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Чудная картина 

А.Фет 

 

Чудная картина,  

Как ты мне родна:  

Белая равнина,  

Полная луна,  

Свет небес 

высоких,  

И блестящий снег,  

И саней далеких  

Одинокий бег. 



 

Лето 

В.Орлов 

 

Что ты мне подаришь, 

лето? 

Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

Что ещё подаришь мне? 

Ключ, звенящий в 

тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погромче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 



ВЕТЕРОК  

Г.Соренкова 

Бегал, чуть не сбился с ног, 

Летом свежий ветерок: 

По полям и по посёлкам, 

По равнинам и пригоркам. 

Утром в балке побывал, 

В лес умчался – там 

пропал. 

Между сосен заблудился. 

В полдень к нам опять 

явился. 

По такой бежал жаре! 

Так обрадовались все: 

- Хорошо, что к нам 

пришёл! 

Наконец ты нас нашёл, 

Ветерок. Ну, слава Богу! – 

Все вздохнули и в дорогу 

Снова ветер провожали, 

Вслед платочками махали: 

- Жарко! Кто бы нам 

помог? 

Приходи к нам, ветерок! 



 

     ЗВЁЗДНЫЙ ВАЛЬС 

 С.Доля 

 

Я иду по Небу 

звонко, 

Шаг мой легкий, 

озорной… 

Свет от звезд 

струится тонко, 

Говорят они со 

мной... 

Я пришла сюда, 

на Небо, 

С приглашением 

для вас.. 

Звездный танец 

полон негой, 

Нас закружит 

звездный вальс... 

Мы закружим всю 

Планету, 

Будет звездный 

карнавал.. 

И с сиреневым 

рассветом, 

Солнца луч 

придет на бал… 

  

 



 

Летний Дождь 

Т.Днепропетровская 

 

Жарко солнышко 

пылало, 

Млела знойная земля. 

Ночью туча 

набежала, 

Ждали дождика поля. 

Рады, рады все 

травинки, 

И колосья, и цветы, 

Что веселые 

дождинки 

Звонко льются с 

высоты. 

Дождик шумный и 

прохладный, 

Песня, полная чудес! 

На рассвете дышит 

жадно 

Напоенный влагой 

лес. 



 

ОСЕНЬ 

М.Геллер 

Дарит осень чудеса, 

Да еще какие! 

Разнаряжены леса 

В шапки золотые. 

На пеньке сидят 

гурьбой 

Рыжие опята, 

И паук – ловкач 

какой! – 

Тянет сеть куда-то. 

Дождь и жухлая 

трава 

В сонной чаще ночью 

Непонятные слова 

До утра бормочут. 

 



 

Лето 

А.С.Пушкин 

Румяной зарёю 

Покрылся восток. 

В селе, за рекою, 

Потух огонёк. 

Росой окропились 

Цветы на полях. 

Стада пробудились 

На мягких лугах. 

Седые туманы 

Плывут к облакам, 

Гусей караваны 

Несутся к лугам. 

Проснулися люди, 

Спешат на поля, 

Явилося Солнце, 

Ликует земля. 




