
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Чем кормить снеговика  
                                                                                      Елена Долгих 

 

Чем кормить снеговика? 

Это очень просто, 

Любит фреш он из снежка 

И сосульки острой! 

По утрам совсем легко - 

Подавай на блюде 

Иней белых облаков. 

Точно вкусно будет! 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

За снежинкою снежинка  
                                                                                      Елена Долгих 

 

      За снежинкою снежинка, 

У куста согрелась спинка - 

Снег улёгся покрывалом, 

Стал на пне большим забралом! 

Шаль у ивы,  шарф у клёна, 

Шубка с шапкою у склона, 

У берёзоньки пальто, 

А у ёлочки манто! 

За снежинкою снежинка... 

У огромной тучи линька! 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

     Скоро новый год  
                                                                                      Елена Долгих 

 

Скоро-скоро Новый год, 

В гости ёлочка придет - 

Лапы длинные одеты 

В мандарины и конфеты, 

На макушке яркий свет - 

Года нового рассвет! 

Пес немного удивлён, 

Шлёт он елочке поклон, 

Быстро время пролетело, 

Снова мир стал нежно-белым, 

Посреди снегов и льдин 

Ярко светит мандарин! 
 

 

 



 

  

 

 

 

             Ёлка из книг  
                                                                                         Елена Долгих 

 

Вечер к стеклу удивлённо приник, 

Дивное диво - ёлка из книг! 

Море улыбок в праздничном зале, 

Яркие маски на карнавале: 

Зайчик, лисичка, волчонок и мишка, 

Каждому будет подарена книжка. 

Сколько томов от макушки до низа! 

Не ожидали такого сюрприза? 

После веселья и хоровода 

В очередь встала масса народа, 

Ёлка разобрана вмиг без остатка, 

Новая книжка пахнет так сладко. 

Всё - от обложки до корешка- 

Будет прочитано наверняка! 

Я, улыбаясь, скажу напрямик: 

- Лучшая в мире ёлка - из книг! 

 

 



 

  

 

 

 

         Люблю коньки 
                                                                                         Елена Долгих 

 

На коньках люблю кататься, 

Но опять лечу я вниз. 

А моя соседка, Васса, 

Фигуристка класса "бис"! 

Я назначил ей свиданье. 

Где? Конечно, на катке! 

Не катание, а страданье 

Ждёт сегодня на реке. 

Неуклюжим носорогом 

(Хорошо, что две ноги!) 

Ковыляю по дороге, 

Умоляя: "Помоги!" - 

Обращаюсь так к зиме я, 

Холодам, деревьям, льду, 

И от страха леденея, 

На каток иду, иду!! 

 



 

  

 

 

 

 

    Новый год в джунглях 
                Елена Долгих 

Представьте, к нам пришла вчера 

Большая Бабушка Жара! 

- А где Мороз? - взмолился внук. - 

Где холода и снег вокруг? 

Где ёлка, иней, мишура? 

Зачем нам Бабушка Жара? 

Поставив свой мешок на пол, 

Бабуля отвечала: 

- Мороз сквозь джунгли не прошел 

До праздничного бала. 

Но все же праздновать пора, 

Часы пробьют двенадцать, 

Придут секунды января, 

Минуты вслед примчатся. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Давай-ка встанем в хоровод 

Вокруг большой секвойи! 

Но внук не слушает, ревёт, 

А если честно - воет. 

Сквозь реки безутешных слез 

Малыш кричит: - Хочу мороз! 

Жара вздохнула: - В джунглях нет 

Ни ёлочки, ни снега, 

Но можно через интернет 

В Россию быстро "сбегать"! 

Давай посмотрим, я прошу! 

Не надо больше плакать. 

И прекратился сразу шум, 

Салют вскипел из мрака. 

Нет в джунглях ёлки, холодов 

И дедушки Мороза, 

Зато везде царит любовь, 

Где есть стихи и проза! 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

     

Деревня Котофеевка 
                Елена Долгих 

Деревня Котофеевка 

Готовится к зиме, 

И каждая копеечка 

Отложится в уме: 

Купить побольше маслица, 

Рыбёшки и мясца, 

Чтоб справить праздник счастливо, 

Порадовать мальца. 

Вздохнул котёнок маленький, 

Он хочет в Новый год 

Не шапочку и валенки, 

А чудо-самолёт! 

