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Пришла весна! Ярко светит солнышко. Тает снег, звенит капель. На реке 

ломается лѐд. На деревьях лопаются почки и появляются молодые листочки. 

В лесу расцветают первые весенние цветы - подснежники. Дети развешивают 

на деревьях скворечники, пускают кораблики. 

  С наступлением весны просыпаются насекомые 

 и лягушки после зимней спячки. Возвращаются перелѐтные птицы. Они 

вьют гнѐзда на деревьях. 

Март - первый весенний месяц, его называют "утром весны". Солнце 

поднимается выше и светит ярче, дни становятся длиннее. Небо кажется 

синим. Сугробы оседают, снег становится рыхлым, слышится капель. 

  Первый месяц весны - переменчивый. В марте бывают последние зимние 

метели, ночи холодные. 

  Пробуждаются звери и птицы. В конце марта прилетают грачи - вестники 

весны. 

Апрель - середина весны. Повсюду тает снег, бегут ручьи. Лѐд на реках и 

прудах покрывается трещинами, становится рыхлым и тает. В конце апреля 

начинается ледоход. Талая вода заливает луга и низины. Оживает лес. На 

вербе распускаются почки. Зеленеет нежная травка на солнечных лужайках, 

распускаются цветы мать-и-мачехи. На лесных полянах появляются 

подснежники. 

В середине апреля медведица с медвежатами выбирается из берлоги. Зайцы и 

белки меняют свой наряд. Оживают муравейники, вылетают бабочки, шмели 

и другие насекомые.  В апреле в родные края возвращ 

аются скворцы, трясогузки и жаворонки. Люди проращивают семена, готовят 

почву к посевам. 

  Май - это сердце весны. Снег уже сошѐл. Солнце поднимается высоко и 

греет землю. Дуют тѐплые ветры, проходят грозы. В это время природа 

оживает: ярче зеленеет трава, цветут одуванчики. Расцветают деревья и 

кустарники. Май месяц зовут песенником. Из дальних стран прилетают 

перелѐтные птицы и поют в лесах, полях, на лугах. Самый лучший певец - 

соловей. В  мае у  людей много забот: в полях, садах и огородах. 

Весенние рассказы 

Русские поэты и писатели очень любили весну и прославляли ее в своих 

произведениях. А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, А. Н. Толстой, С. А. Есенин. 

Читая стихи и рассказы о весне, даже маленький ребенок увидит и 

почувствует, как передал писатель настроение весны. Ребенок научится по-

другому относится к природе. Учите понимать прозу и поэзию. Тогда 

ребенок вырастет неравнодушным человеком, который будет бережно 

относиться к окружающему миру. 

. Я предлагаю вам прочитать : 

А. Н. Толстой »Пришла весна» 



М.М. Пришвин »Весенние миниатюры» 

И. С. Соколов-Микитов »Весна» 

В. Сутеев »Весна» 

»Как весна зиму поборола» -русская народная сказка 

Л.Ф. Воронкова »Новые галоши», а т 

акже рассказы Бианки, Н. Сладкова, Г. Скребицкого о природе, о животных 

Стихи о весне для детей 

Выучите стихи о весне для детей вместе с детьми.  Выберите стихотворение, 

соответствующее его возрасту! Это прекрасно развивает память, 

литературный вкус, речь ребенка. Несколько советов о том, как учить стихи с 

ребенком Вы найдете ЗДЕСЬ! 

ВЕСНА 

А.Плещеев 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

Все лица весело глядят. 

«Весна!»- читаешь в каждом взоре; 

И тот, как празднику, ей рад, 

Чья жизнь – лишь тяжкий труд и горе. 

Но резвых деток звонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 

Мне говорят – кто больше всех 

Природы любит обновленье! 

ПРОЙДЕТ ЗИМА 

С.Дрожжин 

Пройдет зима холодная, 

настанут дни весенние, 

теплом растопит солнышко, 

как воск, снега пушистые. 

Листами изумрудными 

леса зазеленеются, 

и вместе с травкой бархатной 

взойдут цветы душистые. 

Весенние воды 

Федор Тютчев 



Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят… 

Они гласят во все концы: 

«Весна идет, весна идет! 

Мы молодой Весны гонцы, 

Она нас выслала вперед!» 

Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!.. 

Салют весне 

З.Александрова 

Ударил гром двенадцать раз 

И замер в стороне. 

Природа отдала приказ 

Салютовать весне. 

Приказ – черемухе цвести, 

Крапиве быть не злой, 

Дождю дорожки подмести 

Серебряной метлой. 

Чтоб каждый кустик был певуч, 

Всем птицам громче петь, 

А солнцу выйти из-за туч 

И веселее греть! 

 


