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Запорошила дорожки,

Разукрасила окошки.

Радость детям подарила

И на санках прокатила.

Он всё время занят делом,

Он не может зря идти.

Он идёт и красит белым

Всё, что видит на пути.



И не снег, и не лёд,

А серебром деревья уберёт.

Белый дед,

Старый, горбатый,

Лежит возле хаты.

Лежит всю зиму -

Никто не поднимет.

Весна придёт -

Он сам уйдёт.



Он всегда

На что-то злится

И всегда, когда сердит,

Детворе румянит лица,

А всех старых молодит.

Что за звёздочка такая

На пальто и на платке —

Вся сквозная, вырезная,

А возьмёшь — вода в 

руке?



Текло, текло

И легло под стекло.

Зима на крыши серые

Бросает семена -

Растит морковки 

белые

Под крышами она.



Ой, насыпало снежка!

Вывожу коня-дружка,

За верёвочку держа.

По сугробам возле речки

Едут длинные дощечки,

Катят всадника шутя,

Кверху загнуты носа.



Два стальных блестящих братца

По ледку кругами мчатся,

Оставляя за собой

След из крошки ледяной.

На ледяной площадке крик,

Но к этому народ привык,

Идёт спортивная игра,

В неё играет детвора:

Ватагой носятся мальчишки,

Коньками режут гладкий лёд

А зрители кричат им: 

«Шайбу!»

Когда игрок в ворота бьёт!



Только выпали снежинки,

Побежал я по тропинке,

А они за мной бегут,

Весь маршрут мой выдают.

Кто зимой метёт и злится,

Дует, воет и кружится,

Стелет белую постель,

Завывает словно зверь?



По тропинкам, по дорожкам

Кто идет на снежных ножках?

Кто способен на уловки,

Носик у него морковка?

По весне растает вмиг

Это белый...



Шел из леса по сугробам,

На санях к нам елку вез,

Всем, кто встречен по дороге

Нес подарки

Есть внучка у деда, у 

Деда Мороза, Не Таня, не 

Лена и даже не Роза, Не 

Аля и не Шурочка… Ее 

зовут…



Лохматый пёс

Тепло принёс,

Хозяина обнимает,

От стужи укрывает.

Сижу верхом,

Не знаю на ком,

Знакомца встречу —

Соскочу, привечу.



Змея на дерево вползла,

Собою дерево спасла:

Когда ветры налетели,

Она дерево согрела.

Дали братьям тёплый 

дом,

Чтобы жили впятером.

Брат большой не 

согласился

И отдельно поселился.



В зимний день

Среди ветвей

Стол накрыт

Для гостей.




