
 

 

 

 

Уважаемые родители! 
Для Вас - подборка стихотворений о весне, которые  передают всю красоту 

нашей природы в это чудесное время года.  

  Наконец пришла весна      И. Шандра 

Наконец пришла весна. 

Ель, берёза и сосна, 

Сбросив белые пижамы, 

Пробудились ото сна.  

   Шепчет солнышко         В. Орлов 

Шепчет солнышко листочку: 

– Не робей, голубчик! 

И берёт его из почки 

За зелёный чубчик. 

             *  *  *          (Е.  Карганова) 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

        Весна        Г.Новицкая 

Опять весна пришла на дачу. 

Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 

Жалея зиму и мороз. 

  

        Март              C. Маршак 

Солнце в марте ходит выше, 

Горячей его лучи. 

Скоро капать будет с крыши, 

Закричат в саду грачи. 

 

 

   Весна пришла        Т. Дмитриев 

По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 

          Весной       (Н. Гончаров) 

На деревьях – 

Ты взгляни, - 

Там, где были почки, 

Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 

          Весна    Виктор Кудлачев 

Ещё неделя пролетит,  

И март капелью зазвенит.  

За ним апрель в цветах придёт,  

И землю солнышко зальёт.  

По рощам, паркам соловьи 

Концерты вновь начнут свои. 

         Весной     Aлександр Береснев 

То снег валил, то ветры выли.  

И вдруг тепло, поют скворцы.  

И почки клювики раскрыли 

От удивленья, как птенцы. 

 

         *  *  *          (В.  Степанов) 

«Дзинь-дзинь-дзинь», - поют капели 

"Ля-ля-ля", - поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! На самом деле: 

Наступил зиме конец! 

 

 

 

 



Весна пришла 

От счастья плачут ивы, 

Роняя наземь слёзы: 

Весна пришла, встречайте! 

И веточкой берёзы 

Рассеянная зима    В. Орлов 

Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 

А с крыши капли 

Капают весёлые. 

Зима куда-то 

Убежала в панике 

И очень плохо 

Закрутила краники. 

Возвращаются певцы Г.Ладонщиков 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы – 

Работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка и дрозд 

Занялись устройством гнёзд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке.  

Весна    И. Муравейко 

Два скворца летели, 

На березку сели, 

Сели и запели, — 

Как они летели, как они спешили 

С берегов заморских 

В край родимый, милый 

К беленькой березке! 

Весна пришла 

От счастья плачут ивы, 

Роняя наземь слёзы: 

Весна пришла, встречайте! 

И веточкой берёзы 

 

 
 

      Воробей     В. Орлов 

Воробей взъерошил 

Пёрышки – 

Жив, здоров 

И невредим. 

Ловит мартовское 

Солнышко 

Каждым пёрышком 

Своим.  

   Весна    И. Токмакова 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают  

Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые  

Ноги у весны 

Песенка весенних минут 

В. Берестов 

Что ни сутки, 

По минутке 

День длинней, 

Короче ночь. 

Потихоньку, 

Полегоньку, 

Прогоняем зиму 

Прочь. 

Март    М. Садовский 

Всю зиму 

Белый снег белел, 

А в марте взял 

И почернел. 

Почернел с досады, 

Что люди 

Солнцу рады!  

*  *  *В.Лунин 

На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит. 

А под ёлкой снег лежит. 

 

 
 

 



 

  Картина ясна - пришла весна  
И. Пивоварова 

Что такое? В чем же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи... 

На дворе - капель да лужи... 

Кто же в этом виноват? 

Ну, конечно, месяц март! 

      Ручей    Тимофей Белозёров 

Робко журча и дрожа от озноба,  

В роще, разбуженной криком грачей,  

Из-под холодной ладошки сугроба 

Выполз, как ящерка, первый ручей. 

   Круглый год    Самуил Маршак 

Март 

Рыхлый снег темнеет в марте.  

Тают льдинки на окне.  

Зайчик бегает по парте 

И по карте на стене. 

