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Стихи про ветер
Сборник стихов

Три Ветра

Три Ветра - три брата
По свету гуляли,
По свету гуляли -
Покоя не знали.
Не знали покоя
Себе на забаву,
Но разные были
По силе и нраву.Был младший из братьев
И ласков и тих,
И был он слабее
Двух братьев своих.
Он целыми днями
На воле резвился,
Он пылью дорожной
На травы ложился,
Сдувал одуванчики,
Трогал былинки
И в ельнике частом
Качал паутинки.
И было беспечным
Его дуновенье,
И было неслышным
Его появленье.У среднего брата
Работы хватало,
Упрямства и силы
В нем было немало.
Любил потрепать он
Бумажного змея
И шапку сорвать
С головы ротозея.

Он дул-задувал,
Расходился на воле,



И мельницы в поле
Пшеницу мололи,
Столетних деревьев
Качались вершины,
На водную гладь
Набегали морщины,
И парусной лодке
Давал он движенье,
И было заметным
Его появленье.

Был третий, был старший
Из братьев Ветров
В своем удальстве
И жесток и суров.
Он знойным песком
Засыпал караваны,
Назло морякам
Волновал океаны.
И было, как видно,
Ему не впервые
Ломать, как тростинки,
Дубы вековые
И, крыши срывая,
Врываться в жилища.
Его называли
Ветрило! Ветрище!
Владел им бессмысленный
Дух разрушенья,
И было внезапным
Его появленье.

Три Ветра, три брата,
Гуляли по свету,
Но раз на рассвете
Попались поэту.
И младшего Ветра,
Найдя его в поле,
Поэт подчинил
Своей мысли и воле:
Заставил его



Над рекою спуститься,
Пройти камышами,
Остыть, охладиться,
Чтоб людям уставшим,
За труд их в награду,
Нести на привалы
Живую прохладу.

И среднему брату
Пришлось покориться.
Он должен был в путь
Над землею пуститься,
В пути собирать
Облака дождевые,
Вести их на юг,
За хребты снеговые,
В края, где колосья,
Зерно наливая,
Недвижно стояли,
Томясь, изнывая.

А старшего Ветра,
Последнего брата,
Поэт наш осилил
Упорством солдата.

И, как он ни рвался
И чем ни грозился,
За братьями следом
И он подчинился.
Поэт ему дал
Направленье, заданье,
Вселил в него радостный
Дух созиданья
И к людям заставил
Пойти в подчиненье...

Вот так
Получается



Стихотворенье.

С. Михалков

Разговор ветра и осинок

- Здравствуй, Ветер,
Ветер, здравствуй!
Ты куда летишь, вихрастый?
Что поднялся до зари?
Погоди, поговори!- Я спешу, осинки, в город,
Я несу приветов ворох,
Должен их сегодня сам
Разнести по адресам.Площадям и переулкам,
Фонарям, тоннелям гулким,
Перекресткам и домам
Я приветы передам.

От тропинок и дорожек,
От рябинок-тонконожек,
От калиновых кустов,
От малиновок, дроздов.

Чтобы город стал весенним,
Чтоб пришло туда веселье,
Чтоб запахло там весной,
Светлой радостью лесной.

И. Токмакова

Потасовка с ветром и дождём

Я гулял поутру,
Разгоняя сон, сон.
Дерзкий ветер из рук
Чуть не вырвал зонт, зонт.- Тише, Ветер, а то
Натворишь ты бед, бед!



Ветер дунул в пальто:
"Не утихну, нет, нет..."Взял я зонт, будто прут,
И по Ветру хлоп, хлоп!
Ну, а Дождь - тут как тут:
Мне с размаху в лоб, в лоб.

Т. Собакин

Погляди...

Погляди — в мешках томится
Золотистая пшеница.
Ветер дует день и ночь,
Хочет мельнику помочь.
Станет все зерно мукою,
Потечет мука рекою.
Испекут нам из муки
Булки, плюшки, пирожки.

Я. Аким

Повелитель ветров

Мальчик Ветру говорил:
- У тебя так много сил,
Ты стремительный, могучий,
Быстрокрылый и летучий,
Ты и вихрь, и ураган,
Буря, вьюга и буран,
Но тебя не понарошку
Я смогу зажать в ладошку!Рассмеялся только Ветер:
- Самый сильный я на свете,
И могу тебя, шутя,
В небо выбросить, дитя!Дунул в кулачок свой крошка
И сильнее сжал ладошку:
- Вот, пожалуйста, смотри,
В кулачке ты,
здесь,



внутри!

