
 

 ЗИМА 

Тройка, тройка прилетела. 
Скакуны в той тройке белы. 
А в санях сидит царица, 
Белокоса, белолица. 
Как махнула рукавом- 
Всё покрылось серебром. 

 Зима 



 



Р 

Фёдор 

Тютчев 

Сергей  

Михалков 

Сергей 

Есенин 



Константин 

Бальмонт 
Иван 

Бунин 

Яков 

Аким 



К. Бальмонт 

С.Есенин 

С.Михалков 

И.Бунин 

Ф.Тютчев 

Я.Аким 

А.Барто 

 

«Новогодняя быль» 

«Дело было в январе» 

«Берёза» 

«Чародейкою зимою…» 

«Первый снег» 

«Снежинка» 

«Утром кот принёс…» 

«Поёт зима-аукает» 

 



Зимним холодом пахнуло 
На поля и на леса. 
Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса. 

 «Первый снег» 

В лучах блистающих скользит умелая, 
Средь хлопьев тающих сохранно-белая. 
Но вот кончается дорога дальняя, 
Земли касается звезда кристальная. 

 «Снежинка» 

И стоит он околдован- 
Не мертвец и не живой- 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Лёгкой цепью пуховой… 

 «Чародейкою 

зимою» 



А по двору метелица 
Ковром шелковым стелется, 
Но больно холодна….  «Поёт зима-аукает» 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 

 «Берёза» 

-А я,-говорит,- к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги 
забрался. Ему бы вылезти из саней, ногами 
потопать, руками похлопать, а он лежит себе да 
кутается. Вот я и пробрал его насквозь. 

  Русская народная сказка  

             «Два Мороза» 



Он кружится лёгкий, новый, 
У ребят над головой. 
Он успел платок пуховый 
Расстелить на мостовой. 
 

 «Утром кот принёс на 

лапах…» 

Когда она проснулась, то ничего не могла понять: 
она была жива и стояла на том же месте. Только на 
её ветвях висели лёгкие цветные стеклянные шары… 

 «Новогодняя быль» 
Они прижали ушки, 
Повисли как игрушки, 
Десять маленьких зайчат 
Висят на ёлке и молчат… 

 «Дело было в январе…» 
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Дело было в январе, 

Стояла ёлка на … горе 

Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес … баюкает 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далёкую… седые облака 

Лежит, пушистая, снежинка смелая. 

Какая чистая, какая… белая 

Белая берёза под моим окном 

Принакрылась снегом,точно … серебром 




