
Радиостанция «Псковитёнок»  

Передача о пословицах и поговорках  

Пословица дня – «Апрель богат водой, а май травой» 

 

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радиостанция 

«Псковитёнок» и ее бессменная ведущая Мариша. Сегодня мы поговорим о 

старинной и очень важной для наших жителей пословице «Апрель богат 

водой, а май травой». С нами на связи тот, для кого прямой смысл этой 

пословицы очень важен. Итак, Майя, прием! 

- Привет! Я Майя, чёрно-белая корова. Вы слышали о пословице 

«Апрель богат водой, а май травой»? Нет? А вот я слышала! И не раз! 

Каждый год мои хозяева так говорят. Интересно узнать ее значение? Я вам 

расскажу!  

Обычно ее повторяют весной, в апреле и даже гораздо раньше, когда 

только ждут весну! От того, сколько снега лежит в конце зимы и сколько 

дождей прольется в начале весны, зависит очень многое! Ведь если в это 

время не будет достаточно воды для земли, то к маю и трава не вырастет. А 

трава очень нужна в деревнях! Мы, коровы, всегда были очень важны для 

жителей деревень. Мы - кормилицы. Мы даём молоко, а молоко очень многое 

значит для наших хозяев. Его пьют, из него делают творог, йогурт, масло, 

сыр и ряженку. 

 Если в апреле не будет достаточно воды, то семена трав, зимующие в 

земле, не смогут ею напитаться вдоволь и начать активно расти, значит в мае 

не будет достаточно травы. Тогда я и мои подруги будем голодать и не 

сможем кормить хозяев.  

А еще будет мало хлеба, так как сеют зерно «в зиму», чтобы весной оно 

напиталось талыми водами и быстро взошло.  



Ах да, у этой пословицы есть и другой смысл, который не касается 

коров, и этот смысл расскажешь нашим слушателям уже ты, Мариша, 

хорошо?  

А мне пора на поле, насытиться свежей сочной травой, чтобы вечером 

дать хозяевам побольше молока. 

 

- Спасибо, Майя, что объяснила первый смысл этой замечательной 

пословицы. Я объясню вам, дорогие слушатели, второй.  

Для того чтобы произошло что-то желаемое позже, нужно создать 

необходимые условия сейчас, то есть постараться. Или же нужно переждать 

то, что для нас неприятно, неуютно, но в дальнейшем может принести 

хорошие результаты. 

Например, маленькие дети, в воспитание которых родители вкладывают 

время и силы, потом радуют родителей хорошей учебой в школе. Дети, 

которые хорошо учатся в школе, поступают учиться в лучшие ВУЗы. 

Выпускники лучших ВУЗов становятся успешными людьми. И так далее… 

Вот я, например, очень хотела побывать в «Артеке». Это была моя 

заветная мечта. Но так просто туда не попасть, только за достижения и 

награды. Я участвовала в различных конкурсах: в одном сочиняла сказку, в 

другом делала поделку. Одним словом – вкладывала усилия, «поливала 

почву». Я стала победителем, получила в награду путевку в «Артек». Теперь 

я еще больше хочу попасть туда повторно. Я старательно учусь, занимаюсь 

спортом, участвую в различных акциях. Да, это трудно, это занимает почти 

все мое свободное время, но, поверьте, «это того стоит»!   

Желаю вам, мои слушатели, стараться и не бояться трудностей. 

Результат вас обязательно порадует! 

А сейчас наша передача подошла к концу. Я и Майя надеемся, что 

теперь вам понятен смысл пословицы «Апрель богат водой, а май травой». 

Всего хорошего! До новых встреч в эфире! 


