
Зимушка-чудесница  

 

С песнями весёлыми 

В старый тёмный лес 

Зимушка приехала 

С сундучком чудес. 

 

Сундучок раскрыла, 

Всем наряды вынула, 

На берёзы, клёны 

Кружева накинула. 

 

Для высоких елей 

И седого дуба 

Зимушка достала 

Снеговые шубы. 

 

Речку принакрыла 

Тоненьким ледком, 

Словно застеклила 

Голубым стеклом. 

(Е. Нилова) 

  

Встреча зимы  

  

Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

Есть раздолье у нас – 

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 

Нам не стать привыкать, – 

Пусть мороз твой трещит: 

Наша русская кровь 

На морозе горит! 

(И. Никитин) 

  

Как поработала зима!  

  

Как поработала зима! 

Какая ровная кайма, 

Не нарушая очертаний, 

Легла на кровли стройных зданий. 

 

Вокруг белеющих прудов – 

Кусты в пушистых полушубках. 

И проволока проводов 

Таится в белоснежных трубках. 

 



Снежинки падали с небес 

В таком случайном беспорядке, 

А улеглись постелью гладкой 

И строго окаймили лес. 

(С. Маршак) 

  

Здравствуй, матушка-Зима  

  

Здравствуй, в белом сарафане  

Из серебряной парчи. 

На тебе горят алмазы, 

Словно яркие лучи. 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица-душа. 

Белоснежная лебёдка, 

Здравствуй, матушка-зима! 

(П. Вяземский) 

  

Зима  

 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 
  

Поёт зима...  

 

Поет зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

 

Озябли пташки малые 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с ревом бешеным 



Стучит по ставням свешенным 

И злится все сильней. 
  

И дремлют пташки нежные  

Под эти вихри снежные  

У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

(С. Есенин) 

  

Пришла зима с морозами  

 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 

 

На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

 

Пришла зима бодрящая, 

Звенящая, хрустящая, 

Со школьными задачами 

И печками горячими. 

 

Мы любим дни морозные,  

Катка упругий лёд, 

Ночное небо звёздное 

И шумный Новый год! 

 

Пришла зима с хлопушками, 

С конфетами, игрушками 

И праздничными, колкими, 

Наряженными ёлками. 

 

Зима весёлой маскою 

Заходит к нам в дома. 

Волшебной, доброй сказкою 

Нам кажется зима! 

(О. Высоцкая) 

  

Пришла зима весёлая  

  

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На ёлке разукрашенной 



Фонарики качаются. 

Пусть зимушка весёлая 

Подольше не кончается! 

(И. Чернецкая) 

  

Вы узнаёте зиму?  

  

Кругом глубокие снега, 

Куда я взгляд ни кину, 

Метёт и кружится пурга. 

Вы узнаёте зиму? 

  

Заснули реки подо льдом, 

Застыли недвижимы, 

Горят сугробы серебром. 

Вы узнаёте зиму? 

  

На лыжах мчимся мы с горы, 

Нам ветер дует в спину. 

Нет веселее той поры! 

Вы узнаёте зиму? 

  

Мы принесём густую ель 

На праздник наш любимый, 

Повесим бусы мы на ней. 

Вы узнаёте зиму? 

  

Почему пришла зима  

 

Мало солнышка в оконце? 

Потому что вышел срок, 

Греет мать Земля под Солнцем 

Про-ти-во-по-ложный бок. 

 

Нас погрела, было лето, 

Много света и тепла. 

Греет бок другой планета, 

Ну, а к нам зима пришла. 

(Р. Алдонина ■) 

  

Здравствуй, Зима!  

 

Ещё дымит и кружится  

Свободная река,  

Но не растаять лужицам  

Уже наверняка.  

 

Ещё в весёлой панике  

Снежинки не летят,  

Но крыши, словно пряники,  

Под инеем блестят.  
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Ещё пустынны скучные   

Закрытые катки,  

Но нетерпеньем скручены  

«Снегурок» хоботки!  

 

И лыжам снятся кроссы  

И снится крутизна.  

Да здравствуют морозы!  

Да здравствует зима! 

