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Солнце растапливает 
сугробы , бегут 
весенние ручьи.

Вода из луж 
пропитывает 
землю, появляется 
молодая трава.

Вода напоит деревья, и 
у них набухнут почки.



Март протальник — первый 
месяц весны. Теплеет ясное 
солнце. Раньше рассветает, 
позднее смеркается. Это 
замечательный 
переходный месяц: начало 
его выглядит зимой, а 
конец — настоящей весной, 
с пробуждением природы, 
с обилием света и птичьих 
запевок.
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Потоком со всех склонов 
как хлынет вода. Гонит 
снег апрель прочь и 
зиму вместе с ним 
прогоняет, от того и 
"Снегогоном" прозвали. 
Оголяется темная и 
сырая земля, почва 
готовится к цветению, 
лес просыпается от 
пения птиц.











Май
Май травень -

последний месяц 
весны. Все вокруг 
покрывается травой, 
цветами, деревья —
зеленью. Цветут 
черемуха, ландыши, 
сирень, яблони . 
Воздух оглашают 
песни соловьев, 
скворцов, зябликов.











Когда перелётные птицы летят большими 
стаями – то это к дружной весне.

Март сухой, апрель сырой, май холодный –
год хлебородный.

Ласточка низко летает – дождь обещает

Гром гремит – хлеб будет родить.

Купаются воробьи ранней весной — к теплу.





Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает.

Когда это бывает?...(Весной)

Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель -
В гости к нам пришёл ...( Апрель)

Сад примерил белый цвет,
Соловей поёт сонет,
В зелень наш оделся край -
Нас теплом встречает...( Май) )
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