
Где мой пальчик? 

Н.Саконская 

Маша варежку надела. 

-Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла. 

-Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь – и найдёшь. 

Здравствуй, пальчик! 

Как живёшь? 

 

«Живой снежок» 

Е. Тараховская 

Кто-то стукнул к нам в окно 

Тихо еле, еле… 

За окном темно-темно 

От пурги метели. 

«Кто там? - я спросить хотел 

И кого вам надо?» 

Вдруг снежок к нам залетел 

В форточку из сада. 

Оказалось, он живой, 

С крыльями и головой! 

Сел он к маме на плечо –  

Запушённый, белый. 

Догадались мы, о чём 

Песенку запел он: 

«Я влетел сюда не зря! 

Приютите снегиря!» 

*** 

Н.Некрасов 

Не ветер бушует над бором 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Глядит – хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели 

И нет ли где голой земли? 

Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

Идёт – по деревьям шагает, 

Трещит по замёрзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде… 

*** 
С.Есенин 

Поёт зима – аукает, 
Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далёкую 

Седые облака. 
А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 
Но больно холодна. 

Воробушки игривые, 
Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 
Озябли пташки малые, 
Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 
А вьюга с рёвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 
И злится всё сильней. 

И дремлют пташки нежные 
Под эти вихри снежные 

У мёрзлого окна. 
И снится им прекрасная, 
В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

 



Чудо из чудес 

В.Шипунова 

За окошком тёмным 

Чудо из чудес – 

Белые снежинки 

Падают с небес! 

Под луною полной 

Зимний тихий лес 

Запорошен снегом –  

Весь под ним исчез. 

Лучики и звёзды 

В тонких паутинках – ночью новогодней 

Падают снежинки. 

 

Вьюга-завируха 

Г.Лагздынь 

Всё белым-бело от пуха! 

Нет порядка во дворе. 

Крутит вьюга-завируха 

Белым снегом в декабре. 

Крутит, мутит, завывает, 

Стонет, охает, поёт! 

Снег в сугробы навивает, 

Погулять нам не даёт! 

 

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. 

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! 

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. 

* * * 

Если ветер злющий кружит, 

Застеклились за ночь лужи, 

А меня упаковали 

В сто одёжек неуклюжих, 

На деревьях, на карнизах 

Кружева да бахрома, 

Это значит - на снежинках 

Опустилась к нам ЗИМА. 

 



Снежинки 

 
- Кто снежинки 

Делал эти? 
За работу 

Кто в ответе? 
- Я! - ответил Дед Мороз 

И схватил меня 
За нос! 

ЕЛКА 

Елка ветви свои опустила, 
Белый иней осыпал ее... 

Отчего мне так близко, так мило. 
Деревцо ты родное мое? 

Зеленея безмолвным приветом, 
Ты приходишь как друг дорогой, 
И надеждой и радостным светом 

Загорается даль предо мной... 

 

 

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 

* * * 

ЗИМА   
 

1. Вот зима, кругом бело: 
Много снега намело, 

Утром Ваня санки взял, 
По дорожке побежал. 

 
2. А в саду у нас гора, 
Все катаются с утра. 

Крикнул Ваня :"Берегись!" - 
Покатился с горки вниз. 

муз. Красевой 
* * * 

...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 

Зимняя ночь 

Искрится тихая дорога, 

Теряясь в сонном далеке. 

Над голубой вершиной стога 

Луна в январском ободке. 

Молчат леса. Не крикнет птица. 

В траве, у края борозды, 

Таится рыжая лисица, 

Темнеют заячьи следы. 

 

Снегопад 

Снегопад, 

Снегопад. 

Шёл он день 

И ночь подряд. 

Шёл он полем, 

Шёл он лесом, 

Заглянул и под навесы, 

Пухом лёг он 

На дома, 

И мы поняли : 

Зима. 

И.Винокуров 

* * * 

Как обычно в январе 

Много снега во дворе, 

Но беда невелика – 

Слепим мы снеговика! 

Лариса Самонина 

* * * 

 



Снегопад 

День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. Глядим в окно. 

Снег ложиться белый-белый. 

Отчего же так темно? 

В.Берестов 

* * * 

Снегопад 

Снег идёт, снег идёт, 

Снег по свету бродит. 

И откуда он идёт 

И куда уходит? 

Снегопад, снегопад, 

Снежное паденье. 

