
Стихи  о  весне 
 

Подснежник 
 
В лесу, где берёзки столпились гурьбой, 
Подснежника глянул глазок голубой. 
Сперва понемножку 
Зелёную выставил ножку, 
Потом потянулся из всех своих маленьких сил 
И тихо спросил : 
"Я вижу, погода тепла и ясна, 
Скажите, ведь правда, что это весна?"  

П.С.Соловьёва 
 

 
Весна идёт 

 
Утром было солнечно 
И совсем тепло. 
Озеро широкое 
По двору текло.  
 
В полдень подморозило, 
Вновь зима пришла, 
Затянулось озеро 
Корочкой стекла.  
 
Расколол я тонкое 
Звонкое стекло, 
Озеро широкое 
Снова потекло.  
 
Говорят прохожие: 
— Вот весна идёт! - 
А это я работаю, 
Разбиваю лёд. 

Агния Барто  

 
 
Цвет весны 
 
На дворе стоит весна! 
После зимней лютой стужи 
Просыпается от сна 
Вся природа. Даже лужи 
Не покроет лед за ночь, 
Гонит солнце зиму прочь! 
Набухают соком почки, 
И зеленые листочки 
Скоро в струях ветерка 
Заиграют! А пока 
Цвета солнца у реки 
Появились огоньки! 
Все! Закончились морозы! 
Распускаются мимозы! 

Вадим Косовицкий 

 
 

 
 
 
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? 

Эмма Мошковская  
 

 
Идет весна по городу!  
 
Динь! Дон! 
Динь! Дон! 
Это что за нежный звон? 
Это пролесок-подснежник 
Улыбается сквозь сон!  
 
Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 
Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей?  
 
Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 
Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота? 
И по какому поводу? 
Идёт Весна 
По городу!  
 
И у пуделя-улыбка! 
И в аквариуме рыбка 
Улыбнулась из водицы 
Улыбающейся птице!  
 
Вот и получается, 
Что не помещается 
На одной странице 
Улыбка необъятная,- 
До чего приятная! 
Вот такой длины, 
Вот такой ширины! 
А по какому поводу? 
Идёт Весна 
По городу!  
 
Весна Мартовна Подснежникова, 
Весна Апрелевна Скворешникова 
Весна Маевна Черешникова! 

Юнна Мориц 
 
 
 



 
 
 
Деньки стоят погожие  
 
Деньки стоят погожие, 
На праздники похожие, 
А в небе — солнце теплое, 
Веселое и доброе. 
Все реки разливаются, 
Все почки раскрываются, 
Ушла зима со стужами, 
Сугробы стали лужами. 
Покинув страны южные, 
Вернулись птицы дружные. 
На каждой ветке скворушки 
Сидят и чистят перышки. 
Пришла пора весенняя, 
Пришла пора цветения. 
И, значит, настроение 
У всех людей — весеннее! 

Михаил Пляцковский  
 
 
 

Весна 
 
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… 

Алексей Плещеев  

 
 
В класс влетала весна 
 
Срывая урок, 
В класс влетела 
Весна — 
Забыли закрыть, 
Видно, 
Створки окна. 
Призыв 
Соблюдать тишину 
Не помог — 
Напрасно учитель 
К ребятам 
Был строг. 
Они оказались 
Совсем 
Не при чем: 
Без умолку 
Тополь 
Шумел 
За окном. 

Семен Островский  
 
 

 
 
 
Стихи о весне 
 
С чего это всюду 
Такое веселье, 
Такое — 
С зари до зари — 
Торжество? 
С того, 
Что справляют 
Скворцы новоселье...  
 
И только всего-то? 
И только всего! 
С того, 
Что несётся,  
Невзрачный, 
Бумажный, 
По речке ожившей 
Кораблик отважный,  
А волны и ветер 
Качают его...  
И только всего-то? 
И только всего!  
И только всего,  
Что, как прежде красна, 
Пришла, 
Прилетела, 
Вернулась весна! 

Игорь Мазнин  

 
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 серёжки. 

С. Маршак 

 
Весна 
 
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. 

Г.Ладонщиков 
 



 

 
 
Помогаем весне 
 
То-то славно, ребята, 
Зиму гоним долой, 
Загребаем лопатой, 
выметаем метлой. 
 
Все работают с нами, 
Где уж тут усидишь, 
Мы сбиваем снежками 
Льдинки звонкие с крыш. 
 
Ручеек за ворота  
Сам пробиться не смог. 
Закипела работа, 
в добрый путь, ручеек! 
 
Лейки, грабли достали, 
Припасли семена, 
Мухе сонной сказали: 
- Просыпайся, весна! 
 
Домик стром, строгаем, 
Эй, скворец, прилетай, 
и флажки вырезаем 
Приходи, первомай! 
 
Игры сложены в угол, 
Кукла спит в стороне, 
Нам теперь не до кукол- 
Помогаем весне! 

Г.Ладонщиков. 

 
Зима недаром злится 
Прошла её пора – 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 
 
И всё засуетилось, 
Всё гонит зиму вон. 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 
 
Зима ещё 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. Тютчев 

 
 
 
Друзья птиц 
 
Возьмем топор и молоток, 
Ножовку и рубанок. 
Найдем с тобой сухих досок- 
За дело спозаранок. 
 
Начнем тесать, пилить, строгать, 
По нраву нам работа. 
К прибытью птиц не опоздать- 
У нас одна забота. 
 
В одной дощечке долотом 
Мы продолбим окошко- 
Такое, чтоб в него потом 
Не влезла злая кошка. 
 
Неприхотливые жильцы. 
Им мебели не надо. 
И не нужны совсем дворцы- 
Простой избушке рады. 
 
Вернуться раннею весной 
Через моря, долины 
Певцы пернатые домой- 
На родину с чужбины. 
 
И станут в стороне родной 
Петь звонко и умело… 
Мы нынче сделали с тобой, 
Дружок, большое дело. 

В.Кремнев 
 
 
 
 

Чудеса 
 
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! 

В.Степанов. 
 
 
 
 
 
 