Апрель 

Апрель! Апрель!  

На дворе звенит капель.  

По полям бегут ручьи,  

На дорогах лужи.  

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи.  

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник.  

Стали птицы песни петь 

И расцвёл подснежник. 

Май 

Распустился ландыш в мае - 

В самый праздник, в первый день 

Май цветами провожая,  

Распускается сирень. 

 

 

Ласточка        Б. Заходер 

Улетела Ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

*** Г. Кротов 

Кораблик из бумаги, 

Я по ручью пустил. 

Он обходил преграды, 

Сильнее ветра был. 

Один он, белый, белый, 

Плыл по теченью вниз. 

Кораблик из бумаги, 

Весенний первый бриз. 

В апреле (отрывок) В. Орлов 

Первый солнечный денёк,  

Дует вешний ветерок.  

Воробьи развеселились 

В эти тёплые часы,  

А сосульки прослезились 

И повесили носы. 

***Л. Луканова 

Кап да кап, и не до сна, 

Постучалась к нам весна. 

Зазвенел ручей игриво. 

Вышел ежик: «Что за диво! 

Хватит звери нам скучать, 

Уж весну пора встречать!» 

Сосулька Н. Полякова 

Каплями забулькав, 

Плакала сосулька: 

- Я хотела сесть повыше, 

Я хотела влезть на крышу. 

Я ступила на карниз - 

И боюсь свалиться вниз! Кап!  

 

 

 
 

 

 



 

 

На иве распустились почки 

К. Бальмонт 

На иве распустились почки, 

Берёза слабые листочки 

Раскрыла - больше снег не враг. 

Трава взошла на каждой кочке, 

Заизумрудился овраг. 

Корзинка Валентин Берестов 

Март 

Как только снег исчез,  

Пошли ребята в лес.  

Март посылает всем привет 

А с ним - подснежников букет! 

Апрель 

В апреле, в апреле луга запестрели.  

С прогулки букеты приносим в апреле.  

Крапивы немного домой притащи,  

Пусть бабушка сварит зелёные щи. 

Май 

Фиалки, ландыши для нас 

Весёлый май в садах припас,  

Но мы их рвать не будем –  

Пускай цветут на радость людям! 

Весна 

Снег промок и лед заплакал - 

Скоро кончится зима.  

От рассвета до заката  

Тают чудо-терема. 

Просыпается природа -  

Как березка расцвела.  

Лишь у дедушки Мороза 

Не идут весной дела 

Разговор с весной О. Высотская 

- Ну, Весна, как дела? 

- У меня уборка. 

- Для чего тебе метла? 

- Снег мести с пригорка. 

- Для чего тебе ручьи? 

- Мусор смыть с дорожек! 

- Для чего тебе лучи? 

- Для уборки тоже. 

Все промою, просушу – 

Вас на праздник приглашу! 

 

Весна   Светлана Богдан 

А вот и март. Слышны капели,  

Повеяло кругом весной.  

К нам снова птицы прилетели,  

Неся тепло вслед за собой.  

      Апрель журчит, звеня ручьями,  

Кругом проталины видны.  

Весна заботливо смывает  

Остатки прожитой зимы.  

      Всё ожило, зазеленело…  

Май дышит прелестью весны.  

И сердце радостно запело!  

Уж лета нам шаги слышны. 

*** Иван Демьянов 

Весёлые льдинки 

Под самым карнизом,  

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце.  

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 

И тают сосульки – весёлые льдинки. 

**** Б.Заходер 

На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит. 

А под ёлкой снег лежит. 

**** В.Лунин 

Пробудившись ото сна, 

Кистью мягкою весна 

На ветвях рисует почки 

На полях — грачей цепочки, 

Над ожившею листвой — 

Первый росчерк грозовой, 

А в тени прозрачной сада — 

Куст сирени у ограды. 

*  *  * Иван Емельянов 

Рядом с сосенкой подснежник 

Смотрит в небо-светлый, нежный 

Что снежинки лепестки! 

Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!.. 

 

 

Степаненко О.А 
 

 