Снег идёт наугад, 

Словно сновиденье. 

Сны земли, сны небес 

Видит, засыпая, 

Белый сад, белый лес 

Снегом засыпая. 

Э.Фарджмен 

 

Под утро 

Вечер тихий 

И морозный, 

Только снега 

Нет и нет. 

За окном 

Включили звёзды, 

В доме 

Выключили свет. 

Из-за леса 

Туча вышла. 

Дом притих 

И замолчал. 

Ночью кто-то 

Еле слышно 

В окна лапками 

Стучал. 

А под утро 

В серебристой, 

В белоснежной 

Тишине 

Кто-то чистый 

И пушистый 

На моём лежал 

Окне. 

В.Орлов 

 

Зимние картинки 
Солнце землю греет слабо, 

По ночам трещит мороз. 
Во дворе у снежной бабы 
Побелел морковный нос. 

 
Под берёзой на пригорке 

Старый ёж устроил норку, 
А под листьями лежат 
Двое маленьких ежат. 

 
Белка спряталась в дупло - 

В нём и сухо и тепло, 
Запасла грибов и ягод 

Столько, что не съесть и за год. 
 

Под корягой в буреломе 
Спит медведь, как будто в доме. 

Положил он лапу в рот 
И , как маленький сосёт. 

 
Осторожная лисица 

Подошла к ручью напиться. 
Наклонилась, а вода 

Неподвижна и тверда. 
 

У косого нет берлоги, 
Не нужна ему нора:  

От врагов спасают ноги, 
От бескормицы - кора. 

 
На полянке куропатки 

Снег копают без лопатки. 
И коварному врагу 

Не заметить их в снегу. 
 
 
 

 
Зёрен хочется синице, 

Нов кормушку сесть боится. 
"Будь смелее, не робей!" - 

Приглашает воробей 
 

Кот весь день у батареи 
То бока, то лапы греет. 
Он из кухни в холода 
Не выходит никуда. 

 
Как снегурка, в шубке белой 

Маша с горки едет смело. 
Вася катит снежный ком - 
Он решил построить дом. 

 
Под окном Тамара с Федей 

Лепят белого медведя. 
Брат их, маленький Олег, 

Чайной ложкой носит снег. 
 

Лена катится на лыжах, 
Оставляя ровный след, 
А за нею Бобка рыжий, 

Только лыж у Бобки нет. 
 

На пруду каток хороший, 
Лёд сверкает, как стекло. 
На коньках бежит Алёша, 

И в мороз ему тепло. 



Берёза 
Белая берёза 

Под моим окном 
Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 
 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 

Распустились кисти 
Белой бахромой. 

 
И стоит берёзка 

В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 

 
А заря, лениво 
обходя кругом, 
Обсыпает ветки 

Новым серебром. 
С.Есенин 

 

ИНЕЙ 
По деревьям серебристая 

Перекинулась фата — 
Белоснежная, пушистая, 

Кружевная красота! 
И себя березка грустная 
Не могла узнать сама — 
Так украсила искусная 
Ветки деревца зима... 

(1909) Г.Галина 
 
 

Художник 
Художник картину 
Всю ночь рисовал, 

Трудился на совесть, 
Покоя не знал. 

И вот на окошках 
Уже забелели 

Высокие сосны, 
Пушистые ели. 

Потом мы увидели 
Там небосвод, 

Где звёзды весёлый 
Вели хоровод, 

Снежинки порхали 
Одна за другой - 
Так окна мороз 

Разукрасил зимой. 
Аркадий Мельников 

 
Встреча зимы 

Поутру вчера дождь 
В стекла окон стучал, 

Над землею туман 
Облаками вставал. 
Веял холод в лицо 
От угрюмых небес, 
И, Бог знает о чем, 

Плакал сумрачный лес. 
В полдень дождь перестал, 

И, что белый пушок, 
На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 
Ночь прошла. Рассвело. 

Нет нигде облачка. 
Воздух легок и чист, 

И замерзла река. 
На дворах и домах 

Снег лежит полотном 
И от солнца блестит 

Разноцветным огнем. 
На безлюдный простор 

Побелевших полей 
Смотрит весело лес 

Из-под черных кудрей. 
Словно рад он чему, – 

И на ветках берез, 
Как алмазы, горят 

Капли сдержанных слез. 
Иван Никитин 

 
 
 
 
 
 

Февраль 

Изменчивый месяц февраль- 
Он любит весну, и зимы ему жаль. 

