда не 

унывал и часто подшучивал над другими овощами. 

Красный помидор был важный, напыщенный. Он часто 

заявлял: «Я думаю, сегодня пойдёт дождь». И, когда дождь 

действительно шёл, он говорил: «Вот видите, я был прав!» 

Если же дождя не было, помидор делал вид, будто он ни 

при чём. Оранжевая морковка всё время скучала и 

причитала: «Вся моя краса спрятана под землёй, какая я 

несчастная!» Белокочанная капуста была добродушной и 

словоохотливой. Она всем рассказывала, что когда-то у неё 

было всего два листочка, а теперь очень, очень много! 

Коричневый картофель был очень дружелюбным. Он 

дружил со всеми овощами и всем помогал. Репчатый лук 

был вредный. Он любил, когда все вокруг проливали слёзы. 

Вот такие разные овощи жили на огороде. Как ты думаешь, 

есть ли люди, похожие на них по характеру? 

 

 

 



СКАЗКА О ЛУКЕ 
Жил да был угрюмый Лук - 

Плакал днём и ночью. 

- Отчего ты плачешь, друг? 

- Одиноко очень. 

Никому не нравлюсь я. 

Говорят, что горький. 

Каждый, кто сорвёт меня,  

Сразу плачет горько. 

Очень прост я, неказист - 

Стрелки, да и только. 

Зелен острый длинный лист, 

На конце – иголка. 

Все они стоят пучком. 

Посмотрите: в силе я! 

Но у кабачка цветок 

Жёлтенький, как лилия. 

И огурчики в цветах, 

Даже – помидоры. 

Только я один в мечтах… 

Горе Луку, горе! 

Так поплакал наш Лучок. 

Капли слёз упали: 

Появился старичок 

(В сказках его знали). 

Очень стар и невелик, 

Борода – по пояс, 

Пёстрый длинный дождевик, 

Хриплый, низкий голос. 

- Кто горюет? В чём беда? 

Выслушал обиды. 

И волшебные слова, 

Произнёс: «Кру-кри-ды!» 

И Лучок тотчас расцвёл, 

Точно одуванчик, 

И таким прекрасным стал, 

Наш зелёный мальчик! 

  

  
  

 

 

 



 

 


