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Весна – время радости и для человека, и для всего живого на земле. Март – 

первый месяц весны. Солнце все выше поднимается на небосводе, светит 

ярко, все больше тепла посылает на землю, пробуждая природу от зимнего 

сна. Небо синее-синее, и по нему плывут ярко-белые облака-барашки. 

Называются они кучевыми. На полях оседает снег, а под ним журчит вода. В 

лесу еще много снега, только он не такой белый и пушистый, как зимой, а 

серый, ноздреватый. На буграх появились первый проталины, подсыхают 

южные склоны оврагов. Ручейки, проталины, первые кучевые облака – это и 

есть начало весны. 

 Неустойчива мартовская погода: вдруг подул ветер, набежали темные 

тучи, закрыли солнце, и пошел снег. Через полчаса – опять солнечно; а потом 

– пойдет холодный дождь с мокрым снегом. Погода за день часто меняется.  

 21 марта день по продолжительности равен ночи – 12 часам. Это 

весеннее равноденствие. Дальше день будет все увеличиваться, а ночь 

уменьшаться. Становиться теплее. Приходит весна.  

 С приходом весны деревья пробуждаются после длинного зимнего сна. 

Корни растений всасывают из почвы живительную влагу. Вода растворяет 

питательные вещества, накопившиеся в стволе, и несет их к почкам. Они 

начинают набухать и готовятся к тому, чтобы стать листьями и цветками.  

 Как встречают весну животные? В марте можно увидеть легкокрылую 

бабочку крапивницу. Сядет она на теплую стену или ствол дерева – словно 

расцвел цветок. Весной возвращаются домой птицы. К встрече пернатых 

гостей устраивают праздник – день птиц. В марте можно услышать веселое 

пение жаворонка, проследить, как скворцы заселяют скворечники. На лугах в 

первой половине марта появляются чибисы. Они по-весеннему кричат, 

перелетая с одного сухого бугра на другой. 

 С приходом весны пробуждаются звери, которые были в зимней 

спячке. Запасов жира у них почти не остается.  

В поле еще снег лежит, а у зайчихи уже родились детеныши. Они 

похожи на маленькие серые комочки: тело их покрыто густой теплой 

шерстью. Зайчата рождаются зрячими. Сразу же после рождения они могут 

бегать и прятаться от врагов. Накормив детенышей досыта, мать покидает их. 

Они несколько дней могу жить без пищи: молоко у зайчихи жирное, 

питательное. Зайчихи-матери кормят и своих, и чужих детей. Увидит зайчиха 

проголодавшихся зайчат, накормит их и бежит себе дальше. Зайчата растут 

очень быстро. Уже через 7-8 дней после рождения они сами начинают 

разыскивать корм – травку, веточки и кору кустарников, молодых деревьев.  



В конце марта в норе, 

выстланной сухой травой, мхом, 

появляются слепые лисята. Через 

2 недели они прозревают. Лисята 

быстро растут и уже в конце 

апреля – начале мая выходят из 

норы, греются на солнышке, затевают веселые игры. 

Апрель – второй месяц весны. Повеяло теплом. Сошел снег с полей и 

косогоров. Задержался он белыми пятнами лишь на дне оврагов, в лесу. 

Апрель бывает и капризным: солнечные, теплые дни сменяются пасмурными, 

дождливыми, прохладными. Но приходит утро, и в распахнутую форточку 

врывается необыкновенно свежий воздух! 

В апреле появляется много цветов. В лесу сквозь прошлогодние листья 

пробиваются пролески, хохлатки, анемоны, фиалки. Пока распустятся листья 

на деревьях и кустарниках, они успеют отцвести. Раннее весенние растения 

быстро растут благодаря достаточному количеству света и влаги в почве. 

Из деревьев первой зацветает ольха. Ее длинные сережки качаются на 

ветру, поднимая облачка желтой пыли. Над ароматными кистями вербы 

летают пчелы, шмели и другие насекомые. Они лакомятся сладким соком и 

собирают пыльцу. 

Радуются весне и птицы, и звери. Прислушайся, как весело поют 

синиц, чирикают воробьи, воркуют голуби. Зимующие птиц постепенно 

переселяются в леса, парки, на поля. Весной птицам достаточно корма в 

природе. Возвращаются в родные места перелетные птицы. Почему одни 

птицы прилетают к нам раньше, а другие позже? Время их прилета зависит 

от того, когда в наших краях появляется пища для них. Так в апреле можно 

услышать кукование кукушки и щебет ласточки, увидеть, как по лугам 

прохаживается аист – пищу себе ищет: лягушек, насекомых. Гнездо он 

мостит на небольшой высоте в виде кучи хвороста на деревьях, жилищах.  