Он льдистою дымкой стекло по утрам затемняет, 
А в полдень он яркие слёзы роняет. 

И, жмурясь сквозь солнце глядит он в замлевшую 
даль, 

Улыбчиво-грустный февраль. 
Лежат на снегу ярко-синие тени 

От чёрных деревьев, и, став на колени, 
Чуть слышно он шепчет пробудные сказки земле, 

Над снегом колдует для тех, 
кто под снегом во мгле. 

И радость морозную вешняя точит печаль 
В обманчивый месяц февраль... 

П.Соловьёва 

 



* * * 
Вороны, важно каркая, 

дорожку в сад протопали. 
А солнышко не яркое - 

хорошее и тёплое. 
Не страшно ножкам холода: 

гляди, какие валенки! 
По серебру, по золоту 

играет лучик маленький, 
смеётся искрой колкою, 
зелёной, синей, розовой. 

Гуляет ветер, щёлкая, 
по ветке по берёзовой. 

А ветка жмётся-плачется 
от колкого от холода. 

играет лучик, прячется 
то в серебро, то в золото. 

Натан Венгров 
 

Прохожий 
Сверкает за окнами утренний снег. 

По тихой дороге идёт человек. 
В тужурке и в шапке, с пушком на щеке, 
С дорожной котомкой и с тростью в руке, 

Мерцает куржак у него на спине, 
Качаются длинные кисти кашне. 
И русою прядь шевелит ветерок. 

Скрипит под ногами задумчивый снег, 
По тихой дороге идёт человек. 

Всё меньше становится он вдалеке, 
И трость его еле заметна в руке, 

А вот и совсем не видать ничего - 
Ни трости его, ни его самого - 

Ушёл, словно канул вдали человек. 
Лишь поле вокруг да мерцающий снег... 

Т.Белозёров 
 

Речная сказка 
Речка вымерзла до дна, 
Подо льдом - пещеры, 

Вон пестрят, как письмена, 
Блошки-водомеры. 

В синей глыбе спит бычок, 
Рядом - леска и крючок. 

Освещая глубину, 
Как волшебный ключик, 
Вмёрз в зелёную волну 

Золотистый 
Лучик... 

Т.Белозёров 
Это снег? 
Рано-рано 

Выпал снег. 
Удивился человек: 

" Это снег? 
Не может быть! 

На дворе ? 
Не может быть! 

На траве? 
Не может быть! 

В октябре? 
Не может быть!!! 

Неужели это снег?!"- 
Не поверил человек. 

Г.Сапгир 
 

Одеяльце 
 

- Отчего, родная, снег зимой идет? 
- Из него природа одеяльце ткет! 
- Одеяльце, мама? А зачем оно?! 

- Без него в земле бы стало холодно! 
- А кому, родная, в ней тепла искать?! 
- Тем, кому придется зиму зимовать: 

Семенам-малюткам, зернышкам хлебов, 
Корешкам былинок, злаков и цветов. 

А. Коринфский 

* * * 

Не дождавшись тепла 

Среди зимнего дня 

Распустились цветы 

На окне у меня. 

Подошёл я к цветам, 

Стала мокрой щека, 

Оттого что окна 

Я коснулся слегка. 

Ю.Марцинкявичюс 

 

* * * 
Мама! глянь-ка из окошка- 
Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 
Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело - 
Видно есть мороз. 

 
Не колючий, светло-синий 
По ветвям развешен иней - 

Погляди хоть ты! 
Словно кто-то тароватый, 

Свежей, белой, пухлой ватой 
Всё убрал кусты. 

 
Уж теперь не будет спору: 

За салазки, да и в гору 
Весело бежать! 

Правда, мама? Не откажешь, 
А сама, наверно, скажешь: 

"Ну, скорей гулять! " 
А.Фет 

 



В зимнем лесу 
Сквозь иней леса одиноко 

Дрожат далёкие огни. 

На хрупкой ветке спит сорока - 

Лишь только руку протяни. 

В берлоге, между трёх сосёнок, 

Храпит доверчивый медведь. 

И месяц так беспечно тонок, 

Что даже боязно глядеть... 

Т.Белозёров 

Куропатки 
Куропатки на ночлег 

В голубой  

Нырнули  

Снег. 

