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Дует лёгкий ветерок. 
Набухли почки, и опять запели птицы.

Кажется, что вся природа просыпается. 
Прощайте, тёплые зимние шубы! 
Настало время весёлых прогулок! 

Вот она, весна!

По календарю весна начинается 1 марта и длится 
три месяца – это март, апрель и май. 1 июня 
начинается лето. Но ты должен знать, что есть 
астрономическое время года, согласно которому 
весна начинается 20 марта (день весеннего 
равноденствия). А 21 июня (день летнего 
солнцестояния) начинается лето. В некоторых 
странах и по календарю весна длится с 20 марта 
до 20 июня. 
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Сегодня утром я проснулся рано и крикнул на весь дом:
– Просыпайтесь, кажется, солнце возвращается!

Мама встаёт с кровати и спрашивает спросонок:
– Чего это ты всполошился в такую рань, Прогноз погоды?
Я дёргаю занавеску:
– Смотри, какая хорошая погода !
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Кратковременный 
дождь со снегом

Переменная 
облачностьЗаморозки

Прогноз погоды сообщает, какая погода будет 
сегодня и в ближайшие дни.
Солнце или дождь? Тепло или холодно?
Прогноз погоды помогает узнать, будет день 
солнечным и тёплым или нет. 



Белые-пребелые облака стремглав несутся по ярко-синему небу. 
Их гонит ветер.

Я приоткрываю окно… а оно вдруг хлопает! Ветер!
Я удивлённо смотрю на градусник – целых 12 градусов тепла!
– Осторожно, – говорит мама, – градусник спрятан от ветра.      
На улице ещё прохладно, ты можешь замёрзнуть или промокнуть 
под снегом с дождём.
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Что такое весенний снег с дождём?
Это ливень с ветром, а иногда и с градом. Он быстро 
заканчивается, и опять появляется солнце. Становится намного 
теплее. Такие ливни случаются в начале весны. Их ещё называют 
мартовскими.

Снег с дождём Град



Что мне надеть сегодня в школу?
Свитер, который можно расстегнуть, 
если станет жарко.
Мою зелёную куртку, похожую на листья, 
которые распускаются на деревьях.
На ноги – кроссовки, чтобы бегать 
на переменке во дворе…
Впереди весна!