Ветер вдруг от слов таких
В удивлении притих,
Прошептал:
- Служить готов
Повелителю ветров.

Н. Шемякина

Колыбельная ветровая

Баю-баю, вею-вею
Над головкою твоею.
Баю-баю, налетаю,
Колыбель твою качаю,
Баю-баю, баю-бай.
Поскорее
Засыпай.У меня на чистом поле
Алы цветики не спят.
У меня на синем небе
Звёзды ясные блестят.
Ждут, когда к ним прилечу я,
«Спите тихо» им скажу.
Улетать-то не хочу я,
В эти оченьки гляжу
Баю-баю, вею-вею
Над головкою твоею.Баю-баю, налетаю,
Колыбель твою качаю.
Баю-баю, баю-бай.
Поскорее
Засыпай!

С. Городецкий

Кладовая ветра

Чего ни натаскано в старый овраг!



Хранится в овраге ночной полумрак,
Тугие серёжки - подарок берёзы,
Цветы иван-чая, кукушкины слезы,
Зелёные, жёлтые бусы дождя,
Перо куропатки на шляпе груздя.
Сюда, как на дно сундука, спозаранок
Накиданы ветром холстины тумана,
В ручье, на голубеньком ситце волны,
Мерцает старинная Брошка Луны...

Т. Белозеров

Какого цвета ветер

- Скажи-ка нам, ветер,
Какого ты цвета?
- Я цвета заката,
Я – цвета рассвета,
Я – снежного цвета,
Я – цвета огня…
Такой я, каким
Ты увидишь меня.

В. Лунин

Как Вовке ветер помог

Листья… Листья…
Листопад…
Не расчистить
Школьный сад. Листья, листья
На пути,
На площадке — листья,
И площадку
Размести
Вышли футболисты. Только листья
Разметёшь,
Только станет чисто,



Вновь летят,
Как жёлтый дождь,
Листья, листья, листья… Ветер, листьями шурша,
Провожает лето.
Вовка — добрая душа
Громко крикнул ветру: — Ты зачем ребят подвёл?
Как теперь играть в футбол?
Ты бы сам листву подмёл! Только Вовка попросил —
Ветер дунул что есть сил,
Смёл листву с площадки,
Всё теперь в порядке.

А. Барто

Дуйте, дуйте, ветры

Дуйте,
Дуйте,
Ветры,
В поле,
Чтобы мельницы
Мололи,
Чтобы завтра
Из муки
Испекли нам
Пирожки!

С. Маршак

Ветры, бури, ураганы...

Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!
В облаках трубите громко,
Вейтесь над землею.
Пусть бежит в полях поземка



Белою змеею!

С. Маршак

Ветрено

Ветрено,
Ветрено,
Вся земля
Проветрена!
Ветер листья с веток
Разогнал по свету:
Липовый,
Берёзовый,
Жёлтый лист
И розовый,
Красный,
Разноцветный,
Старый лист газетный...
Солнечно,
Ведренно...
Ветрено!
Ветрено!

И. Токмакова

Ветерок

Видел я, как ветерок
К нам летел на огонек!
Скрипнул он оконной рамой,
Тихо форточку толкнул,
Поиграл моей панамой,
Повозился и уснул.Спал он тихо,
Спал спокойно,
Не вертелся, не мешал,
Сел потом на подоконник,
Чуть бумагой пошуршал,



Покрутил в углу вертушкой
И улегся за подушкой.Всё я видел. Только ветер
Меня, видно, не приметил.

Г. Лагздынь

Ветер в лесу

Что случилось с клёнами?
Закивали кронами.
А высокие дубы
Будто встали на дыбы. И орешник сам не свой —
Шелестит густой листвой.
И чуть слышно
Шепчет ясень:
— Не согласен…
Не согласен… Есть у деревьев голоса?
Нет, просто ветер начался,
Зашумели ветви
На осеннем ветре.