И до самого рассвета 

В этом сказочном снегу 

Куропаткам снилось лето 

С голубикой 

На лугу. 

Т.Белозёров 

 

 

НА КОНЬКАХ 
 

Мчусь, как ветер, на коньках 

Вдоль лесной опушки... 

Рукавицы на руках, 

Шапка на макушке... 

Раз-два! Вот и поскользнулся... 

Раз и два! Чуть не кувыркнулся. 

Раз-два! Крепче на носках! 

Захрустел, закрякал лед, 

Ветер дует справа. 

Елки-волки! Полный ход — 

Из пруда в канаву... 

Раз-два! По скользкой дорожке.. 

Раз и два! Веселые ножки... 

Раз-два! Вперед и вперед... 

{1913) Саша Чёрный 

 

Первый снег 
 

Утром кот 

Принёс на лапах 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он имеет 

Вкус и запах, 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он кружится, 

Лёгкий, 

Новый, 

У ребят над головой, 

Он успел 

Платок пуховый 

Расстелить 

На мостовой, 

Он белеет 

Вдоль забора, 

Прикорнул на фонаре - 

Значит, скоро, 

Очень скоро 

Полетят салазки 

С горок, 

Значит, можно будет 

Снова 

Строить крепость 

Во дворе! 

Я.Аким 

 

 

 

 

 

УТРОМ 
Что такое? Утром рано 

За окно кидаю взгляд: 

В белых шубах великаны 

Неподвижные стоят. 

И блестит парчою новой 

Их пушистый белый мех... 

Будто шапкою бобровой, 

Крыты головы у всех!.. 

А вчера еще тоскливо 

Жались голые стволы 

И глядел на них тоскливо 

Хмурый день холодной мглы. 

Видно, сам мороз с зимою 

В санках ночью прикатил 

И пушистой пеленою 

Сад и двор запорошил... 

Всё кругом повеселело — 

Стало чисто и светло. 

И земле под шубкой белой 

Спать так сладко и тепло! 

(1907} Г.Галина 

 



Зима 

Бела дороженька, бела. 

Пришла зима. Зима пришла. 

Я шапку белую ношу, 

Я белым воздухом дышу, 

Белы мои ресницы, 

Пальто и рукавицы, - 

Не различить меня в мороз 

Среди белеющих берёз. 

 

Замру. И белка в тишине 

Вдруг спрыгнет на руки ко мне. 

В.Степанов 

УЗОРЫ НА ОКНЕ 
Мороз на окошках рисует картины:  

Вот выгнули кошки пушистые спины,  

Вот хвост петуха и цветы расписные,  

Вот звёзды и звери смешные лесные.  

Тетрадь я возьму —  

И внутри под обложкой  

Появятся тоже пушистые кошки  

И дивные страны в полоску косую...  

Скажите, ну разве я хуже рисую? 

Ю. Каспарова 

 

Куда в машинах снег везут 

 

Куда в машинах снег везут? 

Наверно, в странах жарких 

Его ребятам раздают 

На Новый год в подарках, 

Получат полные кульки — 

И все бегом играть в снежки! 

Снежки не долетают, 

На жарком солнце тают, 

И только лужи там и тут... 

Куда в машинах снег везут? 

* * * 

* * * 

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 

 

Зима 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Всё его одело. 

 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... 

 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, - 

Вот пришли морозцы - 

И зима настала. 

И.Суриков 

ЗИМА 
Так недавно к нам в оконце 

Каждый день глядело солнце, 

А теперь пора настала –  

В поле вьюга загуляла. 

Разбежались с песней звонкой, 

Все укрыла как пеленкой, 

Запушила снежным пухом, 

Стало всюду пусто, глухо. 

Не звенит река волною 

Под одеждой ледяною. 

Лес притих, глядит тоскливо, 

Птиц не слышно хлопотливых. 

Я. Купала 

* * * 

Снег ложится на дома: 

К нам опять пришла Зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки, 

Холода, сугробы, лёд 

И, конечно, Новый Год! 

М. Дружинина 

 

 



* * * 

Белый, вкусный снег идет, 

Попадает прямо в рот. 

Если очень захочу, 

Снег весь разом проглочу! 

И тогда что будет, братцы! 

На санях не покататься, 

И сугробов не видать, 

И в снежки не поиграть, 

И на лыжах не побегать! 

Плохо будет всем без снега! 

