Дом ее на белой туче,
Но ей страшен солнца лучик.
Серебристая пушинка,
Шестигранная ...книженс)
Он из снега одного,
Из морковки нос его.
Чуть тепло, заплачет вмиг
И растает ...(кивогенс)

Ветви слабо шелестят,
бусы яркие... Блестят!
И качаются игрушки флаги, звездочки, .. Хлопушки!
Нити пестой мишуры,
колокольчики...- Шары!

Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь - вода в руке?
(Снежинки)

Рыбок хрупкие фигурки,
Птицы, лыжницы,...- Снегурки!

Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.
(Снег)

И верхушку украшая,
там сияет, как всегда,
очень яркая, большая,
пятикрылая ... Звезда!

ххх
Можно я задам вопрос?
Ты откуда, дед Мороз?
Почему в году лишь раз
Появляешься у нас?
- Родом я из дальних стран,
Где холодный океан
И ближайшие соседи Морж и белые медведи,
Где всю зиму правит ночь,
Снег - мой сын, а вьюга - дочь.
Прихожу к вам в новый год,
Чтобы радовать народ.
Мама пироги печет Значит скоро ... (новый год)
Борода и красный нос
Перед нами ... (дед Мороз)
Что ни листик, то иголка
Догадайтесь - это ... (елка)
А под ней в обертках ярких
Ждут ребят давно ... (подарки)
Есть одна игра для вас:
я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте!
Хором дружно отвечайте.
На дворе снежок идет,
скоро праздник... Новый год!
Мягко светятся иголки,
хвойный дух идет . От елки!

Белоус и краснонос
Под ветвями ...- Дед Мороз!

Ну а елка, просто диво!
Как нарядка, как ... Красива!
Вот огни зажглись на ней,
Сотни крошечных .. - Огней!
Двери настежь, точно в сказке,
Хоровод несется в...В пляске!
И над этим хороводом
Говор, песни, звонкий смех...
Поздравляю с...Новым годом!
С новым счастьем сразу...Всех!
Гололедица
Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато Отлично падается!
Почему ж никто Не радуется?
Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает.
(кивогенс)
Видно, речка замерзала
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придёт,
Одеяло пропадёт.
(екер ан дёл)

ЗАГАДКИ
Все его зимой боятся –
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице ...
(зором)
Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает.
(кивогенс)
С неба он летит зимой,
Не ходи теперь босой,
Знает каждый человек,
Что всегда холодный ...
(генс)
Дунул ветер, и мороз
Снег нам с севера принёс.
Только вот с тех самых пор
На стекле моём ...
(розу)
Видно, речка замерзала
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придёт,
Одеяло пропадёт.
(екер ан дёл)
Не сосите, сорванцы,
Ледяные леденцы!
Сам глотаю я пилюльки,
Потому что ел ...
(икьлусос)
Гололедица
Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато
Отлично падается!
Почему ж никто
Не радуется?
В.Берестов
Дрожа от лютой стужи,
Кот просит: "Отвори!
Как холодно снаружи,
Как голодно внутри!
Согрейте, пожалейте
Несчастного кота!
Пустите, накормите,

Вот будет красота!"
"Бураны, вьюги и метели...
Как много с ними канители,
Как много шума, толкотни!
Как надоели мне они!" Так проворчал мороз угрюмый,
И речку лед сковал без шума,
Деревья скрыла седина,
И наступила тишина.
Про Зиму
Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка …
Он когда-то был водой,
Но сменил вдруг облик свой.
И теперь под Новый год
На реке мы видим …
Дом ее на белой туче,
Но ей страшен солнца лучик.
Серебристая пушинка,
Шестигранная …
Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья …
Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз.
Акробатка-крохотулька.
Зимний леденец - …
Он из снега одного.
Из морковки нос его.
Чуть тепло – заплачет вмиг
И растает …
Кто живёт в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ёрш.
Не боится стужи …
ЯНВАРЬ
Январь - начало года,
Силён его мороз.
Уснула вся природа.
Теперь уж не до гроз.
Под снежным покрывалом

Покоится земля.
В краю большом и малом
Всё белые поля.
Бери скорее санки,
Из дома выбегай.
Поедем спозаранку
Кататься в снежный край.
ФЕВРАЛЬ
Воют вьюги да метели
В грозном лютом феврале.
Все зверюшки похудели,
Те, что спрятались в норе.
На исходе вся их пища,
Заготовленная впрок.
Завалил у них жилища
С неба сыплющий снежок.
Я зверюшек пожалею,
Я им корма принесу.
Станет им чуть-чуть теплее
В зимнем стынущем лесу.
МАРТ
Солнце зиму одолело.
Снег становится серей.
Птичка песенку запела.
Все на улицу скорей!
Месяц март пришёл весёлый.
Ему рада детвора.
За дверями нашей школы
Начинается игра.
АПРЕЛЬ
Тёплый дождь напоит землю,
В поле вырастет трава.
Вешний лес уже не дремлет:
Появляется листва.
Просыпаются все звери,
Те, кто спали всю зиму.
Открывай, апрель, им двери!
Пусть они забудут тьму!
МАЙ
Всё поёт, играет, пляшет.
Наступает месяц май.
Нет его светлей и краше.
Руки к солнцу поднимай!
Пчёлка малая трудится,
Пташка бойкая свистит.

Всё живое веселится,
Нас с тобою веселит.
ИЮНЬ
Настал июнь - начало лета.
Зазолотились все луга.
В нём столько солнца,
столько света,
Что сном нам кажутся снега.
Мы позабыли про метели,
Про зимний холод и мороз.
Деревья все позеленели
И ожил сад из алых роз.
ИЮЛЬ
В июле - месяце прекрасном Поспели ягоды в садах.
На небосводе ярко-красном
Гуляет солнце в облаках.
А в гнёздах птенчики-комочки
Раскрыли клювы, страшно им.
Спать не дадут ни дня, ни ночки
Они родителям своим.
АВГУСТ
Август месяц наступает.
Потемнели все луга.
Солнце слабнуть начинает.
Травы собраны в стога.
Фрукты, овощи созрели,
А в лесу грибы пошли.
Оглянуться не успели,
Как каникулы прошли.
СЕНТЯБРЬ
Хмурится небо, и ветер ревёт:
Знать, появился сентябрь у ворот.
Птички исчезли, и вянет трава,
И пожелтела густая листва.
Осень настала, а лето прошло.
Радостей много оно унесло.
Но не печалься, дружок, мой совет,
Лучше из листьев ты сделай букет.
ОКТЯБРЬ
Дождь стучит по мокрым крышам.
Ветер всю листву сорвал.
Знать октябрь из дома вышел,
Разворчался, осерчал.
Студит воздух он и воду.

Мерзнет, прячется зверьё.
Да, в такую непогоду
Хорошо иметь жилье.

Только ты не хмурься, на ноябрь не злись,
Ты своей улыбкой с другом поделись.
Он тебе ответит, станет вам тепло.
Будет в душах ваших мирно и светло.

НОЯБРЬ
Мокрые деревья голые стоят,
И прибит дождями наш осенний сад.
За окном то дождик, то холодный снег.
Мрачно, неуютно на душе у всех.