Чтоб над морями синими 

Лететь туда, где нет 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Ни холода, ни инея, 

А солнца теплый свет. 

На острове Бенгалия, 

И летом, и зимой, 

Сплошная аномалия - 

Шумит вовсю прибой, 

Там бродят кошки толпами, 

Под пальмами лежат, 

Там нет волков под ёлками, 

Зато полно котят. 

Туда мечтает котенька 

На Новый год попасть, 

Там день и ночь экзотика, 

Поесть бананов всласть! 

Мечтает вновь котеюшка 

На печке, в полутьме - 

Деревня Котофеевка 

Готовится к зиме! 

 

 



 

  

 

 
 

          
 

 Первый мороз 
                                                                                    Людмила Левина 

 

Родился маленький мороз 

И в синем небе рос, и рос  

Активно, быстро... Сверху вниз 

Спустился тихо на карниз, 

Оттуда глянул он в окно - 

Покрылось льдинками оно, 

Мороз еще чуть-чуть подрос 

И заморозил кустик роз, 

Потом траву, через часок  

Сковал рассыпчатый песок. 

Во двор я вышел и мороз 

Щипнул меня за щёки, нос. 

Лицо пылает ярче роз - 

Оставил красный след мороз, 

А я дышу ему в ответ - 

Дарю туманно-белый цвет! 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  Снежинка-неповторимка 
                                                                                    Людмила Левина 

 

В снежный день на рукавичку 

Опустилась невеличка:  

- Как зовут тебя, снежинка, 

Может, лёгкая пушинка 

Или беленькая точка? 

Может снежной тучи дочка? 

Отвечала мне снежинка: 

- Я похожа на пушинку 

И на беленькую точку, 

И на снежной туче дочку, 

Даже чуточку на льдинку, 

Но зовусь - Неповторимкой! 

И добавила, сверкая: 

- Просто я одна такая. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

                                                     

Как хорошо, что пришёл Дед Мороз! 
                                                                                    Людмила Левина 

 

Деда Мороза мы ждали с сестрой, 

Вечер спустился, накрыл темнотой.  

Стало казаться нам что-то стряслось 

И заблудился любимый наш гость: 

 

- Может он номер квартиры забыл? 

- Или в глубокий сугроб угодил...  

Папа вздохнул, а потом произнёс: 

- Надо искать, раз пропал Дед Мороз. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Быстро оделся и пёсика взял: 

- В поисках мне без собаки нельзя! 

...Вскоре послышались чьи-то шаги, 

Мчимся в прихожую вперегонки.  

 

Гость долгожданный зашёл, и с мешком  

К ёлочке нашей спешит прямиком: 

- Вы извините, что долго я шёл: 

С горок спускался, взбирался на холм. 

 

Около дома решил отдохнуть - 

Там угораздило крепко заснуть... 

Как хорошо, что залаял щенок, 

В нужное время проснуться помог! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем мы вместе встречать Новый год - 

Ёлке нарядной окажем почёт,  

Чтоб засверкали на ветках огни, 

Что нужно сделать? Мы хором: - Гори! 

 

Тут и мешок стал развязывать гость:  

- Вот вам - подарки, помощнику - кость! 

...С косточкой бегает радостный пёс -  

Как хорошо, что пришёл Дед Мороз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                        На деревьях снег искрится 
                                                                                    Людмила Михайлова 

 

На деревьях снег искрится 

Как красивейший бриллиант - 

В зимний день преобразиться 

У природы есть талант. 

 

Шали лёгкие накинуть 

На деревья и кусты, 

Чтоб скорее дом покинуть 

И гулять хотел бы ты. 

 

Белоснежные сугробы  

По полянкам разложить - 

Красоту наводит чтобы 

Нам прекрасней стало жить! 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                                       Снежный парад 
               Дарья Фомина 
 

На улицах города снежный парад. 

Такой может только присниться! 

А дети гурьбою спешат в детский сад. 

Бегут... У них радость на лицах! 

Метель подметает отчаянно снег  

И ветер-проказник резвится. 

А елочка каждой иголкой кричит: 

«Ребятки! Пора веселиться!» 

Задорно метель снегу песню поет 

И пахнут в мешке мандарины. 

А девочка Тася неспешно идет 

На утренник с мамой Мариной. 

