
 
Стихи о весне 

 
ВЕСНА 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 
И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон - 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

 
Зима ещё хлопочет 
И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

 
Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 
 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

Ф.Тютчев 
 

Гонимы вешними лучами, 
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями 

На потоплённые луга. 
 

Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 
Ещё прозрачные леса 

как будто пухом зеленеют. 
 

Пчела за данью полевой 
Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 
Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 
А.Пушкин 

 
Шепчет солнышко листочку: 

- Не робей, голубчик! 
И берёт его из почки 
За зелёный чубчик. 

В.Орлов 
 

ЛИЦОМ К ВЕСНЕ 
Потихоньку снег сошёл, 

Почернел и стаял, 
Всем на свете Хорошо: 

В роще - птичьим стаям, 
На деревьях - Лепесткам, 

Клейким и пахучим, 
В синем небе - Облакам, 

Лёгким и летучим, 
Лучше всех На свете - мне: 

По сырой тропинке 
Я бегу, Лицом к весне, 

Промочив Ботинки. 
Роман Сэф 

 
*** 

Солнышко всё ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает. 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? 

(март) 
 

*** 
Динь! Дон! 
Динь! Дон! 

Это что за нежный звон? 
Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон! 
 

Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 

Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей? 

 
Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота? 
И по какому поводу? 

Идёт Весна 
По городу! 

 
РАССЕЯННАЯ ЗИМА 
Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
А с крыши капли 
Капают весёлые. 

 
Зима куда-то 

Убежала в панике 
И очень плохо 

Закрутила краники. 
В.Орлов 

 
Всё зазеленело... 

Солнышко блестит, 
Жаворонка песня 



 
Льется и звенит. 

 
Бродят дождевые 

В небе облака, 
И о берег тихо 
Плещется река. 

 
Весело с лошадкой 

Пахарь молодой 
Выезжает в поле, 
Ходит бороздой. 

 
А над ним всё выше 
Солнышко встает, 
Жаворонок песню 

Веселей поет. 
 

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 
Плакал, плакал снег последний: 

«Таю, таю, весь растаю, 
Стрункой тонкою прольюсь. 

Вот пролился. Убегаю. 
Вместе с льдинкой, вместе с тонкой 

В море дальнее умчусь 
И волной морскою звонкой 
К старым скалам понесусь. 
И что будет здесь весною, 

Не узнаю, не узнаю!» 
Плакал, плакал снег последний: 

«Таю, таю, уплываю, 
Не вернусь!» 

(1913)С.Северный 
 

Ветры по небу гуляют, 
Ветры щеки надувают; 

Дуют, дуют, листья рвут, 
Злятся, злятся, травки мнут. 

Над рекою ивы гнутся, 
На реке валы мятутся. 
Жучка по полю бежит, 

Шерсть на ней колом стоит. 
Ветер, ветер, не замай, 

Перестань! Ведь нынче май! 
{1912) П. П. Потемкин 

 
Вот и к нам весна пришла 
Солнце людям принесла 

Солнце яркое светило 
И снежок весь растопило! 

 
Звонко капают капели 

Возле нашего окна 
Птицы весело запели 

Чив-чив-чив пришла весна! 
 

Я Капелька-малютка 
Прозрачна как слеза 

Я спрыгнула с сосульки 
и в луже поплыла 

такие вот дела! 
 

С крыши капает капель 
Ручейки текут сильней! 

А у нашего крыльца 
Оп-оп-оп 

Лужа-море без конца 
Топ-топ-топ 

 
Запели капели 
Кап-кап-кап 

И птички запели 
Чив-чив-чив 

Ручьи зазвенели 
Дзинь-дзинь-дзинь 

Жучки полетели 
Ж-ж-ж 

 
*** 

Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 

Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей? 

 
Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота? 
И по какому поводу? 

Идёт Весна 
По городу! 

 
И у пуделя- улыбка! 
И в аквариуме рыбка 

Улыбнулась из водицы 
Улыбающейся птице! 

 
Вот и получается, 

Что не помещается 
На одной странице 

Улыбка необъятная, - 
До чего приятная! 
Вот такой длины, 

Вот такой ширины! 
А по какому поводу? 

Идёт Весна 
По городу! 

Юнна Мориц 
 

Загадки 
*** 



 
Была белая да седая, 

Пришла зеленая, молодая. 
(Зима и весна) 

 
*** 

Шагает красавица, 
Легко земли касается, 
Идет на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. 
 

*** 
Тает снежок. 
Ожил лужок. 

День прибывает. 
Когда это бывает? 

 
*** 

Я раскрываю почки, 
В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна, 

Зовут меня ... 
 

*** 
Зазвенели ручьи, 
Прилетели грачи. 

В дом свой - улей - пчела 
Первый мед принесла. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? 

 
* * * 

Если щётками пригорки 
стали вдруг от травки колки 

И цветным мелком на классы 
Вся расчерчена страна, 

А по классам скачут бойко 
Кати, Насти и Алёнки, 
Всё равно девчонки эти 

Называются ВЕСНА. 
Э.Булгакова 

* * * 
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. 

Л.Аграчёва 
 

* * * 
Солнышко всё ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает. 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? 

(март) 
 

* * * 
В ночь -мороз 
С утра- капель, 

Значит, на дворе 
(апрель) 

* * * 
Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 
В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят, 
Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 
(май) 

 
ЛИЦОМ К ВЕСНЕ 

Потихоньку Снег сошёл, 
Почернел И стаял, 

Всем на свете Хорошо: 
В роще - Птичьим стаям, 
На деревьях - Лепесткам, 

Клейким И пахучим, 
В синем небе - Облакам, 

Лёгким И летучим, 
Лучше всех На свете - мне: 

По сырой тропинке 
Я бегу, Лицом к весне, 

Промочив Ботинки. 
Роман Сэф 

 
В апрельском лесу 

Хорошо в лесу в апреле: 
Пахнет лиственною прелью, 

Птицы разные поют, 
На деревьях гнёзда вьют; 

На полянах медуница 
Выйти к солнышку стремится, 

Между травами сморчки 
Поднимают колпачки; 
Набухают веток почки, 



 
Пробиваются листочки, 

Начинают муравью 
Поправлять дворцы свои. 

Г.Ладонщиков 
 

Подснежник 
В лесу, где берёзки 

столпились гурьбой, 
Подснежника глянул 

глазок голубой. 
Сперва понемножку 

Зелёную выставил ножку, 
Потом потянулся 

из всех своих аленьких сил 
И тихо спросил : 

"Я вижу, погода тепла и ясна, 
Скажите, ведь правда, что это весна?" 

П.С.Соловьёва 
 

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 
Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 
Сел щегленок на кленовый 

Зеленеющий сучок. 
 

Любо птичке желтогрудой: 
В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду,— 
Здравствуй, милая весна! 

(1915) Городецкий 
 

* * * 
Высунуть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 
Первый покажет зеленый листок. 

Городецкий 
 

В ЛЕСУ 
Тихо шел тенистой тропкой 

Я, задумчивый и робкий; 
Вкруг меня, седой и топкий, 

Таял, таял снег. 
В тонкой сети палых игол 

Таял, таял снег. 
 

Ветер ветви елок двигал, 
Ветер лесом бегал, прыгал, 

В спину хвоей сек. 
 

Там вверху, где в гибкой ели 
Переливчатые щели 

Пробивал он, вниз глядели 
Сонные лучи. 

А вокруг, от ветра зыбкий, 

Таял снег седой и липкий, 
И отрывисто и хрипко 

Каркали грачи. 
{1906)С. М. Городецкий 

 
ВЕСНУШКИ 

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. 
В.Орлов 

 
ПОЗЫВНЫЕ 

Лютуют ночные морозы, 
Холодные ветры свистят. 

Осины, дубы и берёзы 
Под зябкими звёздами спят. 
Но в воздухе есть перемены, 

Они разбудили сосну: 
Иголочки, словно антенны, 

Уже уловили весну. 
В.Орлов 

 
МАРТ 

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. 
В.Орлов 

 
РАССЕЯННАЯ ЗИМА 
Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
А с крыши капли 
Капают весёлые. 

 
Зима куда-то 

Убежала в панике 
И очень плохо 

Закрутила краники. 
В.Орлов 

 
В АПРЕЛЕ 

Первый солнечный денёк. 
Дует вешний ветерок. 

Воробьи развеселились 
В эти тёплые часы. 

А сосульки прослезились 
И повесили носы. 

 
Конница весны 

Не капель весенняя 
Пробивает лёд — 
Это в наступление 

Конница идёт. 
 

Встреченная птицами 
В ранние часы, 

Цокает копытцами 
Конница весны. 

 
И совсем не капельки 

Капают кругом — 
Маленькие сабельки 

Блещут серебром. 
 

По снегам проворная 
Конница летит, 

Оставляя чёрные 
Ямки от копыт. 

В.Орлов 
 

УЗЕЛКИ 
После зимней 

Глубокой дремОты 
Дел немало 

На шаре земном. 

Перед праздником 
Столько работы! 

Нужно помнить весне 
Обо всём. 

И весна в изумрудном 
Платочке 

Ходит, бродит 
В лесах и в садах. 
И на память себе 

Узелочки 
Оставляет на голых 

Ветвях. 
 

Днём и ночью 
Ей нужно трудиться — 

Перекрасить леса и поля. 
Нужно к маю земле 

Нарядиться, 
Чтобы стала красивой 

Земля. 
Нужно солнце почистить 

До блеска — 
На ветру потускнело оно. 

Нужно зимнюю снять 
Занавеску 
И промыть 

Голубое окно, 
Проводить холода 

За ворота, 
Не спеша отворить 

Ручейки... 
А закончится 
Эта работа — 

И развяжутся все узелки. 
В.Орлов 

 
* * * 

Запрыгали капельки, 
капли, капели! 

Намного вы раньше грачей 
прилетели. 

Я слышу серебряный звон у окна — 
Как громко сегодня 

Стучится весна! 
Иван Емельянов 

 
* * * 

Рядом с сосенкой подснежник 
Смотрит в небо — светлый, нежный 

Что снежинки лепестки! 
Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!.. 
Иван Емельянов 

 



 
ШЕПЧЕТ СОЛНЫШКО 

Шепчет солнышко листочку: 
- Не робей, голубчик! 
И берёт его из почки 
За зелёный чубчик. 

