
Стихи про весну для старших дошкольников 

    Весна 

Зима недаром злится, 

Прошла ее 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. 

 

       Автор: Ф. Тютчев 

  

 Веселые льдинки 

Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам 

слезинки… 

И тают сосульки – веселые 

льдинки.      

       Автор: И. Демьянов 

 

 Ледоход 

Ледоход! Ледоход! 

Раскололся зимний лед! 

Может, это ледокол 

По Москве-реке прошел? 

Нет, большие ледоколы 

Никогда не ходят тут. 

Это от лучей веселых 

Льдины скользкие бегут.  

Но лучи их догоняют — 

Льдины тают, исчезают 

И дают простор волне. 

Льдины место уступают 

Солнцу, свету и весне! 

 

      Автор: С. Баруздин 

 

Апрель! Апрель! 

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. 

       Автор: Самуил Маршак 

  Два скворца 

Два скворца летели, 

На березку сели, 

Сели и запели, - 

Как они летели, как они спешили 

С берегов заморских 

В край родимый, милый 

К беленькой березке! 

        Автор: И. Муравейко 



Весна 

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

Барсучьи семьи к сроку 

Из норок подняла, 

Березового соку 

Ребятам раздала. 

В берлогу заглянула: 

- А ну, вставай, медведь! – 

На веточки дохнула – 

Пора зазеленеть! 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

Автор: К. Кубилинскас 

Весна пришла 

Весна пришла, сосульками 

Карнизы украшая. 

Ручьи задорно булькают, 

Сугробы подмывая. 

Забыв морозы прежние, 

Без сил свалилась набок 

Заплаканная снежная 

Подтаявшая баба. 

Зиме совсем недужится – 

Пора ей в путь сбираться… 

И солнце в каждой лужице 

Готово искупаться! 

И меж снегами влажными 

Пробив себе окошки, 

Подснежники отважные 

Уже встают на ножки! 

Автор: Е. Стюарт 

 

 

 

 

Возвращаются певцы  

От полуденных лучей  

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький  

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы –  

Работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы  

Шумной стайкой кружатся.  

И малиновка и дрозд  

Занялись устройством гнёзд:  

Носят, носят в домики  

Птицы по соломинке.                  

      Автор: Ладонщиков Г. 

 

Март  

То мороз,  

То лужи голубые,  

То метель,  

То солнечные дни.  

На пригорках  

Пятна снеговые  

Прячутся от солнышка 

 В тени.  

Над землёй -  

Гусиная цепочка,  

На земле -   

Проснулся ручеёк, 

 И зиме показывает 

 Почка  

Озорной, зелёный  

Язычок.  

 

       Автор: Орлов В. 
 

 

 

 

 

 



Весна и Ручей 

Я под снегом долго спал, 

От молчания устал. 

Я проснулся и помчался, 

и с Весною повстречался: 

– Хочешь, песенку свою 

Я тебе, Весна, спою? – 

А Весна: – Кап-кап! Кап-кап! 

Ручеёк, ты не озяб? 

– Нет, ни капельки, нисколько! 

Я проснулся только-только! 

Всё звенит, журчит во мне! 

Я спою!.. Растает снег. 

                 В. Ланцетти 

 

Дарит песенки весна 

Дарит песенки весна, 

Раздаёт улыбки, 

И на встречу ей со дна 

Выплывают рыбки. 

              Т. Белозёров 

 

Кутерьма 
 

Когда от весны удирала зима, 

Такая вокруг началась кутерьма 

И столько на землю свалилось 

хлопот, 

Что утром, не выдержав, тронулся 

лёд. 

               В. Орлов 

 

 

 

 

 

 

Шепчет солнышко 
 

Шепчет солнышко листочку: 

– Не робей, голубчик! 

И берёт его из почки 

За зелёный чубчик. 

               

                        В. Орлов 
 

Сосульки  
 

В тихом закоулке 

Нашего двора 

Плакать две сосульки 

Начали вчера. 

"Цок-цок-цок, нам жарко! 

Цок-цок-цок, беда!" 

В брызги разлеталась 

Звонкая вода. 

Солнце чуть повыше 

Встало над двором, 

Слёзы из-под крыши 

Хлынули ручьём. 

Бедные сосульки 

Плакали весной, 

Делаясь всё меньше 

С каждою слезой. 

Так проплакав сутки, 

Утром в выходной 

Стали две сосульки 

Лужицей одной. 

