
ЗИМА 



Однажды заяц выглянул из своей норки и очень удивился! 



Как изменился лес! Вокруг белым-бело, повсюду снег!  
Значит, наступила зима! 



Послушай малыш стихотворение про зайца и снег: 

       Заяц и снег  
Солнышко не греет,  
Даже не блестит.  
Снег летит, кружится.  
Заяц по лесу бежит.  
Зайчик белый – белый,  

Не найти его в лесу.  
Ведь они похожи- 

Снег и зайчик тоже!  
           Автор: Сюрсина М. 

 

 



Часто зимой идет снег. Белые красивые снежинки 
падают на землю и покрывают все вокруг 

красивым белым покрывалом. 

 



Смотри, какими красивыми бывают снежинки,  
если посмотреть на них близко-близко! 



Послушай  стихотворение  
про снежинку 

 

Я летаю! Я сверкаю!  
И кружусь, кружусь, кружусь! 
 Я желанья исполняю  
Тем, кому на нос сажусь! 

Хочешь радости немножко?  
Ну-ка, подставляй ладошки  
И лови зимы пушинку – 

Новогоднюю снежинку! 
 



Снег на самом деле –это замерзший дождик. Просто зимой так холодно, 
что капельки воды, которые падают с неба – замерзают и превращаются 

в снежинки. Зимой замерзает не только дождик.  
Если на улице мороз – любая вода замерзает и превращается в лед. 

 



 
Стихотворение «Льдинка»  

                                                      Татьяны Ефимовой 

       Я ВОЗЬМУ ОСКОЛОК ЛЬДИНКИ, 

НА ЛАДОШКУ ПОЛОЖУ, 

ВСЕ УЗОРЫ И ИСКРИНКИ 

СО ВНИМАНЬЕМ РАЗГЛЯЖУ. 

КАК КАРТИНОЙ ЗАЛЮБУЮСЬ, 

АЙ-ДА, ВЫДУМЩИК МОРОЗ! 

В ЛЬДИНКУ С ВИДУ 

НЕБОЛЬШУЮ 

МИР ЧУДЕСНЫЙ ПЕРЕНЁС! 

ЗАМОК СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ; 

СЕРЕБРИСТЫЕ ШАРЫ; 

КАЙ И ГЕРДА В САНКАХ БЕЛЫХ 

ТАМ КАТАЮТСЯ С ГОРЫ 

 

          

 

         ЛЕЛЬ НА ДУДОЧКЕ ИГРАЕТ, 

ДЛЯ СНЕГУРОЧКИ МЛАДОЙ, 

И ПОДСНЕЖНИК РАСЦВЕТАЕТ 

НЕ ВЕСНОЮ, А ЗИМОЙ! 

НО КОНЕЦ ДЛЯ ВСЯКОЙ СКАЗКИ 

ВСЕ Ж КОГДА-ТО НАСТАЕТ! 

СОЛНЦЕ ДАРИТ МНОГО ЛАСКИ, 

ДА, ТЕПЛА НЕ ЛЮБИТ ЛЕД! 

И КАРТИНКА РАСТВОРИЛАСЬ 

ВМЕСТЕ С ЧУДОМ БЕЗ СЛЕДА, 

А В ЛАДОШКЕ ОЧУТИЛАСЬ 

ТОЛЬКО ТАЛАЯ ВОДА. 



Зимой лес как будто засыпает. Деревья спят зимним сном,  
многие птицы улетели на юг, заснули и насекомые. 

 



Многие животные зимой тоже спят. Вот заснул 
мишка в своей берлоге. Зимой ему нечего 

кушать. Поэтому он спит все зимние месяцы. 

 



Стихотворение про мишку, 
 который спит всю долгую зиму в берлоге 

    Мишка, мишка, лежебока! 
Спал он долго и глубоко, 
Зиму целую проспал 

И на ёлку не попал, 
И на санках не катался, 
И снежками не кидался, 
Всё бы мишеньке храпеть. 
Эх ты, мишенька-медведь! 

 



Посмотри какой пушистый хвостик у этой белочки! А какая густая шерсть у  
лисички! Зимой шерсть всех животных становится очень густой и хорошо 

согревает их в самые сильные морозы! 

