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СТИХИ О ВЕСНЕ 
 

Виктор Лунин 

 

Весна. 

 

Пробудившись ото сна. 

 

Кистью мягкою весна 

 

На ветвях рисует почки 

 

На полях-грачей цепочки, 

 

Над ожившею листвой- 

 

Первый росчерк грозовой, 

 

А в тени прозрачной сада 

 

Куст сирени у ограды. 

 

  

 

Алексей Плещеев. 

 

Уж тает снег, бегут ручьи… 

 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

 

В окно повеяло весною… 

 

Засвищут скоро соловьи, 

 

И лес оденется листвою! 

 

Чиста небесная лазурь, 

 

Теплей и ярче солнце стало, 

 

Пора метелей злых и бурь 

 

Опять надолго миновала. 

 

А. Майков. 

 

Весна 

 

Ласточка примчалась 

 

Из-за бела моря 

 

Села и запела: 

 

Как февраль не злись, 

 

Как ты март не хмурься, 

 

Будь хоть снег, хоть дождик- 

 

Все весною пахнет! 

 

  

 

Г. Ладонщиков 

 

В апрельском лесу 

 

Хорошо в лесу в апреле: 

 

Пахнет лиственною прелью, 

 

Птицы разные поют, 

 

На деревьях гнезда вьют, 

 

На полянах медуница 

 

Выйти к солнышку стремится, 

 

Между травами сморчки 

 

Поднимают колпачки. 

 

Набухают веток почки, 

 

Пробиваются листочки, 

 

Начинают муравьи 

 

Поправлять дворцы свои. 

 

  

 

Весенняя песенка 

 

Еще капели не отпели, 

 

Звенел ручей на мостовой. 

 

Когда из теплых стран летели 

 

Скворцы веселые домой. 
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Еще Аленка и Алешка 

 

От солнца щурились во сне, 

 

Когда скворец над их окошком 

 

Запел вдруг песню о весне. 

 

Он славил ясный день апреля, 

 

Скворечню милую свою, 

 

Да так искусно сыпал трели, 

 

Что не суметь и соловью. 

 

Раскрыв тихонечко окошко, 

 

Ребята слушают скворца, 

 

Певца заслушалась и кошка 

 

С котиком , сидя у крыльца. 

 

  

 

Георгий Ладонщиков 

 

Отшумела злая вьюга 

 

Стала ночь короче дня. 

 

Теплый ветер дует с юга, 

 

Капли падают , звеня. 

 

Солнце землю нагревая. 

 

Гонит с нашей горки лед. 

 

Тает баба снеговая 

 

И ручьями слезы льет. 

 

  

 

Ирина Асеева 

 

Весна 

 

Солнце греет и взрослым и маленьким, 

 

Солнце топит сугробы и льдинки, 

 

На лугу, у домов, на проталинках 

 

Пробиваются стрелки-травинки. 

 

И звенят ручейки голосистые, 

 

Набухают душистые почки, 

 

Облака в небе чистые, быстрые 

 

Ждут рождения клейких листочков. 

 

  

 

В. Лунин 

 

Весна придет. 

 

Еще зима. Еще искрится 

 

Снег на деревьях в вышине. 

 

Но с каждым днем все громче птицы 

 

Звенят, щебечут о весне. 

 

Еще порой мороз ярится, 

 

Еще стоит на реках лед, 

 

Но птицы знают, знают птицы- 

Весна придет! Весна придет! 
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Весенние рассказы.    Л. Пестин 

 

  

СКВОРЕЦ 

 

Воздух неподвижен и прохладен. Легкий морозец. На прошлогоднем листе крупинки льда, в колеях 

поблескивает тонкий ледок. Кажется, весна остановилась на пороге, а зима не желает уходить,-

пройти бы на прощание по земле метелями! 

 

Я иду через рощу. Тихо. Вдруг с дерева прямо на дорогу слетел скворец. Встряхнулся, нахохлился и 

быстро запрыгал на скованной морозцем земле, словно хотел сказать: 

 

-А вот и мы! 

