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Росинка дрожала

На тонком листке.

Речонка дышала,

Шурша в тростнике.

В росинку гляжу я

И вижу, что в ней

Играет, ликуя,

Так много огней.

…Их еле заметишь,

Так малы они.

Но где же ты встретишь

Такие огни? 

К. Д. Бальмонт
Росинка



Г. Виеру

Одуванчик

Одуванчик! До чего ж
Ты на облачко похож.
Страшно даже и взглянуть:
Как бы облачко не сдуть!

Перевод В. Д.  Берестова





Тим Собакин
Любимый звук

Звук мурррчащего Кота—
самый мой любимый звук.
Это вам не тра‐та‐та,
это вам не стук‐тук‐тук.
Я печалюсь от бум‐бум,
часто хмурюсь от бам‐бам,
создающих жуткий шум,
создающих страшный гам!

Если вдруг заметит Кот,
что печален я и хмур,
тотчас песню запоёт
под названием
МУР‐МУР.

Так уютно мне,
когда
в тишине услышу вдруг
звук мурррчащего Кота
самый
мой
любимый
звук.

—



Л. Квитко
К солнцу

Солнце взошло!
Солнце взошло!

Зёрнышко в тёплой
Земле проросло.
Дерево лёгкой

Оделось листвой.
Нежно раскрылся
Цветок полевой.

Самый мельчайший
Росточек— и тот
Тянется к солнцу,
Растёт и растёт.

Вышел с друзьями
На волю и я.

К солнышку, к солнцу
И я и друзья.

Перевод Е. Благининой



Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь…
Всё это называется природа,
Давайте же всегда её беречь!

В лугах ромашки солнечного цвета,
Такие, что светлей на свете жить…
Природой называется всё это,
Давайте же с природою дружить!

Летят, звеня, дождинки с небосвода,
Клубится на заре тумана дым…
Всё это называется природа,
Давайте же сердца ей отдадим!

Прощальный вальс танцует с ветром лето,
Дрожит в окне вечерняя звезда…
Природой называется всё это,
Давайте же любить её всегда!

М. Пляцковский
Это называется природа


	Можно ли на выставку «Стихи о природе» поставить эти книги? Почему?
	Можно ли на выставку «Стихи о природе» поставить эти книги? Почему?
	К. Д. Бальмонт
	                   Г. Виеру                      Одуванчик
	Тим СобакинЛюбимый звук
	Л. КвиткоК солнцу
	М. ПляцковскийЭто называется природа

