
Это все о весне. 
Стихи, пословицы, загадки. 



Кап-кап! 
 А. Леонтьев 

 

Кап-кап! 

 С крыши падают слезинки. 
Кап-кап! 

Тают белые снежинки. 
Кап-кап!  

Солнышко по крыше скачет. 
Кап-кап! 

 А зима сидит и плачет. 

 Кап-кап 



Весна. 
Г. Ладонщиков 

Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня, 

Тёплый ветер дует с юга, 

Капли падают звеня. 

Солнце,землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лёд. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слёзы льёт. 



Ласточка 
Б. Заходер  

 

Улетела ласточка  

За тридевять земель…  

Возвращайся, ласточка!  

На дворе апрель. 

 Возвращайся, ласточка! 

 Только не одна:  

Пусть с тобою, ласточка,  

Прилетит Весна! 



По опушке шла весна 
В. Степанов 

По опушке шла весна. 

Ведра с дождиком несла, 

Оступилась на пригорке — 

Опрокинулись ведерки. 

 Зазвенели капли, 

 Загалдели цапли. 

 Испугались муравьи:  

Двери заперли свои.  

Ведра с дождиком весна  

До села не донесла. 

 А цветное коромысло 

 Убежало в небеса 

 И над озером повисло.  

Чу-де-са!  

 



Апрель  
С. Маршак 

Апрель! Апрель!  

На дворе звенит капель. 

 По полям бегут ручьи,  

На дорогах лужи.  

Скоро выйдут муравьи  

После зимней стужи.  

Пробирается медведь 

 Сквозь густой валежник.  

Стали птицы песни петь  

И расцвел подснежник.  



Весна  
Я. Аким 

Долго шла весна тайком 

 От ветров и стужи,  

А сегодня — прямиком  

Шлёпает по лужам,  

Гонит талые снега  

С гомоном и звоном,  

Чтобы выстелить луга  

Бархатом зелёным.  

«Скоро, скоро быть теплу!» —  

Эту новость первой  

Барабанит по стеклу 

 Серой лапкою верба. 
 



Весной  
Т. Шорыгина 

У весны работы много, 

 Помогают ей лучи:  

Дружно гонят по дорогам 

 Говорливые ручьи,  

Топят снег, ломают льдинки, 

 Согревают всё вокруг.  

Из-под хвои и травинок  

Выполз первый сонный жук. 

 На проталине цветочки 

 Золотые расцвели,  

Налились, набухли почки,  

Из гнезда летят шмели. 

 У весны забот немало,  

Но дела идут на лад:  

Изумрудным поле стало, 

 И сады в цвету стоят. 
 
 



Пословицы.  

• Весной оглобля за ночь травой обрастает. 
• Весной корову за хвост подымай! 
• Осень хвастлива, весна справедлива. 
• Вешние воды никто не уймет: вода путь найдет. 
• Весною сутки мочит, а час сушит. 
• Ласточка день (весну) начинает, а соловей кончает. 
• Прилетела бы чайка, а весна будет. 
• Весной и заяц на слуху сидит. 
• Весна слетает с земли (быстро уходит). 
• Весенний день год кормит. 
• Весною дни долгие, да нитка коротка(ленно прясть). 
• Весна красна цветами, а осень – пирогами. 
• Прилетел кулик из заморья, принес весну(воду)из неволья. 
• Март - с водой, апрель - с травой, а май - с цветами. 