(О. Фокина) 

  

Зима  

  

Одуванчик из снежинок 

Поднесёт к губам Зима, 

Только дунет – и пушинок 

Разлетятся семена. 
  

Одуванчик облетает, 

В окнах теплится огонь, 

Зимний вечер подставляет 

Белым звёздочкам ладонь. 

(Т. Шорыгина) 

  

Морозы  

 

Морозы на службу 

Выводит зима. 

Большие морозы 

Морозят дома. 

 

Морозы поменьше – 

Машину, коня. 

А маленький самый 

Морозит меня. 

 

Домой – кто быстрее – 

С ним вместе бежим. 

И кажется мне он 

Ужасно большим.  

(И. Шевчук) 

  

Зимняя планета  

 

Жить в Антарктиде нелегко: 

Нет места холоднее! 

Там валит снега сто кило 

Семь пятниц на неделе. 

Там минус сто, когда зима, 

И минус сорок летом, 



Там днём и ночью холода 

И всё покрыто снегом! 

Там вечно праздник Новый Год 

И замки, словно в сказке. 

Студёный ветер там несёт 

Ледовые салазки. 

В салазках – зимушка-зима, 

В меха и шёлк одета: 

Летит-спешит быстрей она 

Подальше прочь от лета 

В дворец из снега, изо льда, 

На Зимнюю Планету, 

Напрясть из снега полотна 

И разослать по свету. 

(Э. Цегельник) 

  

Зима настала  

  

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... 
  

Стали дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы – 

И зима настала. 

(И. Суриков) 

  

Зимой весело  

  

Сколько снегу в закромах 

У метелицы! 

На небесных жерновах 

Тучи мелются. 
  

У хозяюшки-пурги 

Столько дела - 

Печь сугробы-пироги, 

Пышные, белые! 

  

Сколько снега у зимы! 



Нити белой бахромы 

На ветвях развесила, 

Тонких кружев наплела, 

Всех на праздник позвала. 

Ве-се-ло! 
  

Серебристая зима  

 

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 ёлочкой. 

(Р. Кудашева) 

  

Нарядная зима  

 

Разукрасилась зима: 

На уборе бахрома 

Из прозрачных льдинок, 

Звёздочек-снежинок. 

Вся в алмазах, жемчугах, 

В разноцветных огоньках, 

Льёт 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. Пожарова) 

  



Зимнее утро  

 

Что за утро нынче – чудо, 

Загляденье – просто ах! 

Дед Мороз успел повсюду: 

Город – в белых кружевах. 

В белых ласковых кудряшках – 

Все деревья, все мосты… 

Будто белые барашки – 

За заборами кусты. 

Ну, а солнце над трубою – 

Словно алый леденец… 

Вот бы нам такой с тобою! 

Ай да солнце, молодец! 

(О. Кульневская) 

  

Пришла зима  

 

Наконец пришла зима, 

Снегом всё укрыла, 

Голубым звенящим льдом 

Речку застеклила, 

 

Стройным ёлочкам в лесу 

Сказку рассказала 

И на окнах кружева 

В ночь одну связала. 

 

А на веточки берёз 

В тихий час рассветов 

Положила, чуть дыша, 

Искры самоцветов. 

(Д. Попов) 

  

Время Зимы  

 

Время зимы с декабрём наступает, 

Только она эту тонкость не знает 

И в ноябре снегом землю покроет, 

Детям на лужах каток обустроит. 

 

Так потихоньку работа пойдёт, 

Зимушка знает, что время - не ждёт. 

Вьюги, метели она принесёт, 

Снежной порошей пути заметёт. 

 

Ветви деревьев все снегом покроет, 

Их наготу первозданную скроет. 

Сильным морозом нас спрячет в дома, 

А на стекле всем сплетёт кружева. 



 

В ясный, морозный, погожий денёк 

Дети гурьбой побегут на каток. 

Взрослые - лыжи скорей предпочтут 

И в зимний лес на прогулку пойдут. 

 

В вальсе кружАтся снежинки зимой, 

Тонким ажуром их сделан покрой. 

