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Весна — самое прекрасное время года! Ведь заканчивается зима и природа 

начинает оживать. Солнце светит больше и ярче. Ветерок становится все 

теплее. На деревьях набухают почки и пробиваются молодые листочки. Все 

вокруг наполняется силой и радостью. 
 



Весна – это очень интересное и удивительное время в году. Именно весной так свежо и легко 

дышится, появляется солнышко, по которому мы все так истосковались за зиму. Весной можно найти 

столько всего необычного вокруг, главное, как следует оглядеться, и весна покажется нам и детям 

сказкой ничуть не хуже, чем снежной зимой. Весна – очень красивая и яркая. Недаром о ее приходе 

есть интересная легенда. 

Однажды Солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки. Солнцу хотелось повеселиться, 

порадоваться вместе с людьми. Злой Змей выкрал и закрыл Солнце в своем дворце. Птицы перестали 

петь, все люди, особенно дети, забыли, что такое веселый смех, приветливые улыбки, добрые 

взгляды.  Мир погрузился в печаль и уныние. Один смелый юноша вызвался спасти Солнце. Целый 

год искал он дворец Змея. Все таки нашел и вызвал его на бой. 

Боролись он целыми днями и ночами. На Земле задул резкий и холодный ветер. Пошел снег 

крупными хлопьями. Казалось, что плохой погоде не будет и конца. 

Но смелый юноша, конечно, победил злого Змея. Сразу же прекратилась и непогода: ветер 

успокоился, снег начал таять... А солнце поднялось на небо, осветив весь мир.  Стала оживать 

природа, люди обрадовались, но только отважный юноша не успел увидеть весну. Его теплая кровь 

стекала на снег. Упала последняя капля. Умер отважный юноша. Там, где снег таял, вырастали белые 

цветы — подснежники, вестники весны. 

 



Все деревья пахнут весной новизной.. . 

Ива пахнет мѐдом, а сосна - смолой… 

"Листики проснулись 

Выбрались из почек 

Первые листочки, 

Радуются солнцу, 

Не поймут со сна: 

- Неужели это… 

Неужели лето? 

- Нет, еще не лето, 

Но уже – весна! " 

В. Данько. 



Я раскрываю почки  

В зеленые листочки,  

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю,  

Движения полна,  

Зовут меня… Весна 

Мы с воспитанниками группы «Непоседы» решили в течении нескольких недель понаблюдать за 

деревьями в нашем детском саду. Как происходили их изменения и как преображались деревья с 

каждым днем. 

 



Растения чувствуют, как пригревает весеннее 

солнышко, и начинают оживать. От корней 

поднимается сок к вот-вот набухающим почкам, 

скоро начнут появляться и листочки. 



Весной на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья 



Ребята вдыхали аромат первых листочков когда они стали появляться, рассматривали  и 

трогали их, познавая новое и радуясь новой жизни. 



Ребята делали зарисовки своих наблюдений, как появлялись почки, начинали виднеться 

листочки. до появления зеленых листьев на веточке. 



Появление зеленых листьев на веточке. 



Береза  весну встречает,  

Серѐжки надевает. 



Ребятам очень понравилось наблюдать за тем, как просыпаются деревья. Нас ждет еще 

много новых открытий и наблюдений.  



Птичьих песен вся полна, 

Расцвела вокруг весна, 

Солнцем засияла, 

Всѐ красивым стало: 

И деревья, и кусты, 

И весенние цветы. 

Земля, ликуя и смеясь, 

Как на праздник собралась. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


