
Стихотворение: Зимнее утро 

А. Пушкин 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела – 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

 



Вот север, тучи нагоняя… 

А. Пушкин 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет 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. 

Опрятней модного паркета 

А. Пушкин 

Опрятней модного паркета, 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лед; 

На красных лапках гусь тяжелый, 

Задумав плыть по лону вод, 

Ступает бережно на лед, 

Скользит и падает; веселый 

Мелькает, вьется первый снег, 

Звездами падая на брег. 

Скрип шагов вдоль улиц белых 

А. Фет 

Скрип шагов вдоль улиц белых, 

Огоньки вдали; 

На стенах оледенелых 

Блещут хрустали. 

От ресниц нависнул в очи 

Серебристый пух, 

Тишина холодной ночи 

Занимает дух. 

Ветер спит, и все немеет, 

Только бы уснуть; 



Ясный воздух сам робеет 

На мороз дохнуть. 

Чудная картина 

А. Фет 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

Мама! глянь-ка из окошка… 

А. Фет 

Мама! глянь-ка из окошка – 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело – 

Видно, есть мороз. 

Не колючий, светло-синий 

По ветвям развешен иней – 

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тороватый 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Все убрал кусты. 

Уж теперь не будет спору: 

За салазки да и в гору 

Весело бежать! 

Правда, мама? Не откажешь, 

А сама, наверно, скажешь: 

«Ну, скорей гулять!» 
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Снежок 

Н. Некрасов 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня — посмотри! — 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух. 

Мороз-воевода 

Н. Некрасов 

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? 

Идёт – по деревьям шагает, 

Трещит по замёрзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде… 
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Поёт зима – аукает… 

С. Есенин 

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. 

Белая береза 

С. Есенин 

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. 

Пороша 

С. Есенин 

Еду. Тихо. Слышны звоны. 

Под копытом на снегу, 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой 

Подвязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А над самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много, 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

Первый снег 

В. Брюсов 

Серебро, огни и блестки, – 

Целый мир из серебра! 



В жемчугах горят березки, 

Черно-голые вчера. 

Это – область чьей-то грезы, 

Это – призраки и сны! 

Все предметы старой прозы 

Волшебством озарены. 

Экипажи, пешеходы, 

На лазури белый дым. 

Жизнь людей и жизнь природы 

Полны новым и святым. 

Воплощение мечтаний, 

Жизни с грезою игра, 

Этот мир очарований, 

Этот мир из серебра! 

Зима настала 

И. Суриков 

Хорошее классическое произведение, учат детки 2-3 классов. 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 

И под утро снегом поле побелело, 

Точно пеленою все его одело. 

Темный лес что шапкой принакрылся чудной 

И заснул под нею крепко, непробудно… 

Божьи дни коротки, солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы – и зима настала. 

Труженик-крестьянин вытащил санишки, 

Снеговые горы строят ребятишки. 

Уж давно крестьянин ждал зимы и стужи, 

И избу соломой он укрыл снаружи. 

Чтобы в избу ветер не проник сквозь щели, 

Не надули б снега вьюги и метели. 

Он теперь покоен — все кругом укрыто, 

И ему не страшен злой мороз, сердитый. 



Первый снег 

И. Бунин 

Зимним холодом пахнуло 

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглися 

Пред закатом небеса. 

Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село, 

На пруды, на сад пустынный 

Первым снегом понесло. 

И сегодня над широкой 

Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 

Вереницею гусей. 

Всюду снег 

А. Бродский 

Всюду снег, в снегу дома – 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари 

Славят зиму снегири. 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшет у завалинки. 

А я тоже могу 

Так плясать на снегу. 

Под Новый год 

С. Михалков 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 



Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За свое мучение. 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

Как же нам не загадать 

Скромное желание – 

На «отлично» выполнять 

Школьные задания, 

Чтобы так ученики 

Стали заниматься, 

Чтобы двойка в дневники 

Не смогла пробраться! 

Событие 

С. Михалков 

В снегу стояла ёлочка – 

Зелененькая чёлочка, 

Смолистая, 

Здоровая, 

Полутораметровая. 

Произошло событие 

В один из зимних дней: 

Лесник решил срубить её — 

Так показалось ей. 

Она была замечена, 

Была окружена… 

И только поздно вечером 

Пришла в себя она. 



Какое чувство странное! 

Исчез куда-то страх… 

Фонарики стеклянные 

Горят в ее ветвях. 

Сверкают украшения – 

Какой нарядный вид! 

При этом, без сомнения, 

Она в лесу стоит. 

Несрубленная! Целая! 

Красива и крепка!.. 

Кто спас, кто разодел её? 

Сынишка лесника! 

Чародейкою Зимою… 

Ф. Тютчев 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой — 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой… 

Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой – 

В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

Снежинка 

А. Твардовский 

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шел ночью снег густой и белый – 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 



И солнце зимнее встает. 

