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Арустамян Антон 

 

Перелётные птицы 

 

Весна-это время года, когда природа просыпается от зимнего сна. Дни 

становятся длинными. Весеннее солнце греет нас  теплом. 

Много изменений происходит весной: тает снег, прилетают перелётные 

птицы. На деревьях набухают почки, появляется первая зелёная травка. 

Северная природа оживает. Ребята ждут прилёта птиц: скворцов, грачей, 

ласточек. Дети строят для них домики. В эти домики-скворечники они кладут 

семечки, пшено . Вот в небе появилась стайка птиц. Они  весело щебечут, 

начинают вить  гнёзда. Рядом с ними устроились воробушки и синички. Эти 

неугомонные  птички рады перелётным гостям. 

Реки освобождаются ото льда. На лужайках, пригретых солнышком, 

появляются первые цветы. 

Мне нравится весна. Она нас радует своим светом и теплом. 
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Беззубов Егор 

 

Письмо долгожданной весне  

 

Здравствуй, прекрасная Весна !  

Я так долго ждал тебя. Наконец - то прошла  зима, не будет больше 

трескучих морозов и метелей, настало новое удивительное и радостное 

время. Сосульки на домах начали плакать: они не хотят покидать свои 

уютные места.  Греет солнце, на водоёмах быстро тает лёд, снега становится 

меньше, на земле появляются проталины. Эти удивительные изменения в 

природе  находят место на моих пейзажах… Вот один из них. 

 

Весеннее небо чистое и голубое, по нему быстро плывут белые облака, 

которые  похожи  на вату или на мыльную пену. Сейчас ещё пока что тихо, 

но совсем скоро из тёплых стран вернутся перелётные птицы. Сидеть дома 
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совсем не хочется, ведь на улице так прекрасно! И совсем скоро наступит 

лето.  

     До новых встреч, Весна! Я обязательно посвящу тебе свои лучшие 

пейзажи! 

С восхищением, Егор!
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Благова Анастасия 

Весна 

 

Ушла зима со двора. Уставшие от тяжёлого снега деревья, оживают, 

вдыхая весенний влажный воздух. Они распрямляют свои ветки для новых 

жителей – перелётных птиц.  Пернатые мигранты весело щебечут, 

обустраивая гнёзда. Грачи прилетают, скворцы, соловьи! Их голоса 

сливаются в один музыкальный ансамбль, вместе с которым поёт душа 

человека. 

Ручьи шумят. Трава пробивается к тёплому солнцу. Енот вылезает из 

норки. Осторожничает! Сначала носом пощупает воздух, потом глазками 

взглянет на солнце, покажет мохнатую спинку и радостно помчится к реке 

полоскать свои лапки.  

Весна! Тепло и светло! Весёлая песня повсюду!  На сердце легко, 

хорошо и нет места в нём для печали!



8 

 

Булышев Виктор 

 

Отдых на природе 

 

Однажды, ранним весенним утром я проснулся от лучей солнца, 

пробивающихся сквозь щель между шторами. Открыв глаза, я встал, 

подошёл к окну и раздвинул шторы. Солнце осветило всю комнату и 

ослепило меня.  Я прислушался. За окном, иногда покрикивая, летали чайки, 

шумели проезжающие мимо машины…  

Тут я услышал мамин голос. Она разговаривала по телефону со своей 

сестрой, а когда закончила, сообщила нам, что мы едем в гости к нашему 

двоюродному брату Олегу, который живёт в посёлке недалеко от нашего 

города. Я и мои братья-близнецы очень обрадовались и стали наперегонки 

одеваться.  

После завтрака, мама вызвала такси и мы поехали. За окном мелькали 

дома, голые деревья и цветы мать-и-мачехи. Добравшись до места, мы стали 

играть в догонялки возле дома нашей тёти. Взрослые сказали нам, что мы 

отправимся на природу и будем жарить мясо и сосиски на костре.  

Когда все были готовы, мы отправились в поход большой компанией. По 

пути мы любовались молодой травкой, красивым голубым небом, дышали 

чистым, свежим воздухом. Мы расположились неподалёку от реки, на 

которой уже не было льда. Мы подошли к воде и опустили руки в тёмную, 

холодную воду. Бррр… Нет, пожалуй, в такой холодной воде, я бы купаться 

не стал.  

Мы набрали воды и отправились обратно к месту, где расположились. 

Взрослые сразу стали разжигать огонь, раскладывать еду и посуду. Мы 

познакомились с другими детьми и стали с ними играть.  

Солнце грело так сильно, что мы вспотели и сняли кофты. Кругом пели 

птицы, ползали жучки, кое-где мы даже увидели красивую, яркую бабочку. 
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Мы очень долго играли на свежем воздухе, ели сосиски, мясо, овощи, пили 

сок и загорали на солнце.  

 

 

Рис. 1. «Дети играют на природе, взрослые готовят стол» 

 

Но вдруг, небо потемнело, набежали тучи, поднялся сильный ветер. 

Взрослые сказали нам одеться и стали собирать посуду и еду. Цветы 

одуванчика сразу закрылись и спрятали свои жёлтые головки. Жучки и 

птицы как будто пропали, и на улице стало темно. Собравшись, мы 

отправились в сторону дома.  
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Рис. 2. «Бежим домой!» 

 

По дороге к дому на нас упало несколько крупных  и холодных капель 

дождя. Небо было серым, мрачным и тяжёлым. Мы пришли домой и лишь 

только закрыли дверь, как пошёл сильный дождь. Мы наблюдали за ним из 

окна и удивлялись тому, какой же переменчивой бывает погода в майские 

деньки. Но нам было тепло и уютно, мы радовались весне. 
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Ванеев Николай 

Весенние зарисовки 

 

 

Когда природа просыпается после долгого зимнего сна и наполняется 

все новыми красками, так хочется эту красоту нарисовать или 

сфотографировать. 

После того, как растаял снег в Сыктывкаре, на освободившейся после 

льда речке Сысоле начинается половодье. В этом году уровень воды 

находится выше неблагоприятных отметок, так предупреждает МЧС. Но как 

же красив разлив в пригороде города, особенно на закате дня! А посёлок 

Выльтыдор стоит по колено в воде как цапля.  

Разлив на Сысоле 

                     

 

 

 

 

 

 

Выльтыдор весной 

 

А на этой фотографии мы видим пополнение в семействе дроздов, 

которые поселились в домике на старой берёзе. Берёза стала их домом не в 
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первый раз. Прошлогоднее жильё развалилось, и дрозд с дроздихой свили 

новое. Очень интересно! Сейчас дроздиха высиживает яйца, улетая за 

пропитанием утром и вечером. Дрозд поначалу тоже сидел рядом, но сейчас 

пропал. Куда улетел? 