ДЕКАБРЬ
Декабрь год кончает, а зиму начинает,
Все реки покрывает он прочным гладким льдом.
И Рождество справляют, и Новый год
встречают
Все люди этим белым морозным декабрём.
Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.
(Е.Михайлова)

ЕЛКА
Ну и елка, просто диво,
Как нарядна, как красива.
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят
И качаются игрушки Флаги, звездочки, хлопушки.
Вот огни зажглись на ней,
Сколько крошечных огней!
И, верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Пятикрылая звезда.
(Е.Благинина)
ДЕКАБРЬ
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбигают ввысь.
Блещут золотом хлопушки.
Серебром звезду зажег
Добежавший до макушки
Самый смелый огонек.
Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют - двенадцать раз.
(С. Маршак)
***

***
Встали девочки в кружок,
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажег
На высокой елке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет елка.
Пусть горит всегда.
(А.Барто)
В ЗАЩИТУ ДЕДА МОРОЗА
Мой брат (меня он перерос)
Доводит всех до слез.
Он мне сказал, что Дед Мороз
Совсем не Дед Мороз!
Он мне сказал:
-В него не верь! Но тут сама
Открылась дверь,
И вдруг я вижу Входит дед.
Он с бородой,
В тулуп одет,
Тулуп до самых пят!
Он говорит:
-А елка где?
А дети разве спят?

С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
-Да это наш сосед!
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина! Я отвечаю: - Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она!
(А.Барто)
ЁЛКА
Были бы у ёлочки Ножки,
Побежала бы она По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на ёлочке
Игрушки –
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на ёлочке
Флаги
Из пунцовой, из серебрянной
Бумаги.
Засмеялись бы на ёлочке
Матрешки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что
У ворот
Постучался
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!
(К.Чуковский)
ОТКУДА ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД?
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
Он, наверно, жил снежинкой

На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Спать залез он в холодильник
Или к белочке в дупло...
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт...
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
(А.Усачёв)
НОВЫЙ И СТАРЫЙ ГОД
На первую ступеньку
Встал парень молодой,
К двенадцатой ступеньке
Пришел старик седой.
К двенадцатой ступеньке
Пришел старик седой.
На первую ступеньку
Встал парень молодой.
(Е.Благинина)
Песня о елке
Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке.
Не растут на елке
Пряники и флаги,
Не растут орехи
В золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для российской детворы
В праздник новогодний.
В городах страны моей,
В селах и поселках
Столько выросло огней
На веселых елках!
(С.Маршак)
ДЕД МОРОЗ
Он к бровям моим прирос,
Он залез мне в валенки.
Говорят, он - Дед Мороз,
А шалит, как маленький.
Он испортил кран с водой
В нашем умывальнике.
Говорят, он с бородой,

А шалит, как маленький.
Он рисует на стекле
Пальмы, звезды, ялики.
Говорят, ему сто лет,
А шалит, как маленький.
ГОРИТ ОГНЯМИ ЕЛОЧКА
Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке.
Игрушки разноцветные
Для нас на ней развесили,
И мы глядим на елочку,
И нам сегодня весело.
Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются,
Во вех домах,по всей стране
Ребята улыбаются.
(Л.Некрасова)
***
Нарядили елку в праздничное платье:
В пестрые гирлянды, в яркие огни,
И стоит, сверкая, елка в пышном зале,
С грустью вспоминая про былые дни.
Снится елке вечер, месячный и звездный,
Снежная поляна, грустный плач волков
И соседи-сосны, в мантии морозной,
Все в алмазных блестках, в пухе из снегов.
И стоят соседи в сумрачной печали,
Грезят и роняют белый снег с ветвей...
Грезится им елка в освещенном зале,
Хохот и рассказы радостных детей.
К. Фофанов
***
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых
Возле всех нарядных елок.
Что такое Новый год?
Всем известно наперед;
Это дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки.
Тот, кто хочет, чтоб веселым

Был бы этот Новый год,
Пусть сегодня вместе с нами
Песню звонкую поет!
(Т. Волгина)
***
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)
***
Дети спать пораньше лягут
В день последний декабря,
А проснутся старше на год
В первый день календаря.
Год начнется тишиною,
Незнакомой с прошлых зим:
Шум за рамою двойною
Еле-еле уловим.
Но ребят зовет наружу
Зимний день сквозь лед стекла В освежающую стужу
Из уютного тепла.
Добрым словом мы помянем
Года старого уход,
Начиная утром ранним
Новый день и новый год!
(С.Маршак )
ЕЛОЧНЫЙ ШАР
Расцветает ландыш в мае,
Астра осенью цветет.
А зимою расцветаю
Я на елке каждый год.
Целый год лежал на полке.
Все забыли про меня.
А теперь вишу на елке,
Потихонечку звены.
Всю елку до макушки
Украсили игрушки!
Вставайте в хоровод!
Встречайте Новый год!

(В.Берестов)
НОВОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Простые игрушки сквозь щелку
Однажды увидели елку:
"Давайте-ка елку нарядим!
Залезем на ветки и сядем!"
Полезли на елку игрушки.
Мартышка уже на верхушке.
Под Мишкою ветка прогнулась.
Под Зайчиком чуть покачнулась.
Цыплята висят, как фонарики,
Матрешки - как пестрые шарики...
"Эй, елочные игрушки,
Снегурочки, звезды, хлопушки,
Стекляшки витые, литые,
Серебряные, золотые!
Пока вы пылились на полке,
Мы все очутились на елке!
Сейчас ребятишек обрадуем!
Ой, батюшки! Падаем! Падаем!"
(В.Берестов)
***
Говорят, под Новый год
Что ни пожелается Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.
Не лениться, не зевать
И иметь терпение,
И ученье не считать
За свое мучение.
Говорят, под Новый год
Что ни пожелается Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Как же нам не загадать
Скромное желание На "отлично" выполнять
Школьные задания.
(С.Михалков )

- Это вовсе не снежок Дед Мороз почистил зубы
И рассыпал порошок.
(И. Бурсов)
ВСТРЕЧАЛИ ЗВЕРИ НОВЫЙ ГОД
Встречали звери Новый год.
Водили звери хоровод.
Вокруг зеленой елки.
Плясал и Крот, И Бегемот,
И даже - злые Волки!
Пустился в пляс И Дикобраз Колючие иголки, И все - дрожать,
И все - визжать, И все - бежать от елки!
Гляди-ка: Уж Хоть сам хорош! И тот дрожит от страха!..
-Зато меня уж
не проймешь! Сказала
Че-ре-па-ха!
-Мы спляшем
Шагом
Черепашьим,
Но всех,
Пожалуй,
Перепляшем!
(Б.Заходер)
ЕЛКА (игра)
Есть одна игра для вас:
я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте!
Хором дружно отвечайте.
На дворе снежок идет,
скоро праздник...
- Новый год!
Мягко светятся иголки,
хвойный дух идет ... - От елки!
Ветви слабо шелестят,
бусы яркие... - Блестят!

ПЕРВЫЙ СНЕГ
- Посмотрите-ка, ребята,
Все вокруг покрыла вата!
А в ответ раздался смех:
- Это выпал первый снег.