А. Барто

Ветер

Ветер дул всю ночь,
Шумели
Ели,
Морщилась вода.
Сосны
Старые
Скрипели,
Ивы
Гнулись
У пруда.
Выло,
Дуло,
Завывало,



А когда пришел
Рассвет,
Ветра
Будто не бывало,
Будто не было
И нет.

С. Козлов

Ветер

Осторожно ветер
Из калитки вышел,
Постучал в окошко,
Пробежал по крыше;
Поиграл немного
Ветками черёмух,
Пожурил за что-то
Воробьёв знакомых.
И расправив бодро
Молодые крылья,
Полетел куда-то
Вперегонку с пылью.

М. Исаковский

Ветер

Целую ночь ищет ветер-бездельник,
Что бы поделать ему в понедельник?То отрывает кусок старой жести,
То хлопнет дверью раз этак двести.
Вдруг пробежался по крыше азартно
И на чердак провалился внезапно…С воем пронёсся, как паровоз,
Через все щели себя он унёс!Тут же щекою к окошку прижался,
Форточкой хлопнул, чуть-чуть отдышался,
Сильно вздохнул и куда-то умчался…



А. Бехтерев

Ветер

Ветер, ветерок, ветрище,
Ты чего по свету рыщешь?
Лучше улицы мети
Или мельницы крути!

Я. Аким

Воздушная стихия

Ветер – воздушный поток, постоянно передвигающийся по обширным 
территориям. Он часто предвещает приход туч и сопровождающихся 
дождей. Почему в стихах дождик обычно косой? Это часто оттого, что 
ветерок сдувает капли в сторону.

Круглый год ветер путешествует по миру и приносит разную погоду. 
Теплый, он радует играющих на улице детей и часто уносит их головные 
уборы, заставляя весело бегать за ними в попытке догнать. Стихотворения 
описывают, как легкий прохладное движение в жаркий летний день 
охлаждает воздух и спасает от невыносимого зноя. Осенью сдувая, желтые 
листья, он далеко разносит их, укутывая разноцветным ковром землю. 
Весной воздушный поток сушит почву, позволяя быстрее сойти снегам и 
избавиться от больших луж, а людям дает возможность пройтись по сухим 
тротуарам. Особенную радость ребятам доставляет пускание по реке 
бумажных корабликов, которые от легкого дуновения уносятся по талой 
воде, пока, наконец, не достигнут какого-нибудь препятствия и не утонут. 
Четверостишия рассказывают про то, как взмыть в воздух самодельным 
самолетикам, сделанным подростками из сподручных материалов, 
позволяет ветер.

Однако не всегда он так уж безобиден. Стихи про ветер рассказывают и про 
сильные бури, которые взносят в воздух тонны песка и пыли, срывают с 
живых аллей зеленые листья, оставляя голыми и незащищенными их ветви, 
и ломают некрепкие конструкции. В морях и океанах случаются штормы, 
когда волны сбивают с курса корабли, большими накатами врываясь на 
палубу и разрушая их. Четверостишия описывают, как смерчи и тайфуны 



приходят на сушу, оставляя после себя страшные разрушения, последствия 
которых неисправимы, и уносят людские жизни. Холодный воздух в 
движении несет много болезней, таких как простуда и кашель. Это 
заставляет маленьких любителей улицы отсиживаться дома и пережидать 
непогоду.
Свободный странник

Помимо всего прочего, стихи про ветер создают образ вечного странника. 
Скитаясь по городам и селениям, он много слышит и много знает, принося 
персонажам важные вести. Свободный, он никому не подчиняется. Власть 
ветра велика, человек не способен стать с нею наравне, но в стихах этот 
воздушный гигант не выражает никаких отрицательных или положительных 
качеств. В разных ситуациях он по-разному ведет себя с героями, где-то 
помогая им, а где-то просто не откликаясь на их зов. Дикий ветер – символ 
чистой воспеваемой свободы, ведь, у воздушного странника она абсолютно 
непоколебима. Ветер невозможно представить, но в строках его воссоздают 
витиеватые формы из множества линий и спиралей в постоянном движении.

Стихи про ветер научат детей самостоятельно стремиться к своим целям 
свободными путями, не причиняющими вред окружающим. Произведения 
призывают к смелости, благодаря тому, что дети желают стать кем-то 
похожими на беспечного странника-ветра.


