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Стихи 

Ах, зима, зима, зима, 
 Русская красавица,  
Всех свела ты нас с ума,  
Зимушка нам нравится! 
 
Я Зима. Люблю мороз.  
Довожу людей до слёз.  
А сама их зря не трачу.  
Уходя, однако, плачу.  
 
Ой, ты, зимушка-зима,  
Зима — лютая моя!  
Я прошу тебя,  
Не морозь уж ты меня! 
 
 

Почему с приходом стужи 
 Стали хрусткими дорожки?  
Потому что ночью лужи Стёкла 
вставили в окошки. 
 
- Кто снежинки делал эти?  
За работу кто в ответе?  
— Я! — ответил Дед Мороз  
И схватил меня за нос! 
 
Съезжают санки сами вниз,  
Но есть у них один каприз. 
Чтоб с горки мчались сани,  
Мы вверх их тащим сами. 
 



Загадки 

Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 
(Зима) 
*** 
Он всё время занят делом, 
Он не может зря идти. 
Он идёт и красит белым 
Всё, что видит на пути. 
(Снег) 
 
*** 
И не снег, и не лёд, 
А серебром деревья уберёт. 
(Иней) 

Белый дед, 
Старый, горбатый, 
Лежит возле хаты. 
Лежит всю зиму - 
Никто не поднимет. 
Весна придёт - 
Он сам уйдёт. 
(Сугроб) 
 
*** 
Какая ёлочная игрушка 
Стреляет, как пушка? 
(Хлопушка) 
 
*** 
Он всегда 
На что-то злится 
И всегда, когда сердит, 
Детворе румянит лица, 
А всех старых молодит. 
(Мороз) 



Зимние забавы 





Покраснели наши щёчки, 
Заморозился наш нос. 
Запорошил наши шубки 
Добрый дедушка Мороз. 
 
Веселимся и играем, 
Санки, лыжи и коньки, 
Мы зимой не заскучаем, 
Эх, веселые деньки. 



Выставка «Новогодняя сказка» 



Спасибо всем родителям за помощь в 
организации выставки! 



Поздравляем семью Крапивиных за победу в районном конкурсе! Творческих успехов! 



Дети рисуют зиму 

Я рисую красками, зиму на холсте. 
Белыми и голубыми, снег лежит везде. 
Сосны, ёлки, и березы, небо высоко. 
Голубое, светлое, словно, полотно. 

Картина получилась вроде, хорошо. 
Всё вокруг искрится, на душе светло. 
Зимушка, раздольная, как ты хороша. 
Русская красавица, душенька моя. 