 

 

ПЕРВЫЙ 

 

Он появился на свет утром. Раздвинул прошлогоднюю листву, выглянул и замер, удивленный: 

кругом лежал снег. 

 

-Здесь холодно,- сказала подснежнику верба, -сидел бы в земле, там теплее. Выскочка! 

 

А подснежник расправил лепестки и потянулся вверх. Он был первым. Он шел в разведку. 

 

ПОДСНЕЖНИКИ 

 

В лесу, в перелесках и рощах еще кое-где прячется снег. На проталинах появились подснежники. А 

некоторые пробили тонкий слой снега, выглянули наружу, заголубели: некогда, жизнь идет. 

 

РУЧЕЙ 

 

Ручей родился в лесу. Вырвался на просторный луг и, радостно, по-весеннему  журча, побежал к 

реке. Около нее зазеленела молодая травка. С каждым днем она становилась гуще. Потом блеснули в 

ней золотистыми брызгами одуванчики. 

 

Сошли воды. Высох ручей. Но на том месте, где он когда-то бежал, жизнь продолжалась. Цвели 

цветы и росла трава. 

 

ДЛЯ ВСЕХ 

 

На подоконнике  солнечные весенние зайчики. Девочка ловит их рукой. 

 

-Вася, почему солнышко убегает?- спрашивает она у брата. 

 

-Потому что солнышко для всех,- отвечает мальчик. 

 

ДРУЗЬЯ 

 

Есть в роще, через которую я хожу, три дубка: два из них поддерживают третий. Он был сломлен 

ветром и упал на ветки соседних дубков, да так и остался стоять, опершись на них. Гляжу я на дубки 

и думаю:  «Так и у людей бывает.» 
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РОСА 

 

Сияет, улыбается весеннее солнышко. И словно отвечая на улыбку, все вокруг сверкает. Роняют 

алмазные капли деревья. 

 

-Это роса, внучек. 

 

-Нет, дедушка, это деревья плачут. От радости. Весна ведь, -говорит внук, подсаживаясь к деду. 

 

 

 

 

 

Короткие рассказы про весну 
 

 

Весна! Весна! И всё ей радо! 
 

Автор: Гоголь Николай Васильевич 

 

Весна, долго задерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей, и жизнь заиграла 

повсюду. Уже голубели пролески, и по свежему изумруду первой зелени желтел одуванчик... Рои 

мошек и кучи насекомых показались на болотах; за ними вдогон бегал уже водяной паук; а за ним и 

всякая птица в сухие тростники собралась отовсюду. И все собиралось поближе смотреть друг друга. 

Вдруг населилась земля, проснулись леса, луга. В деревне пошли хороводы. Гулянью был простор. 

Что яркости в зелени! Что свежести в воздухе! Что птичьего крику в садах!.. 

 

Весна 
 

Автор: Толстой Алексей Николаевич 

 

На солнце нельзя было теперь взглянуть, — лохматыми ослепительными потоками оно лилось с 

вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули 

свежей травой и птичьими гнездами. 

 

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду, из 

разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава, весь луг 

подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между 

стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, 

зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях, — суетясь, свистела медовым голосом. 

 

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами 

скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, 

которых они наслушались за зиму за морем, — пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким 

платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом 

поднимал красный хохолок. 

 

И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еше не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала 

кукушка: печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от 

червяков; 

 

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку... 
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Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие 

на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все загадали судьбу. Кукушка куковала, и 

еше веселее засвистал весь сад, зашумел листьями... Медовым голосом, точно в дудку с водой, 

свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен 

мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы... До того было хорошо, 

проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья. 

 

 

Пришла весна 
 

Автор: Толстой Лев Николаевич 

 

Пришла весна. По мокрым улицам журчали торопливые ручьи. Все стало ярче, чем зимой: и дома, и 

заборы, и одежда людей, и небо, и солнышко. От солнца майского жмуришь глаза, так оно ярко. И 

по-особому оно ласково греет, точно гладит всех. 

