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Весна

На дворе то морозно, то сыро.
И снежинки кружатся порой.
Ты, зима, хороша и красива,
Да спешить тебе надо домой.
 На полях трактора затрещали,
 Надо вовремя хлеб посадить.
 Наши деды отцам завещали:
 «Детвору надо сытно кормить».
А природа вокруг оживает.
Возвращаются птицы домой.
Вот деревья уже расцветают,
Вот и дождик уже грозовой.
 С каждым днём всё светлей и теплее,
 На каникулы дети спешат…
 Нет поры нам желанней, милее.
 Люди дружбой с весной дорожат.

Разговор ветра с берёзкой

Ветер, подлетев к берёзке,
Чуть дыша, заговорил:
«Как прекрасна ты в серёжках!
Кто тебе их подарил?»

«Ветер, знаешь, мы – подружки:
Я и дружная весна.
Эти чудные серёжки
Подарила мне она».

Долгожданная встреча

Весна! Весна! Тебе мы рады!
Ты, как подснежник сквозь снежок,
К нам пробиралась, и в награду
Запел весёлый ручеёк.

С ним лучик солнышка играет.
Мальчишки весело толпой
Свои кораблики пускают – 
Недозовёшься их домой.

А ручеёк бежит, петляет
На встречу с матушкой-рекой:
Роднее нет её, он знает,
Сынок весенний озорной.

«Ну, здравствуй, матушка, родная.
Я наконец опять с тобой», – 
Сказал он, радость не скрывая,
Сливаясь с бурною рекой.

Сказочная ночь

В дом из сказки залетела
Ласковая ночь.
Побаюкать захотела
Маленькую дочь.

Солнце спрятала за горку,
Звёзды за окном.
Колыбельную ребёнку,
Спела с ветерком.

Спать кувшинку уложила
В воду с головой.
Поругала, пожурила
Ёжика с совой.

«Если спать вы не хотите, – 
Им сказала ночь, – 
Вы детишек не будите,
Убирайтесь прочь!»

Ночка девочку качает,
Темнота кругом.
И ребёнок засыпает
Безмятежным сном.
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Первый день весны

Первый день весны, и сразу слякоть.
Сразу тёплый ветерок подул.
И сосульки стали громко плакать:
«На глазах худеем! Караул!»

Ручейки несмело зажурчали.
Зачирикал звонко воробей:
«Как мы по тебе, весна, скучали,
Проходи скорее, не робей».

Радуясь, сорока затрещала,
К птицам зимовавшим подошла:
«Я вам обещала, обещала, – 
Вот, встречайте, к нам весна пришла!»

Шаловливый ветерок

Не успел открыть окошко –
Шторка выгнулась дугой.
Это ветер, словно кошка,
Прошмыгнул ко мне домой.

 Разбудил кота на кресле
 Шаловливый ветерок,
 Мог разбить посуду, если б
 Я её не уберёг.

Покружился у кровати,
Со стола тетрадки сдул
И не думал о расплате
Шалунишка за разгул.

 Я скорей закрыл окошко – 
 Он успел сбежать тайком.
 Убежал и у дорожки
 Подружился с ручейком.

Ветерок порой, как дети,
Тоже любит пошалить,
Но за шалости за эти
Не хочу его бранить.

Считалка

Ветер, ветер, ветерок,
Я догнать тебя не смог.
Ты, дружок, мне помоги,
Ветер быстрый догони!

Весны пора настала

Весна пришла! Весна пришла,
А за окном метели.
Зима вернулась, не ушла,
Как мы того хотели.

 Она бросает снег в лицо,
 Дыханье затрудняет.
 Весну в морозное кольцо
 Взяла – не отпускает.

Ну что ты сердишься, зима?
Ещё не догуляла?
Пойми, капризная, сама – 
Весны пора настала.

 Теплом ласкает солнца луч,
 Сугробы снега тают.
 Не будет больше снежных туч,
 Пусть ручейки играют.

Утро и малыши

День за днём, за годом год
Утро в детский сад зовёт
Мальчиков и девочек – 
Милых малых деточек.

Как не хочется вставать,
Покидать свою кровать:
«Утро, разреши поспать
Ну, минут… хотя бы пять».

В небе Солнышко встаёт,
Улыбается, поёт:
«Я и Утро к вам пришли – 
Просыпайтесь, малыши,

Вас проводим в детский сад,
Там, как дома, говорят.
Ну а завтра вновь вдвоём
Обязательно придём».

Дед-засоня

Я спрятался в кладовке
От Шурика и Вовки
И там заснул, ребятки,
А ведь играли в прятки...

Александр Белкин 


