
Тема «Весна»

Весна - любимое время года для детей и родителей. Весной теплее, 
интереснее и веселее на улице. 

Рассмотрите с детьми картинку. Попросите назвать, что происходит 
весной?

Весной природа освобождается от снежных одежд и ледяных оков. 
Пробуждается весь растительный и животный мир, просыпается 
лес и в скором времени звонкие голоса пения птиц разбудят все 
вокруг. Весне дорогу!

Прочитайте детям сказку о весне.

"Сказка о Весне"

Собралась Весна красна в гости в северные края. Всю зиму она провела 
вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё 
выше и выше на небе подниматься, тут она и решила лететь.

Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше 
на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные 
крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: «Там, 
говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и 
погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края 
отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге 
прожить. Вдруг она слышит голос откуда-то с вышины: «Не печалься, Весна 



красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула вверх, а
по небу над ней плывёт белое пушистое облако. Обрадовалась Весна, 
забралась на облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на землю, 
поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают. В полях 
пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты и 
деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже 
раскрыться почками.
Полетела Весна красна с юга на север на белом пушистом облаке. А следом 
за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц — гусей, 
лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, 
пеночки, славки…

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое 
облако, так, значит, на нём Весна красна прилетит. Жди теперь со дня на 
день тепла, полой воды, жди с юга весёлых крылатых гостей…

Дети 3-4 лет уже понимают, что такое весна и с удовольствием учат
стихи. Мы подобрали коллекцию красивых стихотворений для

малышей, которые легко запоминаются.

Красивые детские стихи о весне 
Стих о весне

Милый скворушка-скворец,
Прилетай же наконец!

Для тебя я дом построил –
Не скворечник, а дворец!

"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.

Пришла красавица-весна

Наконец пришла весна.
Ель, берёза и сосна,

Сбросив белые пижамы,
Пробудились ото сна.



"Весна пришла"

По весне набухли почки

И проклюнулись листочки.

Посмотри на ветки клёна –

Сколько носиков зелёных!

В апреле

Первый солнечный денёк,

                                     Дует вешний ветерок.

                                     Воробьи развеселились

                                     В эти тёплые часы,                         

А сосульки прослезились

                                     И повесили носы.

                                            В. Орлов             
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