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.
Град
Ветер был не в меру весел
И опять накуролесил.
Можно ль радоваться граду?
Я не рад, и вы не рады.
Потому что тот, кто сеет,
Урожай всегда жалеет.
Туман
Из-за тумана
Не видать поляны,
Не видать реки,
Не видать руки.
Как найти свой дом Дым да дым кругом
Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдётся,
Сразу радуга смеётся.
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.
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!
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.
Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
Если б мы его достали,
Мы б его расцеловали.
Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
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.
***
Сыплется из туч горох,

Прыгает к нам на порог.
С крыши катится он в сад.
Что такое? Это - ...
(дарг)

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

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? е беспокоюсь!
Побегу, пальто укроюсь!

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
(К вопросу о запоминании цветов)
В синем небе бродят тучи,
Гаснет солнца желтый лучик.
Красный помидор сердит:
- Что же солнце не горит?
Рад зеленый огурец:
- Ух, напьюсь я, наконец.
Ты прозрачною водой,
Дождик, щечки мне умой.
Тучка
Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдётся,
Сразу радуга смеётся.
Откуда дождь?..
Туча по небу плывет,
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!

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
ГРОМ
Гром гремит на всю округу.
Грому рады - ровно другу.
С треском, с грохотом гремит
Так, что всё вокруг дрожит...
Ну и треск! Вот это гром!
Ох, гроза! Пожар кругом:
Так сверкнёт вокруг вдруг ярко.
От грозы на небе жарко!
Гром народ благодарил:
Гром прохладу подарил.
Р.Сэф
Кто утюжит море?
Вода после шторма
Всегда в беспорядке:
Виднеются всюду
Морщины и складки.
Чтоб выровнять море
Вблизи и вдали,
Всё время утюжат его
Корабли.
В.Орлов
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..
***
Он совсем неслышно
На прогулку вышел.
Мокрым, мягким клювом
Постучал по крышам.

Полосатым следом
Прочертил окошко.
А пройдя, остался
У меня в ладошках.
(дождик)
Меня просят и ждут, а как приду - убегают.
Катины секреты
Папа,
скажу по секрету тебе дождик живёт
в водосточной трубе.
Ночью приходит чёрная кошка,
Громко мяукает, страшно шипит,
и, перепуганный,
с мокрыми ножками
дождик по улице
быстро спешит.
Чёрная кошка во всём виновата дождик хотела
в клубочек смотать,
чтобы её беспокойным котятам
весело было
с клубочком играть!
Дождик присел
у окошка на корточки то постучится, то подождёт.
Я приоткрыла
дождику форточку
и торопливо, с довольною мордочкой
с форточки
он перепрыгнул
на полочку,
с полочки – на пол,
и вот
дождик теперь в нашем душе живёт.
Правда, немножко
намокла дорожка,
но отпускать я его не хочу
и вытирать
аккуратненько ножки
дождичек я научу!
Пётр Вегин
***
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле(дождь)
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,

Покуда он идет. (дождь)
***
Дождь! Дождь! Надо нам
расходиться по домам!
Гром! Гром, как из пушек.
Нынче праздник у лягушек.
Град! Град! Сыплет град!
Все под крышами сидят,
Только мой братишка в луже
Ловит рыбу нам на ужин.
Дождинки пляшут
Пляска, пляска, плеск, плеск,
На лугах и в перелесках,
На крылечке и на крыше:
Громче, громче, тише, тише,
На газонах, на тропинке
Пляшут светлые дождинки.
Топот, топот, топот ножек
Вдоль глухих лесных дорожек,
По берёзовым листочкам,
По оврагам и по кочкам,
Хороводом, по старинке
Пляшут светлые дождинки.
И сверкают их улыбки.
Водяной на старой скрипке
Всё играет и играет,
Струны он перебирает.
В ярких капельках травинки.
Пляшут светлые дождинки!
Ю.Тенфьюрд (пер И.Токмаковой)
Тучка
Лежит на небе туча,
Вздыхает и ворчит,
А маленькая тучка
Копытцами стучит.
По луже,
По дорожке,
По зонтику груздя
Стучит, как оленёнок,
Копытцами
Дождя!
Т.Белозёров
Туча
Туча
По небу
Плыла,