Верхушки рябины, вокруг снегири, 

Толпятся в кормушке синички. 

У девочки щечки румяней зари, 

И белыми стали реснички. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               К зиме 
               Дарья Фомина 
 

Почему все к зиме утепляются, 

Лишь деревья одни - оголяются? 

Это холодно и нелогично, 

Да и голым стоять - неприлично. 

Неужели бедняжки берёзки 

Будут мерзнуть зимой без одёжки? 

Снег пошел. Закружил над пеньком - 

Будто белым укутал платком. 

Над березками поворожил, 

Шубки тёплые на зиму сшил. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

                                                                       Зима 
                      Дарья Фомина  
 

 

 

 

 

 

 

 

Оставив след в снегу. 

Мне лыжи не дадут свернуть, 

Вперед проложат путь. 

По голубому льду легко 

Скользят мои коньки. 

И убегаем далеко 

Мы наперегонки. 

Метель метлою снег метет, 

Зима морозит нос. 

И нас в снежки играть зовет 

Веселый дед Мороз. 

 

Растут сугробы за окном 

И белым стал наш старый дом, 

Кружится вьюга, снег идет, 

Он нас в снежки играть зовет. 

Сегодня солнечно с утра, 

Каток давно залит, 

На горку дружно детвора 

С ватрушками спешит. 

На лыжах новеньких бегу, 

Оставив след в снегу. 

С ватрушками спешит. 

На лыжах новеньких бегу, 



 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рисую 
 Дарья Фомина  

 

Я рисую целый день. 

Снегом весь покрылся пень. 

На моем рисунке вмиг 

Появился снеговик 

С носом из морковки, 

С кепкой на головке, 

Уши как у кошки, 

Веточка в ладошке. 

 

 

 

   Мама тучка 
Наталья Капустюк 

 

Мама тучка тучке дочке 

Вяжет тёплые носочки. 

А вокруг снежинок стая 

Пряжей белою порхает! 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Мы снежинки вырезали 
          Наталья Капустюк 

  

. 

 

 
 

Раз снежинка... 
      Наталья Капустюк 
  

Раз снежинка, два снежинка... 

Намела метель перинку! 

Завелась с пол-оборота, 

И пошла зимы работа! 

Дело это не простое - 

Выходных нет, и простоя! 

Раз снежинка, два снежинка! 

Вот и зимняя картинка! 

 

 

Мы снежинки вырезали, 

Все они в нарядном зале. 

Пусть спасают до поры 

ДЕД Мороза от жары! 

В Новый год их много до, 

Для красы и для прохлады. 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

Серебряные коньки 
        Наталья Капустюк 
 

Стынет лёд на старой речке. 

Звёзды светят в вышине. 

Бьётся радостно сердечко - 

Два конька достались мне, 

Два блестящих верных друга! 

Догони, попробуй, вьюга! 

 

Счастье 
Наталья Капустюк 
 

Ведро от радости сияло, 

На всех глядело свысока – 

Оно сегодня шляпой стало 

На голове Снеговика. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

Берёзки в снежных чёлочках 
Наталья Капустюк 
  

Зима пришла с метелями, 

Снежит, пуржит неделями: 

Сугробы в каждом дворике 

И в каждом закутке! 

Папахи, треуголочки 

На крышах и на ёлочках, 

Березки в снежных чёлочках 

Лёд стойкий на реке! 

Возьму лопату с полочки, 

Смету снежок метёлочкой – 

В морозные осколочки 

На солнце посмотрю! 

В январском вьюжном месяце 

Каникулы - нам весело! 

Щебечет птаха песенку 

Красавцу снегирю! 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Позовём лису и волка 
Наталья Капустюк 

  

 Жалко Волка и Лису - 

 В Новый год одни в лесу! 

 Чем зубами щёлк да щёлк, 

К нам спеши на ёлку, Волк! 

 Приходи, Лиса, но, братцы, 

 Чур, у ёлки не кусаться! 

Рябина 
Наталья Капустюк 

 

Зябнут берёзы, 

                стынут осины. 

Только горят 

              на морозе рябины. 

И отовсюду – 

                смотри-ка,  

смотри! – 

Греться к рябине 

                летят снегири. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Подружился Снеговик 
Наталья Капустюк 

                                 

Там, где плещется родник 

С чистою водичкою, 

Подружился Снеговик 

С птичками-синичками! 

