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Яблонька 

Маленькая яблонька  

У меня в саду  

Белая-пребелая, 

Вся стоит в цвету. 

Я надела платьице  

С белою каймой. 

Маленькая яблонька, 

Подружись со мной! 

 

Сосны 

Сосны до неба хотят дорасти,  

Небо ветвями хотят подмести,  

Чтобы в течение года  

Ясной стояла погода. 

 

Ели 

Ели на опушке - 

До небес макушки -  

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата-елочки, 

Тонкие иголочки, 

У лесных ворот  

Водят хоровод. 

 

Береза 

Светлая и ясная - 

круглый год прекрасная.  

То зеленая, в сережках, 

то пургой заснежена. 

 Вся такая молодая, 

ласковая, нежная!  

Уж давно из года в год  

Знаменитый праздник –  

Новый год  

С елью пышной мы встречаем,  

Ель шарами украшаем.  

Много сотен лет назад  

Отмечал и стар и млад  



В час рассвета розовый -  

Новый год Березовый.  

Отмечали не зимой,  

А весеннею порой,  

Украшали дом не елью,  

А березкой молодой. 

 

Береза 

Белая береза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Точно серебром. 

На пушистых ветках  

Снежною каймой  

Распустились кисти  

Белой бахромой. 

И стоит береза  

В сонной тишине,  

И горят снежинки  

В золотом огне. 

А заря, лениво  

Обходя кругом,  

Обсыпает ветки  

Новым серебром. 

С. Есенин 

 

Березка 

У красы-березки  

Платье серебрится. 

У красы-березки  

Зелены косицы. 

Со двора к березке  

ВЫСКОЧИЛИ КОЗЫ. 

Стали грызть березку, 

А березка - в слезы. 

Защищать березку  

Стали мы гурьбою, 

Чтоб краса-березка  

Выросла большою. 

                     П. Воронько 

 

Черемуха 

- Черемуха, черемуха,  

Ты что стоишь бела? 

- Для праздника весеннего,  

Для Мая расцвела. 

- А ты, трава-муравушка,  

Что стелешься мягка? 

- Для праздника весеннего,  

Для майского денька. 

- А вы, березы тонкие,  

Что нынче зелены? 

- Для праздника! Для праздника!  

Для Мая! Для весны! 

Е. Благинина 

 

Черемуха 

И вся благоуханная,  

Роняя лепестки,  

Цветет, цветет черемуха  

В овраге у реки.  

С утра до поздних сумерек  

Со всех концов земли  

К цветам ее торопятся  

Тяжелые шмели. 

В. Жуковский 

Черемуха 

Черемуха душистая  

С весною расцвела  

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила.  

Никнут шелковые травы,  

Под нею зелень пряная  

Сияет в серебре.  

А рядом, у проталинки,  

В траве, между корней,  

Бежит, струится маленький  

Серебряный ручей.  

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит,  

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

С. Есенин 

Подснежник 

В саду, где березки столпились 

гурьбой,  

Подснежника глянул глазок 

голубой.  

Сперва понемножку  

Зеленую выставил ножку,  

Потом потянулся из всех своих 

маленьких сил 

И тихо спросил: «Я вижу, погода 

тепла и ясна; 

Скажите, ведь правда, что это 

весна?» 

П. Соловьева 

 

 

 



Рядом хитрый воробышек скачет,  

Грязный, серенький.  

Просит семечек - не иначе,  

Глазки меленьки. 

Сыпану ему, бедолаге - 

замерзает. 

Сколько в крохотном теле отваги! 

- каждый знает. 

Ну, совсем осмелел, родимый - 

с рукавицы...  

Как он выживет в эту зиму? 

 Завтра - тридцать. 

А. Рандина. 

 

Загадки 

 

Здесь растет деревьев много, 

Только он на шишки щедр, 

Хоть и длинные иголки. 

Он зовется кратко... 

(Кедр)



 

Моя береза 

Прямо перед моим окном растет высокая стройная береза. Когда-то, давно лет 

двадцать назад, я косил траву и в ее гуще заметил маленькую березку и оставил ее. Не 

срезал. И теперь ее верхушка упирается чуть ли не в небо. Да, теперь она могучая, и, 

казалось бы, ничто не может ей угрожать и все же я боюсь за нее. Столько опасного 

подстерегает мою березу. Это только кажется, что дерево ничего не чувствует. На самом 

же деле у нее своя жизнь, свои радости и тревоги, только люди не замечают этого. Но, если 

присмотреться, прислушаться, то можно многое увидеть. 

