
 

Весенние стихи для детей 

 

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 

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 

Весенняя гроза 

Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 



Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 

С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный- 
Все вторит весело громам. 

Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

Автор: Ф.И. Тютчев 

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. 

Автор: Агния Барто 

К нам весна шагает 

К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают под её ногами. 
Чёрные проталины 
На полях видны. 
Видно очень тёплые ноги у весны. 

Автор: И. Токмакова 



Ласточка 

Улетела ласточка 
За тридевять земель... 
Возвращайся, ласточка! 
На дворе апрель. 
Возвращайся, ласточка! 
Только не одна: 
Пусть с тобою, ласточка, 
Прилетит Весна! 

Автор: Борис Заходер 

 

Травка зеленеет 

Травка зеленеет, 
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 
С нею солнце краше 
И весна милей... 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей! 
Дам тебе я зерен, 
А ты песню спой, 
Что из стран далеких 
Принесла с собой... 

Автор: Алексей Плещеев 

Уж тает снег 

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... 

Автор: Алексей Плещеев 

 
 
 
 



Месяц май  
Теперь в ветвях берёзы 
Поют и соловьи, 
В лугах поют стрекозы, 

В полях поют ручьи. 
И много, в небе рея, 
Поёт пернатых стай – 
Всех месяцев звончее 
Весёлый месяц май! 
(А. Толстой) 
  
В мае  
Я пройдусь по лесам, 
Много птичек есть там 
Все порхают, поют, 
Гнёзда тёплые вьют. 
 
Побываю в лесу, 
Там я пчёлок найду: 
И шумят, и жужжат, 
И работать спешат. 
 
Я пройдусь по лугам. 
Мотылечки есть там; 
Как красивы они 
В эти майские дни. 
(А. Майков) 

 

Май   

Зелёный, красный, 
Яркий май, 
С ребят пальтишки 
Поснимай, 
Деревья 
В листики одень, 
Звени ручьями 
Целый день! 
Куда я в мае 
Ни пойду, 
Везде я солнышко 
Найду! 
(С. Капутикян) 

 



Май 

Фиалки, ландыши припас 

Веселый май в тиши для нас. 

Но мы их обрывать не будем, 

Пускай цветут на радость людям! 

(B. Берестов) 

 

 