Вот поэтому, друзья, 

Снег не съем, пожалуй, я! 

М. Дружинина 

 

 

ЗИМА 

Жили-были в тучке точки: 

Точки-дочки и сыночки –  

Двадцать тысяч сыновей! 

Двадцать тысяч дочерей! 

 

Сорок тысяч белых точек –  

Сыновей и точек – дочек –  

Сразу за руки взялись 

И на землю понеслись. 

Э. Мошковская 

 

* * * 

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 

 

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 

 

 

 
 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Месяц с Солнцем стал считаться, 

Кому раньше подыматься, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Вышел ветер полетать,  

Напустил он птиц крылатых, 

Облак серых и лохматых. 

Запушило небосвод, 

Днём и ночью снег идёт, 

А меж облак, под оконцем, 

Плачут горько Месяц с Солнцем: 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Кому тучи разгонять? 

С.М. Городецкий 

 

 



КАК ПОЛУЧИЛАСЬ ЗИМА 
Шёл по улице Мешок,  

А в Мешке лежал пушок,  

Под пушком — на дне Мешка —  

Пуд зубного порошка. 

 

Шёл Мешок и песню пел:  

«Порошок  мой — бел,  как  мел.  

А пушок, что я несу,  

Может таять на носу. 

 

Пусть кругом замёрзли лужи —  

Не боюсь я зимней стужи.  

Если я рассыплю пух —  

Засверкает всё вокруг». 

 

Так Мешок себе шагал,  

А куда — и сам не знал...  

Вдруг тут ветер налетел  

И сердито засвистел: 

 

 

 
 

— Ты куда идёшь, Мешок?  

Ты отдай-ка мне пушок.  

Развяжи свою завязку —  

Расскажу тебе я сказку. 

 

Я летаю выше крыш,  

От меня не убежишь!  

Развязался Мешок  

И рассыпал порошок. 

 

Полетело из Мешка  

Много белого пушка  

И на землю, и на дом,  

На берёзку под окном, 

 

На афишу и на крышу,  

А потом — на дядю Мишу...  

Дядя Миша санки взял,  

Нас на улицу позвал —  

Снег на улице лежал! 

А. Крылов 
 

Перед праздником зима  

Для зеленой елки  

Платье белое сама  

Сшила без иголки. 

 

Отряхнула белый снег  

Елочка с поклоном  

И стоит красивей всех  

В платьице зеленом. 

 

Ей зеленый цвет к лицу,  

Елка знает это.  

Как она под Новый год  

Хорошо одета! 

Т. Волгина 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

СНЕЖНАЯ БАБА  
Во дворе у нас зимой 

Баба Снежная стояла 

И метлу перед собой, 

Как ружьё, она держала. 

Но пришла весна... И тут 

Баба Снежная осела. 

Ручейки вокруг бегут — 

Никакого нет им дела, 

Что упала голова, 

Руки тихо опустились 

И печальные слова 

С белых-белых губ скатились: 

— До свидания, друзья! 

С вами будущей зимою, 

Верю, снова встречусь я, 

Чтоб расстаться вновь весною... 

Г. Гумер 

 



СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

Кто расхаживал по снегу?  

Догадайся-ка по следу! 

 

Каждый снежный птичий след  

Затаил в себе секрет. 

 

Вот трёхзубчатые вилы —  

Это голуби ходили. 

 

Мелких строчек вереница —  

Это прыгала синица. 

 

Каждый снежный птичий след  

Рассказал мне свой секрет. 

С. Муллабаев 

 

МЕТЕЛЬ 

Метель зашумела глухо, 

Насыпала белого пуха 

И ледяным дыханием 

По наволочкам распихала. 

Выросли белые подушки: 

Зайцу косому – под ушки, 

Медведю – под черный нос, 

Лисице – под рыжий хвост, 

Бурундуку – под лапки, 

А дереву – вместо шапки. 

И. Заграевская 

 

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 
 

СНЕЖИНКИ 
Осенью над лесом и болотом 

Туча пролетела самолетом, 

Пролетела туча низко-низко… 

Прыгнула с крыла парашютистка, 

А за ней сейчас же и другая –  

И пошла за стаей падать стая. 

Опустились легкие снежинки 

На лесные тайные тропинки, 

В темные лесные уголки, 

На высокий берег у реки. 