Вёдра полные
Несла.
Туча брякнула
Ведром Прокатился
В небе
Гром.
И над лесом,
И над кручей
Повстречалась
Туча
С тучей.
Засверкали
Злые молнии!
Расплескались
Вёдра полные!
Туча с тучею
Ругаются,
Вёдра по небу
Катаются!...
В небе
Коромысло Радуга
Повисла.
Г.Сапгир
Весенний дождь
Дождик сквозь солнце, крупный и тёплый,
Шумит по траве,
по синей реке,
И круги да пузырики бегут по ней,
Лёг тростник,
Пушистые торчат початки,
В них накрепко стрекозы вцепились,
Паучки спрятались, поджали лапки,
А дождик поливает :
Дождик, дождик, пуще
По зелёной гуще;
Чирики, чигирики
По реке пузырики;
Пробежал низенько,
Омочил мокренько;
Ой, ладога, ладога,
Золотая радуга.
Рада белая берёзка:
Обсыпалася почками,
Обвесилась листочками...
Обнял, обсыпал дождик берёзу,
Прошумел по листам
Непутёвый;
Золотой мост через реку кинул
И помчался к синему бору...
Ал.Н.Толстой
Дождик озорной

Дождик, дождик, припусти,
Чтобы зёрнам прорасти!
Дождик, дождик, пуще Всходы будут гуще!
Дождь,
дождь,
дождь,
Поливай нашу рожь,
Лей весь день,
Поливай наш ячмень,
поливай пшеничку,
Не жалей водичку!
Дождик, дождик озорной,
Лей, как ливень проливной!
Лей
там,
где
ждут,
А не там, где жнут,
И не там, где косят, Лейся там, где просят!
Ю.Чёрных
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 я
Немножко!
С.Пшеничных
Озорники
По-над лесом
И рекой
прыгал дождик
Озорной,
А ему навстречу
Хмурил брови

Вечер.
Тучи чёрные собрались,
Перессорились,
Подрались.
Стукнулись
Боками,
Срезались
Клинками,
Молнии
Из стали
В небе
Засверкали!
Рассердился
Дядя Гром:
Трах по небу кулаком!
Испугался
Солнца луч,
Затерялся
Между туч.
Солнечные зайчики
Прикусили пальчики.
Солнечные мушки
Прыгнули в кадушки.
Солнечные ножки
Спрятались в сапожки...
Только
ветер
Скок да скок
По дождю
И без сапог!

тут как тут :
не с размаху
в лоб, в лоб.
Тим Собакин
Посылка
Земля захворала однажды:
- Я вся пересохла от жажды.
Нужны дождевые примочки,
Чтоб Ожили травы и почки!
Ах, если б воздушная почта
Посылку прислала мне срочно,
Посылку от ветра с живою,
Прохладной водой дождевою!
И ветер услышал об этом.
Он шлёт телеграмму с ответом.
Он шлёт телеграмму блестящую Он молнию шлёт настоящую.
Там сказано: "Просьба исполнена,
Посылка дождями наполнена.
Идёт она по назначению,
РаспИшитесь при получении."
И вот, небеса закрывая,
Посылка идёт дождевая.
Посылку толкает ветришко Он главного ветра сынишка.

Потасовка с ветром и дождём
Я гулял
поутру,
разгоняя
сон, сон.
Дерзкиё ветер
из рук
чуть не вырвал
зонт, зонт.

И видит он землю больную,
От жара почти неживую.
И с грохотом нижнюю крышку
С посылки срывает ветришко.

- Тише, Ветер,
а то,
натворишь ты
бед, бед! Ветер дунул
в пальто:
"Не утихну,
нет, нет..."

Умчался ветришко вприпрыжку
И радугу тащит под мышкой.
- Теперь, - говорит,- потрудитесь,
Вот радуга вам - распишитесь.

Взял я зонт,
будто прут,
и по Ветру
хлоп, хлоп!
Ну, а Дождь -

И хлынули свежие силы
В сухие подземные жилы.
И корни, томимые жаждой,
Промокли до ниточки каждой.

Земля написала зелёным Трава зашумела по склонам,
От красноно цвета зарделась
И сразу в цветы разоделась.
Потом небеса над собою
Покрыла она синевою,
Потом расписалась в речушке,
Покрасив её завитушки.

