Летит скворец - зиме конец.

Галка села на забор,
Грач завёл с ней разговор.

***
***
Увидел скворца - весна у крыльца.

Летит скворец - весны гонец.

Снега лавина сползла с половины,
Сползла с половины пологой горы.
Ещё половина снежной лавины
Лежит на пологой горе до поры.

***

***

Весной весенние цветы под солнцем лезут из
травы.

Наша весна красным красна!

***

***
***
Разноцветное платьице весны сшито
солнечными лучами.

У нас на дворе подворье погода
размокропогодилась.
***

***
Вавилу ветрило промокросквозило.
Цветут весной цветы, поют весной коты.
***
***
Вот и кончились метели.
Табуретки прилетели.
На ветвях поют слоны, Здравствуй, первый день весны!

Сосaть сосульку - вот бедa! Нaм стpого зaпpещaется.
Hо почему онa тогдa
Сосулькой нaзывaется?
***

***
Пестренькая сойка,
О весне мне спой-ка." Просит заинька косой. "Спой мне песню, сойка, спой!

Сидел сугроб в лесу на пне
И грустно думал о весне Весна наступит, а весной
Сугроб становится водой.
***

***

Весна красна цветами, а осень — снопами.

Песня, лейся,
Мечта, вейся!
Весне смейся,
На солнце грейся!

***

***

***

Борона боронила неборонованное поле.

Журчали ручьи и урчали,
Жужжали шмели над ручьями.
(Г. Соколов)

***
Валя на проталинке промочила валенки.
Валенки у Валеньки сохнут на завалинке.
***

Гром гремит, грозит, грохочет, напугать
гроза нас хочет.

***
Жуки жужжали, ручьи журчали,
Жуки убежали, ручьи дожурчали.

***
Глядят грачата на галчат,
Глядят галчата на грачат.
(Ю. Жаркой)

Я сны люблю, где звон весны,
Где плеск волны и блеск блесны.
Но не люблю такие сны,
В которых падаю с сосны.

***

***

У Зои мимозы, а Зины розы.
Зоя у Зины взяла мимозу,
Зина у Зои закупила розы.

День морозный хоть и ясен,
По весне тоскует ясень.
***

***
В поле — все, все, все. В поле — сев, сев,
сев.
***
Сосулька испугалась высоты,
Сосулька от испуга стала плакать,
И потому опять настала слякоть.

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С доброй радостью,
С великой милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С дождями сильными,
С хлебами обильными.
***

***
Прослезилась сосулька от солнышка,
Сизый селезень сонно вспорхнул.
***
ли чертополох.

Был в саду переполох Там расцвел чертополох.
Чтобы сад твой не заглох,
Пропо

