Мама, что такое год? —
Мама отвечала:
— Год — огромный пароход,
Скажем для начала.
— Пароход? Не может быть!
Пароход ведь должен плыть...
— Он плывёт. И мы на нём.
И другие люди.
Заяц серый со слоном,
Мальчик на верблюде.
Звери и деревья,
Сёла и деревни,
Города и страны,
Реки, океаны.
Это странный пароход,
Необычный пароход.
И плывёт не по воде он,
Он по времени плывёт.
Вот плывёт он через лето —
Солнцем вся земля согрета.
Вот по осени плывёт —
Тучки в небе, дождь идёт.
Вот лежит пред ним зима —
В белом инее дома.
Вот плывёт он по весне —
Звон капели в тишине.
Ночью он плывёт и днём,
Как велит природа,
По морям, что мы зовём
Временами года.
У нас в России,
Как и во всём мире,
Времён года Четыре.
Итак, запомни,
Времена года — это
Осень,Зима,Весна,
Лето!
Скоро год-пароход
От причала отойдёт.
Слышишь, он гудок даёт,
В лето нас с тобой зовёт;
ЛЕТО
Лето — это что такое?
Это чайки над рекою,
Берег, солнцем залитой,

Тёплый дождик золотой.
Но случаются и грозы.
Небо словно шлёт угрозы,
В тучах страшный гром грохочет,
Напугать кого-то хочет.
Хлещет дождь как из ведра.
А земля кричит:
-Ура!
Дождик, дождик, веселей
Лей, водицы не жалей! —
Сильный дождь в начале лета
Это радость для полей.
Но гроза недолго длится.
Смотришь, снова всё искрится.
От тепла земля парит,
В небе радуга горит.
Летом всё расти стремится:
Груши, дыни, огурцы,
Рожь в полях, овёс, пшеница.
А в гнезде у каждой птицы
Появляются птенцы.
Появляются зайчата,
Медвежата и бельчата.
И растут они на воле,
Кто в лесу, кто в чистом поле.
Мы в поля с тобой пойдём.
Там цветы. Их очень много;
Одуванчик-недотрога,
Колокольчик голубой...
Разные, красивые.
Красные и синие.
А в траве — ромашки,
Как белые бумажки.
А потом мы в лес пойдём,
Очень вкусный гриб найдём
На пригорке, над рекой.
Преогромный. Вот такой!
День в июле очень длинный.
Мы найдём ещё малину,
Землянику и чернику. ,
И, конечно, ежевику.
Ежевика злючая,
Все кусты колючие.

Но набрать лукошко можно,
Только если осторожно.
— мама, страшно!.. вдруг медведь
Попадётся на дороге
И начнёт на нас реветь?
Он ведь злой и очень строгий.
— Нет, медведь реветь не станет,
Он весёлым делом занят.
Для медведя наших мест
Лето — время сладкое.
Видишь, он малину ест.
Куст нагнул к себе и ест
Тихо так, с оглядкою.
Лето, лето! Море света!
Летом отдых и покой.
Но и труд ещё при этом,
Труд нелёгкий, непростой.
Крот и ёжик норки роют,
А бобры плотины строят.
Утка дикая плывёт,
За собой утят зовёт,
Заставляет их нырять.
Время зря нельзя терять:
Надо деток научить
Рыбу в озере ловить.
Что за гул над головой?
То летит пчелиный рой.
Пчёлы отдыха не знают,
Целый день они летают.
Носят в ульи воск и мёд,
Чтобы к осени холодной
Был запас на целый год.
Лето, лето!.. Что за дни!
Птицы, бабочки порхают.
Летом дети отдыхают.
На каникулах они.
Лето, лето! Море света!
На пруду, у речки где-то
Летом дети загорают,
Летом силу набирают
Ту, что солнце нам даёт.
Летом, летом,
Красным летом :г

Всё ликует и поёт. /'
Но июнь, июль промчатся,
Август кончится. И вот
С летом нам пора прощаться.
Скоро двинет пароход,
Прямо в осень поплывёт.

