
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенний сад 
Наступила весна. Расцветают красивые цветочки. Весной 

прилетают перелётные птицы. Светит солнце. 
Появляется первая травка. Дни становятся длиннее, а 
ночи короче. 
В садах цветут тюльпаны, мать-и-мачеха, одуванчики! 

Ещё в садах цветут очень-очень красивые деревья: вишни, 

сливы, яблони и груши. Яблони очень похожи на белые 
лошадки. Цветы яблони похожи на белые облака, потому 
что они такие же пушистые, красивые, лёгкие. В весеннем 

саду очень хорошо. Там можно посидеть под деревом на 
скамейке.  
Весна очень красивая, поэтому художники рисовали 

картины о весне. Мне очень нравится весна, потому что 
весной всё расцветает и зеленеет. 

Нелли, 2-б класс 

Весенний сад 
Наступила весна. Теплеет воздух. Цветут 

деревья и цветы. Зеленеет первая сочная травка. 
Прилетают перелётные птицы и поют свои 

замечательно красивые песни.  

Весенняя красота садов манит художников и 

поэтов. Цветут фруктовые деревья. Весенняя 

красота избавляет от плохих мыслей и 

предчувствий. В садах цветут груши, сливы, 

яблони, черёмуха, тюльпаны, одуванчики, мать-и-

мачеха.  Цветущий красивый сад можно сравнить 
со сладким мороженым с сахаром. 

Я люблю весну за тепло и красоту природы. 

Алим, 2-б класс 

Весенний сад 
Наступила весна. Начинает светить яркое солнце! Красивые 
песни поют соловьи! Расцветают одуванчики, подснежники, 

тюльпаны и мать-и-мачеха. Чёрно-жёлтые пчёлы собирают 

нектар с цветов. Появляется красивая зелёная травка! Я 

очень рад, что наступила красивая разноцветная весна! 
Мы очень рады нашему весеннему саду!!! У нас расцвели 

яблони и груши! На деревьях красивые розовые и белые 
цветы! Они похожи на замечательные фигурки! Я бы хотел 
сказать о картине Ильи Левитана «Цветущие яблони». Это 
очень яркая и красивая картина! 
Я очень люблю весну за то, что у неё очень красивые цвета! 

Леонардо, 2-б класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенний сад 
Наступила тёплая весна. Появилось яркое, 
тёплое, жёлтое солнышко! Позеленела травка. 
Зелёный сад так и бросается в глаза! 
Красота садов манила художников и 

писателей. Даже есть песни про чудесные 
сады! Расцветают вишня, сливы, яблони, 

черёмуха, груши и много других деревьев! 
Давайте заглянем в сад и посмотрим! 

Расцвели ли душистые яблони? Да! Яблони 

расцвели и надели чудесные платья из бело-
розовой ткани. Красивые лепесточки деревьев 
похожи на птичек.  Они такие красивые и 

белоснежные! В садах удивляют красивые 
тюльпаны, мать-и-мачеха, одуванчики и 

другие цветы.  

Я люблю красивый сад и весну. 
Ульяна, 2-б класс 

  

Весенний сад 
Наступила долгожданная весна. Солнышко 
тепло греет! Перелётные птицы 

возвращаются домой! Начинает всё 
распускаться: тюльпаны, подснежники, 

мать-и-мачеха и наши душистые 
одуванчики! Оживает душистый садик! 

Вишни и яблони похожи на красивых 
женщин, которые машут нам белыми 

платочками. Эта красота удивляла 
художников. В садике распускаются груши и 

яблони. Оживает черёмуха.  
Мне нравится весенний сад, потому что он 

нам дарит красоту, радость и ароматный 

воздух каждый день! 

Алекс, 2-б класс 

Весенний сад 
Наступила весна. Светит очень красивое 
солнышко. Расцветают цветы: тюльпаны, мать-
и-мачеха, подснежники. Пчёлы принялись за 
работу. Прилетели соловьи к себе домой. Они 

поют очень красивые песни.  

Расцветают душистые цветы на яблоне. 
Распускаются зелёные листочки на вишне. У 

моего окна расцвела  душистая черёмуха. Я 

наблюдаю, как трудолюбивая пчела собирает 

вкусный нектар. Скоро в ульях появится свежий 

мёд. На травку падают ароматные лепесточки.  

Здравствуй, первая травка! Здравствуй, душистая 

природа! Здравствуйте, пчёлки, здравствуйте, 
птички! 

Прохор, 2-б класс 
 



 

 

 

Цветущий сад 
Наступила весна. Прилетели перелётные птицы. Они 

начали петь прекрасные песни. Распускаются 

душистые цветы. Солнце греет сильнее. Становится 

жарче.  
Весь сад стал разноцветный, словно гости на балу. 
Цветущие яблони, как девушки в белых платьях! А 

посмотрите на эту яблоню! Там целое собрание 
пчёл! Они летают вокруг цветов яблони и собирают 

пыльцу. Всё зелёное и жёлтое! Можно даже сказать, 
что весна зелёного цвета с большим жёлтым пятном. 

Эти деревья и цветы притягивают не только пчёл и 

птиц, но и людей. Например, Илья Левитан написал 
картину «Цветущие яблони». 

Мне очень-очень нравится, как выглядят сады! 

Олеся, 2-б класс 

Цветущий сад 
Наступила весна. Прилетели перелётные птицы. 

Засияло солнце. Прилетел соловей и начал петь свои 

красивые песни в саду на ветке яблони. Расцветают 

цветы. 

Давайте заглянем в весенний сад. Как же там 

красиво! Вокруг душистой черёмухи летают пчёлы. 

Они собирают нектар. Красота весеннего сада 
вдохновляет поэтов и художников. Сады привлекают 

художников потому, что они очень красивые и 

душистые. Я знаю картину Ильи Левитана 
«Цветущие яблони». Розовые яблони очень душистые. 
Я люблю весну за то, что она очень красивая. А 

весенний сад люблю за то, что он душистый. 

Мирали, 2-б класс 


