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ПРИМЕТЫ     ВЕСНЫ 

Снега уже нет в середине марта –  

весна и лето наступят рано; 

 

Начала цвести черемуха 

или распускается дуб –  

ждите похолодания; 

 

С крыш свисают длинные сосульки,  

то весна будет длинной; 

 

Птички-синички слетаются  

ближе к жилью – ждите холодов; 

 

Синички поют на деревьях –  

скоро теплые деньки; 

 

Облака высоко плывут по небу – 

 будет хорошая погода; 

 

Перелетные птицы летят  

большими стаями –  

скоро наступят теплые дни. 



ВЕСНА 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора - 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 
 
И все засуетилось, 
Все нудит Зиму вон - 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 
 
Зима еще 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.И. Тютчев 

 



ВЕСЕННЯЯ  ПЕСЕНКА 

 

Снег теперь уже не тот, 

Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, 

Небо стало выше. 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

Все чернее с каждым днем 

Стежки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся сережки. 

                  С.Я. Маршак 

 



                 ЧЕРЕМУХА 

   Черёмуха, черемуха, 

   Ты что стоишь бела? 

-  Для праздника весеннего, 

   Для Мая расцвела. 

 

-  А ты, трава-муравушка, 

   Что стелешься мягка? 

-  Для праздника весеннего, 

   Для майского денька. 

 

- А вы, берёзы тонкие, 

Что нынче зелены? 

- Для праздника, для праздника! 

    Для Мая! Для весны! 

                       Е.А. Благинина 

  

 



ЗАГАДКИ 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это 

бывает? 

               

*** 

 

Зазвенели ручьи, прилетели 

грачи. 

В улей пчела первый мёд 

принесла. 

Кто скажет, кто знает, когда это 

бывает? 

 

*** 

Я раскрываю почки, в зелёные 

листочки. 

Деревья одеваю, посевы 

поливаю, 

Движения полна, зовут меня ... 



               ЗАГАДКИ 

 

Дует тёплый южный ветер, 
Солнышко все ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает, 
Грач горластый прилетает, 
Что за месяц, 
Кто узнает? (МАРТ) 

                    

                     *** 

 

Яростно река ревёт 
И разламывает лёд. 
В домик свой скворец вернулся, 
А в лесу медведь проснулся. 
В небе жаворонка трель. 
Кто же к нам пришёл?(АПРЕЛЬ) 

                    

                    *** 

 

Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей. 
В белый цвет оделся сад. 
Пчелы первые летят. 
Гром грохочет. 
Угадай, 
Что за месяц это? (МАЙ) 

  
 


