
 
 

Выйди на ферму к коровам и курам: 

Здесь ты не сможешь быть хилым и хмурым. 

Здесь жизнь не скучна – ты в работе всегда. 

Животным нужна и вода, и еда. 

Сей труд –  благородный, он важен и нужен. 

Благодаря фермеру у нас вкусный ужин. 

    Вайцеховский Андрей  

 

 



 

Моя ферма – просто класс! 

Много живности у нас: 

Есть и куры, и баран, 

Гусь, козѐл и пѐс Полкан. 

Два у нас вишнѐвых сада. 

Всем гостям я буду рада! 

Гольцова Мария 
 



 

Урожай я соберу 

И на мельницу свезу. 

Мельник намелет муки, 

А я испеку пироги. 

       Гончарова Елизавета 

 



 
 

У меня растут года,  

Скоро и семнадцать. 

Кем работать мне тогда, 

Чем заниматься? 

Я хочу стать фермером, 

Чтоб вырастить пшеницу. 

Для муки и хлеба  

Она всегда сгодится. 

Заведу лихих коней, 

Поросят, овечек. 

Будет радостно вдвойне 

Жить на белом свете! 

Епифанов Никита 

 



 
 

Зарю в селе встречает первой. 

Ей по душе нелѐгкий труд. 

Уже давным-давно на ферме 

Еѐ доярочкой зовут. 

Ивойлова Мария 
 

 



 
 

Ярким солнечным деньком  

На моей любимой ферме  

Мы гуляем и играем, 

Маме дружно помогаем. 

Кормим тѐлочку травой, 

Яркой, сочной и зелѐной, 

А она нас угощает молоком – 

Белым, свежим, вкусным. 

А ещѐ у нас на ферме 

Много и других животных:  

Это кони, козы, свиньи. 

Дальше обитают птицы: 

Утки, куры и цыплята. 

Очень дружные ребята! 

Камышов Александр 
 



 

 
 

Любуется фермер своими бурѐнками, 

Пасутся всѐ лето они на лугу. 

Всех молоком угощают коровы: 

«Пейте, пожалуйста! Будьте здоровы!» 

Литвиненко Диана 

 



 
 

В этом маленьком дворе 

Шумные ребята. 

Свиньи, утки и корова,  

Куры и цыплята. 

Литвиненко Диана 
 



 
 

Фермер в себе уверен, для него это дело не ново. 

Он и козе, и корове скажет доброе слово. 

Накормит, напоит, насушит сена. 

Из детей своих вырастит достойную смену. 

Панфиленко Виктория 

 

 



 
 

 

Наша ферма хороша! 

Пусть поѐт у всех душа! 

А работать нам не лень!  

Даже в самый жаркий день! 

 

Знает свинка и корова –  

Жить на ферме очень клѐво! 

Наша ферма просто класс! 

Приглашаем в гости вас! 

Парфёнов Даниил 
 

 



 
 

Вот и осень наступила, 

Всѐ вокруг позолотила, 

Яблок славный урожай 

На храненье принимай! 

       Проскурина Полина 

 

 

 



 
 

Козочки-красавицы  

Всем соседям нравятся! 

Пейте парное молоко –  

Здоровье будет ого-го! 

Гуси щиплют траву на лугу, 

Я папе вырастить их помогу. 

Если животных любить и беречь, 

Грусть и печаль упадут горой с плеч! 

  Смирнова Софья 

 

 

 
 

Кто каждое утро с рассветом встаѐт? 

Кто пашет и сеет? Кто полет и жнѐт? 

Кто кормит и сѐла, и города? 

Это фермер, и он в работе всегда. 

Ганигина Анастасия 
 

 



 

Утром фермер встаѐт легко. 

Коровы дают ему молоко, 

Куры кудахчут – им нужно пшено. 

Для него в работе лишь счастье одно. 

Королёва Екатерина 
 