 

              

Гнездо                                                         Ю. Васендин «Май» 

Какие тихие и спокойные весенние краски у художника из 

Архангельска Юрия Васендина на картине «Май». Уже чувствуется, ещё 

чуть-чуть, и придёт лето. 

Мы должны любить и охранять красоту и неповторимость своей 

природы и весной, и летом, и осенью, и зимой! 
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Дуркина Екатерина 

 

«Весенние зарисовки» 
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Ермолович Андрей 

 

Доброе сердце весны 

 

В некотором царстве в некотором 

государстве жила была прекрасная девушка по 

имени Весна. У нее было очень доброе сердце, и 

обладала она волшебной силой. Весна очень 

любила путешествовать. Куда бы не пришла  

Весна, всюду начинали таять снег и лед.  Звенеть 

капель, бежали ручьи, прилетали птицы из 

теплых краев. На деревьях и кустах начинали 

набухать почки, из земли пробивались  зеленые ростки, появлялись 

подснежники. Становилось тепло и радостно. Все просыпалось и оживало. 

Люди очень любили Весну. 

  И вот однажды пролетал как – то над государством злой чародей 

Коронавирус  увидел, что люди беззаботно гуляют по улицам, все радуются  

Весне, и очень любят девушку. Стало Коронавирусу завидно, и решил он 

похитить Весну,  забрать ее волшебную силу,  путешествовать самому и 

чтобы все его полюбили так же. Так он и сделал.  

  Но где бы ни появлялся чародей,  всюду 

становилось грустно. Путешествовал чародей 99 

дней и 99 ночей, но лед и снег не таял. Птицы не 

прилетали, а деревья и цветы не начинали цвести.  

Люди болели и умирали.  

  Понял Коронавирус, что дело не в волшебной 

силе, а в добром сердце девушки. Вернулся он в свое 
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государство и сказал Весне: « Я все понял, люди и природа любят тебя, 

возвращайся к ним! Каждому свое место!»  

 И с тех пор все жили долго и 

счастливо. Девушка Весна радовала всех 

своим приходом, а чародей больше не 

возвращался. 
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Железов Иван  

Вербашки 

 

Мальчик Ваня очень он любил со взрослыми  в лес  ходить. Летом 

собирал грибы. Осенью искал ягоды. Зимой катался на лыжах. А весной 

ходил смотреть, как на лесном  озере лёд становится серым и тонким. На 

берегу росли кусты ивы. Их было много. Когда солнце грело ветки, то на них 

появлялись белые мохнатые шарики. Ваня очень любил это место в лесу. Он 

его даже нарисовал. 

               

 

Однажды мальчик Ваня не смог найти это место.  Озеро есть, кусты 

есть, а веток нет. Тогда мама сказала, что красивые ветки поломали люди. 
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Есть такой праздник Вербное воскресенье, когда люди приносят  вербу 

домой.  

Ване было очень жалко, что больше не получится нарисовать такое 

красивое место. Теперь надо ждать, когда вырастут новые ветки. Дома ему 

было грустно. Мама пошла на улицу и собрала ветки с земли. Мы их помыли 

и приклеили на них ватки от палочек. 

Так Ваня понял, что не надо портить природу. А всегда можно что-то 

придумать! 
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Иванова Александра 

 

Опасная весна 

 

 

Весна тихими шагами шагает по земле. Весеннее тёплое солнце 

растапливает холодный снег. Лучи солнца пригревают толстый лёд на реке. 

И вот уже лёд начинает трескаться, шевелиться. И в один прекрасный день 

мы можем наблюдать ледоход. На реке поднимается вода, она разливается по 

всей равнине. Дома, огороды и даже сёла и посёлки оказались под водой. 

Выходить на большую воду опасно как детям, так и взрослым. На воде 

в это время дежурят спасатели. Они оказывают помощь терпящему бедствие 

на лодке, на подтопленном доме.  

Будьте аккуратны весной во время половодья.
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Коданев Георгий 
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Логинова Алина 

 

Моё любимое время года 

 

Весна – моё любимое время года. Наконец – то она 

пришла в наш посёлок. Можно подолгу гулять на 

улице во дворе. Дни стали длиннее, теплее, но ещё 

дует прохладный ветерок. 

Ещё вчера деревья стояли голые. А сегодня можно 

увидеть маленькие, словно пуговки, почки. Скоро деревья наденут новые 

зелёные платьица.  

Особенно красиво небо весной. Оно голубое, чистое, бесконечное.  

После долгой зимней спячки просыпается вся природа. С тёплых стран 

прилетают птицы: грачи, скворцы, утки, гуси, лебеди. Звонче звучат их 

голоса, от их щебетания за окном я просыпаюсь по утрам. К тёплому воздуху 

потянулись насекомые: бабочки, жучки, муравьи… У животных начинается 

период обустройства уютных гнёздышек и норок. Началась приятная 

весенняя суета! 

А у нас в свою очередь тоже появляется много работы на огородах. С 

деревьев нужно удалить старые или больные ветки. Необходимо убрать 

сухие листья, мусор. Почву нужно приготовить к вспахиванию. Также мы с 

бабушкой убираем сорняки.  

Но, несмотря на труд весной, я очень люблю весну и каждый год жду 

её с нетерпением. Весна – это новая жизнь, новые мечты, новые надежды.
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Микрюков Семён 

 

Весенний наряд 

  

 Весной природа цветёт. Ярко-

зелёная травка покрывает землю 

шёлковым ковром. На этом ковре 

разбросаны яркие шарики. Это 

одуванчики. Они жёлтые и пушистые 

, словно маленькие цыплята. 

Преображают свой наряд  деревья. На 

ветках появляются маленькие клейкие 

листочки. С каждым днём деревья и 

кусты всё больше одеваются в 

зелёные платьица. Мне нравится 

наблюдать за обновлением природы.
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Морозов Андрей 

Подснежник 

Весна. Первые ручейки пробивают себе дорогу. Они, как ватага ребят, с 

весёлым журчанием, бегут по овражкам. Ещё много снега, но тёплые тонкие 

лучи солнца проникают даже в самые укромные уголки леса. 

Именно на такой небольшой полянке, глубоко в земле, спал всю зиму 

подснежник. Солнечные лучи согревали землю, и подснежнику захотелось 

прорасти вверх, к солнышку. Но в гости к нему пожаловал мрачный слепой 

крот и стал запугивать маленького подснежника. 

— Не вздумай прорастать вверх! Там злое солнце, своими лучами оно 

сожжёт тебя, и ты погибнешь! 

— Что же мне делать? — спросил у крота подснежник. 

— Оставайся со мной, здесь прохладно, темно и тихо. Никто нас не 

побеспокоит. 