В.Орлов 
 

ВОРОБЕЙ 
Воробей взъерошил 

Пёрышки- 
Жив, здоров 
И невредим. 

Ловит мартовское 
Солнышко 

Каждым пёрышком 
Своим. 
В.Орлов 

 
ПОДСНЕЖНИК 

На полянке пегой 
Поднимается цветок. 

У него из снега 
Отложной воротничок. 
Весь как на ладошке, 
Против ветра налегке, 
Встал на тонкой ножке 

С колокольчиком в руке. 
М. Сырова 

 
ВОТ И КОНЧИЛИСЬ МЕТЕЛИ 

Вот и кончились метели. 
С крыши снег 

Под вечер спрыгнул. 
На вершине чёрной ели 

Жёлтый месяц 
Спину выгнул. 

 
Что он ищет 

Там в низине? 
Что рассматривает, зоркий? 

Может быть, 
Подснежник синий 

Появился 
На пригорке? 

 
Ветер 

Пробует свистульки. 
В тёмных избах 

Спят огни. 
И длиннее, 

Чем сосульки, 
Стали мартовские дни. 

Г.Новицкая 
 

МАРТУ ДРЕМЛЕТСЯ ЛЕГКО 
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. 
Г.Новицкая 

 
КОГДА В ОКНО СТУЧИТ АПРЕЛЬ 

Когда в окно 
стучит апрель 

Я, бросив город, 
Еду в поле - 
Послушать 

Жаворонка трель, 
Весной полюбоваться 

Вволю! 
Люблю глядеть, 

Как не спеша 
В ней просыпается душа! 

 
И солнце - красный стригунок- 

Летит, 
Едва земли касаясь, 
И радость прыгает, 

Как заяц, 
И под собой 
Не чует ног! 
Г.Новицкая 

 
ВСКРЫВАЮТСЯ ПОЧКИ 

Вскрываются почки, 
Как реки! 

Такая стоит трескотня! 
Тяжёлые сонные веки 

Весна 
Наконец подняла! 

 
Заждались 

Прекрасную соню 
Давно и луга, и поля. 

Не зря её громом будили 
Разгневанные небеса! 

 



 
И вот поднялась лежебока, 

Взглянула с улыбкой 
Вокруг. 
И сразу 

Жужжаньем, как соком, 
Оживший 

Наполнился луг. 
 

И пробует каждая почка 
Зелёным своим языком 

Парную, 
Апрельскую ночку, 

Залитую всю молоком! 
Г.Новицкая 

 
ВЕСНА 

Опять весна пришла на дачу. 
Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 
Жалея зиму и мороз. 

Г.Новицкая 
 

ВЕСЕЛЫЙ БАЛ 
На лугу веселый бал 
Был открыт весною: 

На трубе Комар играл, 
Шмель мохнатый танцевал 

С Мушкой голубою. 
 

И кружился ветерок, 
Листьями играя. 

И качался в такт цветок, 
Свой зеленый стебелек 

Стройно наклоняя. 
 

Стрекоза легко неслась 
С Мотыльком нарядным. 

И Улитка приплелась 
И удобно разлеглась 

Под листком прохладным. 
 

Прилетел и Майский Жук 
С толстою Жучихой, 

И, толкая всех вокруг, 
Он вошел в веселый круг, 

Подбоченясь лихо. 
 

Муравьи толпой пришли, 
Шевеля усами, 

И плясать они пошли!.. 
Лишь Паук сидел вдали, 

Прячась за ветвями. 
 

И сердился и ворчал: 
«Что за новоселье,— 

Что еще такой за бал?» 
Злой Паук не понимал 

Счастья и веселья... 
(1909) Г.Галина 

 
НА ВЕСЕННЕЙ ЗАРЕ 

Я помню, это было 
Веселою весной. 

Я помню, это было 
Под старою сосной... 
Скамейка там кривая 
Стояла с давних пор, 
Где речка голубая, 

Овраг да темный бор. 
Туда я убегала 

Порой на целый день! 
И тихо ночь спадала, 

В ветвях сгущалась тень... 
Безмолвно я сидела 
У речки на скамье 

И всё понять хотела — 
О чем лепечет мне 
И речка голубая, 
И старая сосна, 

И травка молодая, 
И светлая весна?.. 

Вдруг звездочка упала 
Далекая с небес. 

«Живи!..» — она сказала... 
«И пой!..» — шепнул мне лес. 

«Живи!..» — сосна качала 
Столетней головой... 
И речка повторяла: 

«Живи... живи и пой!..» 
(1907) Г.Галина 

 
ВЕСЕННИЕ ВЕСТИ 

Мне воробьи сегодня рассказали — 
Не знаю, правда ли,— что уж весна идет. 
Не верится: вчера еще в снежки играли 

И на пруду прозрачный крепок лед. 
Чивик-чик-чик! Откуда вы узнали? 
Кто о весне, пичужки, вам сказал? 

«Полдневный луч нам крылышки ласкал, 
Капели первые сегодня прозвучали». 

(1912) О.А.Беляевская 
 

ТЕПЕРЬ УЖ СКОРО! 
Теперь уж скоро! Март настанет, 

Грачи к нам с юга прилетят, 
Растает снег, теплом потянет, 

И новый примет всё наряд. 
В лесу, на сухоньком местечке, 
Подснежник первый зацветет, 
И, широко разлившись, речка 



 
Вновь в берега свои войдет. 

И, возвратись в свои скворешни, 
Скворцы повсюду запоют, 

Затем начнут цвести черешни 
И вишни буйно зацветут. 
Потом заквакают лягушки 

И зажужжит в цветках пчела... 
И вдруг раздастся крик кукушки: 
«Ку-ку! Ку-ку! Весна пришла!» 

И так на сердце станет ясно, 
Так вдруг захочется туда, 

Где лес, цветы, где всё прекрасно 
И где в полях мычат стада. 

(1910) М. П. Чехов 
 

Я ЖДУ... 
Я жду, когда растает снег, 
И залетают всюду мушки, 
И огласят заросший брег 

Нестройным кваканьем лягушки, 
Когда распустится сирень, 

Проглянет ландыш ароматный 
И освежится жаркий день 

Грозой нежданной, благодатной. 
Я жду, когда в полях свирель 
Вдруг запоет неприхотливо 

И ей угрюмый коростель 
Ответит дерганьем пугливо. 
Я жду, а снег идет сильней, 
Трещат суровые морозы... 

О лето, где ты? Где стрекозы? 
Где голосистый соловей? 

{1911) М. П. Чехов 
 

ВЕСЕННЯЯ ГОСТЬЯ 
Милая певунья, 

Ласточка родная, 
К нам домой вернулась 

Из чужого края. 
Под окошком вьется 
С песенкой живою: 
«Я весну и солнце 

Принесла с собою...» 
{1905) К. Льдов (К. Н. Розенблюм) 

 
* * * 

Всё зазеленело... 
Солнышко блестит, 
Жаворонка песня 
Льется и звенит. 

 
Бродят дождевые 

В небе облака, 
И о берег тихо 
Плещется река. 

 
Весело с лошадкой 

Пахарь молодой 
Выезжает в поле, 
Ходит бороздой. 

 
А над ним всё выше 
Солнышко встает, 
Жаворонок песню 

Веселей поет. 
{1906) С.Д.Дрожжин 

 
ЧИК-ЧИРИК! 

Теплом уж веет. И порой 
Из сада слышен шумный крик. 

То там воробушки толпой 
Кричат на ветках: чик-чирик! 
Довольны птички, что из туч 
Им солнце выглянет на миг; 

Они встречают этот луч 
Веселым криком: чик-чирик! 
Тот луч им шепчет, что земля 
Вся скоро станет как цветник, 

Утонут в зелени поля... 
И громче слышно: чик-чирик! 

(1886)И. И. Косяков 
 

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ 
На зимних полях не ищите цветов,— 

Всю землю одел еще снежный покров; 
Под снегом цветочкам тепло почивать; 

Когда же малютки проснутся опять? 
Не всё же морозы и вьюги одни,— 

Придут к нам и теплые, красные дни: 
Весна по полям всюду станет бродить 

И рощу, и поле, и речку будить; 
Она, разбивая льдяные оковы, 

Холодные снимет с природы покровы, 
Разбудит цветочки от зимнего сна,— 

Проглянут малютки и скажут: «Весна!» 
(1864} Л.Н.Модзалевский 

 
ПОЯВЛЕНИЕ ВЕСНЫ 

Весна с улыбкой шлет привет 
Проснувшейся природе; 

Всё после зимних бурь и бед 
Вздохнуло на свободе. 

Бессильно зляся и ворча, 
Зима, старуха злая, 

Бежит, от жаркого луча 
Под солнышком сгорая. 

Л.Н.Модзалевский 
 

ВЕТЕР 
Ветры по небу гуляют, 



 
Ветры щеки надувают; 

Дуют, дуют, листья рвут, 
Злятся, злятся, травки мнут. 

Над рекою ивы гнутся, 
На реке валы мятутся. 
Жучка по полю бежит, 

Шерсть на ней колом стоит. 
Брат с сестрицей схоронились. 

У сестрицы косы взбились. 
Ветер, ветер, не замай, 

Перестань! Ведь нынче май! 
{1912) П. П. Потемкин 

 
ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 

Плакал, плакал снег последний: 
«Таю, таю, весь растаю, 

Стрункой тонкою прольюсь. 
Вот пролился. Убегаю. 

Вместе с льдинкой, вместе с тонкой 
В море дальнее умчусь 

И волной морскою звонкой 
К старым скалам понесусь. 
И что будет здесь весною, 

Не узнаю, не узнаю!» 
Плакал, плакал снег последний: 

«Таю, таю, уплываю, 
Не вернусь!» 

(1913)С.Северный 
 

ВЕСНА 
На тоненьких липках 

Разбухли толстые почки. 
На березках гибких 

Зашевелились клейкие листочки. 
Кудрявятся рыжие кочки, 

И мох завивается 
Тонко в лесочке. 

