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Зимний сон 

Мне ночью снились горы… 
Высокая гора, 
Та самая, с которой 
Катались мы вчера. 
Мы до деревни ближней 
Неслись по целине, 
И ночью снег и лыжни, 
Блестящий снег и лыжни 
Всё время снились мне. 
 

 

Агния Барто 
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Берёза 

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. 
 

 

Сергей Есенин 
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Зима 

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. 
 

Иван Суриков 
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Круглый год. Январь. 

Открываем календарь – 
Начинается январь. 

В январе, в январе 
Много снегу во дворе. 

Снег – на крыше, на крылечке. 
Солнце в небе голубом. 
В нашем доме топят печки, 
В небо дым идет столбом. 

 

Самуил Маршак 
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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. 

Сергей Есенин 
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