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Пушистая снежинка уселась мне на нос. 

- Откуда ты, снежинка? - я задал ей вопрос. 

Но медленно и плавно кружились балерины 

Накрыли землю пухом, как белою периной. 

- Где сшили вам наряды? Откуда кружева? 

От красоты снежинок кружится голова. 

Пушистую беглянку на варежке несу, 

И вижу, как снежинка пустила вдруг слезу. 



По снежку на 

санках дети  

Мчатся с горки, 

словно ветер.  

Кто боится в снег 

свалиться -  

Пусть на санки не 

садится. 



   Зимние игры. 

Холодно, морозно нынче во дворе, 

Так всегда бывает зимою в декабре 

Что же детям делать, как же им гулять? 

Просто надо в игры зимние играть! 

Мы построим крепость, слепим мы 

снежки, 

Принесем из дома с лопатками мешки, 

Мы туннель построим, горку изо льда, 

И не помешают даже холода! 

А еще есть санки, лыжи и коньки, 

И на нашей елке — шары и огоньки, 

Холодно, морозно нынче во дворе, 

Но не помешает это детворе! 



Сегодня на горке веселье и смех,  

И радости нету границы.  

Сегодня на землю упал первый снег -  

И вся детвора веселится. 

На санках, на лыжах, а кто кувырком  

С горы снежным комом несется.            

Мы шишки с тобой посчитаем потом,  

А может, совсем не придется. 

Смотри, как блестят и сверкают глаза,  

Как лица сияют от счастья!..  

Забыв про усталость и сон, детвора  

Домой не спешит возвращаться. 



    

С клюшками друг против друга стоят 

В красном и синем команды ребят. 

В шлемах, как рыцари, но не робей, 

Бой здесь учебный – играют в хоккей! 

Здесь силовые приемы бывают – 

С ног игроков очень часто сбивают. 

Кто на коньках и ловчей, и быстрей – 

Тот побеждает, играя в хоккей. 



Елка-елка - прелесть, диво! 
Сколько свечек,  фонарей! 
Как украшена красиво, 
Сколько сладостей на ней! 
Как сверкают побрякушки -  
Словно звездочки горят... 
А игрушек-то, игрушек - 
Их здесь прямо целый ряд! 
Сколько книжек - есть картинки, 
Как-нибудь мы все прочтем. 
Сказки, песни - без запинки 
Мы их выучим потом! 

ОТЛИЧНОГО 
НАСТРОЕНИЯ!!! 