Подснежник стоял перед сложным выбором: оставаться с кротом в его 

подземном царстве или увидеть солнышко? Наконец он решился и, собрав 

все свои силы, стал тянуться вверх. Он пробивался сквозь толщу земли туда, 

где его ждала неизвестность. «Какое оно — это солнышко? Примет ли меня 

или сожжёт своими лучами, как сказал крот?»  — думал подснежник. 

И он не разочаровался! Здесь, наверху, тёплыми лучами встретило его 

солнышко. Весело щебетали птицы, журчали ручьи, резвились белки и 

зайцы. Подснежник был счастлив, что поборол свой страх и сделал 

правильный выбор!
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Пальшин Михаил 

Долгожданная весна 

 

Вот и постучалась ко мне в окно долгожданная весна. Для меня это 

самое удивительное и прекрасное время года. На Земле просыпается всё 

живое, пробуждается природа. 

Ласково греет весеннее солнце, по небу плывут лёгкие облака. А 

тёплый воздух ласкает меня по щекам. Сквозь землю пробивается 

шелковистая молодая травка.  Мне очень нравится наблюдать, как 

просыпаются деревья от зимней спячки, как  набухают почки. А как 

распускается верба! Её пушистые почки невероятно красивы. 

 

Пальшин Михаил «Верба» 

Некоторые говорят, что верба – это символ весны. И я с ними 

полностью согласен. Всё громче начинают щебетать птицы, радуясь тёплому 

солнышку. Появляются первые насекомые. А как прекрасен весенний гром с 

грозой! 
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Пальшин Михаил «Гроза» 

Я с замиранием сердца слушаю и смотрю на такую красоту. Это 

настолько необыкновенное явление, что дух захватывает. 

От всего этого повсюду заиграла жизнь. Я очень люблю весну за 

красоту и тепло природы.
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Першина Анастасия 

Долгожданная весна-красна 

Жила-была раскрасавица Весна-Красна. Такая яркая, тёплая, весёлая, 

румяная. Не любила её Лютая Зима. Хозяйкой леса хотела быть. Очень 

гневалась Лютая Зима, когда Весна – Красна наступала. То метель нашлёт, то 

вьюгу, то лютый мороз. Всех зверей, птиц, насекомых и других животных 

распугала, а бывало, и голодом морила. Нелегко приходилось растениям и 

животным в эту пору. 

Долго ждали лесные обитатели Весну-Красну. Вот и заглянула 

красавица  в лес. Махнула своим рукавом, тёплые солнечные лучики 

заиграли в небе ярким светом. Махнула второй раз, появились между 

деревьями проталинки. А как закружила вокруг белоствольных берёзок, 

зелёных ёлочек и стройных сосен, так и зажурчали звонко шумные весёлые 

ручейки. Да и разбудили засоню - медведя. 

- Что случилось?  Кто меня будит?- заревел медведь. 

- Весна пожаловала! – весело щебетали птицы и вили свои уютные 

гнёзда. 

А Весна-Красна, знай своё дело, дальше идёт. Не с пустыми руками 

пришла, новые шубки раздаёт зайцам и белочкам. Деревья и травы 

кланяются Весне. 
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- Спасибо щедрая Весна-Красна!- доносится со всех сторон. 

Испугалась Лютая Зима такого шума и веселья, да и сгинула наконец. 

А Весне-Красне ничего не жалко для своих друзей. Ни тепла, ни влаги, 

ни ярких красок, которые принесла с собой!
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Примшиц Дмитрий 

 

Весна 

 

Какое нежное и  тёплое слово – весна! Весна несёт всем радость! Как 

хорошо весной!        

Все просыпается от зимней спячки. Солнечные лучи становятся всё 

теплее и теплее, на проталинах из-под снега появляются первые весенние 

цветы. Снега с каждым днём становится всё меньше и меньше. Небо 

становится выше и ярче. Воздух пахнет весной. Он тёплый. Деревья греются 

на первом весеннем солнышке. Скоро на них появятся первые зелёные 

листочки. Ручьи журчат и переливаются на солнышке. Птицы тоже 

чувствуют приход весны. Они щебечут, радуясь весеннему теплу. От долгой 

зимней спячки начинают просыпаться животные. 

Весна – это время, когда вся лесная природа радуется солнцу и теплу! 
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Сакова Алена 

Северная весна 

Весна на Севере приходит всегда по-разному. У нас нет такого резкого 

потепления, как на юге. Нет резких изменений температуры, когда и днём, и 

ночью тепло. Весна на Севере приходит постепенно, не торопливо. Начало 

весны ощущается удлинением светового дня, резкой капелью к полудню и 

заморозками к ночи. И хотя каждый год это происходит по разному, но есть 

одна общая черта - в воздухе появляется какой-то еле уловимый  запах  

весны. То ли растения начинают дышать, но этот запах не перепутать ни с 

чем- идёт Весна!  

      Вдруг в какой-то момент растения и деревья взрываются зеленью. Это 

происходит буквально за ночь - деревья покрываются зелёной дымкой, как 

будь-то они боятся опоздать! 

 

Реки становятся полноводными в тех местах, где обычно их можно 

было в брод перейти. 
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Природа стремится успеть жить. В 3-4 утра с первыми лучами солнца 

просыпаются птицы и начинают свою перекличку. 

Моё любимое время года - весна, потому что природа начинает 

оживать после зимней спячки и радовать нас своей красотой. Каждый день 

весны приближает тёплое лето. 
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Сулимова Римма 

 

Весеннее волшебство 

 

Долгая, долгая зима наконец-то закончилась. Мой любимый снеговик 

загрустил от яркого солнца, потекли слёзы-ручейки.  

 

 Дальний лес за рекой потемнел, только зелёные ели яркими пятнами  

выделяются на тёмном фоне леса.    
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Речка набухла, вздыбилась, вот-вот поплывут льдины. 

 На самом солнцепёке появились проталинки, 

а на них первоцветы- подснежники, гусиный лук, мать-и-мачеха. 

  

 

Становится всё теплее и теплее. Кругом текут ручьи. И вот слышим 

первый гром, первую грозу. Дождь смыл остатки снега. Проснулись 

насекомые-муравьи, комары, пауки. Из земли повылезали черви. Раздолье 

птицам - столько корма!  

   Весёлый щебет раздаётся тут и там. Просыпаются деревья, набухают 

почки. Скоро всё зазеленеет. Пришла пора работать в саду и на огороде. 
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Пришёл май и всё расцвело - яблони распространяют чудесный аромат, 

 

в цветнике расцвели нарциссы и тюльпаны. Пчёлы кружат над цветами, 

собирают первый нектар. Приятно посидеть в беседке семьёй,  
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попить чай из самовара, послушать пение птиц, среди цветущего сада. 

Краса – весна  пришла!  
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Тарбеев Евгений 

Гроза в начале мая 

Я первый раз слышал гром в мае. Это случилась как – то незаметно. 