Дни прибавляются, 
Первою травка росой 

Умывается. 
Синей, синей красой 

Полосой 
Небо глядит, 
Проясняется. 

На льдинах Зима унеслась, 
Река разлилась, 

Прошумела, сбывает — 
Тихо плескает 

Старой привязанной лодкой. 
Звон колокольный гудит, 

Разливается, 
Зовет и шумит, 
Расплывается 

Над сонной слободкой. 
Весна спешит, 

Возвращается. 
А Год — старый дед — 

На красный повышел свет, 
Спину греет, стоит 

Улыбается: 
Рад домосед, что весна начинается, 

Что весна начинается. 
{1909) С.Северный 

 
ВЕСЕННЕЕ 

Воробейчик, воробей, 
Щебечи повеселей! 
Прыгай, маленький, 

У проталинки! 
 

Ты студеною зимой 
Горевал в глуши лесной, 

Знался с голодом, 
С лютым холодом. 

 
Но пришла, светла, красна, 
С божьей милостью весна: 

У воробушки 
Будут зернышки! 

 
Как забрался в березняк 
Резвый заюшка-серяк, 

Зверь усатенький, 
Зверь мохнатенький. 

 
Уши кверху, скок да скок: 

«Здравствуй, вешний мой лесок! 
Пахнет почками 

Да росточками...» 
 

А лесок шумит в ответ: 
«С вешним праздником, мой свет, 

С утром радостным, 
С солнцем благостным! 

 
Я, лесок, тебя люблю, 

Вкусно, сытно накормлю: 
Будет заюшке 

Вволю травушки!» 
Пожарова 

 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 

Вешний цветик в травке новой 
Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 
Зеленеющий сучок. 

 
Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 
Светит солнце, радость всюду,— 



 
Здравствуй, милая весна! 

1915 Пожарова 
 

* * * 
Здравствуй, весенняя первая травка! 
Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, у вас там веселье и давка, 
Дружно работают в каждом углу. 

 
Высунуть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 
Первый покажет зеленый листок. 

(1911) С. М. Городецкий 
 

ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА 
Выпал вешний денек, 
На бугре солнцепек. 

Собирайся, сбирайся, народ, 
В хоровод! 

Станем кругом ходить 
Да весну веселить, 
Хоровод заведем, 

Запоем: 
Здравствуй, здравствуй, весна! 

Прилетела весна 
Впопыхах. 

Разносила красу, 
Зеленила в лесу, 

На полях. 
 

Ах ты, елочка-ель, 
Ах, сосна, ты сосна, 

Не одни вы теперь зелены 
У весны! 

Вешний воздух, как хмель, 
И пьянит, веселит, 

И зовет 
В хоровод. 

Будем кругом идти, 
Ты, весна, залети 

В тесный круг. 
Улыбнись, озари 

И цветами весь луг 
Убери! 

(1906) С. М. Городецкий 
 

МАРТ 
Теплый ветер вихревой, 
Непутевый, вестовой, 

Про весну смутьянит, шалый, 
Топит, топчет снег отталый, 

Куролесит, колесит, 
Запевалой голосит... 

Кто-то с полночи нагреб 

На проталину сугроб, 
Над землею разомлелой 
Пронесясь зимою белой. 

Старый снег на убыль шел,— 
Внук за дедушкой пришел. 

Солнце весело печет, 
С крыш завеянных течет. 

С вешней песней ветер пляшет, 
Черными ветвями машет, 

Понагнал издалека 
Золотые облака. 

(1906) Вяч.И.Иванов 
 

В ЛЕСУ 
Тихо шел тенистой тропкой 

Я, задумчивый и робкий; 
Вкруг меня, седой и топкий, 

Таял, таял снег. 
В тонкой сети палых игол 

Таял, таял снег. 
 

Ветер ветви елок двигал, 
Ветер лесом бегал, прыгал, 

В спину хвоей сек. 
Там вверху, где в гибкой ели 

Переливчатые щели 
Пробивал он, вниз глядели 

Сонные лучи. 
А вокруг, от ветра зыбкий, 
Таял снег седой и липкий, 

И отрывисто и хрипло 
Каркали грачи. 

(1906) В. Пяст (В. А. Пестовский) 
 

ВЕСНА ИДЁТ 
Утром было солнечно 

И совсем тепло. 
Озеро широкое 
по двору текло. 

 
В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 
Затянулось озеро 
Корочкой стекла. 

 
Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 
Озеро широкое 
Снова потекло. 

 
Говорят прохожие: 
-Вот весна идёт!- 
А это я работаю, 

Разбиваю лёд. 
А.Барто 



 
 

НА ИВЕ РАСПУСТИЛИСЬ ПОЧКИ 
На иве распустились почки, 

Берёза слабые листочки 
Раскрыла - больше снег не враг. 
Трава взошла на каждой кочке, 

Заизумрудился овраг. 
К. Бальмонт 

 
ВОРОНА 

Вот ворона на крыше покатой 
Так с зимы и осталась лохматой… 

 
А уж в воздухе - вешние звоны, 

Даже дух занялся у вороны.. 
 

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком, 
Вниз на землю глядит она боком: 

 
Что белеет под нежною травкой? 
Вон желтеют под серою лавкой 

 
Прошлогодние мокрые стружки… 

Это всё у вороны - игрушки, 
 

И уж так-то ворона довольна, 
Что - весна, и дышать ей привольно!.. 

А. Блок 
 

* * * 
Под маленькой елью 
Подснежник пророс- 

Сбежали метели, 
И сдался мороз! 

 
ВЕСНА 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 
И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон - 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

 
Зима ещё хлопочет 
И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

 
Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

 
Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

Ф.Тютчев 
 

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 
Ещё 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 идёт, весна идёт! 

Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперёд!" 

 
Весна идёт! Весна идёт! 

И тихих, тёплых майских дней 
Румяный светлый хоровод 
Толпиться весело за ней. 

Ф. Тютчев 
 

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ 
Прошли дожди, апрель теплеет, 

Всю ночь - туман, а поутру 
Весенний воздух точно млеет 

И мягкой дымкою синеет 
В далёких просеках в бору. 

 
И тихо дремлет бор зелёный, 

И в серебре лесных озёр 
Ещё стройней его колонны, 

Ещё свежее сосен кроны 
И нежных лиственниц узор! 

И. Бунин 
 

ЧЕРЁМУХА ДУШИСТАЯ 
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. 

С.Есенин 
 



 
ЧАСОВОЙ 

Поставленный на пост 
Самой весной, 

По стойке "смирно", 
Опустив ладошки, 
В перчатках белых, 

Словно часовой, 
Стоит подснежник 
На озябшей ножке. 
Владимир Орлов 

 
ТИШЕ ВСЕХ 

Кто пришёл так тихо-тихо? 
Ну, конечно, не Слониха. 

И конечно, Бегемот 
Тихо так пройти не мог. 

 
Дождь идёт - 

Стучит по крыше. 
Ход часов 

Мы тоже слышим. 
У часов 

Обычный шаг: 
Тик-так. 
Тик-так. 

 
Но никто из вас 

не слышал, 
Как листок из почки 

Вышел. 
 

И конечно. 
И конечно, 

Поутру 
Порою вешней 
Вы услышать 

Не могли, 
Как зелёные 
Травинки, 

Сняв зелёные 
Ботинки, 

Тихо вышли 
Из земли. 

 
Кто там выглянул 

Молчком 
Кверху белым колпачком? 
Смотрит Заяц и Зайчиха, 

Как подснежник 
Вышел тихо. 

 
И повсюду - тишина. 

Это так, 
А не иначе, 
Это значит, 

Это значит, 
Тише всех пришла Весна. 
из книги"Румяные щёки" 

 
НОЧЬ И ДЕНЬ 

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. 
П.Соловьёва 

* * * 
 

Весна, весна! как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 

 
Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 
 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 
Взревев, река несёт 

На торжествующем хребте 
Поднятый ею лёд! 

 
Ещё древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 
Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 
 

Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 

Незримый жавронок поёт 
Заздравный гимн весне. 

Е.Баратынский 
 

* * * 
На полянке, у тропинки 
Пробиваются травинки. 
С бугорка ручей бежит. 
А под ёлкой снег лежит. 

Б.Заходер 
 



 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПЕВЦЫ 

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. 

Г. Ладонщиков 
 

Весна 
К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 
Под её ногами. 

Чёрные проталины 
На полях видны. 

Верно, очень тёплые 
Ноги у весны. 

 
Весна 

Солнце землю осветило, 
Все сугробы растопило, 

Пробуждаются леса. 
По тропе бежит лиса. 

 
Заливаются ручьи 

И синички: - Чьи вы, чьи! 
Зайцы в ельнике играли, 
В новых шубах загорали 

 
И решили посмотреть, 

Как в берлоге спит медведь! 
А медведь уже проснулся, 
Сладко-сладко потянулся, 

 
Заревел, что было сил, 

Зайцам лапой погрозил. 
Зайки прыгнули в сторонку, 

И капель запела звонко. 
 

На реке растаял лед 
И  поплыл как пароход. 
Пассажиром там сама 

Убежавшая зима. 
 

По лесам бродил апрель 
Уже несколько недель 

По лесам бродил апрель. 
По реке бежали льдинки. 

Мишки спорили в низинке. 
 

Старший мишка говорит: 
- Это кто в воде сидит? 

Весь мохнатый, косолапый, 
И похож чуть-чуть на папу! 

 
Средний шапочку надел 
В воду строго поглядел: 
- Это кто ж это такой? 

Возмутительный разбой! 
 

Отдавай-ка мою шапку! 
И засунул в речку лапку. 

Речка синяя журчит. 
Младший смотрит и ворчит: 

 
- Словно зеркало вода 
Отражает всех всегда: 
Лес весенний, облака 
И мохнатого зверька! 

 
Май пришел 

Май пришел. Лесной народ 
Дружно вышел в огород. 

Черный крот копает грядки, 
Еж несет воды из кадки, 

 
Сеет репку толстый мишка, 

Рядом дрозд втыкает шишки. 
Улыбается бобер: 

- Будет сосен целый бор! 
 

У забора волк с кукушкой 
Грядку делают с петрушкой. 

