
 

 

 

 

Декабрь – студень. 

Год кончается, 

Зима начинается. 

Январь  - зимы государь. 

Году начало, зиме серёдка. 

Февраль - снежень, бокогрей. 

Солнце на лето, зима на мороз. 

Февраль силён метелью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сергей Есенин 

БЕРЕЗА 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

Александр Пушкин 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя 

 (отрывок из романа «Евгений Онегин») 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

 

 

 



 

 

Федор Тютчев 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

 

 

 



 

 

ВОТ СЕВЕР, ТУЧИ НАГОНЯЯ... 

А.С. ПУШКИН  

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идёт волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Некрасов — Мороз-воевода: 

 стих "Не ветер бушует над бором» 

….Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Глядит — хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

Идет — по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 

 

 

 

 

 

 



 

Улицей гуляет Дедушка Мороз 

 Дрожжин С.Д. 

…Улицей гуляет 

Дедушка Мороз, 

Иней рассыпает 

По ветвям берёз; 

Ходит, бородою 

Белою трясёт, 

Топает ногою, 

Только треск идёт. 

Иль на окнах дышит 

Закоптелых хат 

Да узоры пишет, 

Глядя на ребят… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

А. Фет    

    Чудная картина... 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пословицы и поговорки о зиме,  

народные приметы 

Зимний денек — воробьиный скок. 

 На Новый год день прибавился на заячий скок. 

 Мороз невелик, да стоять не велит.  

Зимой морозы, а летом грозы. 

 Зима не лето, в шубу одета.  

Зима — хранительница полей.  

Зима без мороза не бывает. 

 Зима без снега — лето без хлеба.  

Зима пришла и мороз принесла. 

 Зимний ветер морозу помощник — пуще 

холодит.  

Зимой всяк рад тулупу до пят.  

Зимой день темен, да ночь светла.  

Зимой солнце сквозь слезы улыбается.  

Зимой солнце что мачеха: светит, да не греет.  

 

 

 



 

 

 

Кошка — на печку, стужа — во двор. 

 Снег глубок — год хорош.  

Живет и такой год, что на день семь погод. 

Снегирь прилетит — о зиме известит.  

В зимний холод всякий молод.  

В теплой зимней шубке и морозы как шутка. 

Вьюги да метели под февраль прилетели. 

 Год кончается, а зима начинается.  

Два друга — мороз да вьюга.  

Снег земле-кормилице — теплый кожух.  

Готовь сани летом, а телегу — зимой. 

Задержишь снег на полях зимою — будешь с 

хлебом осенью.  

В лес не съездишь — так и на печи замерзнешь. 

Без шубы и валенок и зима без конца. 

 Август собирает, да вот зима все проедает. 

Много снега — много хлеба.  

 

 

 



 

 

 

Лето— припасиха, а зима — подбериха. 

 Летом нагуляешься — зимой наголодаешься. 

Любишь кататься — люби и саночки возить. 

Зима лодыря морозит.  

Зима даст ума.  

Береги нос в большой мороз. 

 Как зима ни злится, а весне покорится. 

 Бойся осени — за нею зима; не бойся зимы — за 

нею весна. 

 Будет зима — будет и лето.  

Нет зимы, которая бы не кончалась.  

Новый год — к весне поворот.  

Не пугай, зима, весна придет.  

Зима лето пугает, да все равно тает. 

 Новый год к весне поведет: он год начинает и 

середину зимы отмечает.  

Заковал мороз реки, но не навеки.  

 

 

 



 

 

ЗАГАДКИ О ЗИМЕ 

После осени пришла  

И сугробы намела. (Зима)  

Во дворе замерзли лужи,  

Целый день поземка кружит, 

 Стали белыми дома.  

Это к нам пришла.. (Зима) 

 Снег на полях,  

Лед на водах,  

Вьюга гуляет.  

Когда это бывает? (Зимой) 

 Что за чудо-покрывало? 

 Ночью все вдруг белым стало.  

Не видать дорог и рек —  

Их укрыл пушистый... (Снег)  

 Что за звездочки такие  

На пальто и на платке — 

 Все сквозные, вырезные,  

 

 

 

 



 

 

 

А возьмешь — вода в руке? (Снежинки)  

 Белый пух лег на дороги,  

На ступеньки и пороги.  

Знает каждый человек —  

Этот пух зовется… (Снег)  

Бел как мел,  

С неба прилетел.  

Зиму пролежал,  

В землю убежал. (Снег)  

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

 Но солнце ее припечет —  

Заплачет она и умрет. (Сосулька)  

 В зимний день на пруд легло  

Очень скользкое стекло.  

Нас в хоккей играть зовет  

Синий крепкий гладкий... (Лед)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Наступили холода. 

 Обернулась в лед вода.  

Длинноухий зайка серый  

Обернулся зайкой белым.  

Перестал медведь реветь: 

 В спячку впал в бору медведь. 

 Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? (Зимой)  

Подышал он на окно —  

Вмиг покрылось льдом оно.  

Даже веточки берез  

Инеем укрыл... (Мороз)  

По счету первым он идет,  

С него начнется Новый год.  

Открой скорее календарь, 

 Читай! Написано… (Январь) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Январь – году начало, зиме середина. Дни становятся 

длиннее, больше светлых часов. Солнце встаёт раньше и 

ярче светит, заторопилось к весне. А  сугробы все выше, 

снег глубже, лёд толще… 

Январь – месяц ярких звёзд, белых троп. Снег скрипит под 

ногами. 

Январь – вершина зимы. Прошло полсрока зимовки птиц, 

сонного покоя растений и многих животных. 

Солнце на лето – зима на мороз! 

Январь – макушка зимы. 

Январь – месяц стужи и прибывающего света. 

Воробьи прячутся в хворост – на мороз или перед метелью. 

Птица хохлится – к непогоде. 

Вода в колодце поднялась – к морозу. 

Молния зимой – к буре. 

Облака идут против ветра – к снегу. 

Зима без снега – лето без хлеба. 

Мало снега на ветках деревьев – летом ни грибов , ни ягод 

не ищи. 