 

В садах пухнули почки деревьев. Ветви деревьев покачивались от свежего ветра и чуть слышно 

шептали свою весеннюю песню. 

 

Шоколадные чешуйки лопаются, как будто выстреливают, и показываются зеленые хвостики. И лес, 

и сад по-особому пахнут — зеленью, оттаявшей землей, чем-то свежим. Это почки с разных деревьев 

разными запахами перекликаются. Понюхаешь черемуховую почку — горьковато-вкусный запах 

напоминает тебе белые кисточки ее цветов. А у березы свой особый аромат, нежный и легкий. 

 

Запахи наполняют весь лес. В весеннем лесу дышится легко и свободно. И уже зазвенела короткая, 

но такая нежная и радостная песня малиновки. Если прислушаться к ней, то можно разобрать 

знакомые слова: «Славься, славься все кругом!» Свистит, переливается на все лады молодой, 

зеленеющий лес. 

 

Радостно, молодо и на небе, и на земле, и в сердце человека. 

 

 

 

Весна 
 

Автор: Толстой Лев Николаевич 

 

Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная морозная погода. Днем на солнце таял 

снег. Вдруг потянуло теплым ветром. Надвинулся густой серый туман. В тумане полились воды. 

Затрещали льдины. Двинулись мутные потоки. К вечеру туман ушел. Небо прояснилось. Утром 

яркое солнце быстро съело тонкий лед. Теплый весенний воздух задрожал от испарений земли. 

Залились жаворонки над бархатом зелени и жнивьем. Высоко пролетели с весенним гоготаньем 

журавли и гуси. Заревели на выгонах коровы. Пришла настоящая весна. 

 

 

Здравствуй, весна! 
Соколов-Микитов Иван Сергеевич 

 

Потемнели дороги. Посинел на реке лед. Грачи поправляют гнезда. Звенят ручьи. Надулись на 

деревьях пахучие почки. Увидали ребята первых скворцов. 

Стройные косяки гусей потянулись с юга. Высоко в небе показался караван журавлей. 
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Ива распустила мягкие пуховки. Побежали по тропинкам хлопотливые муравьи. 

Выбежал на опушку заяц-беляк. Сидит на пеньке, глядит вокруг. Вышел большой лось с бородкой и 

рогами. Радостное чувство наполняет душу. 

 

Звуки весны 

 
Соколов-Микитов Иван Сергеевич 

 

Тот, кто ночевал много раз у костра в лесу, никогда не забудет охотничьи весенние ночлеги. Чудесно 

наступает предутренний час в лесу. Кажется, невидимый дирижер поднял волшебную палочку и по 

его знаку начинается прекрасная симфония утра. Подчиняясь палочке невидимого дирижера, одна за 

другою гаснут над лесом звезды. Нарастая и замирая в макушках деревьев, над головами охотников 

проносится предрассветный ветер. Как бы включаясь в музыку утра, слышится пение первой 

проснувшейся птички—зорянки. 

Тихий, знакомый слышится звук: «Хоррр, хоррр, цвиу! Хоррр, хоррр, цвиу!» — это тянет над 

утренним лесом вальдшнеп — лесной длинноклювый кулик. Из тысячи лесных звуков чуткое ухо 

охотника уже ловит необычную, ни на что не похожую песню глухаря. 

В самый торжественный час появления солнца звуки лесной музыки особенно нарастают. 

Приветствуя восходящее солнце, в серебряные трубы трубят журавли, на бесчисленных свирелях 

повсюду заливаются неутомимые музыканты — дрозды, с голых лесных полян поднимаются в небо 

и поют жаворонки. 

 

Весна 
 

Соколов-Микитов Иван Сергеевич 

 

Торжественно-тихо в лесу. Недвижно возносятся в небо деревья. Лиловые тени лежат на сугробах. 

По светло-голубому, уже весеннему небу плывут и плывут легкие облака. Под темными елями 

ноздреватый снег. 

