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Утро года 

 
Весна, как яркая заря, 

Блистает, красоту даря. 

Ковёр зелёный расстелила, 

Деревья в бархат нарядила, 

Пернатых в гости позвала, 

Чтоб трель их слух ласкать могла. 

Многоголосые ручьи взревели, 

Слёзы потекли потоком 

Мутных грязных вод, 

Сбегая в речку каждый год. 

Река взломала хрупкий лёд, 

Несётся, гордая, вперёд! 

Весна шагает по планете! 

Ей рады взрослые и дети. 

 

Осень. 
Короткое лето промчалось. 

Ещё хоть бы чуть задержалось! 

Но нет! Осень в гости пришла, 

Порядки свои навела. 

В потоках осеннего солнца 

Берёзки, красуясь, стоят. 

И золотом кроны сверкают, 

В лучах, отражаясь, горят. 

Любуюсь твореньем природы 

И взгляд не могу оторвать. 

Вот так же прекрасны  и годы, 

Но их не вернёшь уже вспять. 

Как грустны прощальные крики, 

Собравшихся в стаю скворцов! 

Людские печальные лики 

В полёт провожают певцов. 

Земля потемнела, устала, 

Трудилась на славу она. 

У зимушки ждёт одеяло, 

Укрывшись теплее, 

Блаженствовать в сладости сна. 

Становятся ночи длиннее. 

Морозы всё злее и злее. 

Стучится в окошко зима, 

Порядки наводит сама! 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 
Пришла красавица-зима. 

Кусты, деревья нарядила. 

Она не знала и сама 

Какое чудо совершила! 

Укрыла землю полотном. 

(Белее нет на свете цвета.) 

Пропела песенки потом, 

Чтоб усыпить растения до лета. 

Зима была горда 

и холодна, 

Но землю, словно мать, 

она любила. 

Зима не ведала сама 

Какое чудо совершила. 

  

Весна 
 

Я утром проснулся и глянул в окно. 

Там солнце плясало, и было светло. 

Вдали зеленели пушистые ели. 

А птицы на ели песню запели. 

Весна приближалась, струилась и пела, 

Чистейшей капелью хрустально звенела. 

 