Я вам расскажу то, что мне удалось заметить. Расскажу, как берез борется за свою 

жизнь. 

 

Осенью 

Не все лето. Приходит и осень. Сизые облака, как тревожный, напоминающий 

войну, дым, наступают по всему небу. Идут вал за валом. Идут низко, чуть ли не касаясь 

телевизионных антенн. 

И сразу стала желтеть листва. Все больше, больше, словно заклиная солнце 

вернуться. 

А его нет и нет. 

Потом пошли дожди. Они слабо шелестели, скатываясь с ветки на ветку. И день и 

ночь лили. Все стало мокрым, и земля перестала впитывать воду, может, потому, что всему 

растущему влага уже была не нужна. 

Однажды я проснулся ночью. Как было темно в доме! Как тихо... Я встал, открыл 

окно и увидел березу, еле различимую во мраке осени. Она стояла неприкрытая, отданная 

ненастью. 

А наутро ударил заморозок - и вся листва улеглась вокруг березы золотым кольцом. 

И какой грустью повеяло от ее оголенных черных ветвей! Ведь совсем еще недавно был 

буйный кипень свежей зелени, все сверкало лоснилось. И вдруг исчезло. И исчезло 

надолго. 

Будут идти моросящие дожди, будет чернеть гниющая листва, будут зыбко стучать 

на ветру окостеневшие ветви, будут стыть лужи. Улетят птицы. И потянутся длинные 

глухие ночи. Зимой они будут еще длиннее. Завоют метели. Ударят морозы... 

 

Зимой 

Ах, какие в этом году были сильные морозы! Чтобы заледенить все живое, им 

помогали северные жестокие ветры. Погибли яблони, вымерзли клены. 

Я глядел на березу и думал, что вот она не покинула эту суровую землю, на которой 

выросла сама и растут ее дети. Не ушла, а только крепче затаила свои почки, сжала их, 

чтобы сохранить от морозов. 

Ей разодрало ствол, и ее белая мякоть, запорошенная снегом, лезла мне в глаза. Я 

прикоснулся к стволу. Кора в нем была грубой, вся в трещинах. 

Это была рабочая кора, пригодная для борьбы с ненастьем, вьюгами ветрами. 

Весной 

Весной ее ветви еле-еле отходили от долгих морозов. Они были еще жесткие, 

хрупкие. И ветер в них сквозил жестко. Но уже прилетели скворцы, и с ее ветвей  понеслись 

пересвисты. И с каждым днем песни становились звонче, и солнце светило щедрее, и уже 

растаял снег, и осталось совсем немного, чтобы узнать, погибла или выжила моя береза. 

Однажды утром к ней пришел человек. Он пробуравил в ее стволе длинным буром 

глубокую дыру. Вбил в кору желобок из нержавеющей стали — так, чтобы в него из дыры 

закапал сок. И сок закапал. Светлый, как слезы. 

— Что вы делаете?! — закричал я. 

— Добываю сок,— ответил человек. 



— Не смейте этого делать! Вы губите ее! 

— Ничего ей не сделается... 

Но я прогнал его. Я не мог допустить, чтобы моя береза, перенесшая грозы и засуху, 

перестрадавшая от морозов и жгучих ветров, еще испытала и жестокость человека. Я 

прогнал его. А капли быстро, одна за другой, как из раны, стекали по ее стволу, и я не знал, 

как помочь, что сделать, чтобы остановить ее светлую кровь. 

Но береза вылечила себя сама. Через неделю рану затянуло коричневым. К этому 

времени стало уже совсем тепло. И у березы начали набухать почки, и из них полезли 

зеленые язычки. Тысячи язычков! И я радовался, я смеялся от счастья, что моя береза 

выстояла, не погибла, что скоро она зашумит ветру глянцевитой листвой и, как всегда, в ее 

гуще защебечут птицы, и на землю ляжет большая прохладная тень. И если будет очень 

жарко, я приду в эту тень и прислонюсь к могучему стволу березы, радуясь тому, что она 

мой друг. 

