
СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Весна» 

 

ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ 
Раскрывает почки, 
Выпускает листочки, 

Деревья одевает, 
Землю согревает, 

Птичьим звоном полна 
Красавица … (ВЕСНА). 
  

Белая морковка 
На крыше растёт. 

Солнышко припечёт, - 
Морковка упадёт. 
            (СОСУЛЬКА)                               

У нас под крышей 
Белый гвоздь висит. 

Солнце взойдёт, 
Гвоздь упадёт.         (СОСУЛЬКА) 
  

Живёт – лежит, умрёт – побежит.   (СНЕГ) 
Лежал, лежал, да в реку побежал.   (СНЕГ) 

Белое одеяло землю одевало. 
Солнце припекло – одеяло потекло. (СНЕГ) 
  

Яростно река ревёт 
И разламывает лёд. 

В домик свой скворец вернулся, 
И в лесу медведь проснулся, 
В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришёл? (АПРЕЛЬ) 
  

Солнце светит, а у нас 
Крыша плачет! 
Вот те раз! 

Рассмеялся тут апрель: 
«То не слёзы, а … (КАПЕЛЬ)!» 

  
Первым вылез из землицы 
На проталинке. 

Он мороза не боится, 
Хоть и маленький.       (ПОДСНЕЖНИК) 

 
Под снегом обитает, 
Весной расцветает. (ПОДСНЕЖНИК) 

  
Тает снежок, 

Ожил лужок, 



День пребывает. 
Когда это бывает?           (ВЕСНОЙ) 
 

В овраг ручьями катится, 
Деревьям дарит платьица, 

В цветы оденет луг 
И станет летом вдруг. 
Ты знаешь, кто она? 

Красавица …(весна) 
 

- Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 

Когда это бывает? (весной) 
 

- Снежок растаял и с полей 
Бежит проворливый … (ручей) 
 

- Появился из-под снега, 
Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный 
Чистый маленький … (подснежник) 
 

- Синяя сосулька плачет, 
Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 
Кап-кап-кап — звенит... (капель) 
 

- Что за тонкие иголки 
Зеленеют на пригорке? 

Это, выросши едва, 
К солнцу тянется...(трава) 
 

 
СТИХИ О ВЕСНЕ 

  
  
    Весна пришла 

Была зима, 
Был холод, снег. 

Пришла весна, - 
И снега нет. 
И солнце смотрит 

К нам в окно. 
Ушла зима, - 

Пришло тепло. 
  
  Апрельский дождик 

Дождик, дождик, 
Что ты льёшь, 

Погулять нам 
Не даёшь? 



-Я водою дождевою 
Землю мою, 
Мою, мою. 

                         (С. Погорельский) 
            Весна 

Утром было солнечно 
И совсем тепло. 
Озеро широкое 

По двору текло. 
     Весна-красавица 

Вот ручей, вот снежок, 
Вот зелёный лужок. 
Играй, где понравится, - 

Пришла весна-красавица. 
Птицы громко поют, - 

Долго спать не дают! 
            (Е. Благинина) 
            Апрель 

Апрель, апрель, 
На дворе звенит капель, 

По полям бегут ручьи, 
На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 
Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь 
И расцвёл подснежник. 

                     (С. Маршак) 
Кличем весну 

Кличем с птичками весну, 
Кличем девицу – красну: 
«Приходи-ка ты скорей, 

Нам с тобою веселей! 
                     (Е.Г.Карельская) 

            Пахнет весной 
Пахнет снова весной 
От тропинки лесной! 

Солнце с молоточками 
Трудится над почками, 

Метит капелька, дрожа 
В спину серого ежа! 
Ёж не увернулся: 

Кап! И проснулся! 
                         (Г. Лагздынь) 

             Весна 
Облака бегут быстрей, 
Небо стало выше. 

Зачирикал воробей 
Веселей на крыше. 

Всё чернее с каждым днём 
Стёжки и дорожки, 



И на вербах серебром 
Светятся сережки. 
                               (З. Александрова) 

            Сосулька 
Каплями забулькав, 

Плакала сосулька: 
-Я хотела сесть повыше, - 
Я хотела влезть на крышу. 

А ступила на карниз – 
И боюсь свалиться вниз! 

Кап! 
         Кап! 
                   Кап! 

                                   (Н. Полякова) 
            Весной 

Весенний воздух свеж и чист. 
Вот зеленеет первый лист, 
Видна в проталинах земля, 

Вокруг ручьи бегут, звеня, 
Ватага вольных воробьёв 

Ворону гонит из кустов… 
                                     (В. Волина) 
            Воробей весной 

Как на крыше на покатой, 
Воробей сидит лохматый! 

Прокопченный, 
Продымлённый. 
Но … весною 

Окрылённый! (Г. Лагздынь) 
  

Две синицы 
Две синицы прилетели на сосну. 
Две синицы засвистели про весну: 

-Сколько света! Сколько света! 
Стала синей высота! 

Скоро лето! Скоро лето! 
Красота! Красота! 
(В. Суслов) 

Снеговик 
Я погибну от лучей обязательно! 

Ой, несите мне скорей 
Круг спасательный! 
                         (С. Скаченков) 

Жалко сосульку 
Я сосульку не сосу. 

Я её домой несу. 
Стало ей от солнца жарко. 
Мне её ужасно жалко. 

Пусть всё лето, целый год 
В холодильнике живёт. 

       (Анна Горбунова) 
Запрещается! 



Сосать сосульку – вот беда! 
Нам строго запрещается. 
Но почему она тогда 

СОСУЛЬКОЙ называется? 
                         (А. Шибаев) 

Ручей 
 Ручей бежит, бежит, бежит. 
Ручей дрожит, дрожит, дрожит. 

-          Ручей, откуда и куда? 
-          К реке бегу из-подо льда! 

                                       (В. Суслов) 
  
  
 

Игра «Подул теплый ВЕТЕРОК» 
 

Дать ребенку полоску зеленой бумаги. Представьте, что это молодая травка.  
Подул теплый ветерок, и травка стала качаться. Подуйте на травку. 

 
Дует, дует ветерок 

Дует, задувает. 
Травку теплый ветерок 

Низко нагибает. 
Ветерок чуть осерчал, 

Травушку к земле прижал 

И деревья раскачал. 
Снова лёгкий ветерок 

Прилетел к нам на лужок. 

 
Вот какой ветерок поднялся у нас. Молодец! 

 

 


