
Яичко 

Есть в тарелочке яичко, 

Открывай свой ротик, птичка! 
 

Чай 

В чашке сладкий, вкусный чай, 

Пей, дружочек, не скучай! 
 

Баранки, ватрушки и плюшки 

Ешь баранки, жуй ватрушки, 

А еще попробуй плюшки. 
 

Супчик 

Супчик надо есть всегда, 

Это вкусная еда. 
 

Картошка 

Как люблю я есть картошку. 

Эй! Тащите быстро ложку! 
 

Сосиски 

Аппетитные сосиски 

Съела детка, а не киска. 
 

Молоко 

Молочка попью немножко 

И умоюсь, словно кошка. 
 

Каша 

Буду кашу есть весь день, 

Ой! Куда-то делась лень. 
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 Котлетки 

Я сперва поем котлетки, 

Мама даст потом конфетку. 
 

 

 

Кефир 



Сахар положу в кефир, 

Получился целый пир. 
 

Печенье, варенье 

Как люблю я есть печенье, 

А особенно с вареньем. 
 

Вафли 

Хрумкать вафлями так вкусно, 

Нет их больше? Ах, как грустно! 
 

Торт 

Мне бабуля испечет 

Очень вкусный сладкий торт. 
 

Блины 

Испеку сама блины, 

До чего они вкусны! 
 

Гречка 

Гречку кушать не хотела, 

Замечталась, все доела! 

 

Рыба 

Рыбку кушаю всегда. 

Ах, как вкусно! Это да! 
 

Бутерброд 

Вкусно кушать бутерброд, 

В руки взял - он сразу в рот. 
 

Сыр 

Я люблю покушать сыр. 

Посчитай-ка, сколько дыр? 
 

Колбаса 

Колбасу жевать приятно. 

Быстро кончилась? Занятно! 



 

Сухари 

Похрущу-ка сухарями 

И чуть-чуть оставлю маме. 
 

Сок 

Залпом выпью сразу сок. 

Мам! Налей еще чуток! 
 

Сарделечки 

Вот сосиски-толстячки, 

Вкусные сарделечки! 
 

 Майонез, салат 

Майонез кладут в салат, 

А потом его едят. 
 

Огурцы, помидоры 

Огурцы и помидоры 

Малоежкам и обжорам. 
 

  

Фрукты 

Я люблю покушать фрукты, 

Что за сладкие продукты. 
 

Борщ 

Я сегодня борщ сварю. 

Вот как маму удивлю! 
 

Чипсы 

Не боюсь я потолстеть, 

Буду чипсами хрустеть. 
 

Груша 

Целиком я съела грушу. 

Ах! Как греет это душу! 
 

 



Лимон 

Я хотела съесть лимон, 

Оказался кислым он! 

Виноград 

Скушать вкусный виноград, 

Даже взрослый будет рад! 
 

Кисель 

Я на завтрак съем кисель, 

А потом - на карусель. 
 

  

Пирожки 

Пирожки спекла мне мама, 

Не осталось их ни грамма! 
 

Мёд 

Как люблю я кушать мёд! 

Мишка, тот меня поймет! 
 

Орешки 

Погрызу-ка я орешки 

С расстановкой и без спешки. 
 

Репка 

Репку с маслом сразу съем, 

Вкусно, сытно, нет проблем! 
 

  

 

Пудинг  

Я на полдник пудинг съем, 

Он похож на вкусный крем! 
 

Йогурт 

Йогурт ложкой зачерпнула - 

Сразу весь его слизнула. 
 

Леденец 



Сладкий, вкусный леденец - 

Чуть лизнул - ему конец. 

 

 Мороженое 

Съесть мороженое вкусно, 

Без него мне только грустно! 
 

Сырники 

Съем я сырники потом 

Со сгущенным молоком. 
 

Кукуруза, арбуз 

Кукуруза, кукуруза, 

Не вкусней она арбуза! 
 

Макароны 

Съем тарелку макарон, 

В макароны я влюблен. 
 

Рис 

Сварят рис мне на гарнир, 

Съем и буду командир! 
 

Фасоль 

Нет еды вкусней фасоли, 

Не забудьте только соли! 
 

Курочка 

Дайте курочки в обед 

И из курочки котлет. 
 

Манная каша 

Дочка просит манной каши. 

Я сварю. "Покушай, Маша!" 
 

 Омлет 

А сегодня на обед 

Попрошу мне дать омлет! 



 

Запеканка 

Запеканка - это пять, 

Буду каждый день жевать! 
 

Витамины 

Витамины не еда, 

Но кушаю всегда! 
 

Ананас 

Съем я целый ананас, 

Очень вкусно, без прикрас! 
 

Клубника 

Просит спелая клубника: 

Детка, в рот меня возьми-ка! 
 

 Мандарин 

Ем без спешки мандарин, 

Вот один, еще один! 
 

Бананы 

Кто не любит есть бананы? 

Я с таким дружить не стану. 
 

Абрикосы 

Обожают абрикосы 

Даже маленькие осы. 
 

Грибы 

Дайте мне грибы в сметане, 

Мне вкуснее сразу станет. 
 

 