Среди серых туч одна из них оказалась грозовой. Вдруг откуда ни возьмись 

появилась летучая молния. И уже потом прогремел гром. Только один раз. 

Как будто он напомнил нам, что вот он я, хозяин лета в небе, скоро буду 

властвовать.  

               А потом среди серых туч выглянуло солнышко. Тёплое, 

долгожданное. А за солнышком небо начало раскрываться. Серые облака 

растворились, а небо постепенно стало голубым – голубым. 

               Как трудно в такую погоду дома усидеть! Птицы запели, ручейки 

зажурчали. Природа пробуждается, и люди – тоже. Хочется весной сделать 

что – то стоящее. Природа кипит и у человека на душе кипит.  

Весна – самое интересное время года. Потому что много изменений 

происходит в природе и в жизни человека. 
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Берзения Давид 

 

Сосулька и солнышко 

Длинная-предлинная сосулька свисала с крыши северной стороны 

дома. Днём солнышко не заглядывало на северную сторону, поэтому 

сосулька тихо плакала, роняя редкие слёзы на подтаявшее крыльцо. Но 

наступал вечер. Солнышко, устав за день, наконец, отправлялось к себе на 

ночлег, и тогда для сосульки наступали счастливые минуты. Её минуты. 

Солнце, уже не такое сильное, как днём, глядело на сосульку и не могло 

наглядеться. Да и как иначе? Сосулька сияла, сверкала, отражая в себе 

ласковую улыбку солнца. Она уже не плакала, она была счастлива короткой 

встрече с тем, кого ждала целый день. Сосулька и не подозревала, что 

солнце, сейчас такое нежное и ласковое, скоро наберётся сил и растопит 

сверкающую, сияющую сосульку. 
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Биннатов Элшан 

В весеннем лесу 

После долгой зимы природа кажется скучной и угрюмой. Но с первыми 

тёплыми лучиками солнца она оживает, пробуждается и дарит нам весеннюю 

энергию, новые надежды и мечты. Тугие почки набухли на деревьях за 

несколько дней.  

 

Они раскрылись в нежные зелёные листья. Весенний лес снова шумит 

молодой листвой. 
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Сразу после окончания зимы на мокрой и холодной земле появляются 

первые подснежники. Это маленькие, нежные и хрупкие цветы, но какие же 

они сильные и выносливые! Подснежники не боятся пробиваться сквозь 

остатки снега, навстречу солнцу. Они не боятся и весенних заморозков. 

 

Весна — время чудес и превращений!  

Появляются первые насекомые, пробуждаются после зимней спячки 

животные, журчат ручейки, расцветают сады!  

Прислушиваешься и слышишь чириканье птиц. Ласточки и другие 

перелётные птицы вернулись с тёплого края к нам на север. Деревья цветут с 

очень приятным ароматом. Можно бесконечно наслаждаться лесным 

воздухом. Как прекрасен лес весной! Будто в сказке! 
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Борисова Елизавета 

 

Весенние солнечные зайчики 

 

Кто вам сказал, что зайчики бывают только серые или белые? Я 

знакома с зайчиками золотыми. Да-да…Золотыми! Правда, они появляются 

только весной, а потом неизвестно, куда пропадают. Но я точно знаю: если 

они появились на стене моей комнаты - значит, весна наступила. 

Так было и в это утро. Проснулась я рано от странного чувства. Я 

совсем не помнила сна, который мне приснился, но на душе было радостно и 

немного тревожно от чего-то волшебного, что должно  было произойти в 

следующее мгновение. Глаза мои были ещё сомкнуты: я словно боялась 

открыть их и спугнуть того, кто появился в моей комнате, пока я спала.

 Чуть приоткрыв глаза,  я увидела, как на моей стене, словно на 

сказочной лесной полянке, прыгают-резвятся золотые зайчата. Заметив, что я 

проснулась, они сначала замерли, а затем стали  потихоньку двигаться к 

моему лицу. Один, тот, что покрупнее, пощекотал меня по щеке и 

прошептал: « Просыпайся, засоня, приход весны прозеваешь». А два других, 

чуть поменьше, наперебой заговорили: «Как? Как можно спать? Так всё –всё 

можно проспать». 

От удивления я не могла произнести ни слова.  А зайчики, совсем 

освоившись, расположились на стене прямо напротив моего лица и, слегка 

подпрыгивая, вот что мне рассказали. 

-Мы  помощники Красавицы-Весны. Она  снега и льды растопит, 

запустит ручейки, птиц перелётных призовёт, солнышко от туч освободит- 

тут и мы по тёплым солнечным лучикам спускаемся прямо Весне в золотой 

короб. Идёт Весна по земле, несёт нас в золотом коробе.  Наша задача - 

Весну веселить и её задания выполнять. У каждого своё задание имеется: кто 

в сосульках радугой переливается, кто в звонких  ручейках со струйками 
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воды  играет, а вот мы сонь-засонь будим и про приход весны рассказываем. 

Смогли разбудить - Весна солнышком сияет, не смогли- грустит Весна и 

землю дождём поливает. А иногда и обратно задумает вернуться, уступая 

Зиме и морозу со снегом  своё место.  Ну, видим, ты совсем проснулась. 

Вставай, Весну встречай. А нам пора других засонь будить. 

И золотые зайчата исчезли со стены.  

Я ещё немного понежилась в постели, затем встала, к окошку подошла, 

занавески раздвинула, и тысячи золотых зайчиков заиграли для меня в 

солнечных лучах! И каждый кричал мне радостно: «Весна пришла! Весна 

пришла!»
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Боев Савелий 

Долгожданная весна 

Пришла долгожданная весна. 

      Лучи солнца стали согревать землю. Небо распахнулось и стало выше, 

озаряя мир всеми оттенками нежного голубого цвета. Длиннее становятся 

дни, от этого улучшается настроение. Стала появляться молодая, свежая 

трава и укрывать землю зелёным ковром. На этом ковре из травы стали 

появляться яркие жёлтые цветы. Они называются одуванчики. Деревья стали 

оживать, на них появляются первые 

листочки. С каждым днём листочки растут 

и приобретают насыщенный зелёный цвет. 

Из тёплых стран стали возвращаться 

птицы, меня радует их волшебное 

щебетание. Мне очень нравится весенний 

лес. Прогуливаясь по нему, я вижу, как все 

оживает и расцветает. С берёз и осин 

свисают серёжки. Вокруг них кружат 

шмели и пчелы. На небе стали собираться 

тучи и прогремел первый гром. Пошёл 

весенний дождь. Трава и листья стали расти 

быстрее. Природа пробуждается после долгого сна и наполняет воздух 

ароматом травы и цветов. 

