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Волшебница-зима. 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

А. Пушкин 

 

 

Что ты делаешь, Зима? 

- Что ты делаешь, Зима? 

- Строю чудо-терема! 

Сыплю снежным серебром, 

Украшаю все кругом. 

Раскружится карусель, 

Залихватская метель! 

Постараюсь, чтоб с утра 

Не скучала детвора, 

Чтобы елка разожглась, 

Чтобы тройка понеслась! 

У Зимы не счесть забот: 

Скоро праздник - Новый год! 

Р. Фархади 
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Опять зима. 

Кружась легко и неумело,  

Снежинка села на стекло. 

Шел ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встает. 

Как каждый день, полней и лучше, 

Полней и лучше новый год... 

А. Твардовский 

 

 

 

 

 

 

 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь.  

Встанем вместе мы в кружок -  

Получается снежок. 

Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. 

М. Лесна-Раунио 
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Зимнее утро. 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела. 

А нынче… Погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

А. Пушкин 

Зима. 

Наши окна кистью белой 

Дед Мороз разрисовал. 

Снегом полюшко одел он, 

Снегом садик закидал. 

Разве к снегу не привыкнем, 

Разве в шубу спрячем нос?  

Мы как выйдем да как крикнем: 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Нам кататься, веселиться! 

Санки легкие - в разбег! 

Кто промчится, будто птица 

Кто свернется прямо в снег. 

Снег пушистый мягче ваты, 

Отряхнемся, побежим. 

Мы - веселые ребята, 

От мороза - не дрожим.                    Л. Воронкова 
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С прогулки. 

Потоптались на крылечке, 

прогулялись в сад и к речке,  

а потом — пришли назад… 

Сохнут валенки на печке, 

рядом с кошкою лежат. 

Кошка в них погреет лапки, 

Кошка в них погреет нос —  

И задремлет сладко-сладко… 

Все в порядке? Все в порядке! 

И — пускай трещит мороз!  

С. Соложенкина 

 

 

 

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 

со свежей елочкой.  

Р. Кудашева 
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Качнулся медленно перрон, 

Вздохнула электричка, 

И вдруг влетела в наш вагон 

Проворная синичка 

Метель на улице мела, 

И, видно, птахе этой 

Хотелось света и тепла, 

Зимой хотелось лета. 

Она взялась в окно стучать, 

Как будто в самом деле 

Решила птаха сосчитать  

Снежинки у метели.  

Она считала горячо —  

То вверх, то вниз головка —  

Тук-тук — и прямо на плечо 

Ко мне спустилась ловко. 

Наверно, показалось ей, 

Что в варежке мохнатой 

Весенний спрятал я ручей 

И хлебушек припрятал! 

В. Степанов 

Снежинки. 

Легкие, крылатые, 

Как ночные бабочки, 

Кружатся, кружатся 

Над столом у лампочки. 

Собрались на огонек.  

А куда им деться? 

Им ведь тоже, ледяным, 

Хочется погреться. 

И. Бурсов 
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Разукрасилась зима: 

На уборе бахрома 

Из прозрачных льдинок, 

Звездочек-снежинок. 

Вся в алмазах, жемчугах, 

В разноцветных огоньках, 

Льет вокруг сиянье, 

Шепчет заклинанье:  

-Лягте, мягкие снега, 

На леса и на луга, 

Тропы застелите, 

Ветви опушите! 

На окошках, Дед Мороз, 

Разбросай хрустальных роз 

Легкие виденья, 

Хитрые сплетенья. 

Ты, метелица, чуди, 

Хороводы заводи, 

Взвейся вихрем белым 

В поле поседелом! 

Спи, земля моя, усни,  

Сны волшебные храни: 

Жди, в парчу одета, 

Нового рассвета! 

М. Пожаров. 
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Всюду снег. 

Всюду снег, в снегу дома - 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей,  

Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари 

Славят зиму снегири. 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшет у завалинки. 

А я тоже могу 

Так плясать на снегу. 

И. Бродский 

 

 

Первый снег. 

Первый снег был щедрым очень, 

Только сил не рассчитал. 

В город к нам пришел он ночью, 

А к утру уснул, устал. 

Все деревья в парке старом 

Охраняли первый сон.  

И, казалось, что недаром 

Выбрал это место он. 

Даже ветер не решился 

Здесь нарушить тишину,  

Пригляделся, покружился 

И умчался в вышину  

Н. Воронов 
 

 

. 
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Снежная сказка. 

До утра мела пурга, воя-завывая… 

Ой, снега, снега, снега, 

Без конца, без края! 

Ой, снежок, снежок, снежок, 

ты красуйся, празднуй! 

Сотни солнышек зажег 

Ты в снежинке каждой. 

Ой, снежки, снежки, снежки, 

Бой на снежной горке! 

Ой вы, санки и коньки, 

Радости-восторги! 

Как Снегурки, все в снегу 

сосенки и ели. 

Снегири к снеговику 

в гости прилетели. 

Затерялся лыжный путь 

в белизне безбрежной… 

То-то славно потонуть 

В этой сказке снежной! 

С. Погореловский 

 

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 
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Снежинка. 

Светло-пушистая 

снежинка белая, 

Какая чистая, 

какая смелая! 

Дорогой буйною 

легко проносится, 

Не в высь лазурную - 

на небо просится. 

Под ветром веющий 

дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

светло качается. 

Его качелями 

она утешена,  

С его метелями 

крутится бешено. 

В лучах блистающих 

скользит умелая 

Средь хлопьев тающих 

сохранно-белая.  

Но вот кончается 

дорога дальняя, 

Земли касается 

звезда хрустальная. 

Лежит пушистая 

снежинка смелая. 

Какая чистая, 

какая белая! 

К. Бальмонт 
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