Посадил морковку зайка, 
Подравняла грядки чайка. 

 
Лось сохою поле пашет, 
Для него ворона пляшет, 
Дятел в бубен застучал, 
Чтобы лось не заскучал. 

 
Туча топает с ведром, 

С неба бухнул первый гром. 
Майский дождь полил посадки 

И умыл зверятам грядки! 
 

Март 
Неужели, в самом деле 

Птицы с юга прилетели, 
Воробьи дерутся в луже, 

Зайцу белый мех не нужен: 



 
 

Заяц по лесу гуляет, 
В серой шубке щеголяет! 
Снова солнце светит ярко, 
Скоро станет очень жарко! 

 
Лоси топали, ходили 
И медведя разбудили! 
Косолапый потянулся, 

Медвежатам улыбнулся, 
 

Из берлоги темной вышел, 
Глядь – подснежники на крыше! 
Здравствуй, март, весна, привет! 
Здравствуй, солнца теплый свет! 

 
Апрель 

Шагает по лесу апрель, 
Уже закончилась капель, 

Растаял снег, пришло тепло, 
И стало вечером светло. 

 
В согретой солнышком низинке 

Пробились первые травинки. 
В глубоких лужах на дорожке 

Медведь с волчонком мыли ножки. 
 

Все жарче солнышка лучи, 
Кричат веселые грачи, 

В лесу – подснежников ковер, 
Шумит апрельским ветром бор. 

 
Слетелись галки на поля, 
Вздыхает теплая земля. 

И мать-и-мачехи бутоны 
Позолотить готовы склоны. 

 
Май 

Месяц май цветет и греет, 
Над полями ветер веет, 

Белый ландыш расцветает, 
Мотылек над ним летает. 

 
Полосата, весела 

Первый мед несет пчела, 
Шелестят травой луга 

И крутые берега. 
 

На деревьях зреют почки, 
Пробиваются листочки. 
Вылупляются птенцы, 
Лета жаркого гонцы. 

 
Мать-и-мачеха желтеет, 
Заяц рожь на поле сеет. 

Глухо рыкнул первый гром 
И рассыпался дождем. 

 
ВЕСНА 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 
И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон - 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

 
Зима ещё хлопочет 
И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

 
Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 
 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

 
Ф.Тютчев 

 
Гонимы вешними лучами, 
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями 

На потоплённые луга. 
 

Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 
Ещё прозрачные леса 

как будто пухом зеленеют. 
 

Пчела за данью полевой 
Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 
Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 
А.Пушкин 

 
Шепчет солнышко листочку: 

- Не робей, голубчик! 
И берёт его из почки 
За зелёный чубчик. 

В.Орлов 
 



 
ЛИЦОМ К ВЕСНЕ 

Потихоньку снег сошёл, 
Почернел и стаял, 

Всем на свете Хорошо: 
В роще - птичьим стаям, 
На деревьях - Лепесткам, 

Клейким и пахучим, 
В синем небе - Облакам, 

Лёгким и летучим, 
Лучше всех На свете - мне: 

По сырой тропинке 
Я бегу, Лицом к весне, 

Промочив Ботинки. 
Роман Сэф 

 
*** 

Солнышко всё ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает. 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? 

(март) 
 

*** 
Динь! Дон! 
Динь! Дон! 

Это что за нежный звон? 
Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон! 
 

Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 

Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей? 

 
Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота? 
И по какому поводу? 

Идёт Весна 
По городу! 

 
РАССЕЯННАЯ ЗИМА 
Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
А с крыши капли 
Капают весёлые. 

 
Зима куда-то 

Убежала в панике 
И очень плохо 

Закрутила краники. 
В.Орлов 

 
*** 

Всё зазеленело... 
Солнышко блестит, 
Жаворонка песня 
Льется и звенит. 

 
Бродят дождевые 

В небе облака, 
И о берег тихо 
Плещется река. 

 
Весело с лошадкой 

Пахарь молодой 
Выезжает в поле, 
Ходит бороздой. 

 
А над ним всё выше 
Солнышко встает, 
Жаворонок песню 

Веселей поет. 
 

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 
Плакал, плакал снег последний: 

«Таю, таю, весь растаю, 
Стрункой тонкою прольюсь. 

Вот пролился. Убегаю. 
Вместе с льдинкой, вместе с тонкой 

В море дальнее умчусь 
И волной морскою звонкой 
К старым скалам понесусь. 
И что будет здесь весною, 

Не узнаю, не узнаю!» 
Плакал, плакал снег последний: 

«Таю, таю, уплываю, 
Не вернусь!» 

(1913)С.Северный 
 

*** 
Ветры по небу гуляют, 
Ветры щеки надувают; 

Дуют, дуют, листья рвут, 
Злятся, злятся, травки мнут. 

Над рекою ивы гнутся, 
На реке валы мятутся. 
Жучка по полю бежит, 

Шерсть на ней колом стоит. 
Ветер, ветер, не замай, 

Перестань! Ведь нынче май! 
{1912) П. П. Потемкин 

 
*** 

Вот и к нам весна пришла 
Солнце людям принесла 

Солнце яркое светило 
И снежок весь растопило! 

 



 
Звонко капают капели 

Возле нашего окна 
Птицы весело запели 

Чив-чив-чив пришла весна! 
 

*** 
Я Капелька-малютка 
Прозрачна как слеза 

Я спрыгнула с сосульки 
и в луже поплыла 

такие вот дела! 
 

*** 
С крыши капает капель 
Ручейки текут сильней! 

А у нашего крыльца 
Оп-оп-оп 

Лужа-море без конца 
Топ-топ-топ 

 
*** 

Запели капели 
Кап-кап-кап 

И птички запели 
Чив-чив-чив 

Ручьи зазвенели 
Дзинь-дзинь-дзинь 

Жучки полетели 
Ж-ж-ж 

Весна. В лесу под вербой  
Проталины черны. 

Расцвёл подснежник первый —  
Весёлый знак весны 

 
Весна. Все льды подтаяли. 

Весна. Снега ушли. 
И вот уж с юга дальнего 
Летят к нам журавли. 

— Вернулись мы. Встречайте! 
Они с небес кричат. 

~ За нами утки, чайки 
И лебеди летят. 

 
Весна — звенят капели. 

Весна -- поют ручьи. 
И с юга прилетели 
Работники грачи. 

Они за плугом ранним 
По пахоте идут, 

Личинок собирают 
И червяков клюют. 

 
Весна. Земля прогрета. 

Ещё день-два, и вот 
На всех уснувших реках —- 

Весенний ледоход. 
Плывут большие льдины, 
Трещат, ломаясь, льдины, 
В бока друг друга бьют. 
-Но им не долго биться. 
Немного дней пройдёт, 
И битва прекратится, 
Уйдёт, растает лёд.  

И снова на просторе, 
Сильна и глубока, 

Свободно мчится к морю 
Широкая река 

Весной все реки шире, 
Чем летом, потому, 

Что тает много снега. 
Куда бежать ему? 

И, превратившись в воду, 
Он к речке прыг да скок. 

И вот река полнее 
На этот ручеёк. 

А их таких без счета 
Бежит издалека. 

И с каждым днём всё шире 
Весенняя река. 

 
*** 

Совсем прогрелся воздух. 
Все птицы свили гнезда. 

Орел на круче горной, 
Журавль в тиши озерной, 
Щегол в ветвях повыше,  
А ласточка под крышей. 

 
Все в листьях липы, клёны 

И вербы у воды. 
Шумят леса зелёные, 
Шумят, цветут сады. 

 
И, будто бы прошли они 

Сквозь белую пургу, 
Рябины, вишни, сливы — 
Все в белом, как в снегу. 
Назло громам и грозам, 

И ливням молодым 
Лиловым, белым, розовым 

Цветут, цветут сады. 
 

А небо всё синее, 
Всё больше ночью звёзд. 
В полях пшеницу сеют 

И клевер, и овёс. 
В деревне пусто, тихо, - 

Работать вышли все. 
Лён сеют и гречиху. 
Идёт весенний сев. 



 
А что на дачах? Тоже 

Весенняя страда. 
Сажают люди овощи, 
Цветы в своих садах. 

Работать вышли семьями. 
Вот бабушка и внук 

Редис, петрушку сеют. 
А вот — сажают лук, 
Картошку, помидоры. 

А если хочешь ты, 
И мы с тобой посадим 

Красивые цветы. 
 

На грядках всё и в поле 
Торопится, растёт. 
Хлеба уже по пояс. 
К концу весна идёт. 

 
К концу она. И ночи 

Всё меньше, всё короче. 
И всё длиннее дни, 
И всё теплей они. 

 
*** 

А небеса всё выше. 
И знает ветерок: 

Уж скоро первой вишни, 
Созревшей первой вишни 

Зажжётся огонёк. 
Уж скоро первых ягод 

Наступят времена... 
И там, где май кончается, 
Там с летом повстречается 

И скажет так весна: 
 

*** 
Восьмое марта - праздник мам  

тук, тук - стучится в гости к нам,  
он только в тот приходит дом,  

где помогают маме.  
Мы пол, для мамы подметем  

На стол нактоем сами.  
Мы сварим для нее обед,  
Мы ей споем, станцуем  
И к праздику ее портрет  

Мелками нарисуем! 
Я мамy люблю  

Мне мама пpиносит  
Игpyшки, конфеты,  
Hо мамy люблю я  
Совсем не за это.  
Веселые песни  
Она напевает,  

Hам скyчно вдвоем 
Hикогда не бывает.  

Я ей откpываю  
Свои все секpеты.  
Hо мамy люблю я  
Hе только за это.  

Люблю свою мамy,  
Скажy я вам пpямо,  

Hy пpосто за то,  
Что она моя мама!  

 
ВЕСНА 

Будит ласково весна 
Всю природу ото сна. 

Засветило солнце ярче, 
Заглянуло в каждый дом. 
Даже дышится иначе – 
Аромат весны кругом! 

 
После зимней тишины 
Веси звуками полны. 

Слышно, как сосульки тают, 
Ручейки, журча, текут, 

С юга птицы прилетают 
И поют, поют, поют! 