    Для меня весна – это самая желанная и 

любимая пора, и каждый раз я радуюсь её 

приходу.  Наступила новая пора, началась 

новая жизнь. 
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Бушуев Яков 

Удивительная весна 

В одном еловом лесу жила семья медведей. 

После зимней спячки медведи проснулись в своей 

берлоге. Медвежонок выглянул на улицу и увидел 

голубое небо, яркое солнышко и много воды вокруг. 

Обрадовался он, стал плескаться в воде и услышал 

пение птиц, которые сидели на  деревьях, но на них не было листвы.  

Удивился медвежонок таким изменениям в природе и стал спрашивать у 

мамы: "А почему в небе голубое и солнышко так греет?" А мама отвечает: 

"Весна пришла". "А что такое весна?"- спросил медвежонок. "Это самое 

хорошее время года, когда мы просыпаемся, выходим в лес и любуемся 

природой".   

На  следующий день медвежонок выбежал на улицу для того, чтобы 

поплескаться в воде, но водички уже не было. Удивился он и побежал к маме 

спросить, а где же вода. Мама рассказала, что именно весной, когда лучики 

солнышка попадают на водичку, то она высыхает, вся земля становится 

тёплой. А сегодня он увидел почки на деревьях. Обрадовался медвежонок, 

что можно кувыркаться на сухой листве и слушать пение птичек и играть в 

догонялки с ними. Подбежал к своей маме, поцеловал её и сказал, что для 

него весна самое лучшее время года.
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Вахрушева Ксения 

 

Весенние зарисовки 

 

Меня зовут Ксюша Вахрушева и я люблю весну! В это время года 

распускаются первоцветы, деревья одеваются в нежно-зелёный наряд, бегут 

ручьи, поют птицы. Всё кругом оживает и меняется. Одним словом - красота!  

 

Солнышко в небе радует теперь чаще. День становится всё длинней и 

длинней. Холодные краски зимы сменяются на теплые весенние. Тяжелая 

одежда убирается вглубь шкафа. И наступает лёгкость. Настроение 

улучшается. Хочется парить, прыгать как птичка и взлетать. И мчаться 

хочется на велосипеде вперёд и вперед по преобразившимся улицам! А 

потом остановиться и вдыхать глубоко-глубоко свежий воздух новой 

весны…А ещё приятно думать, что скоро каникулы! 

Весна.  

Вахрушева Ксения 
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Гицин Александр 

 

Рассказ о корабликах 

 

Мы с папой каждый год с нетерпением ждём прихода весны. Когда 

становится совсем по-весеннему тепло и начинают журчать ручейки, мы 

готовим и запускаем кораблики. 

В один из таких тёплых дней мы с папой пошли на речку, взяв с собой 

несколько корабликов. По дороге на реку мы заметили набухшие почки на 

деревьях, желтеющие шапки первых одуванчиков. Солнце грело очень 

сильно. Вдоль дороги, по которой мы шли, затейливо и игриво журчали 

ручейки. 

Выбрав самый большой и быстрый ручеёк, мы с папой достали наши 

кораблики и запустили их по ручью. У папы лодочка была из половинки 

грецкого ореха с небольшим парусом из клочка газеты. У меня лодочка была 

из прошлогоднего осеннего листа. 

  Кораблики быстро, наперегонки, помчались по течению. Мы, 

вооружившись длинными прутиками, помогали нашим корабликам  

преодолевать  препятствия. Кругом таяли остатки снега, было очень светло. 

Пели птицы, по-весеннему громко и красиво. Воздух был насыщен влагой и 

теплом. 

 Наконец, наши лодочки, преодолев все препятствия, выплыли в 

большую реку, и, гордо шествуя по течению, на прощание как будто 

покачивали парусами. 

Весенние гонки корабликов 
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Гордиенко Матвей 

Потомок солнца 

Дыхание весны ощущается во всем. Она пробуждает ещё спящую 

природу к новой жизни. Греет солнышко, тает снег, бегут ручейки и, 

конечно, чудеса случаются именно весной. 

Это маленькое чудо случилось в весеннем лесу, в 

семье обычных зайцев родился зайчонок жёлтого 

цвета. Для мамы с папой он был маленьким 

солнышком, которое радовало всю семью своим 

смехом и любовью. Но для других жителей леса это 

было необычно, такого не бывает, говорили они. Это 

ненормально.  

Зайчонок загрустил. Это заметили его родители. Тогда папа-заяц собрал 

лесных жителей и заявил, что его сынишка очень ценный. Он потомок 

солнечных зайцев, которые жили в этом лесу много лет назад. Только жёлтые 

зайчики могут разговаривать с солнцем и приближать долгожданную весну.  

С тех пор солнечного зайчика никто не обижал. А иногда, в холодную 

ненастную погоду, его просили уговорить выглянуть солнышко из-за туч.  

      Задумайтесь, когда весной сквозь дождь и тучи пробивается яркий луч 

солнца, может это жёлтый зайчик попросил его выйти?!  
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Данканич Дмитрий 

 

Весенние зарисовки 

 

Казалось бы, ещё совсем недавно спала природа сладким сном, 

укутавшись в тёплый белый полушубок; не беспокоясь о завтрашнем дне, 

 купаясь в полной безмятежности…И вдруг! 

Что это? Солнце? Происходит что-то  

невероятное вокруг! 

 

- «Кап-кап»,- послышалось откуда-то сверху. 

- Ты кто?  

- Я, сосулька! Солнышко пригрело, и я заплакала, но это слёзы радости, 

потому что после долгого сна пробуждается жизнь. Оглянись вокруг! 

-Неужели, весна?! 

 Первые проталинки, а на них самые нежные и прекрасные цветы-

первоцветы, подснежники.                          

А вот рядом ручеёк журчит, звонко  так смеётся, вода играет в нем 

солнечными зайчиками.  

А вон и голоса чьи-то слышны! Это птички-вестники Весны! 

Расхаживают важно, беседуют друг с другом, соскучились после долгой 

разлуки.  

Медведушко проснулся, вышел теплу навстречу, зажмурился.  
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А это что за шум? Река сбросила с себя ледяные оковы, затрещала, 

погнала прочь льдины. Мало ей места, вышла из берегов, затопила на время 

соседей своих. 

 

-Извините, мои родные, потерпите, это ненадолго. Погуляю на воле 

немного и вернусь домой. 

 Всем хорошо стало. Травка зазеленела, деревца стали примерять 

наряды, ветерок ласковый и тёплый обнимает всех вокруг, гонит печаль и 

тоску из сердца природы. 

 Все вокруг преображается, оживает, зарождается новая пора. Земля 

покрывается ярким покрывалом жизни. 