Мартовский воздух прозрачен и чист. Чуть пахнет смолою, багульником, сосновой хвоей. Вот, 

прогретая лучами мартовского солнца, сама собою свалилась с макушки дерева, рассыпалась 

снежной пылью тяжелая белая шапка. И долго колышется зеленая ветка, освобожденная от зимних 

оков. Стайка клестов-еловиков широким красно-брусничным ожерельем рассыпалась по увешанным 

шишками вершинам елей. Лишь немногие знают, что эти веселые общительные птички всю зиму 

проводят в хвойных лесах. В самую лютую стужу они искусно устраивают в густых сучьях теплые 

гнезда, выводят и выкармливают птенцов. Опершись на лыжные палки, долго любуешься, как 

шустрые птички своими кривыми клювами теребят шишки, выбирая из них семена, как, кружась в 

воздухе, тихо сыплются на снег шелушинки. 

 

Освещенные лучами солнца, высятся бронзовые стволы сосен, в самое небо вознося свои 

раскидистые вершины. В тончайшее кружево сплелись зеленоватые ветки голых осин. Жесткие 

вечнозеленые ветки багульника показались из распавшегося сугроба у пригретого мартовским 

солнцем пня. 

 

Празднично, чисто в освещенном весенним солнцем лесу. Яркие пятна света лежат на ветках, на 

стволах деревьев, на слежавшихся плотных сугробах. Нежданно-негаданно, почти из-под самых ног, 

в алмазной снежной пыли начинают вырываться из лунок тетерева. Все утро кормились они на 

развесистых усыпанных почками березах, а потом, падая с берез, зарылись в снег, в глубокие лунки. 

Один за другим вылетают краснобровые косачи, желтовато-серые самки-тетерки. Остановишься, 

любуясь дивным зрелищем. В ясные дни по утрам уже можно услышать первое весеннее бормотание 

токуюших косачей. В морозном воздухе далеко слышны их глухие голоса. Но еще нескоро начнется 
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настоящий весенний ток. Это лишь пробуют силы, точат оружие закованные в черные латы 

краснобровые бойцы. 

 

На глухих сосновых болотах готовятся к весеннему току глухари-мошники. В глубоком снегу в 

осиновых и сосновых зарослях держатся лоси. Трудно увидеть чуткого лося, но нередко бывает и 

так: спасаясь от злых браконьеров, лоси выходят к людным дорогам, на окраины селений и городов. 

 

Сказочным кажется ночной лес. Иные, ночные, слышатся звуки и голоса. Вот гугукнула, пролетая, 

сова, далеко-далеко отозвались ей другие невидимки-совы. Пискнув тихонько, лесная мышь 

пробежала по снегу, скрылась под пнем в сугробе. Опушкою леса пробежала осторожная лисица. В 

светлые лунные ночи выходят на поля жировать русаки. Еще спят в своих теплых норах, в берлогах 

барсуки и медведи. Но в ясные мартовские дни все чаше просыпается медведь. Подрастают в 

берлогах родившиеся зимою медвежата. 

 

Скоро, скоро начнется настоящая, бурная весна. Оживший лес наполнится голосами. Зазвенят под 

снегом студеные ручейки, надуются, распушатся душистые почки. 

 

А где-то на далеком юге уже цветут сады, давно начался сев. Многотысячная армия пролетных птиц 

готовится в дорогу. Из далекой Африки, с южных берегов Каспия отправляются птицы в далекий 

путь. Первыми прилетают близкие гости — грачи. Важные, черные, ходят они по дорогам. Шумно 

вьют на высоких деревьях свои лохматые гнезда, наполняя гамом окрестности. За грачами скоро 

прилетят скворцы, покажутся на весенних проталинах первые жаворонки. 

 

 

Прекрасное время 
 

Григорович Дмитрий Васильевич 

 

Апрель идет к концу. Весна была ранняя. Снег сошел с полей. Зеленеют озими. Как хорошо в поле! 

Воздух наполнен песнями жаворонка. В ветках и стебельках движется свежий сок. Солнце греет 

чащу и поля. В лесу и овраге тают остатки снега. Жужжат жуки. Река вступила в свои берега. 