Добрый, бескорыстный друг! 

С. Михалков 

 

Елочка 

В лесу, недалеко от дома лесничего, росла Елочка. Взрослые деревья — сосны и ели 

- издали смотрели на нее и не могли налюбоваться — такая она была стройная и красивая. 

Маленькая Елочка росла, как все елочки в ее возрасте: летом ее поливали дожди, 

зимой засыпало снегом. Она грелась на весеннем солнышке и дрожала во время грозы. 

Вокруг нее шла обычная лесная жизнь: туда-сюда пробегали полевые мышки, копошились 

разные букашки и муравьи, летали птицы. За свою недолгую жизнь Елочка познакомилась 

с настоящим зайцем, который однажды переночевал под ее ветвями. Несмотря на то что 

Елочка росла одна посреди полянки, она не чувствовала себя одинокой... 

Но вот как-то летом, откуда ни возьмись, прилетела незнакомая Сорока, недолго 

думая, села на макушку маленькой Елочки и стала на ней раскачиваться. 

— Пожалуйста, не раскачивайся на мне,- вежливо попросила Елочка. 

Ты мне сломаешь макушку! 

— А на что тебе твоя макушка! - грубо прострекотала Сорока.- Тебя все равно 

срубят под Новый год! 

— Кто меня срубит? Зачем? - прошептала Елочка. 

— А кому надо, тот и срубит! - ответила Сорока.- Разве ты не знаешь, что под 

Новый год люди приходят в лес за такими, как ты! А ты растешь у всех на виду!.. 

— Но я на этом месте уже не первый год, и меня никто не трогал! неуверенно 

возразила Елочка. 

- Ну так тронут! - сказала Сорока и улетела в лес... 

В страхе прожила Елочка лето и осень, а когда выпал первый снег, она совсем 

потеряла покой: она ведь никуда не могла убежать, чтобы спрятаться, затеряться в лесу 

среди таких же елочек. 

В декабре выпало так много снега, что даже у взрослых деревьев под его тяжестью 

с треском обламывались сучья. 

А маленькую Елочку и вовсе засыпало по самую макушку. 

— Это даже хорошо! - решила Елочка.- Теперь меня никто не заметит! 

Наступил последний день уходящего года - тридцать первое декабря. 

«Только бы пережить этот день!» - едва успела подумать Елочка, как увидела 



приближающегося человека. Он шел прямо к ней. 

Человек ухватился за ее верхушку и сильно встряхнул Елочку. Осыпались тяжелые 

пласты снега, нависшие на ветвях Елочки, и она беззащитно расправила перед человеком 

свои пушистые зеленые ветви. 

— Я правильно тебя выбрал! - весело сказал человек и улыбнулся. Он не 

заметил, что при этих словах Елочка потеряла сознание... 

Когда Елочка очнулась, она ничего не могла понять: она была жива и стояла на том 

же месте, только на ее ветвях висели легкие, цветные стеклянные шары, и вся она была 

окутана тонкими серебряными нитями, а самую макушку украшала большая золотая 

звезда... 

А утром, в первый день Нового года, из дома лесничего вышли его дети — брат и 

сестра. Они встали на лыжи и направились к Елочке. Когда они к ней подошли, мальчик 

сказал девочке: 

Теперь это будет наша новогодняя Елочка! Мы будем так украшать ее каждый год!.. 

Эта истории случилась много, много лет тому назад. Давно уже умер старый 

лесничий. Живут в городе его взрослые дети, которые, в свою очередь, тоже имеют детей. 

А и лесу, посреди полянки, напротив дома нового лесничего, поднимается высокая, 

стройная ель, и в канун каждого Нового года она вспоминает свое детство... 

И. Акимушкин 

 

Черемуха 

Одна черемуха выросла на дорожке из орешнику и заглушала лещиновые кусты. 

Долго думал я - рубить или не рубить ее: мне жаль было. Черемуха эта росла не кустом, а 

деревом, вершка три в отрубе и сажени четыре в вышину, вся развилистая, кудрявая и вся 

обсыпанная ярким, белым, душистым цветом. Издалека слышен был ее запах. Я бы и не 

срубил ее, да один из работников (я ему прежде сказал вырубить всю черемуху) без меня 

начал рубить ее. Когда я пришел, уже он врубился в нее вершка на полтора, и сок так и 

хлюпал под топором, когда он попадал в прежнюю тяпку. «Нечего делать, видно, судьба», 

- подумал я, взял сам топор и начал рубить вместе с мужиком. 

Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить 

топор, и потом напрямик подсечь подкошенное, и дальше и дальше врубаться в дерево. 

Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее. Когда я 

запыхался, я положил топор, уперся с мужиком в дерево и попытался свалить его. Мы 

качнули: дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой, и посыпались белые 

душистые лепестки цветов. 

В то же время точно вскинуло что-то — хрустнуло в средине дерева; мы налегли, и 

как будто заплакало, затрещало в средине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба 

и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения 

и остановились. 

- Эх! Штука-то важная! - сказал мужик. - Живо жалко! 

А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим. 

Л. Толстой 

 

История одной яблоньки 

Л. Толстой 

1 

Росла в лесу дикая яблоня: осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали 

яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю и осталось. 

Зиму пролежало зернышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую 

землю, зерно стало прорастать: пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первые 

листика. Из-промеж листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки, наверху, вышли 



зеленые листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой - и лет через 

пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зернышко. 

Пришел в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит: «Вот хорошее 

деревцо; оно мне пригодится». Задрожала яблонька, когда садовник стал ее выкапывать, и 

думает: «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не 

повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю. 

2 

Загордилась яблонька в саду: «Должно быть, я редкое дерево, - думает она, - когда 

меня из лесу в сад перенесли», и свысока посматривает вокруг на некрасивые пеньки, 

завязанные тряпочками; не знала она, что попала в школу. 

На другой год пришел садовник с кривым ножом и стал яблоньку резать. Задрожала 

яблонька и думает: «Ну, теперь-то я совсем пропала». 

Срезал садовник всю зеленую верхушку деревца, оставил один пенек, да и тот еще 

расщепил сверху; в трещину воткнул садовник молодой побег от хорошей яблони: закрыл 

рану замазкой, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепу колышками и ушел. 

3 

Прихворнула яблонька; но была она молода и сильна, скоро поправилась и срослась 

с чужой веточкой. Пьет веточка соки сильной яблоньки и растет быстро: выкидывает почку 

за почкой, лист  

за листком, выгоняет побег за побегом, веточку за веточкой, и года через три зацвело 

деревцо бело-розовыми душистыми цветами. Опали бело-розовые лепестки, и на их месте 

появилась зеленая завязь, а к осени из завязи сделались яблоки; да уж не дикие кислицы, а 

большие, румяные, сладкие, рассыпчатые! И такая-то хорошенькая удалась яблонька, что 

из других садов приходили брать от нее побеги для прищеп. 

 

Кедр 

В детстве мне подарили кедровую шишку. 

Я любил брать ее в руки и рассматривать и все удивлялся, какая она большая и 

тяжелая - настоящий сундучок с орехами. 

И вот через много лет попал я в Саяны и сразу отыскал кедр. Растет он высоко в 

горах, ветры его набок клонят, стараются к земле пригнуть, скрючить. 

А кедр вцепился корнями в землю и тянется все выше и выше, весь косматый от 

зеленых веток. На концах веток кедровые шишки висят: где три, а где сразу и пять. Орешки 

еще не поспели, но много вокруг зверьков и птиц живет. 

Кедр их всех кормит, вот они и ждут, когда поспеют орешки. 

Белка свалит шишку на землю, вынет орешки, да не все - один да останется. Этот 

орешек утащит к себе в норку мышь. Она по деревьям лазить не умеет, а орешков ей тоже 

хочется. 

Синицы весь день прыгают на кедре. Издалека послушаешь - как будто весь кедр 

щебечет. 

Осенью еще больше зверьков и птиц на кедре живет: кедровки, бурундуки по 

веткам так и скачут. Зимой голодно, вот они про запас и прячут орешки под камни и в 

землю зарывают. 

И когда начнут падать с неба первые снежинки, на кедре совсем не останется шишек.  

А кедру не жалко. Стоит он весь живой и тянется зелеными ветками все выше и 

выше к солнцу. 

Г. Снегирев 

 

 

 

 
 


