
 Стихотворения о родной природе для детей 

 

A. Л. Барто «Катя» 
Мы целое утро 

Возились с ростками, 

Мы их посадили 

Своими руками. 

   

Мы с бабушкой вместе 

Сажали рассаду, 

А Катя ходила 

С подружкой по саду. 

  

Потом нам пришлось 

Воевать с сорняками, 

Мы их вырывали 

Своими руками. 

  

Таскали мы с бабушкой 

Полные лейки. 

А Катя сидела 

В саду на скамейке. 

  

— Ты что на скамейке 

Сидишь, как чужая? — 

А Катя сказала: 

— Я жду урожая. 

  

А. К. Толстой 
Вот уж снег последний в поле тает, 

Теплый пар восходит от земли. 

И кувшинчик синий расцветает, 

И зовут друг друга журавли. 

  

Юный лес, в зеленый дым одетый, 

Теплых гроз нетерпеливо ждет. 

Все весны дыханием согрето, 

Все кругом и любит и поет. 

  

А. Н. Плещеев «Весна» 
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. Н. Майков 
Уходи, Зима седая! 

Уж красавицы Весны 

Колесница золотая 

Мчится с горной вершины! 

  

Ф. Тютчев 
Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

  

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

  

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

  

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захвати, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

  

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

 

 

 



А. Блок «На лугу» 
Леса вдали виднее, 

Синее небеса, 

Заметней и чернее 

На пашне полоса, 

И детские звонче 

Над лугом голоса. 

Весна идет сторонкой, 

Да где ж сама она? 

Чу, слышен голос звонкий, 

Не это ли весна? 

Нет, это звонко, тонко 

В ручье журчит волна... 

  

А. С. Пушкин 
Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 

Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 

  

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 
Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвясь 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 — 

Все вторит весело громам... 

  

Л. Кисленко «Лето» 
Теплым дождиком согрето, 

Приходило наше лето. 

Постояло на пороге, 

  

Поскакало по дороге. 

Пробежалось по цветам, 

Слышно лето 

Тут и там. 

  

Лето, лето, знойный день, 

От жары уставший пень 

Тихо ойкнул, и вздохнул, 

И до осени вздремнул. 

  

Л. Кисленко «Лето в красном сарафане» 
Лето в красном сарафане 

Приглянулось нашей Ане: 

— Подари мне сарафан, 

Я пришью к нему карман. 

  

Лето в красном сарафане 

Улыбнулось нашей Ане: 

— Сарафан мой не простой, 

Ты пошей себе другой. 

  

Мой — с цветами, и садами, 

И бескрайними полями. 

Он с черешней, и клубникой, 

И душистой земляникой. 

  

Л. Кисленко 
Лето, лето, старый друг 

Приходило к нам на луг. 

Посидело у костра, 

Где скучала детвора. 

Угостило нас малиной 

И ушло дорогой длинной. 



  

Л. Кисленко 
Заскучало как-то лето: 

— Не по моде я одето, 

Мне кокошник маловат, 

Да и пояс узковат. 

Где найти портниху лету, 

Чтобы модно быть одетой? 

Может, ягод меньше есть? 

На диету, может, сесть? 

  

Г. Демченко «Лето» 
Снова теплые денечки, 

Здравствуй, летняя пора! 

Возле речки на песочке 

Загорает детвора. 

  

Золотится в поле колос, 

А в лесу трава, как шелк. 

Подает кукушка голос, 

А соловушка умолк. 

  

Вот клубника заалела, 

Мы с корзинками спешим. 

Всем у нас найдется дело, 

Дома летом не сидим! 

  

А. Н. Плещеев 
Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

  

Вянет и желтеет 

Травка на лугах. 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

  

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 



  

Воды зашумели 

Быстрого ручья. 

Птички улетели 

В теплые края. 

  

Г. Демченко «Осень» 
Осень, осень, листопад, 

Желтый лист усеял сад. 

В теплый край, где нет метелей, 

Птичьи стаи улетели. 

  

Тучи ходят чередой, 

Ветер веет под горой. 

Осень, осень, листопад, 

Желтый лист усеял сад. 

  

Л. Толстой 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

  

С. Есенин 
Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду... 

  

И. Суриков 
Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 



Стали дни короче, 

Солнце светит мало. 

Вот пришли морозцы, 

И зима настала. 

  

А. С. Пушкин 
...Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы... 

  

С. Есенин 
Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

  

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

  

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

  

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

 

 



Стихотворения про времена года  

для детей дошкольников  младшего возраста 

 

Владимир Орлов «Кто в чём» 
Блещут лужи 

На тропинках — 

Осень топает 

В ботинках. 

  

Туча дождик 

Унесла — 

Ходит в туфельках 

Весна. 

Лето ходит 

Босиком 

Или в босоножках, 

  

А зима, 

Скрипя снежком, — 

В тёпленьких 

Сапожках. 

  

Алексей Плещеев 
* * * 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

  

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

  

Дам тебе я зёрен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далёких 

Принесла с собой... 

  

Алексей Плещеев «Весна» 
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. 

  

Ольга Высотская «Одуванчик» 
Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

 

Маргарита Ивенсен «Лето» 
Вот и лето подоспело — 

Земляника покраснела; 

Повернётся к солнцу боком – 

Вся нальётся алым соком. 

  

В поле — красная гвоздика, 

Красный клевер... Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом 

  

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным! 

  

Иван Суриков «Лето» 
Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь, 

Всё кругом светло. 

  

По лугу пестреют 

Яркие цветы; 

Золотом облиты 



Тёмные листы. 

  

Дремлет лес: ни звука, - 

Лист не шелестит, 

Только жаворонок 

В воздухе звенит... 

  

Владимир Орлов «Почему лето короткое» 
— Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

  

Маргарита Ивенсен «Осень» 
Падают, падают листья. 

В нашем саду листопад, 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

  

Птицы на юг улетают: 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

  

В руки возьмём по корзинке, 

В лес за грибами пойдём. 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибом. 

  

Алексей Плещеев 
* * * 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах. 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит. 

Ветер в поле воет, 



Дождик моросит. 

Воды зашумели 

Быстрого ручья. 

Птички улетели 

В тёплые края. 

  

Ольга Высотская «Ёлочка» 
Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берёзки, и осинки 

Скучные стоят. 

Только ёлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно, смелая она. 

  

Ирина Пивоварова «Заяц» 
Заяц лёг на бугорок, 

Подремать решил часок. 

А пока он крепко спал, 

Первый снег на землю пал. 

Вот проснулся заяц серый, 

Удивился: 

— В чём же дело? 

Был я сер, 

А стал я бел, 

Кто меня переодел?! 

  

Зинаида Александрова «Новый снег» 
Новый снег, пушистый, белый, 

С ним что хочешь, то и делай... 

  

Собери скорее в горсть 

И снежок подальше брось, 

  

Не лижи его украдкой, 

А копай своей лопаткой 

  

И на санках сверху вниз 

С белой горки прокатись. 

  

Протопчи в снегу дорожку, 



Обгони на лыжах кошку, 

  

Смастери снеговика, 

Вот и все дела - пока... 

  

Владимир Орлов 
* * * 

Всё злее, злее, злее 

На улице мороз. 

И каждый потеплее 

Закутывает нос. 

И людям, и машинам 

Сейчас не до красы. 

И люди, и машины 

Закутали носы. 

  

Валентин Берестов «Воробушки» 
О чём поют воробушки 

В последний день зимы? 

— Мы выжили! 

— Мы дожили! 

— Мы живы! Живы мы! 
 