 
И весенние капели 

Целый день выводят трели. 
Вот и лес зашевелился, 

Растормошенный весной, 
И подснежник появился, 

Всё украсив синевой. 
 

Наконец зима ушла, 
Поупрямившись немного, 

И морозы унесла,  
Уступив весне дорогу. 

 
*** 

Вот и к нам весна пришла 
Солнце людям принесла 

Солнце яркое светило 
И снежок весь растопило! 

 
Звонко капают капели 

Возле нашего окна 
Птицы весело запели 

Чив-чив-чив пришла весна! 
 

Я Капелька-малютка 
Прозрачна как слеза 

Я спрыгнула с сосульки 
и в луже поплыла 

такие вот дела! 
 

С крыши капает капель 
Ручейки текут сильней! 



 
А у нашего крыльца 

Оп-оп-оп 
Лужа-море без конца 

Топ-топ-топ 
 
 

Запели капели 
Кап-кап-кап 

И птички запели 
Чив-чив-чив 

Ручьи зазвенели 
Дзинь-дзинь-дзинь 

Жучки полетели 
Ж-ж-ж 

 
*** 

Мишка вылез из берлоги,  
Грязь и лужи на дороге,  

В небе жаворонка трель -  
В гости к нам пришел…  

  
Сад примерил белый цвет,  

Соловей поет сонет,  
В зелень наш оделся край -  

Нас теплом встречает…  
 

Новоселье у скворца –  
Он ликует без конца.  

Чтоб у нас жил пересмешник,  
Смастерили мы …  

 
Здесь на ветке чей-то дом –  
Ни дверей в нем, ни окон,  

Но птенцам там жить тепло.  
Дом такой зовут … 

 
ВЕСНА 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 
И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон - 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

 
Зима ещё хлопочет 
И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

 
Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 
 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

Ф.Тютчев 
 

*** 
Рыхлый снег на солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет,  
Звонче птичьи голоса –  

Значит, к нам пришла …  
 

Ручейки бегут быстрее,  
Светит солнышко теплее.  

Воробей погоде рад -  
Заглянул к нам месяц …  

 
Шепчет солнышко листочку: 

- Не робей, голубчик! 
И берёт его из почки 
За зелёный чубчик. 

Орлов 
 

РАССЕЯННАЯ ЗИМА 
Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
А с крыши капли 
Капают весёлые. 

 
Зима куда-то 

Убежала в панике 
И очень плохо 

Закрутила краники. 
В.Орлов 

 
Всё зазеленело... 

Солнышко блестит, 
Жаворонка песня 
Льется и звенит. 

 
Бродят дождевые 

В небе облака, 
И о берег тихо 
Плещется река. 

 
Весело с лошадкой 

Пахарь молодой 
Выезжает в поле, 
Ходит бороздой. 

 
А над ним всё выше 
Солнышко встает, 
Жаворонок песню 



 
Веселей поет. 

 
ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 

Плакал, плакал снег последний: 
«Таю, таю, весь растаю, 

Стрункой тонкою прольюсь. 
Вот пролился. Убегаю. 

Вместе с льдинкой, вместе с тонкой 
В море дальнее умчусь 

И волной морскою звонкой 
К старым скалам понесусь. 
И что будет здесь весною, 

Не узнаю, не узнаю!» 
Плакал, плакал снег последний: 

«Таю, таю, уплываю, 
Не вернусь!» 
С.Северный 

 
*** 

Ветры по небу гуляют, 
Ветры щеки надувают; 

Дуют, дуют, листья рвут, 
Злятся, злятся, травки мнут. 

Над рекою ивы гнутся, 
На реке валы мятутся. 
Жучка по полю бежит, 

Шерсть на ней колом стоит. 
Ветер, ветер, не замай, 

Перестань! Ведь нынче май! 
П. П. Потемкин 

 
*** 

Вот и к нам весна пришла 
Солнце людям принесла 

Солнце яркое светило 
И снежок весь растопило! 

 
Звонко капают капели 

Возле нашего окна 
Птицы весело запели 

Чив-чив-чив пришла весна! 
 

Я Капелька-малютка 
Прозрачна как слеза 

Я спрыгнула с сосульки 
и в луже поплыла 

такие вот дела! 
 

С крыши капает капель 
Ручейки текут сильней! 

А у нашего крыльца 
Оп-оп-оп 

Лужа-море без конца 
Топ-топ-топ 

 

Запели капели 
Кап-кап-кап 

И птички запели 
Чив-чив-чив 

Ручьи зазвенели 
Дзинь-дзинь-дзинь 

Жучки полетели 
Ж-ж-ж 

Была белая да седая,  
Пришла зеленая, молодая. (Зима и весна) 

 
Шагает красавица,  

Легко земли касается,  
Идет на поле, на реку,  

И по снежку, и по цветку. 
 

Тает снежок.  
Ожил лужок.  

День прибывает.  
Когда это бывает? 

Я раскрываю почки,  
В зеленые листочки.  

Деревья одеваю,  
Посевы поливаю,  
Движения полна,  

Зовут меня ... 
Зазвенели ручьи,  
Прилетели грачи.  

В дом свой - улей - пчела 
Первый мед принесла.  
Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? 
*** 

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. 

 
Март  

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. 
  В.Орлов 

 
*** 

Весна идёт 
Утром было солнечно 

И совсем тепло. 
Озеро широкое 
по двору текло. 

 
В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 
Затянулось озеро 
Корочкой стекла. 

 
Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 
Озеро широкое 
Снова потекло. 

 
Говорят прохожие: 
-Вот весна идёт!- 
А это я работаю, 

Разбиваю лёд. 
   А.Барто 

 
Черёмуха душистая 
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. 

  С.Есенин 
 

*** 
Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 

 
Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 
 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 
Взревев, река несёт 

На торжествующем хребте 
Поднятый ею лёд! 

 
Ещё древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 
Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 
 

Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 

Незримый жавронок поёт 
Заздравный гимн весне. 

Е.Баратынский 
 
 

На полянке, у тропинки 
Пробиваются травинки. 
С бугорка ручей бежит. 
А под ёлкой снег лежит. 

Б.Заходер 
 

Дождик 
До чего я Невезучий - 

Горизонт Закрыли тучи! 
А если в тучах горизонт - 
Надо брать с собою Зонт! 

 
Вот, если с неба льет водица - 
Надо чем-нибудь укрыться, 

Обязательно укрыться, 
Чтоб не простудиться! 

Дождь земле, конечно, нужен - 
Хорошо бежать по лужам! 

Нет зонта? 
Не беспокоюсь! 

Побегу, пальто укроюсь! 
 

Откуда дождь?.. 
Туча по небуплывет, 

Туча дождь в себе несет: 
Если ветер Пожелает, 
Тучу эту Раскачает, -  

Вся вода, как из корыта, 
Будет на землю пролита!.. 

 



 
Ветер медленно качнет –  

Дождик маленький пойдет. 
Раскачает посильнее –  

Дождь польется Покрупнее! 
 

Раскачает Во всю мочь –  
Будет ливень На всю ночь!! 

 
ОБЛОЖНОЙ ДОЖДЬ 

Пришёл за шумною весной 
Негромкий дождик обложной. 

Лопочут, возятся, стучат 
Старательные капли. 

На ветках зяблики молчат, 
Нахохлились, озябли. 
Сердито ёж чихает, 
А дождь не утихает, 

Колдует, ласково шурша, 
Среди листвы вертлявой. 

За каплей капля — не спеша — 
Проник в кусты и травы. 
Не обошёл глуши лесной, 

Завалов бурелома — 
Всё вымыл дождик обложной 

Без молний 
И без грома. 

 
Дождик 

Мокнет ежик, мокнет птичка, 
мокнет в поле электpичка, 
мокнyт ветки и соседки: 

не yспели до беседки, 
мокнyт зонтики и шляпы, 

мокнyт чьи-то мамы, папы, 
мокнyт лавочки, огpады, 

лишь лягyшки очень pады: 
в лyжах скачyт, песни пляшyт, 

и зеленым флагом машут.. 
 

Туча 
Туча По небу Плыла, 
Вёдра полные Несла. 

Туча брякнула Ведром - 
Прокатился небе Гром. 

И над лесом, И над кручей 
Повстречалась Туча С тучей. 

Засверкали Злые молнии! 
РасплескалисьВ ёдра полные! 

Туча с тучею Ругаются, 
Вёдра по небу Катаются!... 

В небе Коромысло - РадугаПовисла. 
Г.Сапгир 

 
Дождик, лей 

Дождик, лей, Не жалей! 

Травку первую Полей, 
Чтобы выросла она Высока и зелена. 

 
Дождик, лей, Не жалей! 

Огород и сад Полей! 
Пусть цветы Цветут вокруг! 

пусть растут Горох и лук! 
Дождик, лей, Не жалей! 
И меня чуть-чуть Полей 

Вместе с луком И горошком 
Подрасту и яНемножко! 

С.Пшеничных 
 

Ранним утром, ровно в пять, 
Вышел дождик погулять. 

Торопился по привычке — 
Вся земля просила пить, — 
Вдруг читает на табличке: 

 
«По газону не ходить». 
Дождь сказал печально: 

«Ох!» И ушёл. 
Газон засох. 

О.Бундур 
 

Тучка 
Тучка с солнышком опять 
В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется, 
Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдётся, 
Сразу радуга смеётся. 

В, Берестов 
 

Встреча 
Туча тучу повстречала. 
Туча туче прорычала: 

- Что гуляешь на пути? 
Прочь с дороги, дай пройти! 

Отвечала туча туче: 
-Ты меня не трогай лучше! 

Я гуляю, где хочу, 
Если тронешь - проучу! 
Туча тучу - лбом, лбом, 
А по небу - бом, бом! 

Бой над городом грохочет, 
Уступить никто не хочет. 
Бились тучи целый час, 
Искры сыпались из глаз. 
Подрались они всерьёз - 

Довели себя до слёз. 
В.Орлов 

 
Весенняя гроза 

Люблю грозу в начале мая, 



 
Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 

 
Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 
 

С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной, и шум нагорный - 
Всё вторит весело громам... 

Ф. Тютчев 
 

Дождик, лей,Не жалей! 
Травку первую Полей, 

Чтобы выросла она 
Высока и зелена. 

