


Ведь только-только расцвело 
Вдоль тропок это волшебство : 
На стебельке одном мигает 
И синий, розовый фонарик, 
И пахнет сладко… пахнет мёдом, 
И запах льётся к небосводу, 
К ним шмель,  
             пчела уже стремиться… 
Так пахнет мёдом медуница. 

 



Первоцвет, первоцвет, 

Лучше слова в мире нет,  

Лучше нет цветка на свете, 

Он горит весь в желтом цвете, 

Лепестки его красивы, 

Золотисты и игривы, 

Его стебель длинный очень. 

А красивы как листочки! 

  _____________________ 



Разлились весною лужицы, 

Обступили их калужницы, 

В воду смотрят зачарованно, 

Всё любуются обновами! 

 

Мотыльки в восторге кружатся: 

«Ах, калужницы, калужницы!» 

 

Нарядив калужниц в платьица, 

В синем небе солнце катится. 
 

                                       Н.Капустюк___ 

 



                                      

По-над лугом, по-над полем 
Ветер встретился с Весной. 
 – Первоцветов нынче – море,  
Я хочу цветочек свой. 
 
Чтобы все на свете знали, 
Ветер тоже ждал тепла, 
Был я всё-таки вначале, 
А потом уж ты пришла. 
 
И Весна небес кусочек 
В луг рассыпала цветной, 
Там цветок, и там цветочек 
Ветреницы голубой. 
                                              Людмила Шмидт 
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Лес дубовый, старый лес-кудесник, 
Не спешит окутаться листвой. 
А под ним красуется пролесник, 
Медуница тлеет синевой, 
 

Ветреницы желтенькие пляшут 
По полянкам — тысяча подруг. 
Но хочу я нынче дочке Маше 
Показать траву Гусиный Лук. 
 

Вот она, хорошая такая, 
Маленькая лилия весны, 
Праздничный бутон еще до мая 
Вынесшая в свет из глубины. 
 

Лепестки, как локоны блондинки, 
Бережно отогнуты, их шесть. 
Эти симпатичные травинки, 
Машенька, спокойно можно есть. 



Снег лежит ещё, не тает. 
Солнце сильно пригревает. 
Слышен птичьей шум и гам. 
То скворцы слетелись к нам. 
На кустах набухли почки. 
И покрылись травкой кочки. 
Распускается цветок, 
Словно желтый огонек. 
Мать-и-мачеха назвали. 
Дети все её узнали. 
Значит к нам пришла она –  
Долгожданная весна. 

____________________А.Максакова___ 



Снег на солнце быстро тает, 
Обнажая бугорки. 
Вот тогда и расцветают 
Эти дивные цветки. 
 

Появляются не летом, 
Чтоб морозец не пугал, 
В лёгкий-лёгкий пух одеты - 
Знает тот, кто в руки брал. 
 

Прижимать приятно к щёчке 
Фиолетовый наряд, 
Словно маленьких щеночков 
Приласкать, погладить рад. 
 

Сон-травою называют, 
Иногда ещё - прострел. 
Всех на дачу приглашаю - 
Я вчера их рассмотрел! 
 

__________________________Наталья Родивилина 



Динь! Дон! 
Динь! Дон! 

Это что за нежный звон? 
Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон! 

Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 

Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей? 

Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, кyрицy, кота? 
И по какому поводу? 

Идёт Весна 
По городу! 

________________________Юнна Мориц 

 



  

Зимние морозы  
Солнышко прогнало.  
Хрупкая фиалка  
На полянке встала.  
К солнцу синий венчик  
Тянется упрямо.  
Первую фиалку  
Подарю я маме. 

 

_________________В.Пасналеева 



Первым вылез  
         из темницы 
На проталинке. 
Он мороза не боится, 
Хоть и маленький. 

 



Что за чудо, за цветок –  
Нежный белый лепесток.  
С ветерком играет,  

Дубраву украшает.  

Ветреница 

Выбери правильный ответ, нажми на выбранную картинку 



Ветреница 



Как гусята разбежались  
Желтые цветочки.  
Улыбнулись детворе  
Нежные комочки.  
 

Гусиный лук 

Выбери правильный ответ, нажми на выбранную картинку 



Гусиный лук 



На солнечной опушке 
В траве стоит она. 
Лиловенькие ушки 
Тихонько подняла. 

Тут поможет нам 
смекалка - 

Все зовут цветок... 

Фиалка 

Выбери правильный ответ, нажми на выбранную картинку 



Фиалка 



Золотым лучом согрет 

Вырос солнышка портрет! 

Но у желтого  цветочка 

Временно листочков нет 

Мать-и-мачеха 

Выбери правильный ответ, нажми на выбранную картинку 



Мать-и-мачеха 



Шмель цветочку очень рад  
Ах, медовый аромат!  
И цветки красивые –  
Розовые, синие.  

Медуница 

Выбери правильный ответ, нажми на выбранную картинку 



Медуница 



Фиолетовый цветок  
И пушистый стебелек.  
Тихий нежный 
             перезвон  
Так и клонит,  
   клонит в сон.  

Прострел 
/Сон-трава/ 

Выбери правильный ответ, нажми на выбранную картинку 



Прострел 
/Сон-трава/ 



На цветы внимательно, дети, посмотрите, 
И картинку лишнюю здесь вы назовите 



Нажми на выбранную картинку  







Цветы украшают луга и леса 

Но это не только природы краса - 

В них пчёлы находят целительный дар, 

И бабочки пьют из них сладкий нектар. 

Не надо, друзья, их бессмысленно рвать, 

Не надо букеты из них составлять... 

Завянут букеты... Погибнут цветы... 

И больше не будет такой красоты! 