И качаются игрушки флаги, звездочки, ... - Хлопушки!

Не согласна только Люба:

Нити пестой мишуры,

колокольчики... - Шары!
Рыбок хрупкие фигурки,
Птицы, лыжницы,... - Снегурки!
Белоус и краснонос
Под ветвями ... - Дед Мороз!
И верхушку украшая,
там сияет, как всегда,
очень яркая, большая,
пятикрылая ... - Звезда!
Ну а елка, просто диво!
Как нарядка, как ... - Красива!
Вот огни зажглись на ней,
Сотни крошечных... - Огней!
Двери настежь, точно в сказке,
Хоровод несется в... - В пляске!
И над этим хороводом
Говор, песни,
звонкий смех...
Поздравляю с... - Новым годом!
С новым счастьем сразу... - Всех!
(Е.Благинина)
Вьюга кружит, снег утюжит,
Прячет лед в замерзших лужах.
Пешеходам не до смеха Лишь на санках можно ехать
***
Можно я задам вопрос?
Ты откуда, дед Мороз?
Почему в году лишь раз
Появляешься у нас?
- Родом я из дальних стран,
Где холодный океан
И ближайшие соседи Морж и белые медведи,
Где всю зиму правит ночь,
Снег - мой сын, а вьюга - дочь.
Прихожу к вам в новый год,
Чтобы радовать народ.
***
Мама пироги печет Значит скоро Новый год

Борода и красный нос
Перед нами Дед Мороз
Что ни листик, то иголка
Догадайтесь - это елка
А под ней в обертках ярких
Ждут ребят давно подарки
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!..
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!
Дел у меня немалоЯ белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
Зовут меня зима
***
Мы в лесок пойдем
Ёлочку найдём
Ёлочка красавица
Деткам очень нравится
Стройная пахучая
Ёлочка колючая
Вокруг елочки идем
Песню ёлочке поём
Ля-ля-ля
Хлопаем в ладоши
Кружимся и пляшем
И ладошкой елочке машем
***
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.
***
Сколько снегу навалило
Ни проехать ни пройти
Мы в сугробы провалились
Как дорогу нам найти
***
Ой ой ой
Очень холодно зимой
Но не страшен нам мороз
Мы укутаем свой нос
На ножки сапожки
На ручки рукавички
Шарфики завяжем
Шубки застегнем
Шапочки натянем
И гулять пойдем
Мы мороза не боимся
Мы с горы на санках мчимся
Дружно ручки поднимаем
Ручки вниз мы опускаем
Кулачки мы крепко сжали
Кулачками постучали
Ножками потопали топ топ топ
Ручками захлопали хлоп хлоп хлоп
Мы в лесок пойдем
Ёлочку найдём
Ёлочка красавица
Деткам очень нравится
Стройная пахучая
Ёлочка колючая

***
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.
***
Зима. Блестят иголочки
В средине декабря
Из леса вышла ёлочка
Идет через поля
Пред ней дорога длинная
Ей нелегко в пути
Но надо на свидание
К ребятам на свидание
Под новый год прийти
***
Зима. Блестят иголочки
В средине декабря
Из леса вышла ёлочка
Идет через поля
Пред ней дорога длинная
Ей нелегко в пути
Но надо на свидание
К ребятам на свидание
Под новый год прийти
Нарядят дети ёлочку
И как декабрь уйдет
Ребятам мама скажет
Сегодня новый год
Морозно солнце светит
Нам очень повезло
Январь сегодня дети
и первое число
здесь старый год кончается

а новый начинается
Огни зажгутся яркие
и песня зазвучит
и дед мороз с подарками
к нам в двери постучит
С неба падали пушинки
На замёрзшие поля.
Ель, закутали косынкой,
Жаркой шубой - тополя.
И укрыли дом да площадь
Необычным одеялом.
Как же их зовут? - ты спросишь.
Имя здесь я написала.
***
Дел у меня немалоЯ белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
Зовут меня ...
Нахмурилось небо
(Наверно, не в духе!)
Летают, летают
Белые мухи!..
И носятся слухи,
Что белые мухи
Не только летают,
Но даже - не тают!
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.
СНЕЖИНКИ
Летают снежинки,

Почти невидимки,
Как много всегда их зимой.
И вот я снежинкуПушистую льдинку Поймал наконец-то рукой.
Заплакала тихо
Хрустальная льдинка...
На тёплой ладони
Осталась слезинка.
Аркадий Мельников
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
***
Снег мешками валит с неба
С дом стоят сугробы снега То бураны и метели на деревню налетели.
По ночам мороз силён.
Днём -капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Что, скажи, за месяц это?
(Февраль)
***
С неба падали пушинки
На замёрзшие поля.
Ель, закутали косынкой,
Жаркой шубой - тополя.
И укрыли дом да площадь
Необычным одеялом.
Как же их зовут? - ты спросишь.
Имя здесь я написала.
( Снежинки)
***
Какой пушистый чистый снег,
Кусты одеты в белый мех,

Они стоят несмелые
как медвежата белые.
***
Кто, угадай-ка
Седая хозяйка?
Тряхнёт перинки Над миром пушинки.
Лишь стукнет в окошко
Она нам снежком,
Мы сани берём И на горку бегом.
(зима)
Тройка, тройка прилетела,
Скакунок в той тройке белый.
А в санях сидит царица,
Белокоса, белолица,
Как махнула рукавом,
Все покрыла серебром.
(Зима, зимние месяцы.)
Наступили холода.
Обернулась в лед вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Снег на полях, лед на водах,
Вьюга гуляет. когда это бывает?
Хоть сама - и снег, и лед,
А уходит - слезы льет.
Скатерть бела весь мир одела.
Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины,
Разукрасил все витрины?
Чтобы осень не промокла,
Не раскисла от воды,
Превратил он лужи в стекла,
Сделал снежными сады.
(Мороз, зима)
Дел у меня немалоЯ белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,

Зовут меня ...
***
Дни его - всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на лугу
До весны легли снега.
Только месяц тот пройдёт Мы встречаем Новый год.
(декабрь)
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.
ФЕВРАЛЬ
Изменчивый месяц февральОн 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
***
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.
Э. Булгакова
***
Нахмурилось небо
(Наверно, не в духе!)

