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Первый снег 

На деревья, на аллеи 
Снег летит муки белее, 
Легкий-легкий, чистый-чистый, 
Мягкий, хрупкий и пушистый. 
Снег в руке сжимаем 
И снежки кидаем. 
Первый снег – светлый снег, 
Как же радует он всех. 

 
 

Кто согреет солнышко? 

Всем зимою холодно, 
В дом бегут скорее. 
Остаётся солнышко. 
Кто его согреет? 

Раньше согревало, 
Были солнцу рады. 
А теперь любуются 
Танцем снегопада. 

Нарисую солнышко 
У себя в альбоме, 
И как будто станет 
Посветлее в доме. 

Напишу записку, — 
Я уже умею: 
Не печалься, солнышко! 
Я тебя согрею. 

(Лидия Слуцкая) 

 

 



 

 

Берёза 

Белая береза под моим окном 
Принакрылась снегом, точно серебром. 
На пушистых ветках снежною каймой 
Распустились кисти белой бахромой. 
И стоит береза в сонной тишине, 
И горят снежинки в золотом огне. 
А заря, лениво, обходя кругом, 
Обсыпает ветки новым серебром. 

(С. Есенин) 

Снеговик 

Давай, дружок, смелей, дружок 
Кати по снегу свой снежок. 
Он превратится в снежный ком, 
И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 
Два глаза, шляпа, нос, метла. 
Но солнце припечет слегка – 
Увы! – и нет снеговика. 

(В. Егоров) 

 

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. 

 

 



 

Снегири 

Выбегай поскорей 
Посмотреть на снегирей. 
Прилетели, прилетели, 
Стайку встретили метели! 
А Мороз-Красный Нос 
Им рябинки принес. 
Хорошо подсластил. 
Зимним вечером поздним 
Ярко-алые грозди. 

(А. Прокофьев) 

Мы снежинки 

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. 

Пришла зима 

Пришла зима веселая 
С коньками и салазками, 
С лыжнею припорошенной, 
С волшебной старой сказкою. 
На елке разукрашенной 
Фонарики качаются. 
Пусть зимушка веселая 
Подольше не кончается! 

(И. Черницкая) 

 

 

 



 

Снегири 

Выбегай поскорей 
Посмотреть на снегирей. 
Прилетели, прилетели, 
Стайку встретили метели! 
А Мороз-Красный Нос 
Им рябинки принес. 
Хорошо подсластил. 
Зимним вечером поздним 
Ярко-алые грозди. 

(А. Прокофьев) 

 

Снежная семья 

Возле дома снежный дед 
В шубу снежную одет. 
Он кряхтит на всю округу, 
Он зовет свою подругу. 
Мы и стали во всю прыть 
Бабу снежную лепить. 
А она сказала: – Скука! 
Нету внучки, нету внука! 
Мы слепили и внучат – 
Маленьких снеговичат. 

(М. Вайнилайтис) 

 

Первый снег 
На деревья, на аллеи 
Снег летит муки белее, 
Легкий-легкий, чистый-чистый, 
Мягкий, хрупкий и пушистый. 
Снег в руке сжимаем 
И снежки кидаем. 
Первый снег – светлый снег, 
Как же радует он всех.(И. Мельничук) 

 



 

*** 

Утром кот 
Принес на лапах 
Первый снег! 
Первый снег! 

Он имеет 
Вкус и запах, 
Первый снег! 
Первый снег! 

Он кружится, 
Легкий, 
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) 

 

 



 

Первый снег 

На деревья, на аллеи 
Снег летит муки белее, 
Легкий-легкий, чистый-чистый, 
Мягкий, хрупкий и пушистый. 
Снег в руке сжимаем 
И снежки кидаем. 
Первый снег – светлый снег, 
Как же радует он всех.(И. Мельничук) 

 