 
Дождик, лей, Не жалей! 

Огород и сад Полей! 
Пусть цветы Цветут вокруг! 

пусть растут Горох и лук! 
 

Дождик, лей, Не жалей! 
И меня чуть-чуть Полей 

Вместе с луком И горошком 
Подрасту и я Немножко! 

С.Пшеничных 
 

Дождь 
Тёплый дождик лил да лил, 

Дело делал, не шалил : 
Вымыл крышу у скворечни, 

Вымыл ягоды-черешни... 
Протянули мы ладошки, 

Дождик их помыл немножко. 
А. Босев 

 
Дождь 

Всюду лужи,лужи, лужи... 
Дождь, скажи. кому ты нужен? 

Нужен полю, нужен речке, 
Нужен беленькой овечке. 

Нужен белке - лапки мыть, 
Нужен мышке - воду пить. 
Травке - чтобы зеленеть, 
Яблоку - чтобы созреть. 

Воробью - чтоб зрел овес, 
Дятлу, чтоб дубок подрос. 
Лягушатам - чтоб нырять 

И веселым дружным хором 
Песни ночью распевать. 

 

НЕБО 
Небо, небо ясное, 
Нежное, атласное, 
Мягкое, весеннее, 
Грязное, осеннее, 

Зимнее, пурпурное, 
Летнее, лазурное, 

Дождевое, снежное, 
Мило–безмятежное, 

Серое, туманное, 
Белое, обманное, 

Предрассветно–алое, 
Хмурое, усталое, 
Грозовое, черное, 

Светло–приозерное, 
Синее, лиловое, 

Красное, багровое, 
Золотисто–чистое, 

Бледно–серебристое, 
Темное, тяжелое, 
Светлое, веселое, 

Доброе и праздное... 
Небо очень разное! 

 
МАРТ 

Солнце зиму одолело. 
Снег становится серей. 
Птичка песенку запела. 
Все на улицу скорей! 

 
Месяц март пришёл весёлый. 

Ему рада детвора. 
За дверями нашей школы 

Начинается игра. 
 

АПРЕЛЬ 
Тёплый дождь напоит землю, 

В поле вырастет трава. 
Вешний лес уже не дремлет: 

Появляется листва. 
 

Просыпаются все звери, 
Те, кто спали всю зиму. 

Открывай, апрель, им двери! 
Пусть они забудут тьму! 

 
МАЙ 

Всё поёт, играет, пляшет. 
Наступает месяц май. 

Нет его светлей и краше. 
Руки к солнцу поднимай! 

 
Пчёлка малая трудится, 
Пташка бойкая свистит. 

Всё живое веселится, 



 
Нас с тобою веселит. 

 
Будит ласково весна 

Всю природу ото сна. 
Засветило солнце ярче, 

Заглянуло в каждый дом. 
Даже дышится иначе – 
Аромат весны кругом! 

Шишова 
 

ВЕСНА 
Вот пришла весна неспешно, 
Не до сна теперь, конечно, 

Мишке, ежику, еноту - 
Нужно браться за работу 
И готовить к  лету норки, 

На прогревшемся пригорке. 
 

За окном звенят капели, 
Первоцветы зацвели, 

С юга прибыли в апреле 
Утки, гуси, журавли. 

 
Оживился дом - пенек 

Посреди лесной опушки - 
Вылез из него жучок, 

Муравей, паук, две мушки. 
 

Появляется трава, 
Распускается листва. 
Оживает вся природа, 

Прыгает лягушка в воду, 
Начинает громко квакать: 

"Ква-ква-ква-квакая слякоть!" 
 

Прилетел скворец в скворечник, 
Обживается успешно 
И вполне уже готов 

К маю вывести птенцов. 
 

Ближе к середине года 
Лета ждет уже природа! 

 
АПРЕЛЬ 

Наступил апрель, и значит 
Наконец теплее станет! 

Мы коньки и лыжи спрячем, 
А велосипед достанем! 

 
Краски ярки у апреля - 

Ведь взяла природа кисти, 
Чтоб зеленой акварелью 

Красить травку, ветки, листья! 
 

Слышим с радостью в апреле 

За стеклом оконным нашим 
Звон проснувшейся капели, 
Щебетанье милых пташек. 

 
Он весной поет красиво, 
Звонко, весело, игриво! 

Угадай-ка поскорей, 
Что за птичка? ... 

(йеволос) 
 
 

Солнце греет у порога 
И растаяли сугробы, 

Потекли рекой ручьи, 
Прилетели к нам ... 

(ичарг) 
 

На лесной проталинке 
Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 
Беленький ... 
(кинженсдоп) 

 
Зайцы после зимней стужи 

Вербе хвостики отдали, 
Белый хвостик им не нужен - 

Зайцы серенькими стали! 
В мае мир глядится новым: 
Небо в цвете васильковом, 

Переполнились пруды, 
Заневестелись сады, 

Всё цветёт … и нет ответа: 
Где весна, а где тут лето?! 

 
Посмотри-ка в книжку. 

Что ты видишь? - Мышку. 
Она бывает белая, 
Но чаще всего ... 

(яарес) 
 

Лягушка скачет на болоте 
Она все время на охоте. 

Прощай, комарик несмышленный! 
А у лягушки цвет ... 

(йынелез) 
 

Из скорлупок, из пеленок 
Вылез маленький цыпленок. 

Ой, смешной какой ты, 
Наш комочек ... 

(йытлеж) 
 

Вырос летом на лугу. 
Я сорвать его могу. 

Отнесу цветок домой - 



 
Колокольчик ... 

(йобулог) 
 

Будит ласково весна 
Всю природу ото сна. 
Засветило солнце ярче, 

Заглянуло в каждый дом. 
Даже дышится иначе – 
Аромат весны кругом! 

 
Я  И  СОЛНЫШКО 

Солнышко в окошко светит мне с утра, 
Значит, в детский садик мне идти пора. 

Быстро умываюсь, чищу зубы сам, 
За окном весёлый слышен птичий гам. 
Радуются птички, что пришла весна, 

Маленькая травка на земле видна. 
С мамочкой за руку в садик я иду, 

Солнце подмигнуло мне лишь одному, 
Я глаза зажмурил и услышал вслед, 

Как оно сказало: “Эй, малыш, привет!” 
 
 

Стихи о весне 
*** 

Динь! Дон! 
Динь! Дон! 

Это что за нежный звон? 
Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон! 
 

Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 

Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей? 

 
Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота? 
И по какому поводу? 

Идёт Весна 
По городу! 

 
И у пуделя- улыбка! 
И в аквариуме рыбка 

Улыбнулась из водицы 
Улыбающейся птице! 

Вот и получается, 
Что не помещается 
На одной странице 

Улыбка необъятная, - 
До чего приятная! 
Вот такой длины, 

Вот такой ширины! 

А по какому поводу? 
Идёт Весна 
По городу! 

 
Юнна Мориц 

 
Загадки 

*** 
Была белая да седая, 

Пришла зеленая, молодая. 
(Зима и весна) 

 
*** 

Шагает красавица, 
Легко земли касается, 
Идет на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. 
 

*** 
Тает снежок. 
Ожил лужок. 

День прибывает. 
Когда это бывает? 

 
*** 

Я раскрываю почки, 
В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна, 

Зовут меня ... 
 

*** 
Зазвенели ручьи, 
Прилетели грачи. 

В дом свой - улей - пчела 
Первый мед принесла. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? 

 
* * * 

Если щётками пригорки 
стали вдруг от травки колки 

И цветным мелком на классы 
Вся расчерчена страна, 

А по классам скачут бойко 
Кати, Насти и Алёнки, 
Всё равно девчонки эти 

Называются ВЕСНА. 
Э.Булгакова 

 
* * * 

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. 

Л.Аграчёва 
 

Гонимы вешними лучами, 
Гонимы вешними лучами, 
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями 

На потоплённые луга. 
 

Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 
Ещё прозрачные леса 

как будто пухом зеленеют. 
 

Пчела за данью полевой 
Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 
Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 
А.Пушкин 

 
* * * 

Солнышко всё ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает. 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? 

(март) 
 

* * * 
В ночь -мороз 
С утра- капель, 

Значит, на дворе 
(апрель) 

 
* * * 

Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 
Пчёлы первые летят, 

Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это? 

(май) 
 

ЛИЦОМ К ВЕСНЕ 
Потихоньку Снег сошёл, 

Почернел И стаял, 
Всем на свете Хорошо: 

В роще - Птичьим стаям, 
На деревьях - Лепесткам, 

Клейким И пахучим, 
В синем небе - Облакам, 

Лёгким И летучим, 
Лучше всех На свете - мне: 

По сырой тропинке 
Я бегу, Лицом к весне, 

Промочив Ботинки. 
Роман Сэф 

 
В апрельском лесу 

Хорошо в лесу в апреле: 
Пахнет лиственною прелью, 

Птицы разные поют, 
На деревьях гнёзда вьют; 

На полянах медуница 
Выйти к солнышку стремится, 

Между травами сморчки 
Поднимают колпачки; 
Набухают веток почки, 
Пробиваются листочки, 

Начинают муравью 
Поправлять дворцы свои. 

Г.Ладонщиков 
 

Подснежник 
В лесу, где берёзки 

столпились гурьбой, 
Подснежника глянул 

глазок голубой. 
Сперва понемножку 

Зелёную выставил ножку, 
Потом потянулся 

из всех своих аленьких сил 
И тихо спросил : 

"Я вижу, погода тепла и ясна, 
Скажите, ведь правда, что это весна?" 

П.С.Соловьёва 
 

* * * 
Высунуть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 
Первый покажет зеленый листок. 

Городецкий 
 



 
В ЛЕСУ 

Тихо шел тенистой тропкой 
Я, задумчивый и робкий; 

Вкруг меня, седой и топкий, 
Таял, таял снег. 

В тонкой сети палых игол 
Таял, таял снег. 

 
Ветер ветви елок двигал, 

Ветер лесом бегал, прыгал, 
В спину хвоей сек. 