Летают, летают
Белые мухи!..
И носятся слухи,
Что белые мухи
Не только летают,
Но даже - не тают!
(Снежинки)
Б.Заходер
***
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 русую 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
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
ЗИМНИЙ ДОЖДИК
Тёплый дождик в январе То-то радость детворе!
Снег намок,
подтаял,
сник
В ожиданье стужи,
Плачет бравый снеговик,
Оказавшись
В луже!
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
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
БАРСУК
Под берёзкой, на горе,
Спит барсук в своей норе.
А нора у барсука
Глу
бо
каПре
глу
бо
ка.
Барсуку тепло и сухо,
Целый день ласкает ухо

Шум берёзовых ветвей
Да сопение детей:
На подстилке крепко спят
Мальчики с усами
И от сытости сопят
Влажными носами...
Скрипнет ветка или сук Приоткроет глаз барсук,
Чутким ухом поведёт,
Усмехнётся и уснёт:
Ведь нора у барсука
Глу-Бо-Ка...
Т.Белозёров
МОРОЗ
Дверь
Откроешь -И мороз
ВеселоИ ярко
ВъедетВ дом,
КакПаровоз,
В белыхКлубах
Пара!Т.Белозёров
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
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
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
УСТАЛЫЙ СНЕГ
Светлой ночью шёл,шёлснег.
Долгой ночью шёл,шёлснег.
А наутро снегВдруг лёг
на обочиныдорог.
Лёг на поездИ вокзал,
на корабльи причал.
Потому что шёл
Всю ночь.
Потому что снег
устал.
Тим Собакин
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
МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО
Зимний вечер длинный, длинный,
За окном сугроб залёг.
А на кухне - чай с малиной,
Пахнет яблочный пирог.
В небе нет тепла и света,
Но тепло нам и светло:
Словно маленькое лето
К нам на кухню забрело.
В.Орлов
ЗИМА
Еще не скоро быть весне.

Зима мазками смелыми
Все, точно в сказке иль во сне,
Цветами кроет белыми.
Цветет фонарь и провода,
Забор – как алебастровый!
И дряхлый столб, как никогда,
Сегодня убран астрами!
И все меха – сплошной песец,
Все шубы нынче белые...
Ну и зима, ну, сорванец!
Ну как ты это сделала?
А снег сегодня – золотой,
К весне он станет оловом...
А ну, скорей, а ну, за мной
К дорожкам можжевеловым!
А ну-ка, лыжи надевай,
Кончай сидеть по лавочкам!
Бежим в сосновый зимний край
Навстречу снежным бабочкам!
Григор Витез
Перевод с сербского И. Токмаковой.
СНЕГОПАД
День настал.
И вдруг стемнело.
Свет зажгли. Глядим в окно.
Снег ложиться белый-белый.
Отчего же так темно?
В.Берестов
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

Первый снег.
Попросился
Но ночлег...
Перепуганный
Не в шутку,
Примерять стал
Зайчик шубку!
Без иголки,
Без портного
Шубка новая готова!
Г.Новицкая
БЕРЁЗКА
Стоит берёзка
В пелеринке,
Звенит на ветках
Бахрома.
Чем легче,
Чем нежней снежинки Тем холодней
Стоит зима!
Г.Новицкая
РУКАВИЧКИ
Потерялись
У сестрички
Две пушистых рукавички!
Маме
Жаловалась Тата:
-Ускакали, как зайчата!
Ускакали
Прямо в лес.
Даже след от них
Исчез!
Г.Новицкая
СНЕЖОК
Я снежок в руках
Лелею
И своим дыханьем
Грею.

ЗВОНКИЙ ДЕНЬ
Сегодня день от солнца звонок,
Разлёгся иней по ветвям,
И, как младенец из пелёнок,
Дым потянулся к небесам.
И убегает в даль лесную
Едва заметная лыжня,
И солнце бережно целует
И снег, и воздух, и меня!
Г.Новицкая

Посмотрите,
Мой снежок
Превратился в ручеёк!

НОВАЯ ШУБКА
В лес примчался

- Кто снежинки
Делал эти?

Ах, не стойте
На пути!
Он спешит
Весну найти!
Г.Новицкая
СНЕЖИНКИ

За работу
Кто в ответе?
- Я! - ответил Дед Мороз
И схватил меня
За нос! Г.Новицкая
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
ЗИМОЙ
Одной надеждой о весне
Зимою я живу...
Я вижу темный лес во сне,
И солнце, и траву...
Не очарует он меня,
Седой колдун Мороз!
Мне снится ландышей семья,
Мне снится шум берез...
Зачем брильянты и парчу
Принес старик с собой?
Ведь я цветов одних хочу,
Одних цветов весной!
И долго будет под окном
Суровый дед грозить
За то, что в сердце он моем
Не может снов убить...

{1907) Г.Галина
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
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
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...
Г.Галина
ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА
Вот зима пришла
Серебристая,
Белым снегом замела
Поле чистое.
Днем с детьми на коньках
Всё катается;

Ночью в снежных огоньках
Рассыпается...
В окнах пишет узор
Льдом-иголочкой
И стучится к нам во двор
С свежей елочкой.
{1906} Р.А.Кудашева
ПЕРВОПУТОК
Первый, щедрый, рыхлый снег
Всё засыпал, всё сровнял.
Я скорее, без помех,
Стал на лыжи. Побежал.
Там, в лесу, тропинка есть.
Летом я по ней ходил.
Чтоб жука найти и съесть,
Дятел елку там долбил.
Белка там хвостом мела,
Пели птицы, мох шуршал.
А из теплого дупла
Темной ночью сыч кричал.
Очень долго я бежал
По оврагам, по горам.
Кувырком не раз летал
На смех зимним воробьям.
Уж заря на небе шла
Край небесный зажигать...
Вдруг судьба мне помогла
Ту тропинку отыскать.
Ныли ноги и спина,
Сладко было отдохнуть.
Как ласкала тишина!
Как синел мой лыжный путь!
«Здравствуй!» — тихо я сказал.
— «Здравствуй! — скрипнул снизу снег.
— В эту зиму прибежал
Ты на лыжах раньше всех».
{1910} С. М. Городецкий
БЕРЁЗА
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

В золотом огне.
А заря, лениво
обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
С.Есенин
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
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.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора:
От врагов спасают ноги,
От бескормицы - кора.

И стоит берёзка
В сонной тишине,
И горят снежинки

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.
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
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
ОСТОРОЖНЫЙ СНЕГ
Полночный снег, он не спешит,
Он медленно идёт.
Но знает снег, что всё равно
Он где-то упадёт.
И чем он медленней шагал,
Чем осторожней был,
Тем мягче в темноту упал
И нас - не разбудил.
В.Степанов
ЗИМА муз. Красевой
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.
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
ГДЕ ЖИВЕТ ЗИМА ЛЕТОМ?
Летом зима залезает на полки,
Там, где ушанка,
Свитер, фуфайка,
Где рукавицы в шкафу.
Летом зима квартирует в чулане
Вместе с коньками,
С санками вместе,
С лыжами рядышком спит.
Летом в киоске она проживает,
где эскимо и пломбир.
Ну, а когда замелькают снежинки,
С полок она, отряхнувшись, слезает,
Лето уходит в чулан.
Может быть, прячется лето в киоске?
Этого нам разузнать не удастся:
Заперт зимою киоск.
А где живет лето зимой?
Ояр Вациетис
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?
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,
Плачет горько Месяц с Солнцем:
Раз-два-три-четыре-пять,
Кому тучи разгонять?
C. Городецкий
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
***
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...
Н.Некрасов
***
Мама! глянь-ка из окошкаЗнать, 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
(тароватый - щедрый)
***
...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
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

***
Поёт зима- аукает,
Мохнатый лес баюкает
Со звоном 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 рёвом бешенным
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.
С.Есенин
ТРОЕ
На заснеженной полянке
Я,
Зима
И санки.
Только землю
Снег покроет Собираемся мы трое.
Веселимся на полянке Я,
Зима
И санки.
А.Босев
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