Как же это красиво, душа природы открывается навстречу счастью, 

радости и новым чудесам! 
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Демидов Матвей 

Весна из моего окна 

Я всегда с нетерпением жду прихода весны; её тёплого ласкового 

ветерка на лице, слепящего солнца и звонкого пения птиц. К сожалению, в 

этом году из-за пандемии коронавируса все весенние чудеса природы я 

наблюдал через окно балкона.  

Из моего окна виден небольшой сквер. Самым впечатляющим 

моментом прихода весны для меня стало волшебство, которое за одну ночь 

ещё вчера голые лиственницы покрыло лёгкой зеленной дымкой, едва 

заметной на фоне голубого неба и ещё мрачных берёз. И вот уже через 

несколько дней в эту невесомую вуаль нарядились и берёзы. До буйной 

яркой зелени ещё далеко, но я не могу налюбоваться этими первыми 

красками после белой зимы и поры грязной слякоти. Именно в этот момент я 

понимаю, что весна вступила в свои права. И от этого моя душа хочет петь 

громко и заливисто, как птицы за окном. Жаль, моя семья от моего вокала не 

в восторге, они предпочитают слушать птиц…   

Ура!!! Вот и в наш северный край пришла весна!
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Долгова Тамара 

 

Чудесные подарки весны 

 

        Всю долгую зиму я ждала Весну. Все знают, что она -  добрая 

волшебница. Много чудес совершает – теплых, добрых, прекрасных… Но 

даже ей трудно одной справиться со всеми делами. Кто же ей помогает? 

        В этом году из-за эпидемии коронавируса мы с бабушкой и дедушкой 

приехали в наш сад в Белгороде раньше обычного. И поэтому я  смогла 

увидеть все чудеса наяву. Однажды утром, когда начало пригревать 

солнышко, в ветвях туи промелькнул знакомый образ. Это была прелестная 

маленькая девочка в сверкающем платьице. Я сразу её узнала – это  моя 

любимая Фея природы Флора из мультфильма про школу магии. Мне 

показалось, что Фея Флора взмахнула рукой, и в снегу на первых 

проталинках появились первоцветы. Это были подснежники и крокусы. Фея 

Флора, сама такая нежная и светлая, подарила им нежные голубые, розовые, 

белые и фиолетовые тона. Жаль, что недолго они радовали нас своей 

красотой.  

       Солнце пригревало все сильней, земля уже освободилась от снега, Флора 

опять появилась в нашем саду, порхала между кустов и деревьев, и тут же 

появились ароматные гиацинты, за ними разноцветные тюльпаны и 

самовлюбленные нарциссы. А из-под веток можжевельников показались 

бело-розовые маргаритки. Наш сад было не узнать! Трудолюбивые пчелки,  

разбуженные весенним солнцем, сновали над цветочными головками, 

собирали сладкий нектар и несли его в ульи. Первые бабочки, разбуженные 

теплом, порхали то тут, то там.  

Вот уже наступил и последний весенний месяц – май. А Флора не 

уставала совершать чудеса. Теперь она кружилась в танце над нашим садом, 
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её прозрачные крылышки переливались в солнечных лучах. И весь сад 

проснулся - расцвели деревья. Первыми появились розоватые цветочки на 

абрикосах, потом белые на вишнях, сливах и черешнях. И самыми 

последними расцвели яблони и груши. Деревья в саду преобразились! Вместо 

унылых коричневых стволов повсюду  бело-розовые ароматные облака, 

вместо завывания холодного ветра – жужжание пчелок и пение птиц. 

Упитанные майские жуки дружным хором прославляют весну! Благоухает 

сирень, свесила до земли отяжелевшие от множества цветков ветки спирея. 

Вот уже и пион расцвел. Значит, скоро лето!  

       Не уходи из нашего сада, прекрасная чудесница! Дари нам радость! 

Ворожи незаметно по ночам, чтобы утром мы видели твое новое 

прекрасное творение! А я буду тебе помогать, буду ухаживать за цветами, 

чтобы наш сад становился все прекраснее!  
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Елохина Лидия 

Живая природа весной 

Пришла весна! С наступлением весны происходят большие изменения в 

живой природе. 

В первый месяц весны становится чаще слышно весёлое чириканье 

воробьёв . Прилетают грачи , скворцы . 

Пробуждаются деревья, начинается процесс сокодвижения. На проталинках 

появляются первые подснежники . В апреле набухают почки на 

деревьях . От таяния снега появляется голая земля, на которой 

скоро взойдут первые стебельки травинок. Из тёплых краёв возвращаются 

перелётные птицы . После зимней спячки просыпаются 

животные и бродят по лесу в поисках пищи .  

В мае расцветают жёлтые цветы мать-и-мачехи  и одуванчиков. 

Распускаются листья на деревьях, кустарниках . Быстро 
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прорастает трава, цветёт черёмуха , наполняя воздух 

ароматом своих цветков. Появляются разные насекомые, наполняющие воздух 

своим жужжанием . 

Преображается природа, примеряя то одно, то другое платье. Освежается 

яркими красками, заполняется разными звуками. Весна-прекрасное время года, 

когда всё вокруг оживает и радуется! 
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Жданова Юлия 

Ура! Скворцы прилетели 

Весна пришла! Солнце светит все ярче. Тает снег, а на лугах появляются 

первые проталины. Дни становятся длиннее. Все начинает оживать от зимней 

спячки. Многие птицы возвращаются из тёплых краёв. Одни из них, мои 

любимые, скворцы. 

В народе сложилась поговорка  «Видишь скворца — знать, весна 

у крыльца». Скворцы— санитары леса. Если весна удаётся ранняя и тёплая, то 

скворцов можно увидеть уже с середины марта. Если весна затяжная,  холодная, 

то прилетят скворцы лишь в апреле.  

Сначала их очень мало, и встретить их трудно. Но с каждым днём все 

больше и больше, и увидеть их можно почти у каждого скворечника. 

Каждую весну мы с папой ждём их и готовим им домики- скворечники. 

Пилим доски, сколачиваем и вешаем высоко на деревьях. А потом наблюдаем за 

жителями. 

Птицы начинают наводить в скворечниках свои порядки. Заносят старую 

траву, веточки, а потом усаживаются на ветках и с любопытством осматриваются 

вокруг. 

А как они красиво поют!  Песня льётся, на душе сразу радостно. Хороша 

весенняя песня скворца. 

Именно этим весенняя пора мне очень нравится!
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Кузяев Кирилл 

Весенние зарисовки 

Ранним весенним утром проснулся в своей норке лесной Ёжик. Его 

разбудил яркий лучик солнца, пробившийся в окошко норки. 

 

 Ёжик вылез из норки и сразу намочил свои серенькие ножки. Кругом 

проталины и маленькие ручейки. Но он весело пошагал вперед. Ведь всюду так 

красиво! То тут, то там пробивались подснежники. Да такие чудесные! 