В лужице под вечер 

Высохла вода — 

Ведь не помогают 

Слёзы никогда! 

  

                  Л. Дербенев 
 

Весной 
На деревьях – 

Ты взгляни, - 

Там, где были почки, 

Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 

                Н. Гончаров 



Весенняя арифметика 
 

Вычитаем! 

Начинаем 

Изо всех ручьев и рек 

Вычитать и лед, и снег. 

Если вычесть снег и лед, 

Будет птичий перелет! 

Сложим солнышко с дождем... 

И немного подождем... 

И получим травы. 

Разве мы не правы? 

                  Э. Мошковская 

 

 Сердитый снег 

 

Всю зиму 

Белый снег 

Белел, 

А в марте 

Взял и почернел. 

                  М. Садовский 

  

  Весна пришла 

 

По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 

                   Т. Дмитриев  

 

  В апреле 
  

Первый солнечный денёк, 

Дует вешний ветерок. 

Воробьи развеселились 

В эти тёплые часы, 

А сосульки прослезились 

И повесили носы. 

                 В. Орлов  

Ледоход 
 

Лед идет, лед идет! 

Вереницей длинной 

Третьи сутки напролет 

Проплывают льдины. 

 

Льдины движутся гурьбой 

В страхе и в тревоге, 

Будто стадо на убой 

Гонят по дороге. 

 

Синий лед, зеленый лед, 

Серый, желтоватый, 

К верной гибели идет – 

Нет ему возврата! 

 

Кое-где на льду навоз 

И следы полозьев. 

Чьи-то санки лед унес, 

Крепко приморозив. 

 

Льдина льдину гонит в путь, 

Ударяет в спину. 

Не давая отдохнуть, 

Льдина вертит льдину. 

 

А ведь этой глыбой льда, 

Толстой, неуклюжей, 

Стала вольная вода, 

Скованная стужей. 

 

Пусть же тает старый лед, 

Грязный и холодный! 

Пусть умрет и оживет 

В шири полноводной! 

                        С. Маршак  

 

 

 

 



Воробей 
 

Воробей взъерошил 

Пёрышки – 

Жив, здоров 

И невредим. 

Ловит мартовское 

Солнышко 

Каждым пёрышком 

Своим. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В. Орлов 

Чудесный цвет 

Мне сказали: 

Белый цвет 

Чрезвычайно 

Сложен. 

Этот цвет 

На семь цветов 

Может быть 

Разложен. 

Вот теперь 

Понятно, 

Почему весной 

Снег растает 

Белый, 

А луг растёт – 

Цветной. 

          Х. Гайнутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Замер лес в прозрачной дымке, 

На деревьях тают льдинки. 

С веток падает капель, 

И слышна синицы трель. 

 

Апрель 

Снег сошёл. Запахло прелью. 

Прокатился в небе гром. 

Муравьи под старой елью 

Всем семейством строят дом. 

 

Май 

Дружно лопаются почки, 

Распускаются листочки. 

На траве роса дрожит, 

Лось за радугой бежит. 

 

Карусель 

На дворе карусель — 

То метель, то капель, 

То мороз, то опять 

Надо шубу снимать. 

 На дворе карусель — 

То январь, то апрель. 

Никуда не пойдёшь, 

А пойдёшь — пропадёшь. 

       Лучше дома сидеть, 

Из окошка глядеть. 

 

Прогулка 

Дождик, ветер, снегопад — 

С неба кубарем летят.  

Только что капели пели. 

Солнце было на дворе. 

Мы ушли гулять в апреле, 

А вернулись — в феврале 

 

 

Весенний наст 

Весенний наст — 

Непрочный пласт. 

Наст 

Удержать 

Не может 

Нас... 

И по колено из зимы 

На день весенний 

Смотрим 

Мы. 

 

Хозяин 
Вылез весной из берлоги медведь, 

Вылез и сразу же начал реветь. 

С треском нехоженной чащей полез          

Чтобы услышал шаги его лес, 

Чтобы узнали лесные соседи 

То, что в берлогах проснулись 

медведи  

 

*** 

Ручьи зазвенели, 

Грачи прилетели, 

Природа проснулась 

От зимнего сна. 

Ушли наконец-то 

Снега и метели, 

Пришла на порог к нам Весна. 

Весёлые сосульки 

Уселись на карниз. 

И каплями весёлыми 

Стекают сверху вниз. 

Мелодия весенняя 

Со всех сторон слышна, 

Поют сосульки весело, 

Что к нам пришла весна! 


