
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт- 

Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ  О ВЕСНЕ 

 

 

(подборка пословиц, поговорок, загадок, стихов, примет о весне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Зам.зав по УВР  

Бочакова Н.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2015г 

 



Загадки о весне 

Метель затихла, ветры смолкли, 

У елей чуть блестят иголки. 

А Дед Мороз садится в сани, 

Ему пора прощаться с нами. 

Ему на смену, величаво 

Идёт красавица одна. 

О ней вы знаете немало, 

Зовут красавицу ... 

(Весна)  

 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. 

(Весна) 

 

Старый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса -  

Вот и к нам пришла ... 

(Весна) 

 

Была белая да седая, 

Пришла зелёная, молодая. 

(Зима и весна) 

 

Солнце печёт, 

Липа цветёт. 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает? 

(Весной) 

 

 

Снег чернеет на полянке, 

С каждым днем теплей погода. 

Время класть в кладовку санки. 

Что это за время года? 

(Весна) 

 

Тает снежок, 

Ожил лужок. 

Ночь убывает, 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

(Весна) 

 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В улей пчела 

Мёд принесла. 

Кто скажет,  

Кто знает, 

Когда это бывает? 

(Весной) 

 

Я раскрываю почки  

В зелёные листочки.  

Деревья одеваю,  

Посевы поливаю,  

Движения полна,  

Зовут меня ...  

(Весна)  

 

Идёт красавица,  

Земли касается,  

Где снег был, лёд, 

Трава цветёт.  

(Весна) 



Пословицы, поговорки о весне 

Весенний лед толст, да прост; осенний тонок, да цепок. 

Весна длинным днем красна. 

Весна красная, а лето страдное. 

Весна на тепло щедра, да скупа на время. 

Весна и осень на пегой кобыле ездят. 

Весна красна, на все пошла. 

Весна говорит - гнило! А лето - мило, лишь бы было! 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Весной безпольище, летом страдные работушки, осенью-то бездорожица, 

зимой зимушка студеная. 

Весной ведро воды - ложка грязи; осенью ложка воды - ведро грязи. 

Весной дождь парит, а осенью мочит. 

Весенний день – что ласковое слово. 

Весною день упустишь, так годом не вернешь. 

Весной дождь парит, а осенью мочит. 

Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сыта. 

Весна – наши отец и мать, кто не посеет, не будет и собирать. 

Весна цветы рассыпает, зима снег простилает. 

Весной часом отстанешь — днем не догонишь. 

Весной и заяц на слуху сидит. 

Весной, что рекой прольет - капли не видать; осенью ситцем просеет - хоть 

ведром черпай. 

Весною сутки мочит, а час сушит. 

Вешний ледок, что чужой избы порог. 

Вешняя пора - поел да и со двора. 

Весенний день целый год кормит. 

Вода с гор потекла – весну принесла. 

Сухой март, а май мокрый делают хлеб добрый. 

Как не злись метелица, всё весною пахнет. 

Кто спит весною - плачет зимою. 

Прилетела бы чайка, а весна будет. 

Матушка – весна всем красна. 

Солнце светит, солнце сияет – вся природа воскресает. 

Готовь сани с весны, а колёса с осени. 

Одна ласточка весны не делает. 

Май, май, да шубу не снимай. 

Наряди пень в весенний день, и пень хорош будет. 

Хоть весна пришла, марток – надевай двое порток. 

Кто в марте сеять не начинает, тот о своём добре забывает. 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

Апрель с водой, а май с травой. 

 



Приметы  весны 

Весною день с ночью меряется, равняется.  

Если ранней весной облака плывут быстро и высоко — жди хорошую погоду. 

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 

Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. 

Из березы течет много сока — лето будет дождливым. 

Случившийся в марте гром — признак плодородия. 

Синие облака в апреле — к теплу и дождю. 

Мокрое Благовещенье — грибное лето. 

Коли ночь на Благовещенье теплая — весна будет дружная.  

Если весной снег тает быстро, вода бежит дружно — к мокрому лету. 

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. 

Мокрый апрель — хорошая пашня. 

Весна рано пришла - летом будет много непогожих дней. 

Май холодный — год хлебородный. 

Коли в мае дождь, будет и рожь. 

Стихи о весне 

Здравствуй, весна! 

Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 

Зеленеющий сучок. 

Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду,— 

Здравствуй, милая весна! 

Весенний дождь 

Дождь весенний, 

Озорной, 

Друг наш босоногий 

Мчит вприпрыжку 

Без дороги 

И зовет: 

«За мной! За мной!» 

И бегут гурьбой 

Мальчишки… 

Прибаутки, песни, смех! - 

Кто ж бежит быстрее всех? 

Дождь весенний, 

Шалунишка. (Наталия Антонова) 

Весна 

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, кyрицy, кота? 

И по какому поводу? 

Идёт Весна 

По городу! 

И y пyделя - yлыбка! 

И в аквариyме рыбка 

Улыбнyлась из водицы 

Улыбающейся птице! 



Вот и полyчается, 

Что не помещается 

На одной странице 

Улыбка необъятная, - 

До чего приятная! 

Вот такой длины, 

Вот такой ширины! 

А по какомy поводy? 

Идёт Весна 

По городy! 

Весна Мартовна Подснежникова, 

Весна Апрелевна Скворешникова 

Весна Маевна Черешникова! 

                      ( Юнна Мориц) 

 

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) 

 

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) 

 

 

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. 

               ( А. Плещеев) 

 



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 — 

Всё вторит весело громам . 

                              ( Ф. Тютчев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРЁМУХА 

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

 Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

 А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

 Черёмуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

 Ручей волной гремучею 

Все ветки обдаёт 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поёт. 

            (С. Есенин) 

 

 


