
 

 

Шёлковое чудо. Стихи и загадки про бабочек 
Бабочки — удивительное создание природы. Самый яркий образец метаморфозы — чуда 

матушки Природы, когда из яйца рождается гусеница, потом в определенном возрасте она 

оборачивается в кокон и только после этого на свет появляется нежное создание — бабочка. 

Бабочки населяют цветочные поля и радуют нас даже в пыльных стенах мегаполиса. Они 

такие разные, яркие и серые, большие и маленькие, но всегда привлекают внимание человека 

и вызывают восхищение. Предлагаем вам почитать детские стихи про бабочек и разгадать о 

них загадки. 

Детские стихи про бабочек 
Стихи про бабочек для детей — это кладезь поэтической мудрости и лучший способ 

рассказать об этом удивительном мире насекомых. В рифме авторы укладывают самые 

важные и интересные данные. То, что нужно маленьким любознайкам! 

* * * 
Бабочка проснётся летом. 

Полюбуется рассветом. 

Вальс станцует с ветерком, 

Танго — с белым мотыльком. 

Передаст привет цветочкам — 

Разноцветным ангелочкам. 

Не желая отдохнуть 

Полетит в далёкий путь. 

С ней отправятся подружки — 

Пчёлки — труженицы, мушки. 

Времячко пришло опять 

Им цветочки опылять, 

Чтобы новая весна 

Посадила семена! 

Розбицкая Н. 

* * * 
Бабочка капустница 

Летать она искустница. 

Маленькая белая 

И такая смелая. 

Села прямо на окошко, 

Я подставила ладошку 

И была ей очень рада, 

А она летала рядом. 

Косов В. 

* * * 
Бабочка мило порхнула, 

Села на яркий цветок, 

В сладкий нектар окунула 

Крохотный свой хоботок. 

Крылья — цветочки раскрыла — 

Ими любуюсь стою. 

Я про игрушки забыла, 

Песню уже не пою. 

Громко кричать перестану, 



 

 

Братец мой тоже молчит. 

Бабочку трогать не стану — 

Пусть куда хочет летит. 

Мелехова Л. 

* * * 
Бабочка проснулась, 

Солнцу улыбнулась, 

Села на цветок 

Выпить сладкий сок. 

И легко порхая, 

Над травой кружит — 

Так звезда ночная 

На волне дрожит. 

Радченко Н. 

* * * 
Я у желтой бабочки 

Тихо-тихо спрашивал: 

— Бабочка, скажи мне, 

Кто тебя раскрашивал? 

Может, это лютик? 

Может, одуванчик? 

Может, желтой краской 

Тот соседский мальчик? 

Или это солнышко 

После скуки зимней? 

Кто тебя раскрашивал? 

Бабочка, скажи мне! 

Прошептала бабочка, 

В золото одета: 

— Всю меня раскрасило 

Лето, лето, лето! 

Алена и Анастасия Павловы 

* * * 
Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

— Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

Богдан С. 

* * * 
Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещё в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 



 

 

Пёстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 

Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем — 

Лишь два крыла. 

Не спрашивай: откуда появилась? 

Куда спешу? 

Здесь на цветок я легкий опустилась 

И вот — дышу. 

Надолго ли, без цели, без усилья, 

Дышать хочу? 

Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья 

И улечу. 

Афанасий Фет 

* * * 
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. 

* * * 
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. 

* * * 
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. 

* * * 
Посмотри-ка, папочка! 

Ой! Какая бабочка! 

Сколько чёрточек и точек! 

На цветке сидит… цветочек! 

Барданов В. 

* * * 
Удивительный цветок: 

Жёлтый, красный лоскуток! 

А по краю — кружева. 

Ой! С усами голова! 

Вот так чудо-чудеса: 

Это бабочка краса! 

Летняя красавица 

Очень всем нам нравится! 

Лаврова Т. 

* * * 
Над травой порхает ... бантик? 

Нет, наверно это фантик 

разноцветный от конфет? 

Знает кто из вас ответ? 

Ой, есть крылышки у чуда! 

Прилетело ты откуда? 

Тихо бабочка присела, 

отдохнула и взлетела. 

Так с цветочка на цветок 

я порхаю весь денёк. 

Н. Шемякина 

* * * 
Солнышко, небо и ветерок… 

Бабочка села на нежный цветок. 

Прикосновения ножек легки, 

Крылья расправила, как лепестки. 

О-о-о! Чудо случилось! Среди красоты, 

Как волшебство, появились цветы! 

…Я ближе красу разглядеть захотел, 

Но самый прелестный цветок улетел! 

Гвоздев В. 

 

 

 



 

 

Загадки про бабочку 
Насколько загадочна сама бабочка, столько же придумано удивительных познавательных 

загадок про бабочек. Детские загадки про бабочек — еще один яркий и интересный способ 

закрепить знания об удивительных метаморфозах, через которые проходит бабочка в своих 

жизненных стадиях. 