Дети в снежки во дворе поиграют, 

Снежную бабу потом изваяют. 

 

Только с зимою придёт волшебство: 

Песни, колядки на Рождество. 

Ждём с нетерпением зимний приход, 

С новой мечтою встречать Новый Год. 

(Н. Белостоцкая) 

  

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) 

  

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) 

  

Приход Зимы  

 



Зима прошла непрошено, 

Зима пришла тайком, 

Наутро – запорошила 

Все улицы снежком. 

Привет, пора весёлая, – 

Готовь быстрей коньки! 

А рядом с нашей школою 

Растут снеговики. 

(В. Нестеренко) 

  

К нам опять пришла зима!  

  

Снег ложится на дома: 

К нам опять пришла Зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки, 

Холода, сугробы, лёд 

И, конечно, Новый Год! 

(М. Дружинина) 

  

Зимой  

 

Если снег лежит кругом, 

Если речка подо льдом, 

Значит, в гости к нам сама 

Кто пришла, скажи? 

Зима. 

 

Если дым столбом стоит, 

Под ногами снег скрипит, 

Если мерзнут щеки, нос, 

Что на улице? 

Мороз. 

 

Если елочки в домах 

В ярких бусах и огнях, 

Если водим хоровод, 

Что встречаем? 

Новый год. 

(Т. Гусарова ■) 

  

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: 
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— 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) 

  

Ну, зима!.. Сугробит, стужит...  

 

Ну, зима!.. Сугробит, стужит, 

Заметает, крутит, вьюжит, 

Жжет морозом, душит льдом, 

Загоняет в жаркий дом. 

Новогодней елкой броской 

В дом впорхнет почти стрекозкой. 

Распушится, рассмеется, 

Снежной влагою прольется. 

(В. Александров) 

  

Зимние краски  

 

Заготовила зима 

Краски все для всех сама. 

Полю — лучшие белила, 

Зорям — алые чернила. 

Всем деревьям — чистые 

блестки серебристые. 

А на улице — ребят 

разукрасила подряд. 

Как художник, красит разным: 

кто играет — красит красным. 

Кто боится шевелиться — 

краска синяя годится. 

Ни за что не выпросить 

по-другому выкрасить! 

(В. Фетисов) 

  

Зимняя коляска  

 

Едет по небу коляска – 

Тёмно-серая окраска. 

А в коляске на постели 

Дремлют белые метели. 

Их баюкает сама 

Белоснежная зима. 

 

Как проснутся эти крошки, 



Как поднимутся на ножки, 

Да как свистнут эти дети – 

Побелеет всё на свете. 

(В. Орлов) 

  

Зима-рукодельница  

 

Снова в заботах зима-рукодельница — 

Пусть потеплее природа оденется. 

Много зима заготовила пряжи, 

Белые вещи без устали вяжет: 

Сонным деревьям — пушистые шапки, 

Ёлочкам — варежки вяжет на лапки. 

Шила, вязала и очень устала! 

— Ах, поскорее весна бы настала… 

(Е. Явецкая) 

  

Зима  

 

Как будто в берлоге медведица, 

Река подо льдом залегла, 

И солнце по-зимнему светится, 

И в поле — морозная мгла. 

Вся в инее — в сизом каракуле — 

Березка стоит за мостом, 

И пишет смешные каракули 

Лисица пушистым хвостом. 

(П. Комаров) 

 

Зима  

 

До марта скованы пруды, 

Но как теплы дома! 

В сугробы кутает сады 

Заботливо зима. 

Снег осыпается с берез 

В дремотной тишине. 

Картины летние мороз 

Рисует на окне. 

(Е. Русаков) 

  

Здравствуй, зимушка-зима!  

 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 

Свищет ветер легкокрылый — 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Вьется след замысловатый 

От полянки до холма. 



Это заяц напечатал — 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма, 

И поют пичуги в стаях — 

Здравствуй, зимушка-зима! 

(Г. Ладонщиков) 

  

Зима пришла  

  

Ночью ветер волком выл 

И по крыше палкой бил. 

Утром глянули в окно, 

Там волшебное кино: 

Раскатала белый холст, 

Набросала светлых звезд 

И папахи на дома 

Нахлобучила зима. 