Жаворонок полевой возвращается, когда земля уже теплая. На 

возделанных полях, среди зеленеющих всходов хлебов, в конце апреля 

жаворонок-мать садится в гнездо-ямку, выстланную травинками. Жаворонок-

отец звонко поет над полем на такой высоте, что его совсем не видно. 

Птенцов своих выкармливают насекомыми, семенами сорняков. 

В апреле рождаются малыши у белки. Они совсем беспомощные, 

слепые и голые. Первые дни мать не оставляет дупло, кормит и согревает 

бельчат. Прозревают они через 5 недель после рождения. Покидают дупло в 

двухмесячном возрасте.  



Май – месяц солнечный, теплый, зеленый. В конце весны большинство 

растений зацветает. Особенную радость людям приносят ландыши. Они 

растут дружной семьей: из одного корневища вырастает несколько растений. 

Цветет ландыш не долго. Ароматные цветки в виде маленьких белых 

колокольчиков сменяются с начала зелеными, а потом красными ягодами. 

Плоды ядовитые, особенно для человека. Нежные цветки черемухи сильно 

пахну. Они выделяют вещества, от которых гибнут микробы. 

В мае еще продолжается прилет птиц. Стрижи летят со скоростью 

около 144 км/ч. А на земле они 

беспомощны: не могут ходить, 

им тяжело взлетать. Зато они 

хорошо цепляются за стены, за 

выступы скал. Большую часть 

дня проводят в воздухе.  

Весной много пищи лосям 

и косулям. У этих зверей 

рождаются детеныши, которые 

быстро растут и вскоре могут 

бегать. Взрослые звери 

оберегают своих малышей от врагов. 

 

Проверь народные приметы 

Когда кучевые облака становятся темными, похожими на башни и 

горы, будет гроза. 

Если в мае часто бывают туманы, то лето будет влажным. 

Если рябина зацветет поздно, будет поздняя осень. 

Если солнце садится за облака, завтра будет дождь. 

 

Природоохранная работа 

Развешивание скворечников и дуплянок для птиц. 

Посадка деревьев и кустарников.  

Посев и посадка цветов. 

Уход за садом. 

 

 

 

 

 

 



Занимательная страничка 

 

Загадки 

 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад - 

Заглянул к нам месяц ... 

(март) 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель - 

В гости к нам пришел ... 

(апрель) 

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край - 

Нас теплом встречает... 

(май) 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ... 

(скворечник) 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

 

Белые горошки 

На зелѐной ножке. 

(Ландыш) 

 

Их в Голландии найдѐте, 

Там везде они в почѐте. 

Словно яркие стаканы, 

В скверах там цветут ... 

(Тюльпаны) 

Шорохом неслышным 

Лепестков 

Жемчуг белоснежный 

Распустился, 

Свежим нежным крохотным 

Цветком 

Из-под снега 

К солнцу устремился. 

(Подснежник) 

 

Тает снежок, ожил лужок.  

День прибывает. Когда это бывает?  

(Весна) 

 

Я раскрываю почки,  

в зелѐные листочки.  

Деревья одеваю,  

посевы поливаю,  

Движения полна,  

зовут меня ...  

(весна) 

 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

В улей пчела первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает, когда это 

бывает? 

(Весна) 

 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, 

К нам пришла ... 

(Весна) 



Поэтическая страничка  

 

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... 

 

Самуил Маршак 

 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

 

Виктор Лунин 

 

Пробудившись ото сна,  

Кистью мягкою весна  

На ветвях рисует почки  

На полях — грачей цепочки,  

Над ожившею листвой 

— Первый росчерк грозовой,  

А в тени прозрачной сада  

— Куст сирени у ограды.  

 

 

 



Михаил Пляцковский  

 

Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе - солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей – весеннее! 

 

Елена Серова 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной - 

Маленький разведчик, 

Посланный весной; 

Пусть еще над лесом 

Властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом 

Сонные луга; 

Пусть на спящей речке 

Неподвижен лед, - 

Раз пришел разведчик, 

И весна 