Прекрасное это время — весна! 

 

На мартовском солнышке 
 

Автор: Абрамов Федор Андреевич 

 

В затишье, на укромных лесных полянах, солнышко припекает, как летом. Подставишь ему одну 

щеку, хочется подставить и другую — приятно. 

 

Греется на солнышке и ель рогатая, густо, от маковки до подола, обвешанная старыми шишками, 

греются березки-ластовииы, греется лесная детвора — верба. 
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Как Весна Зиму поборола (Русская народная сказка) 
 

Жила-была в одном селе Машенька. Сидела она под окном с берёзовым веретеном, пряла белый 

ленок и приговаривала: 

— Когда Весна придёт, когда талица ударится и с гор снега скатятся, а по лужкам разольётся вода, 

напеку тогда я куликов да жаворонков и с подружками Весну пойду встречать, в село погостить 

кликать-звать. 

Ждёт Маша Весну тёплую, добрую, а той не видать, не слыхать. Зима-то и не уходит, всё Морозы 

куёт; надокучила она всем, холодная, студёная, руки, ноги познобила, холод-стужу напустила. Что 

тут делать? Беда! 

Надумала Маша идти Весну искать. Собралась и пошла. Пришла она в поле, села на взгорочек и 

зовёт Солнце: 

Солнышко, Солнышко, 

Красное вёдрышко, 

Выгляни из-за горы, 

Выгляни до вешней поры! 

Выглянуло Солнце из-за горы, Маша и спрашивает: 

— Видело ли ты, Солнышко, красную Весну, встретило ли свою сестру? 

Солнце говорит: 

— Не встретило я Весну, а видело старую Зиму. Видело, как она, лютая, от Весны ушла, от красной 

бежала, в мешке стужу несла, холод на землю трясла. Сама оступилась, под гору покатилась. Да вот 

в ваших краях пристоялась, не хочет уходить. А Весна про то и не знает. Иди, красная девица, за 

мной, как увидишь перед собой лес зелен весь, там и ищи Весну. Зови её в свои края. 

Пошла Маша искать Весну. Куда Солнце катится по синему небу, туда и она идёт. Долго шла. Вдруг 

предстал перед ней лес зелен весь. Ходила- ходила Маша по лесу, совсем заблудилась. Лесовые 

комарочки ей плечики искусали, сучки-крючки бока протолкали, соловьи уши пропели, дождевые 

капели голову смочили. Только присела Маша на пенёк отдохнуть, как видит — летит лебедь белая, 

приметливая, снизу крылья серебряные, поверху позолоченные. Летит и распускает по земле пух да 

перья для всякого зелья. Та лебедь была — Весна. Выпускает Весна по лугам траву шелковую, 

расстилает росу жемчужную, сливает мелкие ручейки в быстрые речки. Стала тут Маша Весну 

кликать-звать, рассказывать: 

— Ой, Весна-Весна, добрая матушка! Ты иди в наши края, прогони Зиму лютую. Старая Зима не 

уходит, всё Морозы куёт, холод-стужу напускает. 

Услышала Весна Машин голос. Взяла золотые ключи и пошла замыкать Зиму лютую. 

А Зима не уходит, Морозы куёт да посылает их наперёд Весны заслоны сколотить, сугробы намести. 

А Весна летит, где крылом серебряным махнёт — там и заслон сметёт, другим махнёт — и сугробы 

тают. Морозы-то от Весны и бегут. Обозлилась Зима, посылает Метель да Вьюгу повыхлестать 

Весне глаза. А Весна махнула золотым крылом, тут и Солнышко выглянуло, пригрело. Метель с 

Вьюгой от тепла да света водяной порошей изошли. Выбилась из сил старая Зима, побежала далеко-

далеко за высокие горы, спряталась в ледяные норы. Там её Весна и замкнула ключом. 

Так-то Весна Зиму поборола! 

Вернулась Маша в родное село. А там уже молодая царица Весна побывала. Принесла год тёплый, 

хлебородный. 


