
Картотека стихотворений о первоцветах для дошкольников 

Здравствуй, милый, мой цветок, 

Леса гость весенний. 

Как красиво ты расцвел 

Здесь в уединенье! 

Улыбнется ветерок 

И с тобой играет. 

Солнце целый день тебя 

Весело ласкает. 

*** 

На лесной проталинке 

Рос цветочек маленький, 

Нежный и пушистый, 

Бело-серебристый. 

Мы цветок срывать не стали, 

Мы его на фото сняли, 

И теперь он в рамочке 

На столе у мамочки. 

(Н. Железкова) 

*** 

Из землицы вышли мальчики, 

Поднимают 

К солнцу 

Пальчики! 

Раз и два, и три-четыре: 

Листья врозь, 



Улыбки шире! 

Все, кто видит — улыбаются: 

Крокусы 

В снегу … 

Купаются! 

(Н. Капустюк) 

*** 

«Ландыш» 

Чернеет лес, теплом разбуженный, 

Весенней сыростью объят. 

А уж на ниточках жемчужины 

От ветра каждого дрожат. 

Бутонов круглые бубенчики 

Еще закрыты и плотны, 

Но солнце раскрывает венчики 

У колокольчиков весны. 

Природой бережно спеленатый, 

Завернутый в широкий лист, 

Растет цветок в глуши нетронутой, 

Прохладен, хрупок и душист. 

Томится лес весною раннею, 

И всю счастливую тоску, 

И все свое благоухание 

Он отдал горькому цветку. 

(С. Маршак) 

 

 

 



*** 

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей! 

Как первый луч весенний ярок! 

Какие в нем нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 

Воспламеняющей весны! 

Так дева в первый раз вздыхает 

О чем – неясно ей самой,- 

И робкий вздох благоухает 

Избытком жизни молодой. 

(Афанасий Фет) 

 

*** 

Возле лап пушистой ели 

Тонко ландыши звенели, 

Замирал душистый звон 

В вышине колючих крон, 

Плыл по мягким сочным травам, 

Плыл по рощам и дубравам. 

– Белый ландыш? 

Знаем, знаем! 

Он леса наполнил маем! 

(Г. Лагздынь) 

 



*** 

«Ландыш» 

Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, его задень – 

И весь он зазвенит. 

И этот звон услышит луг, 

И птицы, и цветы, 

Давай послушаем, а вдруг 

Услышим я и ты. 

(Е. Серова) 

*** 

Месяц март, сады пусты, 

Ну какие тут цветы, 

Но у нас назло морозу, 

К празднику несут. мимозу 

(А. Плещеев) 

*** 

Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт — нарядится 

В беленькое платьице, 

Пышное, воздушное, 

Ветерку послушное. 

(Е. Серова) 

 

 

 



*** 

Тюльпаны в саду расцветают, 

И радостным ярким огнём, 

Как будто костёр, полыхают 

Под тёплым весенним дождём! 

Как будто фужеры на тоненьких ножках, 

Тюльпаны стоят вдоль садовой дорожки. 

Тихонько в фужер, подойдя, загляни ты — 

До самых краёв они солнцем налиты! 

*** 

«Цветок медуница» 

Медуница, весеница! 

Неба синего сестрица. 

Как нежны твои листочки! 

Как сладки твои цветочки! 

После снега, словно чудо, 

Появилась ниоткуда. 

— Родила меня землица, 

Что весною веселится. 

Возле синей медуницы 

Пчелка юная резвится. 

Пролетает мимо птица, 

Желтогрудая синица. 

Медуница, весеница! 

Неба синего сестрица. 

Как нежны твои листочки! 

Как сладки твои цветочки!   (Ирис Ревю) 



*** 

«Нарциссы»  

На белом фоне – 

Желтая корона, 

И тонкий стройный 

Стебелёк зеленый. 

Шесть лепестков – 

Как звездочка, 

И длинный острый лист.  

Весною расцветает он, 

Загадочный… нарцисс.    (Ф. Полак) 

 

 

 

 