На цветке сидит  цветочек, 

В два всего лишь лепесточка. 

Лепестки цветные, 

По краям резные! 

Посидит и улетает. 

Если кто не угадает, 

То подскажет мамочка: 

«Да ведь это ... 

(Бабочка) 
Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

(Бабочка) 

Нектаром питаюсь, 

На крыльях летая. 

Так вы догадались, 

Кто я такая? 

(Бабочка) 

На большой цветной ковер 

Села эскадрилья – 

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. 

(Бабочки) 

Над цветочками порхает, 

Кто красавицу не знает? 

Ее крылья расписные, 

Ее танцы заводные. 

Только очень беззащитна, 

Совершенно безобидна. 

Не спеши ее пугать, 

Слабых надо защищать. 

(Бабочка) 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. 

(Бабочка) 

Её кокон, как яичко. 

И летает, хоть не птичка. 

Пьёт нектар она с цветка, 

Опасается сачка. 

(Бабочка) 
В ярком платье модница — 

Погулять охотница. 

От цветка к цветку порхает, 



 

 

Утомится — отдыхает. 

(Бабочка) 

У маленькой Катюши 

Уселся на макушке 

Не мотылек, не птичка — 

Над цветком порхает, пляшет 

Веерком узорным машет. 

(Бабочка) 

Не птичка, а с крыльями: 

Над цветами летает, 

Нектар собирает. 

(Бабочка) 

Утром ползает, 

В полдень недвижимо, 

А вечером летает. 

(Бабочка) 

В поле я над белой кашкой 

Вдруг заметила ромашку. 

Я сорвать её хотела, 

А ромашка улетела. 

(Бабочка) 

На цветок пахучий 

Сел цветок летучий. 

(Бабочка) 

Не птица, а с крыльями, 

Не пчела, а летает. 

Яркая, нарядная 

Над цветами порхает. 

(Бабочка) 

Расту червяком, питаюсь листком, 

Потом засыпаю, себя обмотаю, 

Не ем, не гляжу, неподвижно лежу. 

Но с новой весною я вдруг оживаю, 

Свой дом покидаю, как птичка порхаю. 

(Бабочка) 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел — 

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка) 

Над цветком 

порхает,пляшет 

Веерком узорным машет 

(Бабочка) 

Червяком она была, 

Только ела да спала. 

Потеряла аппетит, 

Смотришь — по небу летит. 

(Бабочка) 



 

 

Я похожа на цветок 

И на бантик тоже. 

Очень я люблю лужок 

В летний день погожий. 

Я порхаю по цветам, 

Пью нектар их сладкий. 

Кто я, догадайся сам, 

Отгадай загадку. 

(Бабочка) 

На цветке цветок 

Пьёт цветочный сок. 

(Бабочка) 
 
 

Интересные факты о бабочках 
Красноречиво расскажут детям про бабочек необычные и интересные факты из их жизни: 

Самая большая бабочка — южноамериканская совка Тизания агриппина, размах ее крыльев 

до 31 см! (Кстати, мы любовались уже такой гигантской бабочкой в книге в натуральную 

величину „Сравни!“) 

А размах крыльев самой маленькой бабочки — ацетозии — всего 2 мм. 

Крылья бабочки состоят из мельчайших чешуек! Каждая из которых имеет всего один цвет. 

И из чешуек, как мозаика, складываются сложные узоры крыльев. 

Вкусовые рецепторы бабочек находятся на лапках. 

Глаза бабочки, как и муравья состоят из фасеток. 

Чтобы взлететь, бабочка сначала машет крыльями на месте, чтобы нагреть тело до 

температуры выше 30-35 градусов. 

Питаются бабочки цветочным нектаром, медом, пыльцой, навозом, забродившими фруктами, 

и даже человеческим потом! Если к вам залетела бабочка в гости, можно угостить ее 

сахарным сиропом. 

Бабочки не спят. Но отдыхают и во время отдыха могут совершенно не двигаться. 

У бабочки, как известно, 4 стадии развития: яйцо, гусеница, куколка и бабочка.  

Кстати, некоторые гусеницы питаются ядовитыми растениями. Вылупившиеся из них 

бабочки оказываются ядовиты для птиц! 

В Японии верят, что увидеть бабочку в доме — к счастью. Там даже есть специальный 

„танец бабочек“, который открывает все праздники и торжественные шествия. 

Еще больше интересной информации о бабочках посмотрите в красивом и многогранном 

фильме про бабочек от ВВС: 

Вот такая коллекция со стихами и загадками про бабочек у нас собралась. Такая же 

необыкновенная, как и сами бабочки — неповторимые и ни на кого не похожие... 

Бабочки — это нежность! Бабочки — это красота! Бабочки — это лето!!! 
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