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Г. Ладонщиков «Галчата»

Все галчата чёрные,
Быстрые, проворные,
С чёрными носами,
С острыми глазами.
Поднимают ссору, —
Распушили спинки,
Скачут по забору

С.Дрожжина «Птичка»
Точно по пружинке.
Весело на воле
Пташечке летать,
Над цветами в поле
Песни распевать.
А на гибкой ветке,

В сумраке лесном,
Ждут певунью детки
В гнёздышке родном.

С Дрожжина «Все зазеленело»
Всё зазеленело...
Солнышко блестит,
Жаворонка песня
Льется и звенит.
Бродят дождевые
В небе облака,
И о берег тихо
Плещется река.
Весело с лошадкой
Пахарь молодой
Выезжает в поле,
Ходит бороздой.
А над ним всё выше
Солнышко встает,
Жаворонок песню
Веселей поет.

И.СУРИКОВ «Ярко солнце светит»
Ярко солнце светит
Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда ни взглянешь,
Все кругом светло.

По лугу пестреют
Яркие цветы;
Золотом облиты

Темные листы.

Дремлет лес:
Ни звука, Лист не шелестит,
Только жаворонок
В воздухе звенит.

Да взмахнет порою
Птичка над кустом,
Да, жужжа, повьется
Пчелка над цветком,

Да золотокрылый
Жук лишь прошумит, И опять все тихо,
Все кругом молчит.

Хорошо!.. и если б
Труд не призывал,
Долго бы весною
В поле простоял.

И.ТОКМАКОВА «ЗЕРНЫШКО»

Выйди, выйди, солнышко,
Мы посеем зёрнышко.
Скоро вырастет росток,
Потянется на восток,
Потянется на восток,
Перекинется мосток.
По мосточку пойдём,

В гости к солнышку придём.

Дождик, дождик, пуще лей!
Чтобы было веселей!
Дождик, дождик, лей, лей!
На меня и на людей!
Дождик, дождик, посильней,
Будет травка зеленей,
Вырастут цветочки –
На крутом лужочке!
А.БАРТО «СЕГОДНЯ СОЛНЫШКО ПЕЧЕТ»
Сегодня солнышко печёт.
Сегодня праздник — Май.
Влезай, сынишка, на плечо
И флаг свой поднимай!
А через год пойдёшь пешком
С красным праздничным флажком.
О.ВЫСОТСКАЯ «САЛЮТ»
Скорей, скорей одеться!
Скорей позвать ребят!
В честь праздника Победы
Орудия палят.

Вокруг все было тихо,
И вдруг - салют! Салют!
Ракеты в небе вспыхнули
И там, и тут!

Над площадью,
Над крышами,
Над праздничной Москвой
Взвиваются все выше

Огней фонтан живой!

На улицу, на улицу
Все радостно бегут,
Кричат "Урра"!
Любуются
На праздничный
Салют!
З.АЛЕКСАНДРОВА «ШАРИК»
На веревочке у Вари
Красный шарик с петушком.
Ой, какой красивый шарик!
Все мечтают о таком.

Но поднялся ветер вдруг Шарик выхватил из рук.

Улетает красный шарик
Высоко под облака.
Чуть не плачет наша Варя:
Очень жаль ей петушка.

Подошла к подружке Таня,
Стала Варю утешать:
- Шарик твой мы не достанем,
Так давай моим играть!

Зайчик беленький на нем,
Будем с ним играть вдвое