Закончила синюю строчку,
Поставила жёлтую точку.
И брызнуло солнце из точки
На травы, цветы и на почки.
Такие наряды земные
Ветришко увидел впервые.
Он замер, боясь шелохнуться,
К травинке боясь прикоснуться.
И, в небо взлетев аккуратно,
На цыпочках дунул обратно.
В.Орлов
***
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

За дождиком
Дождик брызнул
И прошёл сторонкой,
От ворот он сделал
Поворот.
Мы бежим за дождиком
Вдогонку,
Только клён остался
У ворот.
Он бы тоже
Побежал дорожкой
С нами вместе
Дождик догонять,
Чтобы растопыренной
Ладошкой
Дождевую капельку
Поймать.
В.Орлов
Зонтик
Зонтик плакался в прихожей:
-Все гуляют в день погожий.
Лишь меня из года в год
В дождь выносят из ворот!
Как дожди мне надоели!
Мне хотя бы две недели
Под лучами посидеть,
Спицы старые погреть.
Г.Новицкая
Кружит тучка...
Кружит тучка надо мной.
Дождь весёлый, дождь грибной.
А грибы меня смешат:
От дождя под зонт спешат.
Г.Новицкая
Всё дождь и дождь.
Всё дождь и дождь. Повсюду лужи,
На землю с крыш потоки льют.
Что день, то пасмурней и хуже,
И от осенней острой стужи
Не знаешь, где найти приют.
Всё дождь и дождь... Во мгле туманной
Чуть видным стал печальный лес,
Бушует ветер неустанный,
И редко теплый луч желанный
Бросает солнышко с небес.
Всё дождь и дождь... Увяли розы,
Цветы озябли, не цветут,
И на деревьях только слезы...

Еще неделька — и морозы
К нам грозно с севера придут.
(1914) М. П. Чехов
Дождик
Дождик, дождик, посильней
Рассыпайся жемчугами,
Чтобы в комнате моей
Сладко пахло тополями!
Дождик, дождик, шибче лей,
Лей потоки золотые —
На траву, на голубей,
На березки молодые!
Дождик, дождик, поливай
Нашу Лизу веселее!
Лиза, Лиза, вырастай
Нам на радость поскорее!..
{1909} Г.Галина
***
В окна дождик гулко стукал.
Капли пели: кап-кап-кап!
Разбудили капли кукол.
Бродит Ветер-косолап
В чаще сада. Что-то ели,
Что-то липы зашумели!
Капли роем загудели:
Кап-кап-кап!
Ветру любо потолкаться
Промеж елей: скрип-скрип-скрип!
Любо золотом кидаться
С тополей и желтых лип;
Плачут быстрые капели;
Что-то липы зашумели,
Закачались, заскрипели:
Скрип-скрип-скрип!
(1911) С.Северный
Тучка
Смотрит Оля в окошко:
«Скоро дождик пойдет!
Я на тучку подую,
Пусть она уплывет».
Дует, вытянув губки,
Дует, машет рукой...
Крикнул папа из сада:
«Что, дочурка, с тобой?»
Скрылось милое солнце...
Слышен плач у окна:
«Ах, я тучу раздула,
Стала больше она!»
(1915) Пожарова
Вешний дождик

Полотенце разноцветное
Разостлало в небе солнышко.
Дочки тучек вышли с лейками —
У них леечки бездонные:
Льют да льют за каплей капельку
На поля, сады и мельницу,
Мочат франта кудреватого,
Мочат модницу-бездельницу.
«Ах, какое приключение!» —
Говорят они с улыбками.
Жадно пьют деревья вешние
Воду листиками липкими...
Не скажу, в какой сторонушке
Чудеса такие деются,—
Но в счастливой, вечно праздничной
И старинной, разумеется.
(1912) С. М. Городецкий
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
Дождик, дождик, веселей.
Капай, капай, не жалей!
Брызни в поле пуще Станет травка гуще.
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи!
Дождик
Летний дождик хлещет в крышу
По железным по листам.
Слышу, слышу!
Тра-та-та-та, трам-там-там!
Скину тесные сапожки
И штанишки засучу...
По канавке вдоль дорожки
С визгом рысью поскачу!
Эва! Брызги, зловно змейки!

Вся канава в пузырях,
Дождик пляшет по скамейке,
Барабанит в лопухах.
Поливалкою колючей
Промочил меня насквозь...
Солнце вылезло из тучи!
Солнце высушит - небось!
Саша Чёрный
***
Гром гремит на всю округу.
Грому рады - ровно другу.
С треском, с грохотом гремит
Так, что всё вокруг дрожит...
Ну и треск! Вот это гром!
Ох, гроза! Пожар кругом:
Так сверкнёт вокруг вдруг ярко.
От грозы на небе жарко!
Гром народ благодарил:
Гром прохладу подарил.
Р.Сэф
Разговор старой Ивы с Дождём
-Восемь - у дороги,
Девять - на лугу...
- Что ты, Дождь, считаешь?
Может, помогу?
- Две - под старой елью,
Возле стога -шесть...
-Что ты , Дождь, считаешь,
Да не можешь счесть?
- тороплюсь ромашки
Все пересчитать,
Десять - на опушке,
Под осиной - пять...
Ну как просчитаюсь,
Долго ль до беды!
Вдруг на всех не хватит
У меня воды!
И.Токмакова
Песенка о дожде
Дождик, дождик,
Глянь, глянь!
Дождик, дождик,
Грянь, грянь!
Ждут тебя в саду цветы,
Дождик, дождик,
Где же ты ?
Ждут поля,
И ждут берёзы,
Тополя,
Дубы и розы,
Незабудки
И быки,