Сторожит кормушку он, 

Добрый друг и ласковый. 

Охраняет сладкий сон, 

Развлекает сказками! 

Если кто-то вдруг придёт, 

Угостит водичкою. 

Песни звонкие поёт 

Снеговик с синичками! 

Проплывают облака, 

Снег позёмкой стелется.  

Подпевает им слегка 

Матушка-метелица! 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Зимняя сказка 
Наталья Капустюк 

 

Снеговик увидал Снеговичку, 

И забилось сердечко, как птичка. 

Засияли искринки в глазах, 

Белоснежная девочка, ах! 

А у девочки, у Снеговички, 

Из хвоинок сосновых реснички, 

Глазки синие, мамины бусы, 

Поясочек на талии узкой. 

И заметили все, между прочим, 

Он ей тоже понравился очень. 

Глазки – пуговки, нос из морковки. 

Шляпа, шарфик, повязанный ловко, 

Так однажды на нашей планете 

Их слепили, придумали дети 

В зимнем парке, у старого клёна, 

Эту снежную пару влюблённых. 

 

 

 

          



 

  

 

        

 

       

 

 

 Вечер за окошком 
                                                                                      Алла Пашина 

 

Вечер за окошком падают снежинки, 

И игриво светят на деревьях льдинки, 

В мишуре пушистые, зеленые иголочки, 

У моей наряженной в уголочке елочки. 

А под эту елочку, дедушка мороз 

Для меня подарочки в новый год принес. 

Мячик и машинку, краски или книжку, 

Робота, конструктор и большого мишку. 

И пока бывают чудеса на свете, 

Папочку и мамочку надо слушать детям! 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

            Эскимо 
                                                                           Дарья Светличная 

 

Как-то зимней порой 

Шел я с мамой домой. 

Увидал мороженое. 

Мама - мне: "Оно же заморожено. 

Можешь ты заболеть. 

Может горло покраснеть". 

Маму я уговорил. 

Эскимо себе купил. 

Мне так хочется лизнуть, 

Но еще обратный путь. 

Мне не терпится покушать. 

Сложно все же маму слушать. 

Я пока его несу 

Потихонечку лизну. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Картонная ёлка 
Ольга Рыбкина 

 

– Пора ёлку ставить. Через неделю Новый год! —сказала 

мама. 

– Я завтра с ребятами в лес схожу, принесу, – ответил 

Петька. 

На следующий день пошёл Петька с ребятами в лес за 

ёлкой. Целый час ходили-бродили, двадцать ёлок 

пересмотрели – все такие красивые! 

– Не хочу рубить, красивая, в платьице из снега. Девчонка 

девчонкой, —сказал Петька самой красивой ёлочке. 

И ребята пошли домой без ёлок. 

– Где же взять ёлку? – думал Петька дома. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Расстроенный он даже пнул коробку от нового 

холодильника.  

Коробка обиделась и упала на Петьку, начала обниматься. 

– Ладно, будет нежничать, – Петька покрутил-повертел 

коробку. – Давай ты будешь ёлкой. 

Коробка молчала. 

– Молчание – знак согласия! – сказал Петька и побежал за 

ножницами. 

Раз-два – и два огромных треугольника готовы. Петька 

соединил их перпендикулярно – вставил один в другой – 

вот и каркас ёлки. 

Затем в ход пошла зелёная краска, а потом зелёнка, но 

ёлка всё равно была покрашена не до конца. 

– Дим, у тебя есть краска зелёная? Очень нужна, – 

позвонил Петька другу.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

А потом ещё одному другу, и ещё одному. И собрал всю 

зелёную краску в округе, докрасил ёлку. 

Из зелёной бумаги вырезал бахрому и приклеил – вот и 

колючки. Дыроколом дырки сделал и новогодние игрушки 

повесил. К вечеру как раз управился – новогодняя ёлка 

готова! 

Пришла мама с работы, увидела ёлку и чуть не упала. 

Петька успел подставить табуретку. 

– Какая красота! Я такой красивой ёлки никогда не 

видела, – ответила мама, переведя дух. 

А Папа сказал: 

– Молодец! Очень похоже на настоящую ёлку! 

– Главное, чтобы Дед Мороз это понял и не забыл 

положить подарки под ёлку, – улыбался Петька. 
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