(В. Фетисов) 

  

Зимой в лесу  

 

Намело, 

Навьюжило. 

Все деревья 

В кружеве: 

Снег на соснах, 

На кустах, 

В белых шубках ели. 

И запутались в ветвях 

Буйные метели. 

(Н. Гончаров) 

 

Зимушка-зима  

 

По дороге по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой – 

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

(А. Прокофьев) 

  

Арифметика зимы  

 

Очень многого лишает 

Нас морозная зима. 

А чего лишить, решает 



Не советуясь, сама. 

Минус листья, минус травка – 

Минус длинные деньки, 

Минус тепленькая лавка 

И качели, турники. 

Минус фруктов свежих вкусы, 

Холод – минус двадцать пять. 

Но, конечно же, и плюсы 

Мы найдем в зиме опять. 

Плюс коньки, снежки и лыжи, 

Плюс подарки в Новый год. 

Плюс желаннее и ближе  

С каждым днем весны приход. 

(Г. Дядина ■) 

  

Ах ты, зимушка-зима  

  

Ах ты, зимушка-зима, 

Ты пришла с морозами, 

Нам сугробы намела 

Ледяными косами. 

 

Пробежала босиком 

По дорожкам весело, 

Кружевами нам потом 

Окна занавесила. 

 

Любим мы зимой водить 

Хоровод у ёлочки, 

И снеговиков лепить, 

И кататься с горочки, 

 

Любим зимний холодок, 

Но при всём при этом 

Мы сидим и пьём чаёк, 

Тот, что пахнет летом. 

(Т. Шатских) 

  

Колыбельная зимы  

 

Свиристит зима на ветке  

Красногрудым снегирём, 

Белоснежные беретки 

Натянув на каждый дом. 

 

Укрывает снегом землю, 

Как дитя родного мать, 

Укрывает, напевает, 

Чтоб теплее было спать. 

 

Баю-баюшки, качая, 
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Навевает вьюгой сны. 

– Спи, земля моя родная, 

Баю-баю, до весны. 

 

А с весною духом предков 

Мощь и силу наберёшь, 

Баю-баю, станешь крепкой, 

Прорастёшь и расцветёшь. 

 

В лето спелыми дарами 

Всех накормишь и вздохнёшь, 

В осень вольными ветрами 

Всласть надышишься, уснёшь. 

 

Вновь снегами укрывая, 

Песнь тебе я пропою: 

– Спи, землица, спи, родная! 

Баю-баюшки-баю… 

(О. Фомина ■) 
  

Зимние яблоки  

 

Солнечный, погожий 

Выдался денек. 

Всей семьей на лыжах 

Выбрались в лесок. 

 

Вдруг трехлетний Вовка 

Маме говорит: 

«Чудеса! На елке 

Яблоко висит!» 

 

А взглянул левее 

И застыл без слов: 

На соседней ели  

Россыпи плодов! 

 

Но пронесся ветер, 

И тотчас с ветвей  

Упорхнули яблоки 

Стайкой снегирей. 

(Т. Гусарова ■) 

  

Заботливый отец  

 

В лесном магазине, 

В углу, на витрине 

Три белые шубки лежат. 

 

Пришел покупатель: 

– Мне шубки продайте 
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Для деток моих, для зайчат. 

 

– Зачем тебе эти? 

Испачкают дети. 

От белых какой тебе толк? 

 

– Зимой белоснежною 

В светлой одежде 

Зайчатам не страшен злой волк. 

(Т. Гусарова ■) 

  

Медведь  

 

Медвежьего следа зимой не сыскать, 

Отправила Зимушка Мишеньку спать. 

В берлоге он сладкую лапу сосет, 

А снится ему, что он кушает мед.  

От радости Мишка довольно урчит. 

Эй, звери, потише… Пусть Миша поспит. 

(Т. Гусарова ■) 

 

Барсук  

 

Чтоб зимой не голодать 

Вес барсук стал набирать. 

Слоем жира окружен, 

Сам себе кладовка он. 

(Т. Гусарова ■) 
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