 Вдруг раздался страшный треск сучьев. Ёжик испугался. Это встал из 

зимней спячки бурый Медведь. Медведь зло прорычал: кто меня разбудил? Они с 

Ёжиком прислушались и услышали щебетание птиц. Так это же птицы- прорычал 

Медведь. Значит пора вставать. 
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Ёжик и Медведь оглянулись и увидели, что вся природа ожила: светит яркое 

солнце, бегут ручьи, щебечут птицы, на деревьях появились почки. Значит 

наступила весна! 
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Логинова Эвелина 

Пробуждение 

Ещё в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят... 

Они гласят во все концы: 

«Весна идёт, весна идёт, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперёд!»  

Фёдор Тютчев 

           Весна! Художники, поэты и писатели с трепетом и восхищением 

воспевают в своих произведениях ее величество «Весну».  

           От первой капели до первых цветов мы наблюдаем пробуждение 

природы от сна. Еще порой кругом снег, а зяблики и воробьи уже весело 

чирикают по утрам. Они первые радуются весне. А вот уже и прилетевшие 

скворцы дружно обживают свои новые квартиры.  Жилища готовы и они 

присоединяются к воробьям,  усевшись на проводах,  как ноты в нотных 

тетрадях,  дают свои дружные концерты.  

           Воздух становится 

особенным! Начинают 

журчать ручьи большие и 

маленькие. Затем на реках 

начинается ледоход.  

Ледоход. Река Печора, 

 Троицко-Печорский район, 

 Республика Коми 
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И вот уже с быстрым таянием снегов, реки выходят из своих берегов. Кругом 

вода! Реки, словно, бескрайнее море. Красиво плещется в них вода от ветра и 

течения, поблескивая на солнце. 

  

Утки и гуси радуются большой реке, ныряют, хлопают крыльями, 

словно в ладоши, делают на воде большие и маленькие круги. Высоко в небе 

летит длинный журавлиный клин, радостно оповещая людей, что пришла 

весна и они  вернулись в родные края.  

Всё обновляется! Начинает зеленеть травка на проталинах и первые весенние 

цветы радуют глаз прохожих.
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Мацук Милена 

Весна в лесу 

Какая красивая все-таки весна! Все начинает расцветать, греет солнышко, 

поют птички, и всем весело! 

Однажды из своей берлоги вышел медведь и увидел, что в лесу наступила 

весна, поют птицы, солнечные лучи согревают природу, на пригорках выросли 

красивые и душистые подснежники. Из теплых краев прилетели первые 

перелетные птицы. Просыпаются животные и выходят из своих зимних домиков. 

В лесу появилось так много новых запахов и звуков! Все выглядит так 

красиво – хоть весь день смотри на эту красоту! 

Но вот начался небольшой дождик. Чтобы не намочить шерстку, животные 

попрятались по своим домикам и смотрели, как капли падают на землю. Свежий 

весенний ветер вскоре унес дождевое облако, и животные отправились по своим 

делам: зайчики поскакали на поиски свежей сочной травки, птицы вновь 

защебетали, а медведь отправился к реке, чтобы напиться после долгого сна. Лес 

наполнился свежим, приятным воздухом после освежающего дождя. Вот так 

проходит весна в лесу! 

 

 

 

 

 

 

 

Жуковский С.Ю. Весна в лесу. 1918 



62 

 

Некрасов Тимофей 

Весенние зарисовки 

Эта весна выдалась необычной. Почему? Да потому что я встречал каждую 

весну в Сыктывкаре, а в этом году в посёлке Первомайский, у бабушки. И все 

изменения на реке Сысола я видел собственными глазами.  

Мы каждый день ходили на реку. Сначала любовались белой гладью 

ледяной реки. Потом заметили, что  лёд набух, потемнел. И вот уже слышно 

журчание воды подо льдом, а у берега вода  уже освободилась из оков льда.  Мы 

очень хотели увидеть ледоход, но лёд «ушёл» без нас. В начале мая вода была 

большая, но в берегах. А 10 мая  нашим глазам открылась  удивительная картина. 

Там, где мы недавно стояли на берегу, была вода. Река широко разлилась, 

затопила луга вдоль дороги. 11 мая вода поднялась ещё выше. Затопила часть 

дороги и подступает к посёлку. И вот сегодня! Дорога вся в воде. Зато какой 

яркий весенний цвет. Все оттенки голубого и синего. И тепло! Весна! 
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Ненев Алексей 

 

Дерево весной 

 

В одном дворе было два дерева. Они стояли напротив друг друга покрытые 

снегом, но пришла весна, засветило яркое солнце, подул тёплый ветерок, снег 

начал таять, на тонких веточках начали появляться зелёные почки. На 

проснувшейся от зимней спячки земле появилась молодая нежно-зелёная, сочная 

травка. 

На улице, во дворе появилось много детей. Дети хотели сломать ветки 

деревьев, сделать из них длинные шесты и играть ими, представляя, что это сабли. 

Но тут на улицу вышла бабушка, она объяснила детям, что ломать деревья нельзя, 

что листья вырабатывают кислород. Дети задумались, и спросили у бабушки, что 

полезного могут сделать люди для деревьев весной. Бабушка рассказала, что 

весной принято окрашивать стволы деревьев специальным раствором белого 

цвета, который защитит ствол дерева от вредителей. 

На следующий день снова светило яркое солнце, зеленела молодая трава, 

дул тёплый ветерок, а дети с бабушкой взяли кисточки, побелку и окрашивали 

стволы деревьев.   

А через месяц деревья покрылись маленькими, белыми и очень ароматными 

цветами. 
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Олин Семён 

 

Весна пришла 
 

После долгой холодной зимы мы все ждём весну. Нам всем хочется 

побольше яркого солнца, тёплого дуновения ветерка, весёлого щебетания птичек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наступлении весны просыпается вся природа. Повсюду тает снег, бегут 

весёлые ручейки, с крыш домов слышится весёлая капель, тёплые лучи весеннего 

солнца играют в лужах. На реках начинается ледоход, очень интересное и 

завораживающее зрелище. Вода заливает все прибрежные поля и луга. Куда не 

кинешь взгляд всюду зеркальная гладь. 
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Высокие белоствольные берёзки возвышаются над  холодной водой. Когда  

смотришь на них,  создаётся впечатление, что из-за них сейчас выплывет на лодке 

дед Мазай с испуганными  зайцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сквозь жухлую прошлогоднюю траву пробивается нежная молодая трава. 

То тут, то там видны жёлтые капельки первоцветов. Это мать и мачеха расцвела, 

её цветы похожи на маленькие солнышки. 

