
Цвет весны 
 

В. Косовицкий 

 

На дворе стоит весна! 

 После зимней лютой стужи 

 Просыпается от сна 

 Вся природа. Даже лужи 

 Не покроет лед за ночь, 

 Гонит солнце зиму прочь! 

 Набухают соком почки, 

 И зеленые листочки 

 Скоро в струях ветерка 

 Заиграют! А пока 

 Цвета солнца у реки 

 Появились огоньки! 

 Все! Закончились морозы! 

 Распускаются мимозы! 

 

Травка зеленеет… 
 

А. Плещеев 

 

Травка зеленеет, 

 Солнышко блестит; 

 Ласточка с весною 

 В сени к нам летит. 

 С нею солнце краше 

 И весна милей… 

 Прощебечь с дороги 

 Нам привет скорей! 

 Дам тебе я зерен, 

 А ты песню спой, 

 Что из стран далеких 

 Принесла с собой… 

Черемуха 

 

  С.Есенин 

 

Черёмуха душистая 

 С весною расцвела 

 И ветки золотистые, 

 Что кудри, завила. 

 

И кисточки атласные 

 Под жемчугом росы 

 Горят, как серьги ясные 

 У девицы-красы. 

 

А рядом, у проталинки, 

 В траве между камней, 

 Бежит, струится маленький 

 Серебряный ручей. 

 

 

 

Деньки стоят погожие… 

 

М. Пляцковский 

 

Деньки стоят погожие, 

 На праздники похожие, 

 А в небе — солнце теплое, 

 Веселое и доброе. 

 

Все реки разливаются, 

 Все почки раскрываются, 

 Ушла зима со стужами, 

 Сугробы стали лужами. 

 

Покинув страны южные, 

 Вернулись птицы дружные. 

 На каждой ветке скворушки 

 Сидят и чистят перышки. 

 

Пришла пора весенняя, 

 Пришла пора цветения. 

 И, значит, настроение 

 У всех людей — весеннее! 

Марту дремлется легко 

 

Г. Новицкая 

 

Вскрылись 

 Чёрные дороги- 

 Солнце греет горячо, 

 Но в сугробе, 

 Как в берлоге, 

 Марту 

 Дремлется легко. 

 По нему ещё 

 На лыжах 

 Пробегают смельчаки. 

 Спит он сладко 

 И не слышит, 

 Что смеются ручейки. 

Март 

 

В. Орлов 

 

То мороз, 

 То лужи голубые, 

 То метель, 

 То солнечные дни. 



 На пригорках 

 Пятна снеговые 

 Прячутся от солнышка 

 В тени. 

 Над землёй- 

 Гусиная цепочка, 

 На земле — 

 Проснулся ручеёк, 

 И зиме показывает 

 Почка 

 Озорной, зелёный 

 Язычок. 

Ночь и день 

 

П. Соловьёва 

 

Ночь зимой — как чёрный кот, 

 День — как серенькая мышь, 

 Но весна, весна идёт, 

 Ярко, Звонко каплет с крыш. 

 

Уж морозу не сдержать 

 Шумной радости ручьёв, 

 Стали птицы прилетать, 

 Звонче щебет воробьёв. 

 

Исчезают тьма и тишь, 

 И теперь наоборот: 

 Ночь- как серенькая мышь, 

 День- большой , блестящий кот. 

Весна 

 

К. Кубилинскас 

 

Весна пришла по снежному, 

 По влажному ковру, 

 Рассыпала подснежники, 

 Посеяла траву. 

 

Барсучьи семьи к сроку 

 Из норок подняла, 

 Березового соку 

 Ребятам раздала. 

 

В берлогу заглянула: 

 — А ну, вставай, медведь! – 

 На веточки дохнула – 

 Пора зазеленеть! 

 

Теперь весна-красавица 

 Зовет со всех концов 

 Гусей, стрижей и аистов, 

 Кукушек и скворцов. 

На лугу 

 

А. Блок 

 

Леса вдали виднее, 

 Синее небеса, 

 Заметней и чернее 

 На пашне полоса, 

 И детские звонче 

 Над лугом голоса. 

 Весна идёт сторонкой, 

 Да где ж она сама? 

 Чу, слышен голос звонкий, 

 Не это ли весна? 

 Нет, это звонко, тонко 

 В ручье журчит волна … 

Веснушки 

 

В. Орлов 

 

Проходила весна 

 По опушке 

 Сквозь весенние 

 Синие сны, 

 И тихонько светились 

 Веснушки 

 На лице у девчонки 

 Весны. 

 Шла девчонка 

 В зелёной юбчонке, 

 Голубою росою звеня. 

 И, завидуя 

 Рыжей девчонке, 

 Незаметно 

 Вздохнула земля. 

 И не зря 

 В это вешнее утро 

 Там, где лёгкие ножки 

 Прошли, 

 Расцвели одуванчики, 

 Будто 

 Золотые веснушки 

 Земли. 

Весна пришла 

 

Е. Стюарт 

 

Весна пришла, сосульками 

 Карнизы украшая. 

 Ручьи задорно булькают, 

 Сугробы подмывая. 



 Забыв морозы прежние, 

 Без сил свалилась набок 

 Заплаканная снежная 

 Подтаявшая баба. 

 Зиме совсем недужится – 

 Пора ей в путь сбираться… 

 И солнце в каждой лужице 

 Готово искупаться! 

 И меж снегами влажными 

 Пробив себе окошки, 

 Подснежники отважные 

 Уже встают на ножки! 

Весело аукнула… 

 

Л. Аграчёва 

 

Весело аукнула 

 Из лесу весна, 

 Ей медведь откликнулся 

 Проурчав со сна. 

 

Поскакали зайки к ней, 

 Прилетел к ней грач; 

 Покатился ёжик вслед, 

 Как колючий мяч. 

 

Всполошилась белочка, 

 Глянув из дупла, — 

 Дождалась пушистая 

 Света и тепла! 

 

Гордо приосанился 

 Посветлевший бор; 

 На ветвях коричневых 

 Грянул птичий хор. 

Апрель 

 

С. Маршак 

 

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 расцвел подснежник. 

Март 

 

Г. Лагздынь 

 

Мы сегодня рано встали. 

 Нам сегодня не до сна! 

 Говорят, скворцы вернулись! 

 Говорят, пришла весна! 

 А на улице мороз. 

 Снег летит колючий, 

 И ползут по облакам 

 В белых шубах тучи. 

 Ждём, весна. Давным-давно, 

 А ты бродишь где-то! 

 Без тебя ведь не придёт 

 Солнечное лето! 

Ледоход 

 

В. Косовицкий 

 

Холодом зима подула, 

 Заковал мороз в ледок 

 Нашу речку, та уснула, 

 Мы там сделали каток. 

 

А теперь весна настала, 

 Небо греет солнца круг, 

 Речка снизу постучала — 

 Вся деревня слышит стук. 

 

Разойдитесь, попросила, 

 Набралась за зиму сил, 

 Лёд в минуту сокрушила, 

 И каток от нас уплыл. 