Как каждый день, полней и лучше, 

Полней и лучше новый год… 

Нарядная ёлка 

А. Барто 

Встали девочки в кружок, 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажёг 

На высокой ёлке. 

Наверху звезда, 

Бусы в два ряда – 

Пусть не гаснет ёлка, 

Пусть горит всегда. 

Дело было в январе 

А. Барто 

Дело было в январе, 

Стояла ёлка на горе, 

А возле этой ёлки 

Бродили злые волки. 

Вот как-то раз 

Ночной порой, 

Когда в лесу так тихо, 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы волку! 

Зайчата бросились вперёд 

И прыгнули на ёлку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Десять маленьких зайчат 

Висят на ёлке и молчат – 

Обманули волка. 

Дело было в январе – 

Подумал он, что на горе 

Украшенная ёлка. 



Деды-близнецы 

А. Барто 

Раньше с палкой, с посошком, 

Дед-Мороз ходил пешком. 

Он теперь совсем не тот, 

Нынче мы привыкли: 

Дед-Мороз под Новый год 

Мчит на мотоцикле. 

Или едет он в такси – 

Ёлки, ёлки всюду, – 

Дед, куда ни пригласи, 

Обещает: – Буду! 

Целый день звонки, звонки 

В штабе новогоднем: 

– Восемь дедов в Лужники 

Вышлите сегодня! 

В голубой тулуп одет, 

Рассыпая блёстки, 

На машине главный дед 

Едет в зал Кремлёвский. 

А оттуда главный дед 

Едет в зал Колонный. 

А за главным дедом вслед 

Едет дед районный. 

На метро во все концы 

Едут деды-близнецы. 

В парки, в школы, во дворцы 

Входят деды-близнецы. 

Блещет улиц белизна, 

Снег на солнце розов. 

Вся Москва полным-полна 

Дедушек-Морозов. 

 

 

 

 



Ёлка 

К. Чуковский 

Были бы у ёлочки 

Ножки, 

Побежала бы она 

По дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы 

На ёлочке игрушки – 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы 

На ёлочке флаги 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы 

На ёлочке матрешки 

И захлопали б от радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался новый год! 

Новый, новый, молодой, 

С золотою бородой! 

Песня о ёлке 

С. Маршак 

Что растет на ёлке? 

Шишки да иголки. 

Разноцветные шары 

Не растут на елке. 

Не растут на елке 

Пряники и флаги, 



Не растут орехи 

В золотой бумаге. 

Эти флаги и шары 

Выросли сегодня 

Для российской детворы 

В праздник новогодний. 

В городах страны моей, 

В селах и поселках 

Столько выросло огней 

На веселых ёлках! 

Круглый год. Декабрь 

С. Маршак 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись, 

Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки, 

Серебром звезду зажег 

Добежавший до верхушки 

Самый смелый огонек. 

Год прошел, как день вчерашний. 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы Кремлевской башни 

Свой салют двенадцать раз. 



Дети спать пораньше лягут… 

С. Маршак 

Дети спать пораньше лягут 

В день последний декабря, 

А проснутся старше на год 

В первый день календаря. 

Год начнется тишиною, 

Незнакомой с прошлых зим: 

Шум за рамою двойною 

Еле-еле уловим. 

Но ребят зовет наружу 

Зимний день сквозь лед стекла 

В освежающую стужу 

Из уютного тепла. 

Добрым словом мы помянем 

Года старого уход, 

Начиная утром ранним 

Новый день и новый год! 

Снежинка 

К. Бальмонт 

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 



Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

Встреча зимы… 

И. Никитин. 

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! 

 

 



Зимняя ночь в деревне 

И. Никитин 

Весело сияет 

Месяц над селом; 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

Месяца лучами 

Божий храм облит; 

Крест под облаками, 

Как свеча, горит. 

Пусто, одиноко 

Сонное село; 

Вьюгами глубоко 

Избы занесло. 

Тишина немая 

В улицах пустых, 

И не слышно лая 

Псов сторожевых… 

А кто-нибудь идет домой, 

А кто-то едет в гости. 

А кто-то, как всегда зимой, 

Снег собирает в горсти. 

Как ты просторен и широк, 

Мирок на пятерне. 

Я для тебя, наверно, бог, 

И ты послушен мне. 

Я берегу твоих людей, 

Храню твою удачу. 

И малый мир руки моей 

Я в рукавичку прячу. 
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Зима 

Я. Купала. 

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. 

Здравствуй, матушка-Зима 

П. Вяземский 

Здравствуй, в белом сарафане 

Из серебряной парчи! 

На тебе горят алмазы, 

Словно яркие лучи. 

Ты живительной улыбкой, 

Свежей прелестью лица 

Пробуждаешь к чувствам новым 

Усыпленные сердца! 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица-душа. 

Белоснежная лебёдка, 

Здравствуй, матушка-зима! 

 

 

 

 



Серебристая зима 

Р. Кудашева 

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. 
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