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Проказница... 
 
Алёна Казакова 
 
В душе какое-то смятение, 
А в сердце, словно откровение, 
Что белый снежный плед кругом, 
И в серебристых блёстках дом, 
 
Сугробы, горки и коньки, 
И сплошь короткие деньки, 
Всё нам устроила она - 
Она, Проказница Зима… 



Зима во дворе 
 
Анна Вишневская 
 
На улице идет снежок, 
Сугробы намело! 
На лужах тоненький ледок, 
И все белым - бело. 
 
Стоят деревья в серебре, 
Укрытые снежком. 
Котенок лапками трясет, 
Бежит скорее в дом. 
 
А во дворе полно ребят, 
Идет игра в снежки 
Морковкой красною гордясь 
Стоят снеговики. 
 
 

На горке шум, на горке гам 
Вокруг ребячий смех, 
Идет веселая игра: 
Кто съедет дальше всех. 
 
Уже застыл большой каток, 
Протоптана лыжня. 
 
И подгоняет ветерок - 
Катайся, ребятня! 





 Зима 
Анжела Бецко 

 
Хорошо, что для зимы 

Горки мастерить не надо 
И она сама так рада 

За ночь насыпать холмы! 
 

И к утру опять гора, 
Чтоб катились быстро санки, 

Чтоб звенели спозаранку 
Льдинки, птицы, детвора! 

И веселый снеговик, 
С теплым шарфиком на шее, 

Говорил: - Я не болею! - 
Улыбался всем: - Привык! 

 
Хорошо, что у зимы 

Есть хрустальные сосульки. 
Не сосем сосульки с Юлькой: 

Взрослые ужасно мы! 



Веселые деньки 
 
Антонина Тесленко 
 
Мчатся с горки наши санки 
Здесь не скучно детворе, 
Мы возьмем с собой 
лопатки, 
Строить крепость во дворе. 
 
Много снегу набросали, 
Ледяной дом так хорош, 
Всех ребят сюда позвали, 
Счастье нам,зима,несешь! 
 
Веселимся и играем, 
Санки,лыжи и коньки, 
Мы зимой не заскучаем, 
Эх, веселые деньки. 



Каникулы!!!  
 
Валентина Калёва 
 
Потеплело - плюс один, 
Значит, дома не сидим - 
Строим крепость снежную, 
Всем двором, конечно же. 
 
К ней запас комков-снарядов 
Все для «вражеских отрядов»! 
 
Вновь мороз, снежок искрится, 
А у нас игра «Зарница»! 



Зима 
 
Ирина Веорет 
 
Пришла волшебница Зима. 
Покрыла землю белым снегом. 
Стоят замерзшие дома 
Под голубым морозным небом. 
 
Волшебной палочкой взмахнув,  
Одела льдом пруды, озера. 
И к нам в окошко заглянув, 
На нем оставила узоры. 
 
И как ей рада детвора! 
Зимою столько развлечений: 
Сережа на катке с утра, 
В снежки играют Саша с Женей. 
 
А я слеплю снеговика. 
Пускай стоит под зимним солнцем. 
Весной растает, а пока 
Ему прохожий улыбнется. 



Зимушка-зима 
 
Лариса Терещенко 8 
 
Выбелила зимушка наш микрорайон. 
До чего же светлый и нарядный он: 
Сказочные замки, чудо-терема. 
Вот она какая русская зима. 
А снежок всё сыпет, нет ему конца, 
Вычистим дорожку прямо от крыльца. 
Будем строить горки, снежных баб 
лепить. 
От зимы в восторге, как не полюбить 
Лыжные прогулки и игру в снежки, 
Совершать с трамплина смелые 
прыжки. 



Весело зимой! 
 
Любовь Алейникова 
 
Ждут родители и дети 
Зиму снежную, метели, 
Чтобы вместе по морозу, 
В санках мчаться паровозом! 
 
Кубарёшкой, плюх в сугроб! 
Всё лицо в снегу! Продрог! 
И не хочется домой, 
Вот как весело зимой! 