ДЕЛО БЫЛО В ЯНВАРЕ
Дело было в январе,
Стояла ёлка на горе.
А возле этой ёлки
Бродили злые волки.
Вот как-то раз
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо,
Встречают волка под горой
Зайчата и зайчиха.
Кому охота в Новый год
Попасться в лапы волку!
Зайчата бросились вперёд
И прыгнули на ёлку.
Они прижали ушки,
Повисли, как игрушки.
Десять маленьких зайчат
Висят на ёлке и молчат Обманули волка.
Дело было в январе,
Подумал волк, что на горе
Украшенная ёлка.
А.Барто
***
Клены спят, березки спят,
На ветру не шелестят.
Снится им зимой студеной
Летний шум листвы зеленой.
Снится дальняя зарница,
И веселый дождик снится.
***
- Для кого поешь, пурга,
В серебристые рога?
- Для малюток-медвежат,
Что в берлоге крепко спят.
***
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
А.Фет
ПОРОША
Еду. Тихо. Слышны звоны

Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.
С.Есенин
***
Снег сегодня шёл с утра
Рада снегу детвора.
Снег в беседке,
Снег на листьях,
Снег у Светы на ресницах.
***
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
***
Какой это мастер
На стёкла нанёс
И листья, и травы,
И заросли роз.
Кто окрасил щёки детям
В красный цвет зимой, не летом?
А кто щиплет их за нос?
Угадали… (Дед Мороз)
Наша елка
Наша елка велика,
Наша елка высока.
Выше папы, выше мамы Достает до потолка.
Как блестит ее наряд,
Как фонарики горят,
Наша Елка с Новым Годом
Поздравляет всех ребят.

Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять!
Простые игрушки сквозь щелку
Однажды увидели елку:
«Давайте-ка елку нарядим!
Залезем на ветки и сядем!»
Полезли на елку игрушки.
Мартышка уже на верхушке.
Под Мишкою ветка прогнулась,
Под Зайчиком чуть покачнулась.
Цыплята висят, как фонарики,
Матрешки — как пестрые арики…
«Эй, елочные игрушки,
Снегурочки, звезды, хлопушки,
Стекляшки витые, литые,
Серебряные, золотые!
Пока вы пылились на полке,
Мы все очутились на елке!
Сейчас ребятишек обрадуем!
Ой, батюшки! Падаем! Падаем!»
Здравствуй, дедушка Мороз!
Ты подарки нам принес?
Я тебя так долго жду
Никуда не выхожу.
ОТКУДА ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД?
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Спать залез он в холодильник
Или к белочке в дупло...
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт...
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
(А.Усачёв)

Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка …
2.
Он когда-то был водой,
Но сменил вдруг облик свой.
И теперь под Новый год
На реке мы видим …
3.
Дом ее на белой туче,
Но ей страшен солнца лучик.
Серебристая пушинка,
Шестигранная …
4.
Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья …
5.
Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз.
Акробатка-крохотулька.
Зимний леденец - …
6.
Он из снега одного.
Из морковки нос его.
Чуть тепло – заплачет вмиг
И растает …
Кто живёт в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ёрш.
Не боится стужи …
Можно я задам вопрос?
Ты откуда, дед Мороз?
Почему в году лишь раз
Появляешься у нас?
- Родом я из дальних стран,
Где холодный океан
И ближайшие соседи Морж и белые медведи,
Где всю зиму правит ночь,
Снег - мой сын, а вьюга - дочь.
Прихожу к вам в новый год,
Чтобы радовать народ

Мы в лесок пойдем
лочку найдём
Ёлочка красавица
Деткам очень нравится
Стройная пахучая
Ёлочка колючая

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?

Вокруг елочки идем
Песню ёлочке поём
Ля-ля-ля
Хлопаем в ладоши
Кружимся и пляшем
И ладошкой елочке машем

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

***
Зима. Блестят иголочки
В средине декабря
Из леса вышла ёлочка
Идет через поля
Пред ней дорога длинная
Ей нелегко в пути
Но надо на свидание
К ребятам на свидание
Под новый год прийти

Идёт- по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде...
Ёлочка красавица выросла в лесу
И на каждой веточке шишка на весу
Ёлочку-красавицу привезли домой
Ёлочку-красавицу нарядим с тобой
Привезли красавицу из лесу домой
И украсили ёлочку к празднику с тобой

Нарядят дети ёлочку
И как декабрь уйдет
Ребятам мама скажет
Сегодня новый год

***
Ёлочка зелёная,
Ёлочка смолистая
Из лесу пришла
Что же ты нам Ёлочка в подарок принесла?
Может вафли?
Может сушки?
Ну а может быть игрушки?
Игрушки не простые
Ё-лоч-ные
Почему снег не цветной, а белый?
Снег кружится над землёй Тихий и несмелый.
- Почему он не цветной?
Почему он белый?
-Среди холода и льда
снег не расцветает,
Расцветает он, когда
Солнце припекает.
Вот когда весна придёт,
Грянет соловьями,
Он повсюду расцветёт
Яркими цветами.
Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка ...
(зором)

Морозно солнце светит
Нам очень повезло
Январь сегодня дети
и первое число
здесь старый год кончается
а новый начинается
Огни зажгутся яркие
и песня зазвучит
и дед мороз с подарками
к нам в двери постучит
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.
Не ветер бушует над бором
***

Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья ...
(агюьв)

Что, скажи, за месяц это?
(Январь)
.
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно,
Ну, так что за месяц это?
(Февраль)
.
Ветви белой краской Разукрашу,
Брошу серебро На крышу вашу.
Теплые весной Придут ветра
И меня прогонят Со двора...
(Зима)

Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз.
Акробатка-крохотулька,
Зимний леденец - ...
(акьлусос)

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)

Он из снега одного,
Из морковки нос его.
Чуть тепло, заплачет вмиг
И растает ...
(кивогенс)

Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.
(Кормушка)

Кто живёт в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ёрш,
Не боится стужи ...
(жром)
Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его - всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый год.
(Декабрь)
.
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду - упадет
Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лету.

Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь - вода в руке?
(Снежинки)

Он когда-то был водой,
Но сменил вдруг облик свой.
И теперь под Новый год
На реке мы видим ...
(дёл)
Дом ее на белой туче,
Но ей страшен солнца лучик.
Серебристая пушинка,
Шестигранная ...
(акниженс)

Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.
(Снег)
В белом бархате деревня И заборы, и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.
(Иней)
Невидимкой, осторожно
Он является ко мне
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.
(Мороз)

\
***
Наша Ёлка велика
Выше мамы, Выше папы
Достает до потолка
Наша ёлочка играет
Ветками качает
Воет вьюга, а метель
Снег по просеке метет
Ветерок ей подвывает
И немного поддувает
Ёлочка красавица выросла в лесу
И на каждой веточке шишка на весу
Ёлочку-красавицу привезли домой
Ёлочку-красавицу нарядим с тобой
Привезли красавицу из лесу домой
И украсили ёлочку к празднику с тобой

Почему медведь зимой спит.
Раз моpозною зимой
по доpоге лесной
шел медведь к себе домой
в теплой шубе меховой
Шел,он шел к своей беpлоге
По пpоселочной доpоге
И,шагая чеpез мост
наступил лисе на хвост
Подняла лисица кpикзашумел темный лес
И медведь с испугу вмиг
на сосну большую влез
на сосне веселый дятел
Белке домик конопатил
И пpомолвил-ты,медведь
Должен под ноги смотpеть

Ёлочка зелёная,
Ёлочка смолистая
Из лесу пришла
Что же ты нам Ёлочка в подарок принесла?
Может вафли?
Может сушки?
Ну а может быть игрушки?
Игрушки не простые
Ё-лоч-ные
Пыль найдет и вмиг проглотит
Чистоту для нас наводит.
Длинный шланг,
как хобот-нос,
Коврик чистит ...

