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Весна, весна.
Текут ручьи,
Весна, весна.
Летят грачи,
Весна, весна.
Цветут цветы,
Пришла весна.
Как рады мы!

***
Тает снег и тает лед

Весна, ребята, настает!
За окном звенит капель,
Птичек радостная трель.

***
Наконец, пришла весна!

Тают белые снега.
Показались нежные

Тут и там подснежники.
***
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Под маленькой елью
Подснежник пророс.

Сбежали метели.
И сдался мороз!

***
По весне набухли почки,

И проклюнулись листочки.
Посмотри, на ветке клена:
Сколько носиков зеленых!

(Т. Дмитриев)
***

»Дзинь-дзинь-дзинь»,- поют капели.
»Ля-ля-ля,-поет скворец.

Дзинь-ля-ля! На самом деле:
Наступил зиме конец!

***
Наконец пришла весна.

Ель, береза и сосна,
Сбросив белые пижамы.

Пробудились ото сна.
(Игорь Шандра)
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***

Воробей
Воробей взъерошил

Перышки —
Жив, здоров
И невредим.

Ловит мартовское
Солнышко

Каждым перышком своим.
(В. Орлов)
В апреле

Первый солнечный денек,
Дует вешний ветерок.

Воробьи развеселились
В эти теплые часы,

А сосульки прослезились
И повесили носы.

(В. Орлов)
***

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!

(Иван Муравейко)
***
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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.

***
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Если снег повсюду тает,
День становится длинней,

Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,

Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла весна.

(Е. Карганова)
Сердитый снег

Всю зиму
Белый снег белел.

А в марте
Взял и почернел.

Почернел с досады.
Что люди

Солнцу рады.
(М. Садовский)

Дарит песенки весна
Дарит песенки весна.

Раздает улыбки,
И на встречу ей со дна

Выплывают рыбки.
(Т. Белозеров)

Весна
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,

И сугробы тают
Под ее ногами.
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Черные проталины
На полях видны.

Видно,очень теплые
Ноги у весны.

( И. Токмакова)
***

Кап-кап!
С крыши падают слезинки.

Кап-кап!
Тают белые снежинки.

Кап-кап!
Солнышко по крыше скачет.

Кап-кап!
А зима сидит и плачет.

Кап-кап!
(А. Леонтьев)

***

На иве распустились почки,
Береза слабые листочки

Раскрыла — больше снег не враг.
Трава взошла на каждой кочке,

Заизумрудился овраг.
(К. Бельмонт)

Кутерьма
Когда от весны удирала зима,

Такая вокруг началась кутерьма
И столько на землю свалилось хлопот,
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Что утром , не выдержав, тронулся лед.
( В. Орлов)

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!

Ручеек, ты не озяб?
-Нет, ни капельки, нисколько!
Я проснулся только-только!
Все звенит , журчит во мне!

Я спою!.. Растает снег.
( В. Ладонщиков)

Шепчет солнышко
Шепчет солнышко листочку:

-Не робей, голубчик!
И берет его из почки
За зеленый чубчик.

( В. Орлов)
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