 
Там вверху, где в гибкой ели 

Переливчатые щели 
Пробивал он, вниз глядели 

Сонные лучи. 
А вокруг, от ветра зыбкий, 
Таял снег седой и липкий, 

И отрывисто и хрипко 
Каркали грачи. 

{1906)С. М. Городецкий 
 

ВЕСНУШКИ 
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. 

В.Орлов 
 

ПОЗЫВНЫЕ 
Лютуют ночные морозы, 
Холодные ветры свистят. 

Осины, дубы и берёзы 
Под зябкими звёздами спят. 

Но в воздухе есть перемены, 
Они разбудили сосну: 

Иголочки, словно антенны, 
Уже уловили весну. 

В.Орлов 
 

МАРТ 
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. 
В.Орлов 

 
РАССЕЯННАЯ ЗИМА 
Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
А с крыши капли 
Капают весёлые. 

 
Зима куда-то 

Убежала в панике 
И очень плохо 

Закрутила краники. 
В.Орлов 

 
В АПРЕЛЕ 

Первый солнечный денёк. 
Дует вешний ветерок. 

Воробьи развеселились 
В эти тёплые часы. 

А сосульки прослезились 
И повесили носы. 

 
Конница весны 

Не капель весенняя 
Пробивает лёд — 
Это в наступление 

Конница идёт. 
 

Встреченная птицами 
В ранние часы, 

Цокает копытцами 
Конница весны. 



 
И совсем не капельки 

Капают кругом — 
Маленькие сабельки 

Блещут серебром. 
 

По снегам проворная 
Конница летит, 

Оставляя чёрные 
Ямки от копыт. 

В.Орлов 
 

* * * 
Запрыгали капельки, 

капли, капели! 
Намного вы раньше грачей 

прилетели. 
Я слышу серебряный звон у окна — 

Как громко сегодня 
Стучится весна! 
Иван Емельянов 

 
* * * 

Рядом с сосенкой подснежник 
Смотрит в небо — светлый, нежный 

Что снежинки лепестки! 
Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!.. 
Иван Емельянов 

 
ШЕПЧЕТ СОЛНЫШКО 

Шепчет солнышко листочку: 
- Не робей, голубчик! 
И берёт его из почки 
За зелёный чубчик. 

В.Орлов 
 

ВОРОБЕЙ 
Воробей взъерошил 

Пёрышки- 
Жив, здоров 
И невредим. 

Ловит мартовское 
Солнышко 

Каждым пёрышком 
Своим. 
В.Орлов 

 
ПОДСНЕЖНИК 

На полянке пегой 
Поднимается цветок. 

У него из снега 
Отложной воротничок. 
Весь как на ладошке, 
Против ветра налегке, 
Встал на тонкой ножке 

С колокольчиком в руке. 
М. Сырова 

 
ВОТ И КОНЧИЛИСЬ МЕТЕЛИ 

Вот и кончились метели. 
С крыши снег 

Под вечер спрыгнул. 
На вершине чёрной ели 

Жёлтый месяц 
Спину выгнул. 

 
Что он ищет 

Там в низине? 
Что рассматривает, зоркий? 

Может быть, 
Подснежник синий 

Появился 
На пригорке? 

 
Ветер 

Пробует свистульки. 
В тёмных избах 

Спят огни. 
И длиннее, 

Чем сосульки, 
Стали мартовские дни. 

Г.Новицкая 
 

МАРТУ ДРЕМЛЕТСЯ ЛЕГКО 
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. 
Г.Новицкая 

 
КОГДА В ОКНО СТУЧИТ АПРЕЛЬ 

Когда в окно 
стучит апрель 

Я, бросив город, 
Еду в поле - 
Послушать 

Жаворонка трель, 
Весной полюбоваться 

Вволю! 
Люблю глядеть, 



 
Как не спеша 

В ней просыпается душа! 
 

И солнце - красный стригунок- 
Летит, 

Едва земли касаясь, 
И радость прыгает, 

Как заяц, 
И под собой 
Не чует ног! 
Г.Новицкая 

 
ВСКРЫВАЮТСЯ ПОЧКИ 

Вскрываются почки, 
Как реки! 

Такая стоит трескотня! 
Тяжёлые сонные веки 

Весна 
Наконец подняла! 

 
Заждались 

Прекрасную соню 
Давно и луга, и поля. 

Не зря её громом будили 
Разгневанные небеса! 

 
И вот поднялась лежебока, 

Взглянула с улыбкой 
Вокруг. 
И сразу 

Жужжаньем, как соком, 
Оживший 

Наполнился луг. 
 

И пробует каждая почка 
Зелёным своим языком 

Парную, 
Апрельскую ночку, 

Залитую всю молоком! 
Г.Новицкая 

 
ВЕСНА 

Опять весна пришла на дачу. 
Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 
Жалея зиму и мороз. 

Г.Новицкая 
 

ВЕСЕЛЫЙ БАЛ 
На лугу веселый бал 
Был открыт весною: 

На трубе Комар играл, 
Шмель мохнатый танцевал 

С Мушкой голубою. 
 

И кружился ветерок, 
Листьями играя. 

И качался в такт цветок, 
Свой зеленый стебелек 

Стройно наклоняя. 
 

Стрекоза легко неслась 
С Мотыльком нарядным. 

И Улитка приплелась 
И удобно разлеглась 

Под листком прохладным. 
 

Прилетел и Майский Жук 
С толстою Жучихой, 

И, толкая всех вокруг, 
Он вошел в веселый круг, 

Подбоченясь лихо. 
 

Муравьи толпой пришли, 
Шевеля усами, 

И плясать они пошли!.. 
Лишь Паук сидел вдали, 

Прячась за ветвями. 
 

И сердился и ворчал: 
«Что за новоселье,— 

Что еще такой за бал?» 
Злой Паук не понимал 

Счастья и веселья... 
(1909) Г.Галина 

 
НА ВЕСЕННЕЙ ЗАРЕ 

Я помню, это было 
Веселою весной. 

Я помню, это было 
Под старою сосной... 
Скамейка там кривая 
Стояла с давних пор, 
Где речка голубая, 

Овраг да темный бор. 
Туда я убегала 

Порой на целый день! 
И тихо ночь спадала, 

В ветвях сгущалась тень... 
Безмолвно я сидела 
У речки на скамье 

И всё понять хотела — 
О чем лепечет мне 
И речка голубая, 
И старая сосна, 

И травка молодая, 
И светлая весна?.. 

Вдруг звездочка упала 
Далекая с небес. 

«Живи!..» — она сказала... 



 
«И пой!..» — шепнул мне лес. 

«Живи!..» — сосна качала 
Столетней головой... 
И речка повторяла: 

«Живи... живи и пой!..» 
(1907) Г.Галина 

 
ВЕСЕННИЕ ВЕСТИ 

Мне воробьи сегодня рассказали — 
Не знаю, правда ли,— что уж весна идет. 
Не верится: вчера еще в снежки играли 

И на пруду прозрачный крепок лед. 
Чивик-чик-чик! Откуда вы узнали? 
Кто о весне, пичужки, вам сказал? 

«Полдневный луч нам крылышки ласкал, 
Капели первые сегодня прозвучали». 

(1912) О.А.Беляевская 
 

ТЕПЕРЬ УЖ СКОРО! 
Теперь уж скоро! Март настанет, 

Грачи к нам с юга прилетят, 
Растает снег, теплом потянет, 

И новый примет всё наряд. 
В лесу, на сухоньком местечке, 
Подснежник первый зацветет, 
И, широко разлившись, речка 
Вновь в берега свои войдет. 

И, возвратись в свои скворешни, 
Скворцы повсюду запоют, 

Затем начнут цвести черешни 
И вишни буйно зацветут. 
Потом заквакают лягушки 

И зажужжит в цветках пчела... 
И вдруг раздастся крик кукушки: 
«Ку-ку! Ку-ку! Весна пришла!» 

И так на сердце станет ясно, 
Так вдруг захочется туда, 

Где лес, цветы, где всё прекрасно 
И где в полях мычат стада. 

(1910) М. П. Чехов 
 

ВЕСЕННЯЯ ГОСТЬЯ 
Милая певунья, 

Ласточка родная, 
К нам домой вернулась 

Из чужого края. 
Под окошком вьется 
С песенкой живою: 
«Я весну и солнце 

Принесла с собою...» 
{1905) К. Льдов (К. Н. Розенблюм) 

 
 

* * * 
Всё зазеленело... 

Солнышко блестит, 
Жаворонка песня 
Льется и звенит. 

 
Бродят дождевые 

В небе облака, 
И о берег тихо 
Плещется река. 

 
Весело с лошадкой 

Пахарь молодой 
Выезжает в поле, 
Ходит бороздой. 

 
А над ним всё выше 
Солнышко встает, 
Жаворонок песню 

Веселей поет. 
{1906) С.Д.Дрожжин 

 
ЧИК-ЧИРИК! 

Теплом уж веет. И порой 
Из сада слышен шумный крик. 

То там воробушки толпой 
Кричат на ветках: чик-чирик! 
Довольны птички, что из туч 
Им солнце выглянет на миг; 

Они встречают этот луч 
Веселым криком: чик-чирик! 
Тот луч им шепчет, что земля 
Вся скоро станет как цветник, 

Утонут в зелени поля... 
И громче слышно: чик-чирик! 

(1886)И. И. Косяков 
 

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ 
На зимних полях не ищите цветов,— 

Всю землю одел еще снежный покров; 
Под снегом цветочкам тепло почивать; 

Когда же малютки проснутся опять? 
Не всё же морозы и вьюги одни,— 

Придут к нам и теплые, красные дни: 
Весна по полям всюду станет бродить 

И рощу, и поле, и речку будить; 
Она, разбивая льдяные оковы, 

Холодные снимет с природы покровы, 
Разбудит цветочки от зимнего сна,— 

Проглянут малютки и скажут: «Весна!» 
(1864} Л.Н.Модзалевский 

 
ПОЯВЛЕНИЕ ВЕСНЫ 

Весна с улыбкой шлет привет 
Проснувшейся природе; 

Всё после зимних бурь и бед 
Вздохнуло на свободе. 



 
Бессильно зляся и ворча, 

Зима, старуха злая, 
Бежит, от жаркого луча 
Под солнышком сгорая. 