Скоро год-пароход
От причала отойдёт.
От причала летнего,
От тепла последнего.
Слышишь, он гудок даёт,
В осень нас с собой зовёт.
ОСЕНЬ
Осень, осень... Листопад.
Листья жёлтые кружат.
Дни короче, холодней,
Ночи дольше и темней.
В серых тучах небосвод
И всё чаще дождь идёт.
Но бывает в сентябре
Так тепло и даже жарко,
Так сияет солнце ярко,
Словно лето на дворе.
И в России время это
Называют бабье лето.
Осень, осень... Листопад...
Листья жёлтые кружат.
Всё, что летом зеленело,
Пожелтело, покраснело:
Груши, яблоки в садах,
Помидоры на полях.
Вот уж спелая пшеница
Жёлтым золотом искрится.
Солнце, солнце, веселей
Посвети ещё, погрей.
Дождик, дождик, не мешай
Собирать нам урожай!
Не мешай пшеницу жать,
Не мешай ты нам копать
Свёклу, редьку и картошку,
И морковку.
И морошку,
Чудо-ягоду морошку
В час по полному лукошку
На болотах набирать.
Собирать грибы, орехи,
Чтоб когда замёрзнут реки,
Чтоб когда придёт зима,
Были полны закрома.

Осень, осень... Листопад...
В школу школьники спешат.
Осень, осень... Листопад...
Видят сосны, видят ели,
Как за лето повзрослели
И зайчата, и бельчата,
Медвежата и утята.
Вот ещё промчатся дни
И однажды вдруг они:
— До свиданья! — скажут маме.
Дальше жить мы будем сами.
Мы уходим. Извини... —
Мама вовсе не заплачет,
Раз уходят, это значит
Стали взрослыми они.
Мама скажет:
— В добрый час!
Очень рада я за вас.
Осень, осень... Урожай
На грибы и фрукты.
Эй, зверюшки, не зевай,
Поскорее запасай
На зиму продукты!
Вот с орешком белка скачет,
Вот она орешек прячет
На большой сосне в дупло,
Там где чисто и тепло.
Суслик на сухой настил
В норку зёрен наносил.
Крот и ёжик, и сурок
Запасают пищу впрок.
Кто-то тащит гриб сушёный,
Кто-то сладкий корешок.
Все торопятся, спешат.
Тут нельзя не торопиться.
Всё, что может пригодиться,
Надо поскорей собрать,
Чтоб зимой не голодать.
Дни всё сумрачней, короче.
Всё длинней, темнее ночи.
Осень, осень... Листьев мало.
Листопад кончается.
На берёзе три листочка

На ветру качаются.
Вот осталось два... Один...
Время стужи впереди.
И пройдёт немного дней,
Ветры станут холодней,
Все деревья облетят.
И над чёрными лесами
И над голыми полями
Птичьи стаи прокричат.
От морозов и от вьюг
Птицы тянутся на юг,
Чтоб прожить всю зиму там,
А весной вернуться к нам.
Осень, осень...
Сеют озимь, —
Рожь, пшеницу. Под снега
Ляжет спелое зерно.
И пускай потом пурга,
И пускай трещит мороз,
Не страшась его угроз,
Зиму переждёт зерно,
А весною, а весною,
Как по нитке, ровным строем
Всё равно взойдёт оно!
Такова его судьба.
Так растут на белом свете,
Так живут на белом свете
Все озимые хлеба.
Вдоль реки туман осел.
Кончился осенний сев.
Осень, осень! Где ты? Нету!
Ночью дождик, а к рассвету
Клён стоит в морозных искрах,
Сухо, холодно. И снег
Где-то близко, очень близко.
Осень кончила свой бег.
Ели в белых кружевцах,
Первый лёд на лужицах

Скоро год-пароход
От причала отойдёт.
От осеннего причала.
Где-то птица прокричала,
Очень грустно прокричала...
Пароход гудок даёт,
В зиму нас с тобой зовёт.
ЗИМА
Стог высокий на лугу
Весь заиндевелый.
Две берёзы на снегу —
Белые на белом.
В белом инее дома.
Здравствуй, зимушка-зима!
Где знакомая река?
Не видать издалека.
В зимний сон погружена,
Подо льдом лежит она.
Сверху снегу намело,
Все вокруг белым бело.

Всем ребятам на земле
Очень, очень нравится.
Зима. А значит, санки
И лыжи, и коньки.
Как весело ребятам
Играть в хоккей, в снежки.
Смотри, как лепят ловко
Они снеговика.
Нос у него — морковка,
Глаза — два уголька.
Зима. Под старой елью
Кто там в земле сопит?
В берлоге, как в постели,
Медведь огромный спит.
Он долго, долго будет
Лежать и видеть сны.
И, если не разбудят,
Проспит он до весны.
Такое время года:
Зимою спит природа.

Кто пойдет зимою в лес,
Тот увидит сто чудес.

Под лёд ручьи нырнули,
Под снегом спит земля:

Там деревья в снежных шапках,
Клен в папахе, дуб в ушанке.

Луга, сады уснули
И рощи, и поля.

