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Ёжик-метеоролог — 
не обычный ёжик. Он очень 
любознательный, изучает 
всё, что связано с погодой 

и природой.

Весна!

Весна!

Красота!



Хм
... 

Инт
ер

есн
о!





Проснулся наш Ёжик-метеоролог 
после зимней спячки и видит: 

всё кругом поменялось. 
Все чего-то ждут.



— Весна идёт! Весна! — кричит на весь свет 
солнышко. — Я высоко сижу. Всё сверху 

вижу!
И сияет, играет своими яркими 

лучиками. Совсем не такие они, как 
лютой зимой.

 Тёплые, ласковые!





— Весна! Весна! — звенит капель.
— Весна! — вторит речка.

Лёд на ней от радости трескается. 
Льдинки прочь уплывают. Только сосульки плачут:

— Придёт ваша весна — мы растаем!

Кап-кап!



— И я пропаду совсем! — жалуется сугроб.
— Был ты грязным сугробом, — говорит ему солнышко, — 
а станешь звонким, весёлым ручейком. Побежишь, 

зазвенишь, как колокольчик. Разве это не здорово?



— И мы! И мы зазвеним! — радуются птички. — Мы уже с юга 
вернулись. Будем гнёздышки вить, песенки петь.

— А мы весне цветочки подарим! — говорят проталинки. — 
Самые первые цветочки, самые нежные — 

подснежники.

Чирик!



— А мы подарим листики! — хвалятся деревья. —  
Всю зиму мы стояли голыми, без одёжки, а теперь станем зелёными. 

Приходи, весна!

Чик-чирик!



— Ну где же она? —
волнуется Ёжик. —

Когда уже придёт? 
Как мне на неё посмотреть?

Все встретят 
весну, а я нет?

Побежал Ёжик весну искать.



Когда уже придёт? 
Как мне на неё посмотреть?

Побежал Ёжик весну искать.



Некогда им Ёжику объяснять, 
куда весна идёт и зачем.

Бабочки летают, кузнечики прыгают, 
пчёлы и шмели жужжат:

— Смотрите, смотрите! Весна идёт.
А где она идёт, куда она идёт — ничего не видно Ёжику.

Все суетятся, бегают.  

Бя
к-бяк!



Медведь проснулся и ревёт:
— Почему меня не разбудили?

Хр-р-р-р!



Заяц меняет белую шубку на серую. И лиса начала линять.
— Зачем мне весной тёплая шуба? — говорит рыжая красавица.

Да ещё и лисят своих вывела: — Смотрите на весну, 
встречайте её!



Травка вытянулась, яблони расцвели. 
А потом гром с неба как ударит, как загремит!

Все сразу закричали:
— Весна! Весна!

И-и-и-и!

Ура-а-а-а!



Только Ёжик-метеоролог расстроился:

— Ну почему я её не вижу?



— Малыш, — объяснила ему мудрая сова, — весна — 
она в цветах, первых листьях и первом дожде. Она гремит 

громом, звенит капелью и птичьими трелями. Она греет 
солнышком, ласкает тёплым ветром, плывёт по небу 

облаками.



— Видишь её? — спросила сова.
— Теперь вижу, — отвечает Ёжик-

метеоролог.

А-а-а-ах!

— Слышишь её?

— Радостно тебе?

— И слышу.

— Радостно.



— Радостно тебе?

— Радостно.

— Значит, она и к тебе пришла и тебя тоже радует.
Тут только Ёжик понял, какая она, весна.

Тёплая, весёлая, радостная. 

Для всех.



Отшумели все метели,
Вьюги злые улетели.

Все проснулись ото сна,

Значит, к нам пришла весна!



Март подарит нам капели,

Ждём проталины в апреле.

Сад цветущий дарит май.

Наслаждайся и гуляй!



ДАВАЙ ПОИГРАЕМ ВМЕСТЕ С ЁЖИКОМ! 

ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

Можно запускать 
кораблики по воде. 
Не забывай тепло 
одеваться: тебе может 
показаться, что погода 
изменилась и выглянуло 
солнышко, но ветер 
бывает очень холодным. 
Погода в этом месяце 
обманчивая.

Снег практически 
растаял, приходит пора 
дождика, он часто капает 
и провожает зиму. 
Носи резиновые 
сапожки и не забывай 
зонтик, когда выходишь 
из дома.

Это последний месяц 
весны, после него 
наступит жаркое лето. 
Солнышко уже слегка 
греет и ярко светит, 
дождей становится 
меньше, а погода теплеет. 
Ёжик любит носить 
тёмные очки, чтобы 
защитить глаза от яркого 
солнечного света.



ЧТО ПРОИСХОДИТ ВЕСНОЙ?

ЛЕДОХОД

ОТТЕПЕЛЬ

ДОЖДЬ

ГРАД

ТУЧИ

СОЛНЕЧНЫЕ 
ЛУЧИКИ 

РАССКАЖИ!
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Елена Ульева — 
талантливый автор детских развивающих книг, педагог 

с 20‑летним опытом работы с детьми, входит в топ‑3 
самых издаваемых детских авторов России по версии 

Российской книжной палаты. Совокупный тираж её книг — 
6 миллионов экземпляров.

Невероятно трогательная история от непревзойдённого 
мастера сказок Елены Ульевой подарит вам тепло, уют 

и незабываемое время с малышом.

Ёжик-метеоролог — очаровательный малыш, который 
знакомится с окружающим миром. Проснувшись после зимнего 

сна, он узнаёт, что наступила весна. Все звери и птицы 
радуются её приходу. Только Ёжик никак не может её найти. 

Получится ли встретить весну у нашего героя?

9 785001 545057
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