
 

 

Уважаемые родители!  
Здесь собраны стихотворения кубанских авторов о природе весной.  

Надеюсь Вам понравятся стихи наших земляков. 

 

 
Март 

В. Нестеренко 

Снег растаял - и в полях  

Празднично, просторно.  

Рада рыхлая земля  

Золотистым зёрнам.  

Небеса без облаков  

Стали голубее,  

Разговоры тракторов –  

Громче, веселее. 

 

Апрель  

В. Нестеренко 

Голубее небо стало,  

Зеленей в лесу трава 

Голубей домашних стая  

В небе вяжет кружева. 

 

Май  
В. Нестеренко 

Зацветают вишенки - 

Сладкий аромат.  

Как в рубашке вышитой 

Наш весенний сад! 

 

Март  

В. Бардадым. 

-Ты зачем, подснежник, вышел?   

- Пел скворец, а я услышал. 

-А зачем, скворец, ты пел? 

-К нам в станицу Март поспел! 

-Что ты Март принёс с собою? 

-Солнце, небо голубое! 

 

Веселые почки.  
В.Нестеренко 

Посмотри: на ветках почки 

Вот они надули щечки. 

Разобрал подружек смех - 

Убегает с поля снег. 

Он спешит, а им потеха – 

Почки лопнули от смеха. 

 

Необычная расческа 

К. Обойщиков 

Колхозное поле  

Сегодня с прической:  

Его причесали  

Железной расческой.  

Расческой? Неужто?  

Какая она?  

А папа ответил:  

- Смотри, борона! 

 
 

 

 



 

Песнь жаворонка.  
Т.Лубянова. 

Нежный звон небесной птахи 

Зачаровывал, манил. 

И о чем-то сокровенном 

Самом тайном говорил. 

Эта птаха, жаворонок. 

Пеньем, соловью подстать. 

Только петь он может в небе, 

Не на ветке восседать 

 

Ива  
И.В.Беляков 

Она стоит у зеркала залива 

В цветах и травах берега крутые. 

Весенний ветерок неторопливо 

Ей расплетает косы золотые. 

Укрылось солнце за летучей тучей 

Над камышом прохлада тихо льётся 

Везде и все зовут её плакучей,  

Хотя она, в весёлости кипучей,  

Всегда играет и смеётся. 

 

Весна  

В. Нестеренко 

Спела песни в марте звонкая капель, 

И уже на старте весельчак -апрель. 

Солнце ярко светит, ожил птичий хор. 

В поднебесье ветер, словно дирижёр. 

 

           

Веселый ковер   

В. Бардадым 

Солнышко в апреле 

Вышивает ковер,                                                       

Любит рукоделье;  

Накрывает бугор –  

По краям и там и тут   

Одуванчики цветут,  

В середине ковра –  

Кувырком детвора.  

  

Вишни цветут». 

                            А. Молчанов 

Разнаряженные пышно, 

Будто вышли на парад, 

Слева – вишни, справа – вишни 

Белокурые стоят. 

 

*****  

К.А. Обойщиков 

В поле - трактор,  

В поле - плуг -  

Все распахано вокруг.  

Ну-ка, сеялка, сполна  

Сыпь в бороздки семена.  

Пусть пшеница и ячмень  

Подрастают каждый день 

 

Мама, дорогая мама. 

 Т. Лубянова 

Расцвели все сады для тебя, 

Ярко звезды горят в вышине, 

В небе солнце пораньше взошло 

Это, мама, в подарок тебе 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненко О.А. 
 