Спрыгивали, спрыгивали стайки 

На пустые нивы и лужайки. 

И тогда в притихшие дома 

Через окна глянула зима. 

Е. Трутнева 

 

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. 

 

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 

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. 

 

 



ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

и заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

 

Стали дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозы 

И зима настала 

И. Суриков 
 

ЕЛКА 
Вырастала елка 
В лесу на горе. 
У нее иголки 

Зимой в серебре. 
У нее на шишках 

Ледышки стучат, 
Снежное пальтишко 

Лежит на плечах. 
 

Жил под елкой зайка 
С зайчихой своей. 
Прилетела стайка 
Чечеток с полей. 

 
Приходили к елке 
И волки зимой… 
Увезли мы елку 
К себе домой. 

 
Нарядили елку 

В новый наряд –  
На густых иголках 

Блестки горят. 
 

Началось веселье –  
Песни да пляс! 

Хорошо ли, елка, 
Тебе у нас? 
Е. Трутнева 

 

Ёлочка 

В.Шипунова 

Ёлочка пушистая, 

Ёлочка зелёная. 

Светится, искрится, 

Будто заколдована. 

Огоньки сверкают, 

Шарики звенят, 

Будто приглашают 

В хоровод ребят. 

 

Маленькая ёлочка 

В.Шипунова 

На пушистой ёлочке 

Сказочный наряд: 

Колкие иголочки 

Серебром горят. 

Ёлке очень нравится 

Мишура цветная. 

Наша ты красавица, 

Гостьюшка лесная! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз бумажный 

С.Пшеничных 

Дед Мороз бумажный – 

Он седой и важный, 

С бородою и мешком, 

С деревянным посошком… 

Целый год на антресоли 

Он лежал в пыли 

В неволе. 

А теперь стоит на стуле 

Он под ёлкой в карауле – 

Поджидает Новый год. 

-Тихо! Слышите?.. Идёт!!! 

 



Кто это? 

Н.Мигунова  

 

Этот дед всегда приходит 

К нам под Новый год. 

Он из леса всем игрушки, 

Сладости несёт. 

Борода его большая, 

Голова седа. 

Но поёт дед с нами, пляшет, 

Весело всегда. 

А на улице, тихонько 

Ущипнёт за нос. 

Догадались, что за дед он? 

Это (Дед Мороз) 

 

 

Новый год 

Н.Мигунова 

Скоро, скоро Новый год.. 

Что он деткам принесёт? 

Ёлочки пушистые, 

Свечи серебристые. 

Разноцветные шары, 

Смех весёлый детворы, 

Горы снега за окном, 

Поздравленья в каждый дом. 

Много сладостей, игрушек, 

 

Книг чудесных и хлопушек, 

Скоро, скоро Новый год 

Деткам радость принесёт. 

 

Афанасий Фет 

 

Кот поёт, глаза прищуря; 
Мальчик дремлет на ковре. 

На дворе играет буря, 

Ветер свищет на дворе. 

"Полно тут тебе валяться, - 

Спрячь игрушки да вставай! 

Подойди ко мне прощаться, 

Да и спать себе ступай". 

Мальчик встал, а кот глазами 

Проводил и все поёт; 

В окна снег валит клоками, 

Буря свищет у ворот. 

Снежинка 

Н.Мигунова 

Мама саночки везёт, 

А на санках я сижу 

И на белые снежинки 

С удовольствием гляжу. 

Вдруг пушистая снежинка 

Опускается на нос. 

Это мне подарок зимний 

Посылает Дед Мороз. 

Я снимаю рукавичку 

И хочу снежинку взять. 

На носу её уж нету… 

Жаль, растаяла опять. 

фывфвфв 

 

Самуил Маршак 

Круглый год. Январь 
 

Открываем календарь - 
Начинается январь. 

 
В январе, в январе 

Много снегу во дворе. 
 

Снег - на крыше, на крылечке. 
Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 
В небо дым идет столбом. 

 

Александр Пушкин 

Какая ночь! Мороз трескучий, 
На небе ни единой тучи; 

Как шитый полог, синий свод 
Пестреет частыми звездами. 
В домах все тёмно. У ворот 
Затворы с тяжкими замками. 

Везде покоится народ; 
Утих и шум, и крик торговый; 

Лишь только лает страж дворовый 
Да цепью звонкою гремит. 

 
И вся Москва покойно спит... 

 
 