Радостно на душе весной! Все оживает после долгого сна, радуется новой 

жизни. 
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Пунегов Семён 

Девушка весна 

Однажды на лесной поляне, покрытой снежными сугробами, появилась 

девушка Весна. Она была в длинном платье из зелёной листвы. Её хрупкие плечи 

покрывали длинные русые волосы. На голове надет венок из подснежников.  

С появлением девушки Весны солнце стало ярче, подул свежий тёплый 

ветерок. Вдоль полянки потёк быстрый ручей. Проснулись стройные берёзки и 

повеяли нежным ароматом. Природа запахла зеленью, землёй. Над головой 

красавицы закружились птицы: жаворонок, трясогузка, ласточка, иволга, зяблик. 

Девушка Весна достала краски и выплеснула их на поляну. Всё вокруг зазеленело 

и зацвело.  

Поэтому и называют весну художницей и волшебницей. 

 

Бакшеев Василий Николаевич «Голубая весна»
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Сёмина Полина 

Случайное недоразумение 

 

Жили-были Зимушка-Зима и Весна-Красна. Они друг с другом постоянно 

ссорились. Они не могли определить, какое время года лучше. Каждая из них 

пыталась доказать, своё величие. И однажды они так поссорились, что краски 

зимы и весны перемешались. Что же делать? 

Перестать ругаться они не могли. Они привыкли ругаться. Но как тогда 

исправить? 

И решили помириться. Но на время. 

И принялись за работу. Долго ли коротко они работали. И наконец, закончили. 

Зимушке-Зиме помогла Весна-Крана развесить снега на деревья, кусты и домики 

животных. 

Но вот начало весны. А Зимушка-зима в свою очередь помогла весне. И так 

они подружились. 

Верная указка не кулак, а ласка.
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Тимушева Алина 

 

К нам весна шагает 

 

Весна - это замечательное время года, когда вся природа оживает, когда в 

наших краях тает снег, из-под снега появляются проталинки.  

В это время из тёплых краёв прилетают к нам перелётные птицы. Сначала 

грачи, потом скворцы, попозже и остальные – трясогузки, ласточки, кукушки…  

Птицы суетятся, кричат, чинят свои старые гнёзда или делают новые.  

      

Грачи прилетели. 

        

Скворцы прилетают к своим старым домикам. 

Сейчас они успокоились, с раннего утра  и до ночи, а некоторые и ночью  

громко свистят, поют.  

Как только растаял снег, а в некоторых местах ещё и лежит, появляются 

робкие и нежные первоцветы - подснежники. Первыми я увидела жёлтенькие, как 

малюсенькие цыплятки, цветочки мать – и - мачехи. А в лесах уже появляется 

розово-сиреневая медуница.  
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        Погода весной прекрасная, тёплая. Солнце своими яркими лучами согревает 

землю. Небо бирюзово - голубое с белыми  пушистыми облаками. Облака такие 

смешные, похожие на мохнатых мишек, зайчиков, белочек. Иногда идут дожди. 

Они моют деревья от зимней грязи. Лес становится свежее, ярче. Зацвела верба. 

Она  такая нежная, пушистая, манит к себе первых  пчёлок. На деревьях сначала 

набухают почки, из которых потом начинают выглядывать зелёные малюсенькие 

листочки. 

   

Скоро лес покроется нежной зеленоватой вуалью, начнут цвести некоторые 

деревья, как будто наденут белые бальные платья. В Японии есть праздник 
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любования цветущими деревьями. И мы скоро сможем любоваться душистой 

черёмухой! Как она прекрасно цветёт и благоухает!  

Весной очень звонко поют ручьи в лесу. Они уже все проснулись, 

взбодрились, разбудили реки. Наши реки открылись. 

Когда бродишь по весеннему лесу, слышишь птичий гомон, пение. Каждая 

пташка поёт свой радостный  гимн весне, рассказывает о своих чувствах. И на 

душе у меня становится легко, хочется петь и радоваться жизни. 

В это время просыпаются все лесные жители. Выходят из своих зимних 

спален медведи, барсуки, ежи, змейки. Уже пробуждаются разные насекомые – 

жучки и бабочки, пчёлы и шмели, трудолюбивые муравьи. Им всем хорошо 

весной! Начинается для всех новая жизнь. Всей природе хорошо! И мне весной 

очень нравится в лесу!
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Халемина Екатерина, Халемина Анастасия 

 

Весенние зарисовки 

 

 

В этом году мы с сестрой встречали весну у бабушки в деревне Шэръяг. 

Весна принесла с собой очень много воды. Мы наблюдали каждый день за 

прибавлением воды в реке Вычегда. Она уже вышла из берегов. Такой большой 

воды мы не видели никогда. Многие соседние деревни даже затопило. Лесное 

царство начинало пробуждаться после длинной, зимней ночи. Все здесь начало 

жить по- новому. Вернулись заморские путешественники-грачи и скворцы. Под 

окнами поют свои прекрасные песни, тем самым поднимают нам настроение.  Мы 

идем своей тайной тропинкой по лесу, любуюсь красотой, и слушаем музыку, 

которую исполняет весенний лес. Это тихие, приятные звуки издают ручьи. Так 

прекрасно весной в деревне. По вечерам мы с удовольствием ловим майских 

жуков, радуясь тёплым вечерам. А утром…Такой чистый свежий ветерок гладит 

нам лицо. И это ощущение не передать словами. Это радость, восхищение! Всё 

цветёт и пахнет. И нет предела нашему восторгу! 
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Щербаков Егор 

 

Весенняя пора 

  

Зима не даром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

Ф. Тютчев 

            

          Март – первый и самый холодный месяц весны. В марте еще бывают 

сильные морозы, но всё-таки воздух уже начинает пахнуть весной. Хоть зима и                                                                                   

не хочет уступать свои права, но природа берёт своё. Весне быть! 

 

                                                       Весна в марте 

             В апреле красавица верба распускает свои почки, они так похожи на 

маленькие пушистые комочки. На проталинах появляются первые весенние 

цветы: подснежники и мать-и-мачеха. Глянешь на подснежники - глаз отвести не 

можешь. Они ещё такие хрупкие и маленькие, но очень упорные, они настойчиво 

пробиваются сквозь снег.  А цветы мать-и-мачехи похожи на семейство 

маленьких цыплят.  
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          Весной просыпается всё живое: звери, пауки, насекомые.  

Небо становится ярко-голубого цвета, солнце начинает греть сильнее, 

воздух становится теплее, ночи короче, а дни длиннее. 

 

Подснежник в проталинке 

       Каждый человек радуется долгожданному тёплому весеннему солнышку, 

звонкой капели, птичьим голосам и журчащим ручейкам. Я люблю наблюдать 

весной за природой, смотреть как вокруг всё обновляется. Люблю проводить 

выходные в весеннем лесу. Идёшь по лесу и ощущаешь, что на душе становится 

легко и радостно.  
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