С той поpы медведь pешил,
что зимой нужно спать
По доpогам не гулять
на хвосты не наступать
Спит он спит в своей беpлоге
У пpоселочной доpоги
И доволен неспpоста
Что pодился без хвоста
Новый год в лесу

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?

Белка бусы притащила
И по веткам разложила.
Ярче красного рубина
Эти бусы из рябины.

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...
Н.Некрасов

Звери Новый год встречали,
Вместе елку наряжали.
Разноцветные шары
Принесли с собой бобры.

Две сороки-хохотушки
Принесли с собой хлопушки.
Это что за чудеса!
Тащит рыжая лиса
Яркую, блестящую
Гирлянду настоящую!
Зайцы вешают на ветки
Шоколадные конфетки,
А синички, две подружки,
Шпиль одели на верхушку.
Встали звери в хоровод:
- Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Новогодний маскарад
Затевают звери бал,
Новогодний карнавал.
Ночь, а лесу не до сна,
Светит полная луна.
Бросил ветер по пути
Звезд цветное конфетти.
На поляне маскарад:
Каждый сшил себе наряд.
Нарядился заяц волком,
Притворился белкой еж.
Волк у ели взял иголки,
Стал на ежика похож.
А лиса оделась зайкой:
Ушки, маска на носу.
Вот, поди ее, узнай-ка!
Нарядился лось в лису.
Хор синичек на березе
И сосулек перезвон.
Пляшут звери на морозе,
Бал гремит со всех сторон!
Дед мороз и звери
Шел по лесу Дед Мороз,
Он подарки детям нес.
По сугробам он шагал
И немножечко устал.
Сел под елкой отдохнуть,
В карту леса заглянуть.
А с подарками мешок
Он поставил на снежок.
Пели птички вдалеке.
Посидел он на пеньке,
Встал и дальше поспешил,
А мешок-то свой забыл!
Все вокруг белым-бело,
И подарки замело.
Спохватился добрый дед,
Глядь, в руках мешка-то нет!
Стал зверей на помощь звать,
Звери начали искать.
Роют снег снегирь с синичкой,
Под кустом бобер с лисичкой.
Раскопал сугроб зайчонок,

Снег размел хвостом бельчонок,
И вздыхает громко еж:
- Как его теперь найдешь?
Волк, как пес, по следу шел
И в снегу мешок нашел.
Звери прыгали, скакали,
Деду лапками махали.
А потом лесной народ
Дружно встретил новый год!
Дед Мороз
Смотрят звери в небеса:
Это что за чудеса?
На волшебных, на конях
Дед Мороз летит в санях!
Золотого солнца луч
Заплутал средь серых туч.
Кони их копытом бьют,
Бубенцы в дуге поют.
В зимнем небе сделав круг,
Накренились сани вдруг!
И с подарками мешок
Выпал прямо на снежок!
Дед Мороз пропал вдали,
А ежи мешок нашли.
Прибежали волк с лисой,
Зайка маленький косой,
Налетели снегири,
Куропатки, глухари.
Тихо шепчут: Что за чудо?
Самосвал торчит оттуда,
Кукла, кубики, лошадка
И большая шоколадка!
Самокат, часы и марки…
Это детские подарки!
Грустно ухнула сова:
- Просто кругом голова!
Неужели наши дети
Без подарков праздник встретят?
Звери все в мешок собрали
И вдогонку побежали.
Впереди несется волк,
Следом белок целый полк,

А за ними куропатки,
Лисы, ежики, зайчатки.
Сани белые нагнали
И подарки все отдали.
Прослезился Дед Мороз,
Рукавицей вытер нос,
Подарил всем по конфете
И поехал дальше к детям!
Снегурочка
На поляне белоснежной
Спали зайки безмятежно.
Спали волки, куропатки,
Спали белки и лисятки.
Солнце ясное вставало,
Снег лежал, как одеяло.
В свете утренней зари
Крепко спали снегири.
Вдруг сороки закричали.
Что болтушки увидали?
По заснеженной дорожке
Шла девчоночка в сапожках.
Вся в узорах шубка,
Словно жемчуг зубки,
Словно звездочки глаза,
Сзади длинная коса.
Зайка маленький проснулся,
Сладко-сладко потянулся.
Смотрит зайка: - Вот дела!
К нам Снегурочка пришла.
Стали звери просыпаться,
На полянке собираться.
Всем ее увидеть надо,
Гостье этой звери рады.
Им Снегурочка сказала:
- Елку я у вас искала.
Все поляны обошла,
Вашу елку не нашла.
Неужели вы забыли
И ее не нарядили?
Ведь без елки Новый год
В лес на праздник не придет!
Серый волк несет хлопушки,
Еж – веселые игрушки.
Белки, лоси и зайчишки

Серебрят большие шишки.
А Снегурка подошла
И огни на ней зажгла!
Стала елка настоящей,
Яркой, праздничной, блестящей!
Наряжали елку вместе,
Пили чай и пели песни.
Только ясный день померк,
Запустили фейерверк!
С неба темного летит
Золотое конфетти.
Пляшут вьюга и метель,
Пляшут волк и свиристель,
Пляшет месяц в облаках,
Пляшет елка в огоньках,
Встали звезды в хоровод,
Чтобы встретить Новый год!
Новогодняя поляна
Посреди поляны снежной
Дремлет елка безмятежно.
Словно спящая принцесса,
Королева чудо-леса.
Старый лось зовет зверей:
- Эй, сюда! Скорей, скорей!
Вы забыли? Ведь сегодня
Будет праздник новогодний!
Надо елку наряжать,
За подарками бежать:
А иначе Новый год
Ни за что к нам не придет!
Серый волк несет хлопушки,
Еж – гирлянду и игрушки.
А ушастые зайчишки
Серебрят на елке шишки.
Белка тащит пироги,
Дятел - звезды из фольги.
С неба месяц прилетел,
На верхушку елки сел!
Улыбаясь, Новый год
По сугробам к ним идет!
Зима
Зима спускалась к нам с небес,
Мешок большой несла чудес:

Снегурочку из сказки,
И лыжи, и салазки,
И елку, и игрушки,
И снег в большой кадушке.
Для речек – гладкий лед,
Для деток – новый год.
Несла она метели
И зимние капели,
Блестящие коньки,
Гирлянды огоньки,
Задорный маскарад,
Волшебный звездопад,
Подарки в упаковке
И зимние обновки,
Узоры рисовала
И весело шагала,
Цветное конфетти
Рассыпав на пути.
Снежная фея
Фея снежная летела,
Шлейфом солнышко задела,
Снег взметнула до небес
Серебром осыпав лес.
Ей корону сплел мороз
Из волшебных белых роз.
Едет фея на санях,
В бриллиантовых огнях.
Облака, как будто кони,
Их по небу ветер гонит.
Ледяные бубенцы
Песни льют во все концы.
Им дорогу стелет вьюга,
Бьют копыта снег упруго,
Гривы снежные волной,
Треплет ветер ледяной.
Катит фея мимо окон:
Из прически выпал локон,
Голубой волшебный взгляд,
Из тумана сшит наряд.
Тонкой палочкой взмахнула,
В снегопаде утонула,
На окошках расписалась,
Улыбнулась и умчалась.

