
 

Стихи для заучивания в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой 

МБДОУ ДС с. Сосновка 
 

Для детей старшего дошкольного возраста 

 

 

ВЕСНА 

Ф. И. Тютчев 

 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

 

И всё засуетилось, 

Всё нудит 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. 

 

 

 

 

 

РАСПУСТИЛИСЬ ПОЧКИ 

С. Д. Дрожжин 

Распустились почки, лес зашевелился, 

Яркими лучами весь озолотился. 

На его окраине из травы душистой 

Выглянул на солнце ландыш серебристый, 

И открылись кротко от весенней ласки 

Милой незабудки голубые глазки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЕСНА 

Алексей Плещеев 

 

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. 

 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

 
 

 

 

МАРТ 

Гайда Лагздынь 

Мы сегодня рано встали. 

Нам сегодня не до сна! 

Говорят, скворцы вернулись! 

Говорят, пришла весна! 

А на улице мороз. 

Снег летит колючий, 

И ползут по облакам 

В белых шубах тучи. 

Ждём, весна. Давным-давно, 

А ты бродишь где-то! 

Без тебя ведь не придёт 

Солнечное лето! 
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Для детей среднего дошкольного возраста 

 

 

АПРЕЛЬ 

Агния Барто 

 

Верба, верба, верба, 

Верба зацвела. 

Это значит, — верно, 

Что весна пришла 

Это значит — верно, 

Что зиме конец. 

Самый, самый первый 

Засвистел скворец. 

 

ВЕСНА 

И. Токмакова 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают  

Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые  

Ноги у весны. 

 

ВЕСНА 

Е. Карганова 

 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

 

ПОДСНЕЖНИК  ПРОСНУЛСЯ 

И.Беляков 

 

Веселый апрель улыбнулся, 

Запел, загалдел, заиграл, 

От шума подснежник проснулся 

И на проталинке встал. 

Запахло, повеяло прелью, 

Чуть слышно подснежник твердил: 

«Спасибо апрелю, спасибо 

За то, что меня разбудил». 

 

 ОДУВАНЧИК 

Е. Серова 

 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное 

 

 

ВЕСНА 

Ф. Тютчев 

 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

 



 

 

 
Для детей младшего дошкольного возраста 

 
СЕЛЬСКАЯ  ПЕСНЯ 

А. Н. Плещеев 

 

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 зёрен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далёких 

Принесла с собой... 

 

ВЕСНА 

А. Н. Плещеев 

 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

 

ЛАСТОЧКА ПРИМЧАЛАСЬ... 

А.Н. Майков 

 

Ласточка примчалась 

Из-за бела моря, 

Села и запела: 

Как, февраль, не злися, 

Как ты, март, не хмурься, 

Будь хоть снег, хоть дождик - 

Все весною пахнет! 

 

 

 

ЛАСТОЧКА 

Иван Белоусов 

Милая певунья, 

Ласточка родная 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под оконцем вьется 

С песенкой живою: 

«Я весну да солнце 

Принесла с собою». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для самых маленьких 
 
СНЕГИРЁК 

(перевод с немецкого В. Викторова) 

Сел на ветку снегирёк, 

Брызнул дождик - он промок. 

Ветерок, подуй слегка,  

Обсуши нам снегирька.  

 

ДОЖДИК 

Дождик, дождик, кап-кап-кап, 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять, 

Мы промочим ножки. 
 
 
 
 
 
 

 


