
  

 

Снег 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

 

 

 

Ёлочка 

Ни  листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берёзки, и осинки 

Скучные стоят. 

Только ёлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно, смелая она. 

О.Высотская 

 

 

Новая шубка 

 

В лес примчался 

Первый снег. 

Попросился 

Но ночлег... 

Перепуганный 

Не в шутку, 

Примерять стал 

Зайчик шубку! 

Без иголки, 

Без портного 

Шубка новая готова! 

 

   Г.Новицкая 

 

 

 

 

Снежинки 

Летают снежинки, 

Почти невидимки, 

Как много всегда их зимой. 

И вот я снежинку- 

Пушистую льдинку - 

Поймал наконец-то рукой. 

Заплакала тихо 

Хрустальная льдинка... 

На тёплой ладони 

Осталась слезинка. 

Аркадий Мельников 

 



 

 

Снежинки 

 

- Кто снежинки 

Делал эти? 

За работу 

Кто в ответе? 

- Я! - ответил Дед Мороз 

И схватил меня 

За нос! 

 

  Г.Новицкая 

 

 

 

Зима 

На картине у зимы 

Всё бело от снега: 

Поле, дальние холмы, 

Изгородь, телега. 

 

Но порой блеснут на ней 

Средь поляны ватной 

Красногрудых снегирей 

Солнечные пятна. 

В.Лунин 

 

 

Мороз 

Дверь 

Откроешь - 

И мороз 

Весело 

И ярко 

Въедет 

В дом, 

Как 

Паровоз, 

В белых 

Клубах 

Пара! 

Т.Белозёров 

 

 

 

 

* * * 

...Улицей гуляет 

Дедушка Мороз, 

Иней рассыпает 

По ветвям берёз; 

Ходит, бородою 

Белою трясёт, 

Топает ногою, 

Только треск идёт. 

Иль на окнах дышит 

Закоптелых хат 

Да узоры пишет, 

Глядя на ребят... 

 

С.Дрожжин 

 



 

Рукавички 

Потерялись 

У сестрички 

Две пушистых рукавички! 

Маме 

Жаловалась Тата: 

-Ускакали, как зайчата! 

Ускакали 

Прямо в лес. 

Даже след от них 

Исчез! 

Г.Новицкая 

 

 

 

* * * 

Снег ложится на дома: 

К нам опять пришла Зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки, 

Холода, сугробы, лёд 

И, конечно, Новый Год! 

М. Дружинина 

 

СНЕЖИНКИ 

Ёжик смотрит на снежинки. 

«Это, - думает, - ежинки… 

Белые, колючие 

И к тому ж – летучие». 

 

Паучок на паутинке 

Тоже смотрит на снежинки: 

«Ишь какие смелые  

Эти мухи белые!" 

 

Заяц смотрит на снежинки: 

«Это заячьи пушинки… 

Видно, заяц – весь в пуху –  

Чешет шубу наверху». 

 

Мальчик смотрит на снежинки: 

«Это, может быть, смешинки?..» 

Не поймет он, почему 

Очень весело ему. 

А. Усачев 

 

* * * 

Шел по лесу Дед мороз 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней.  

 

Он по бору проходил –  

Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под новый год 

Он ребятам их снесет. 

 

На полянках тишина,  

Светит желтая луна. 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лед, 

Наступает Новый год. 

З.Александрова 

 



 

* * * 

За окошком снег идёт, 

Значит, скоро Новый год. 

Дед Мороз уже в пути, 

Долго к нам ему идти 

По заснеженным полям, 

По сугробам, по лесам. 

Принесёт он ёлочку 

В серебряных иголочках. 

С Новым годом нас поздравит 

И подарки нам оставит. 

А. Румянцев 

 

 

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ  

- Посмотрите-ка, ребята,  

Все вокруг покрыла вата!  

А в ответ раздался смех:  

- Это выпал первый снег. 

 

Не согласна только Люба:  

- Это вовсе не снежок -  

Дед Мороз почистил зубы  

И рассыпал порошок. 

И. Бурсов  

 

 

НАША ЁЛКА  

Наша ёлка велика, 

Наша ёлка высока. 

Выше папы, выше мамы –  

Достает до потолка. 

 

Как блестит ёё наряд, 

Как фонарики горят, 

Наша ёлка с Новым Годом 

Поздравляет всех ребят. 

 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы ёлка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

З. Петрова 

 

 

 

 

* * * 

По снежку на санках дети  

Мчатся с горки, словно ветер.  

Кто боится в снег свалиться —  

Пусть на санки не садится.  

Ю. Гарей 

 



 

Пришла зима. 

Автор: И. Черницкая  
Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

 

 

 

 

 

 

ГОРКА 

Мы летим под визг и смех 

С горки прямо носом в снег. 

Наши папы, здесь бывало, 

Тоже шлепались немало. 

 

Даже дедушки и те 

Ездили на животе, 

А ворчливые прабабки 

Дедам ставили заплатки. 

 

 

 

НА КОНЬКАХ 

Холодновато детворе: 

Мороз крепчает на дворе. 

Но ребятишкам нашим 

Любой мороз не страшен. 

 

Я закаленный паренек. 

Как нож, сверкает мой конек, -  

Я это пруд к обеду 

Сто сорок раз объеду. 

Ф. Грубин 

 

 

 

НА ЛЬДУ 

На катке под Новый год 

Кружит маленький народ, 

Белоснежные снежинки 

Опускаются на лед, 

Ветер их в колечки вьет. 

Вьюга в воздухе связала 

Кружевное покрывало, 

Небо под ноги упало –  

Превратилось в синий лед. 

 



 

Снежинки 

Автор: И. Бурсов  
Легкие, крылатые, 

Как ночные бабочки, 

Кружатся, кружатся 

Над столом у лампочки. 

Собрались на огонек. 

А куда им деться? 

Им ведь тоже, ледяным, 

Хочется погреться. 

 

 

 

 

Снегири 

Автор: А. Прокофьев 
Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей. 

Прилетели, прилетели, 

Стайку встретили метели! 

А Мороз-Красный Нос 

Им рябинки принес. 

Хорошо подсластил. 

Зимним вечером поздним 

Ярко-алые грозди. 

 

 

НА ЛЬДУ 

На катке под Новый год 

Кружит маленький народ, 

Белоснежные снежинки 

Опускаются на лед, 

Ветер их в колечки вьет. 

Вьюга в воздухе связала 

Кружевное покрывало, 

Небо под ноги упало –  

Превратилось в синий лед. 

 

 

Метель 

Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям, 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

 

 