А маленькие ели
Беретики надели.
На деревьях нету листьев,

Чтоб к лету сил набраться
Им надо отоспаться.

Тихий, строгий лес стоит.
Только ягод красной кистью
Куст калиновый горит.
Да блестят на ёлке
Зелёные иголки.
У неё и у сосны
Зелень будет до весны.
От невидимых огней
Ёлка вся искрится.
В небе кружится над ней
Яркая синица.
Вот снегирь слетел с куста...
Ах, какая красота!
Лес спокойный, величавый!..
И, конечно, не случайно,
Что зима-красавица

А вот бежит лисица,
Ей и зимой не спится.
А вот сорока ходит:
Где бы попить воды?
За ней по снегу тянутся,
Как крестики, следы.
Вот филин ухнул глухо.
И вдруг завыла вьюга.
И вот пурга запела.
И, сколько видит взгляд,
Всё в белом,
В белом,
В белом,
Земля и небо в белом —
Декабрьский снегопад.
Зима. Река. Палатки.
В палатках рыбаки.

Зимой не страшно выйти
На крепкий лёд реки.
Скользят по ней и санки,
И лыжи, и коньки,
А временами даже
Бегут грузовики.
Зима. Блестят иголочки...
В средине декабря
Из леса вышла ёлочка,
Идёт через поля.
Январь сегодня, дети,
И первое число.
Здесь старый год кончается,
А новый начинается. —
Огни зажгутся яркие
И песня зазвучит.
И Дед Мороз с подарками
К нам в двери постучит.
Зима. Мороз трескучий.
Холодный наст блестит.
Из низкой, тёмной тучи
Колючий снег летит.
Февраль. Как много снега!
Какие холода!
Но вдруг сиянье с неба
— Кончилась зима. Она продолжалась три
месяца: декабрь, январь, февраль.

Пред ней дорога дальняя.
Ей нелегко в пути.
Но надо на свидание,
К ребятам на свидание
Под Новый год прийти.
Нарядят дети ёлочку.
А как декабрь уйдёт,
Ребятам мама скажет:
— Сегодня Новый Год!
Мороз, но солнце светит,
Нам очень повезло.
Прорвётся иногда.
Ещё пурга бушует,
Но скоро ей конец.
Уже под снежной шубой
Проклюнулся птенец.
Пусть непогода злится,
Птенец растёт, растёт.
Он скоро станет птицей,
Высокой, вольной птицей
И пустится в полёт.
И вспыхнет, заискрится
Небес голубизна.
Он скоро станет птицей,
И птица та ~ весна!

Скоро год-пароход
От причала отойдёт.
От причала, где снега,
Где морозы и пурга.
Слышишь, он гудок даёт,
В дни весенние зовёт.
ВЕСНА
Весна. В лесу под вербой
Проталины черны.
Расцвёл подснежник первый —
Весёлый знак весны
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. Все льды подтаяли.
Весна. Снега ушли.
И вот уж с юга дальнегоЛетят к нам журавли.
— Вернулись мы. Встречайте!
Они с небес кричат.
~ За нами утки, чайки
И лебеди летят.
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.

Весна. Медведь проснулся.
Вот сладко потянулся,
Вот вылез из берлоги
И разминает ноги.
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.
Так, словно поединок,
Свирепый поединок,
Чудовища ведут.
-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
Возводят дом они.
Все в листьях липы, клёны
И вербы у воды.
Шумят леса зелёные,
Шумят, цветут сады.

Совсем прогрелся воздух.
Все птицы свили гнезда.

И, будто бы прошли они
Сквозь белую пургу,
Рябины, вишни, сливы —
Все в белом, как в снегу.

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

Назло громам и грозам,
И ливням молодым
Лиловым, белым, розовым
Цветут, цветут сады.

Весна. Бобры хлопочут.
Как весело, смотри,
Большой и очень прочный

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.
Весна, весна на свете.
Все радуются ей:
Деревья, звери, дети,
Щенок и воробей,
И этот конь красивый
С роскошной жёлтой гривой
И с чёлкой золотой.
Весна, весна, постой!..
Но март, апрель промчатся,
И майские деньки
К нам в двери постучатся,
Светлы и высоки.
А это значит -— где-то
Уж на подходе лето.
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:
— Пора мне в дали дальние,
В обычный свой поход.
Всем детям — до свидания!
И взрослым — до свидания!
До встречи через год...
Скоро год-пароход
От причала отойдёт,
От весеннего причала.
И начнётся всё сначала.
Пароход гудок даёт,
Снова в лето нас зовёт.
Здравствуй, лето красное!
Здравствуй солнце ясное!