Куры,утки,
Индюки.
И мы тоже,
Дождик ждём,Бегать будем
Под дождём!
А. Введенский
***
К нам на длинной мокрой ножке
Дождик скачет по дорожке.
В лужице - смотри, смотри!Он пускает пузыри.
Если лужицы нальются,
Так и хочется разуться,
Побежать и потрясти
В тёплом дождике кусты...
Дождь плясал по огороду,
расплескал на грядках воду,
Тучу-лейку перенёс,
Напоил в полях овёс.
Сохнут вымытые чисто
Лопухов большие листья.
Это очень хорошо,
Что сегодня дождик шёл!
З.Александрова
Дождь
Тёплы дождик лил да лил,
Дело делал, не шалил :
Вымыл крышу у скворечни,
Вымыл ягоды-черешни...
Протянули мы ладошки,
Дождик их помыл немножко.
А. Босев
***
Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
Зонтик
Ходит
Зонтик
Измокший.
Сыро.
Холодно.
Слякоть.
Дождик
Каплет

И каплет,
впору
Взять
И заплакать.
Ходит,Думает
Зонтик:
"Капли
Каплют
На темя:
Вновь
Промокну
До нитки.
Вот уж
Тяжкое
Бремя.
Вечно
МокрыйПремокрый,
Просто
Жить
Неохота!
Ломит
Весь
Позвоночник,
В спицах
Тоже
Ломота.
Дождь
Надолго
Заладил,
Низко
Навис
Горизонтик.
Э-Э!
Промокнул!
Довольно!
Пойду
Куплю
Себе
ЗОНТИК".
Л.Е.Керн
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
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.
Град
Ветер был не в меру весел
И опять накуролесил.
Можно ль радоваться граду?
Я не рад, и вы не рады.
Потому что тот, кто сеет,
Урожай всегда жалеет.
СТИХИ О ПЛОХОЙ ПОГОДЕ
Часть1
Стояла плохая погода.
На улице было сыро.
Шел человек по городу
И ел бутерброд без сыра.
Часть2
Стояла плохая погода.
На небе луна погасла.
Шел человек по городу
И ел бутерброд без масла.
Часть3
Стояла плохая погода.
Сердито хмурилось небо.

Шел человек по городу
И ел бутерброд без хлеба.
ДОЖДИК
Дождик тянется за Тучкой,
Шепчет Тучке на ходу:
"Мама, скучно,
Мама, скучно!
Мама!
Можно я пойду?"
ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА
Стоит Дождливая Погода
И удивляется, вздыхая:
"Такие лужи!
Грязь по горло.
Ну кто сказал,
Что я - плохая?"
ПРОГУЛКА
Прохожие сутулятся,
И капли на окне.
А я иду по улице,
А дождь идет по мне.
Стихи "туманные"

Туман
Кто-то ночью утащил лес.
Был он вечером, а утром исчез.
Не осталось ни пенька, ни куста,
Только белая кругом пустота.
Где же прячется птица и зверь?
И куда за грибами теперь?
Ирина Токмакова
Город в одуванчике
Город с магазинами,
школами, домами,
улицами, парками,
круглыми часами
оказался в лёгком
белом одуванчике.
В нём - диминь
динь-динь-динь-диньпрятались трамвайчики.
Превращалось дерево
в чудо-великана,
прыгали как рыбы
струйки из фонтана.
Радовались девочки,
веселились мальчики:
-Посмотрите, видите:
город в одуванчике! -

Рядом шли степенные,
важные и чинные,
абсолютно взрослые
женщины с мужчинами.
Говорили: - Ерунда!
Чушь! Фантазия! Обман!
Разве можно называть
одуванчиком туман?
Н.Юркова
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.
Заслонили тучи солнце,
Гром раскатисто смеется.
В небе молний полоса Значит, началась ...
(азорг)