Л.Н.Модзалевский 
 

ВЕТЕР 
Ветры по небу гуляют, 
Ветры щеки надувают; 

Дуют, дуют, листья рвут, 
Злятся, злятся, травки мнут. 

Над рекою ивы гнутся, 
На реке валы мятутся. 
Жучка по полю бежит, 

Шерсть на ней колом стоит. 
Брат с сестрицей схоронились. 

У сестрицы косы взбились. 
Ветер, ветер, не замай, 

Перестань! Ведь нынче май! 
{1912) П. П. Потемкин 

 
ВЕСНА 

На тоненьких липках 
Разбухли толстые почки. 

На березках гибких 
Зашевелились клейкие листочки. 

Кудрявятся рыжие кочки, 
И мох завивается 
Тонко в лесочке. 

Дни прибавляются, 
Первою травка росой 

Умывается. 
Синей, синей красой 

Полосой 
Небо глядит, 
Проясняется. 

На льдинах Зима унеслась, 
Река разлилась, 

Прошумела, сбывает — 
Тихо плескает 

Старой привязанной лодкой. 
Звон колокольный гудит, 

Разливается, 
Зовет и шумит, 
Расплывается 

Над сонной слободкой. 
Весна спешит, 
Возвращается. 

А Год — старый дед — 
На красный повышел свет, 

Спину греет, стоит 
Улыбается: 

Рад домосед, что весна начинается, 
Что весна начинается. 

{1909) С.Северный 

 
ВЕСЕННЕЕ 

Воробейчик, воробей, 
Щебечи повеселей! 
Прыгай, маленький, 

У проталинки! 
 

Ты студеною зимой 
Горевал в глуши лесной, 

Знался с голодом, 
С лютым холодом. 

 
Но пришла, светла, красна, 
С божьей милостью весна: 

У воробушки 
Будут зернышки! 

 
Как забрался в березняк 
Резвый заюшка-серяк, 

Зверь усатенький, 
Зверь мохнатенький. 

 
Уши кверху, скок да скок: 

«Здравствуй, вешний мой лесок! 
Пахнет почками 

Да росточками...» 
 

А лесок шумит в ответ: 
«С вешним праздником, мой свет, 

С утром радостным, 
С солнцем благостным! 

 
Я, лесок, тебя люблю, 

Вкусно, сытно накормлю: 
Будет заюшке 

Вволю травушки!» 
Пожарова 

 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 

Вешний цветик в травке новой 
Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 
Зеленеющий сучок. 

 
Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 
Светит солнце, радость всюду,— 

Здравствуй, милая весна! 
1915 Пожарова 

 
* * * 

Здравствуй, весенняя первая травка! 
Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, у вас там веселье и давка, 
Дружно работают в каждом углу. 



 
 

Высунуть листик иль синий цветочек 
Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 
Первый покажет зеленый листок. 

(1911) С. М. Городецкий 
 

ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА 
Выпал вешний денек, 
На бугре солнцепек. 

Собирайся, сбирайся, народ, 
В хоровод! 

Станем кругом ходить 
Да весну веселить, 
Хоровод заведем, 

Запоем: 
Здравствуй, здравствуй, весна! 

Прилетела весна 
Впопыхах. 

Разносила красу, 
Зеленила в лесу, 

На полях. 
 

Ах ты, елочка-ель, 
Ах, сосна, ты сосна, 

Не одни вы теперь зелены 
У весны! 

Вешний воздух, как хмель, 
И пьянит, веселит, 

И зовет 
В хоровод. 

Будем кругом идти, 
Ты, весна, залети 

В тесный круг. 
Улыбнись, озари 

И цветами весь луг 
Убери! 

(1906) С. М. Городецкий 
 

МАРТ 
Теплый ветер вихревой, 
Непутевый, вестовой, 

Про весну смутьянит, шалый, 
Топит, топчет снег отталый, 

Куролесит, колесит, 
Запевалой голосит... 

Кто-то с полночи нагреб 
На проталину сугроб, 

Над землею разомлелой 
Пронесясь зимою белой. 

Старый снег на убыль шел,— 
Внук за дедушкой пришел. 

Солнце весело печет, 
С крыш завеянных течет. 

С вешней песней ветер пляшет, 

Черными ветвями машет, 
Понагнал издалека 

Золотые облака. 
(1906) Вяч.И.Иванов 

 
В ЛЕСУ 

Тихо шел тенистой тропкой 
Я, задумчивый и робкий; 

Вкруг меня, седой и топкий, 
Таял, таял снег. 

В тонкой сети палых игол 
Таял, таял снег. 

 
Ветер ветви елок двигал, 

Ветер лесом бегал, прыгал, 
В спину хвоей сек. 

Там вверху, где в гибкой ели 
Переливчатые щели 

Пробивал он, вниз глядели 
Сонные лучи. 

А вокруг, от ветра зыбкий, 
Таял снег седой и липкий, 

И отрывисто и хрипло 
Каркали грачи. 

(1906) В. Пяст (В. А. Пестовский) 
 

ВЕСНА ИДЁТ 
Утром было солнечно 

И совсем тепло. 
Озеро широкое 
по двору текло. 

 
В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 
Затянулось озеро 
Корочкой стекла. 

 
Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 
Озеро широкое 
Снова потекло. 

 
Говорят прохожие: 
-Вот весна идёт!- 
А это я работаю, 

Разбиваю лёд. 
А.Барто 

 
НА ИВЕ РАСПУСТИЛИСЬ ПОЧКИ 

На иве распустились почки, 
Берёза слабые листочки 

Раскрыла - больше снег не враг. 
Трава взошла на каждой кочке, 

Заизумрудился овраг. 
К. Бальмонт 



 
ВОРОНА 

Вот ворона на крыше покатой 
Так с зимы и осталась лохматой… 

 
А уж в воздухе - вешние звоны, 

Даже дух занялся у вороны.. 
 

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком, 
Вниз на землю глядит она боком: 

 
Что белеет под нежною травкой? 
Вон желтеют под серою лавкой 

 
Прошлогодние мокрые стружки… 

Это всё у вороны - игрушки, 
 

И уж так-то ворона довольна, 
Что - весна, и дышать ей привольно!.. 

А. Блок 
 

* * * 
Под маленькой елью 
Подснежник пророс- 

Сбежали метели, 
И сдался мороз! 

 
ВЕСНА 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 
И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон - 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

 
Зима ещё хлопочет 
И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

 
Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 
 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

Ф.Тютчев 
 

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 
Ещё 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 идёт, весна идёт! 

Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперёд!" 

 
Весна идёт! Весна идёт! 

И тихих, тёплых майских дней 
Румяный светлый хоровод 
Толпиться весело за ней. 

Ф. Тютчев 
 

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ 
Прошли дожди, апрель теплеет, 

Всю ночь - туман, а поутру 
Весенний воздух точно млеет 

И мягкой дымкою синеет 
В далёких просеках в бору. 

 
И тихо дремлет бор зелёный, 

И в серебре лесных озёр 
Ещё стройней его колонны, 

Ещё свежее сосен кроны 
И нежных лиственниц узор! 

И. Бунин 
 

ЧЕРЁМУХА ДУШИСТАЯ 
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. 

С.Есенин 
 

ЧАСОВОЙ 
Поставленный на пост 

Самой весной, 
По стойке "смирно", 
Опустив ладошки, 
В перчатках белых, 

Словно часовой, 
Стоит подснежник 
На озябшей ножке. 
Владимир Орлов 

 



 
ТИШЕ ВСЕХ 

Кто пришёл так тихо-тихо? 
Ну, конечно, не Слониха. 

И конечно, Бегемот 
Тихо так пройти не мог. 

 
Дождь идёт - 

Стучит по крыше. 
Ход часов 

Мы тоже слышим. 
У часов 

Обычный шаг: 
Тик-так. 
Тик-так. 

 
Но никто из вас 

не слышал, 
Как листок из почки 

Вышел. 
 

И конечно. 
И конечно, 

Поутру 
Порою вешней 
Вы услышать 

Не могли, 
Как зелёные 
Травинки, 

Сняв зелёные 
Ботинки, 

Тихо вышли 
Из земли. 

 
Кто там выглянул 

Молчком 
Кверху белым колпачком? 
Смотрит Заяц и Зайчиха, 

Как подснежник 
Вышел тихо. 

 
И повсюду - тишина. 

Это так, 
А не иначе, 
Это значит, 
Это значит, 

Тише всех пришла Весна. 
из книги"Румяные щёки" 

 
НОЧЬ И ДЕНЬ 

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. 
П.Соловьёва 

* * * 
 

Весна, весна! как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 

 
Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 
 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 
Взревев, река несёт 

На торжествующем хребте 
Поднятый ею лёд! 

 
Ещё древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 
Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 
 

Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 

Незримый жавронок поёт 
Заздравный гимн весне. 

Е.Баратынский 
 

* * * 
На полянке, у тропинки 
Пробиваются травинки. 
С бугорка ручей бежит. 
А под ёлкой снег лежит. 

Б.Заходер 
 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПЕВЦЫ 
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. 

Г. Ладонщиков 
 

Весна 
К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 
Под её ногами. 

Чёрные проталины 
На полях видны. 

Верно, очень тёплые 
Ноги у весны. 

 
 

ВЕСЕННИЕ ЗАГАДКИ 
 

1.  
Рыхлый снег на солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет,  
Звонче птичьи голоса –  

Значит, к нам пришла …  
 

2.  
Ручейки бегут быстрее,  

Светит солнышко теплее.  
Воробей погоде рад -  

Заглянул к нам месяц …  
 

3.  
Мишка вылез из берлоги,  
Грязь и лужи на дороге,  

В небе жаворонка трель -  
В гости к нам пришел…  

 
4.  

Сад примерил белый цвет,  
Соловей поет сонет,  

В зелень наш оделся край -  
Нас теплом встречает…  

 
5.  

Новоселье у скворца –  
Он ликует без конца.  

Чтоб у нас жил пересмешник,  
Смастерили мы …  

 
6.  

Здесь на ветке чей-то дом –  
Ни дверей в нем, ни окон,  

Но птенцам там жить тепло.  
Дом такой зовут … 
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