У елочки
У маленькой, у елочки
Зеленые иголочки.
Душистые, пушистые,
От снега серебристые!
На зайчика-трусишку
Упала с елки шишка!
Бежит он по тропинке,
Мелькают хвост и спинка.
Бродит рядышком лисица
И хвостом своим гордится.
На высоком снежном склоне
Лось рогатый, как в короне!
На ветвях зеленых,
Инеем беленых
Словно бусы алые
Снегирята малые.
Солнцем залита опушка,
Белка, рыжая подружка,
В гости к елочке пришла,
Да орехов принесла.
Снеговик
На пеньке у старой ели
Зайки белые сидели.
- Чем бы нам таким заняться?
- Рассуждали грустно братцы.
- И в снежки мы поигрались,
И на горке покатались!
А давайте, может быть,
Бабу снежную лепить!
Точно! Принялись за дело,
И работа закипела!
Катят зайки впятером
Преогромный снежный ком.
Ком второй полегче был,
Третий – младший брат слепил!
Руки – две большие палки,
А прическа – из мочалки.
Нос веселый – из морковки,
Из сучков – глаза и бровки.
Рот и щеки – из рябины,
Шляпа – из большой корзины.
Зайки прыгают вокруг:

- Здравствуй, здравствуй, снежный друг!
Головой он вдруг кивнул
И зайчатам подмигнул:
- Не хотите ли зайчатки
Поиграть со мною в прятки?
Старший крутит головой:
- Снеговик-то наш – живой!
В это время за кустами
Лязгал серый волк зубами.
Только он к зайчатам – прыг!
А на встречу снеговик!
Волк ужасно испугался,
Снеговик за ним погнался.
Это что за снежный зверь
Бродит по лесу теперь?
Волк от страха тихо стонет,
Больше зайцев он не тронет,
Ведь у братьев новый друг,
Он сильнее всех вокруг!
Почему снег не цветной, а белый?
Снег кружится над землёй Тихий и несмелый.
- Почему он не цветной?
Почему он белый?
-Среди холода и льда
снег не расцветает,
Расцветает он, когда
Солнце припекает.
Вот когда весна придёт,
Грянет соловьями,
Он повсюду расцветёт
Яркими цветами.
Почему зимою день короче?
Летом день длиннее ночи,
А зимою день короче.
Видно, он зимою где-то
Отсыпается за лето.
СКОРО НОВЫЙ ГОД
xxx
Лес проснулся, лес зевнул,
В лужу-зеркальце взглянул.
И не понял - кашей манной
Перепачканы поляны.

Нет, на кашу не похоже.
Но загадка лес тревожит Может кто в лесной избушке
Ночью выбивал подушки?
Но на лес по крайней мере
Нужно очень много перьев.
Может здесь маляр Данила
В темноте разлил белила?
Хватит голову морочить!
Что в лесу случилось ночью?
xxx
Внучка дед Мороза,
Снежная принцесса
На веселый праздник
К нам спешит из леса.
А за нею следом
Зайчики и волки,
Им наверно тоже
Хочется на елку.
Собрались под елкой
Все лесные звери.
Новый год встречайте Открывайте двери.
ххх
Спорят звери под березой,
Выбирают дед Мороза.
Заяц - этот слишком мал,
Волк - известный зубоскал,
А лиса в такой запарке
Всех оставит без подарка.
Пораскинули умишком
И решили выбрать мишку.
Но не вспомнили растяпы Спит всю зиму косолапый.
xxx
Двенадцать раз пробьют часы,
Встречая новый год.
Я знаю, чудо в тот же миг
Со мной произойдет К нам постучится дед Мороз
И на полу у ног

Раскроет он передо мной
Огромный свой мешок.
И блики сказочных огней
Рассыпятся вокруг,
Подарок самый лучший я
Возьму из добрых рук.
xxx
Мы сегодня рано встали С папой елку наряжали.
Красота! На каждой ветке
Шишки, шарики, конфетки.
Ни одной не пропустили
Все что было в ход пустили.
Ой! Какая елка стала!
Только вдруг она упала.
Кажется перестарались,
Чуть без елки не остались.
ххх
Можно я задам вопрос?
Ты откуда, дед Мороз?
Почему в году лишь раз
Появляешься у нас?
- Родом я из дальних стран,
Где холодный океан
И ближайшие соседи Морж и белые медведи,
Где всю зиму правит ночь,
Снег - мой сын, а вьюга - дочь.
Прихожу к вам в новый год,
Чтобы радовать народ.
xxx
Вьюга кружит, снег утюжит,
Прячет лед в замерзших лужах.
Пешеходам не до смеха Лишь на санках можно ехать
ЗАГАДКИ
Мама пироги печет Значит скоро ... (новый год)
Борода и красный нос
Перед нами ... (дед Мороз)
Что ни листик, то иголка
Догадайтесь - это ... (елка)
А под ней в обертках ярких
Ждут ребят давно ... (подарки)

ЗИМHЕЕ УТРО
Hочью выпал на деpевья
Иней в палец толщиной.
Стала сказочной деpевня
И такой pодной, pодной!
Тишина в огpаду льётся,
Всё молчит, молчу и я;
Только слышно, как в колодце
Бултыхается
Бадья...
ЗАГАДKИ
Висит за окошком
Kулек ледяной.
Он полон капели
И пахнет Весной.
(Сосулька)
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.
Вот зима пришла Серебристая,
Белым снегом замела
Поле чистое.
Днем с детьми на коньках
Всё катается;
Ночью в снежных огоньках
Рассыпается...
В окнах пишет узор
Льдом-иголочкой
И стучится к нам во двор
С свежей елочкой.
***
Какой пушистый чистый снег,
Кусты одеты в белый мех,
Они стоят несмелые
как медвежата белые.
***
Вот зима, кругом бело:
Много снега намело,
Утром Плюшка санки взял,
По дорожке побежал.
***
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.
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...
Н.Некрасов

Белою трясёт,
Топает ногою,
Только треск идёт.
Иль на окнах дышит
Закоптелых хат
Да узоры пишет,
Глядя на ребят...
Снежинки
- Кто снежинки делал эти?
За работу Кто в ответе?
- Я! - ответил Дед Мороз
И схватил меня За нос!
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.

Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

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.

И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Всё его одело.

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Тёмный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...

Глядит - хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Божьи дни коротки,
Солнце светит мало, Вот пришли морозцы И зима настала.
И.Суриков

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

***
Улицей гуляет
Дедушка Мороз,
Иней рассыпает
По ветвям берёз;
Ходит, бородою

Идёт- по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде...
Н.Некрасов
Божьи дни коротки,

Солнце светит мало, Вот пришли морозцы И зима настала.
И.Суриков
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...
Снежная песенка
Метет за окошком Вечерний снежок.
Скорей одеялом
Укройся дружок.
Метель каруселью Кружится.
Крылом укрывается Птица.
Ежонок укрылся
Осенним листом
Пушистая белочка
Теплым хвостом.
А мишка Своей косолапой
Своею мохнатою Лапой.
Кусты и деревья
Уснули кругом,
Укрылись они
Голубым серебром.
Лишь серому волку Не спится Он ходит по лесу И злится.
А знаешь, дружок,
Почему он сердит?
Он ищет того,
Кто еще не укрыт
А ты одеялом Укройся
И серого волка Не бойся
В.Орлов
ЗАГАДKИ
Висит за окошком
Kулек ледяной.

Он полон капели
И пахнет Весной.
(Сосулька)
Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка ...
(зором)
Он когда-то был водой,
Но сменил вдруг облик свой.
И теперь под Новый год
На реке мы видим ...
(дёл)
Дом ее на белой туче,
Но ей страшен солнца лучик.
Серебристая пушинка,
Шестигранная ...
(акниженс)
Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья ...
(агюьв)
Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз.
Акробатка-крохотулька,
Зимний леденец - ...
(акьлусос)
Он из снега одного,
Из морковки нос его.
Чуть тепло, заплачет вмиг
И растает ...
(кивогенс)
Кто живёт в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ёрш,
Не боится стужи ...
(жром)
Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его - всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,

Мы встречаем Новый год.
(Декабрь)

Все, что видит на пути.
(Снег)

Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду - упадет
Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это?
(Январь)
.
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно,
Ну, так что за месяц это?
(Февраль)
.
Ветви белой краской
Разукрашу,
Брошу серебро
На крышу вашу.
Теплые весной
Придут ветра
И меня прогонят
Со двора...
(Зима)

В белом бархате деревня И заборы, и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.
(Иней)

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.
(Кормушка)
Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь - вода в руке?
(Снежинки)
Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым

Невидимкой, осторожно
Он является ко мне
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.
(Мороз)
Январь
Посмотри на календарь:
Начинается январь!
В теплой шубе он идет,
Новый год с собой ведет.
Месяц зимний и холодный.
Бродит волк в лесу голодный,
Спят в берлоге теплой мишки,
Скачут белые зайчишки,
Посреди сугробов - елки,
Солнце светит с неба колко,
Снег искрится, но не тает,
Путь поземка заметает.
Толстый лед блестит на речке,
И кружит дымок из печки.
Снег лежит, как одеяло,
Чтоб земля не замерзала.
Белый мотылек
Это что за мотылек?
Словно белый лепесток
На морозе он летает,
У ежа на лапке тает,
На березу он присел:
Дятел чуть его не съел,
Зайке на ухо прилег
Этот чудо-мотылек.
К рыжей белке заглянул
И на елку упорхнул.
Кружится, смеется,
Над зимним лесом вьется.
И вот уже их стайка.

Попробуй их, поймай-ка!
Веселые пушинки,
Да это же снежинки!
Ночная вьюга
По дороге вьюга ходит
И метель с собою водит.
Между елями промчались,
К мышке в домик постучались.
Мышка в теплой норке спит,
Сладко носиком сопит.
Вьюга съехала под горку,
Поскреблась к зайчатам в норку.
Зайки пляшут – веселятся,
Зимней стужи не боятся!
Вьюга к небу снег взметнула,
К белке в домик заглянула.
Высоко в большом дупле
Скачет белочка в тепле.
Под сугробом белоснежным
Ежик дремлет безмятежно.
Спит медведь в своей постели,
Не боится он метели.
Вьюга снега намела
И за тучку спать ушла.
Снежный бой
За окном мороз таится.
На поляне еж, лисица,
Лось, кабан, снегирь и кот.
Снежный бой у них идет.
Снег, как белый творожок.
Кот слепил большой снежок,
Хорошенько размахнулся,
Но на льдинке поскользнулся.
Шлеп! И кот на снег упал.
Еж снежком в него попал!
А снегирь над ними вьется
И заливисто смеется!
В снежной крепости лисица
За стеною веселится:
Кабану попала в лоб,
Завалился он в сугроб!
Еж хохочет, весь в снегу:

- Все, я больше не могу!
Все намерзлись, наигрались
И по норкам разбежались!
Ночная вьюга
По дороге вьюга ходит
И метель с собою водит.
Между елями промчались,
К мышке в домик постучались.
Мышка в теплой норке спит,
Сладко носиком сопит.
Вьюга съехала под горку,
Поскреблась к зайчатам в норку.
Зайки пляшут – веселятся,
Зимней стужи не боятся!
Вьюга к небу снег взметнула,
К белке в домик заглянула.
Высоко в большом дупле
Скачет белочка в тепле.
Под сугробом белоснежным
Ежик дремлет безмятежно.
Спит медведь в своей постели,
Не боится он метели.
Вьюга снега намела
И за тучку спать ушла.
Снежинки
В вальсе кружатся снежинки.
То подпрыгнут, как пружинки,
То на землю упадут,
То на солнышке сверкнут.
Разыгрались шалунишки,
Поскакали за зайчишкой.
Заискрились над лисичкой,
Полетели за синичкой.
В чехарду играют с волком,
У ежа сидят в иголках,
У лося в рогах ветвистых,
И на белочках пушистых.
У вороны на носу
И на елочках в лесу,
На дубу и на березе
Веселятся на морозе!

Волк
Над землею вьюга свищет,
Серый волк голодный рыщет.
Теплым жаром дышит печка,
Пес лохматый у крылечка,
Громко лает возле будки.
Сторож – это Вам не шутки!
Снег струится словно шелк,
По деревне бродит волк.
Конь заржал в хлеву игриво
И взмахнул пушистой гривой:
- Здесь тепло и безопасно!
Воет злобный волк напрасно!
- Да, - поддакнул белый гусь.
- Я, пожалуй, соглашусь!
Сено ест в углу корова
- Сторож есть у нас суровый.
Сели куры на насест:
- Ох, боимся, он нас съест!
У окна свинья смеется:
- Он до нас не доберется!
Февраль
Все белым бело вокруг.
Это месяц снежных вьюг!
Ходит по лесу метель,
Распевает свиристель.
Краснощек и краснонос
За окном трещит мороз!
Он работает не даром:
Люди дышат белым паром!
Солнце зимнее сверкает
И озябший лес ласкает.
Убежав с небесных круч,
По сосулькам скачет луч.
Лес в ажурной белой шали,
В кружевах февральских дали,
Вся земля как молоко.
До весны недалеко.