 



А вот какие шуточные стихотворения 

придумала Татьяна Ефремова 

Повстречалась мне лиса  
Любопытные глаза, 

Притаилась за пеньком 

 Ярко-рыжим огоньком, 
И спокойно наблюдает:  

Кто в её лесу гуляет?! 

 

 



Возле речки, там, где мостик,  
Был потерян рыжий хвостик.  
Просьба: Кто его найдёт,  
Пусть скорее мне вернёт.  
Телефон: 3-2-1.  

Адрес: возле Трёх Рябин, 
 Снизу, Норка №30.  
Будьте так добры!  
                                     Лисица. 

 



Белочка зимой с удовольствием поедает орешки и ягоды, 
которые она собрала летом и припрятала  

в укромном месте. 

 

 

Я орешки припасла возле 
теплого дупла.  

Я по веткам поскачу,  
Шишку с елочки схвачу.  
Буду я тогда сыта,  
Когда в лес придет зима. 

 



В городе тоже 
снегопад 



Послушай малыш, стихотворение про 
снегопад 

     Всю неделю было вьюжно, 
Серебрился снегопад! 

Но тогда мне было нужно 

Торопиться в детский сад! 
А сегодня дверью "хлоп" я, 
Выпив чаю с молоком, 
И во двор - дышать на хлопья, 
И ловить их языком! 
Что такое? Вот досада - 
Нет снежинок .Ни одной! 
Может, и у снегопада 

По субботам выходной? 



А вот еще одно веселое 
стихотворение про снегопад 

       Посмотри-ка, посмотри-ка, 
Что наделал снегопад? 

Превратил кусты клубники 

В белых славных медвежат! 
Клён в жирафа превратился, 
Бегемотом стал забор, 
А  в беседке появился 

Из солдатиков набор. 
Я лечу на снегоходе 

Через горный перевал. 
Остановка! 
Нету хода! 
Я в снегу 

Забуксовал... 



Зимой очень холодно! Люди надевают очень теплую одежду – теплые куртки, 
шубы, шапки, теплые сапоги и обязательно – варежки или  

перчатки – чтобы не замерзали руки. 

 



Трудно приходится и птицам. Под снегом не найти ни зернышка, ни травинки. 
Поэтому дети часто помогают им – строят кормушки и наполняют их кормом. 



Послушай стихотворение про 
кормушку 

У кормушки 

      Что творится у кормушки, 
И кого тут только нет… 

Две синички – две подружки 

Прилетели на обед. 
Воробьи щебечут дружно, 
Их сегодня целых семь. 
Подкрепиться птичкам нужно, 
Очень уж холодный день. 
Что за птичка у кормушки? 

Серебрится ее трель, 
С хохолочком на макушке – 

Это точно свиристель! 
Грустный посвист монотонный 

Приглашает всех на пир. 
Это важный и спокойный 

Красногрудый наш снегирь. 
Оказал нам честь сегодня 

Пестрый дятел – яркий франт. 
Из второй кормушки гордо 

Вычищает все подряд. 
Каждый день зимой холодной 

Мы даем такой обед. 
Не дадим смертью голодной 

Нашим птичкам умереть! 
 



Детям зимой очень весело! Они катаются на санках, 



лыжах и коньках, 



На катке 

     Блестят коньки, блестит каток, 
Пушистый снег искрится, 
Надень коньки свои, дружок, 
Попробуй прокатиться. 
Пускай тебя щипнет мороз – 

Смотри, не испугайся. 
Пусть заморозит он до слез – 

Ему не поддавайся! 
Не отступай, скользи вперед, 
Лети быстрее птицы. 
Мороз сердитый отстает 

От тех, кто не боится! 

 



                   Хоккей 

 

Кто-то любит снег пушистый, 
Чтоб лепить снеговика. 
А мальчишкам-хоккеистам 

Лёд милей наверняка. 
Не пропустят шайбу слёту, 
Защитит вратарь ворота. 



играют в снегу, 



 и строят снеговиков.  



И еще только зимой дети празднуют самый любимый зимний праздник – 

Новый год! 

 



В Новый год все веселятся и играют возле красивой елки! 

 



В Новый год к деткам приходят Дед Мороз и его внучка – Снегурочка! 

 



У Деда Мороза за спиной всегда 
большой мешок с подарками! Он – 

волшебный – в нем найдутся 
подарки для всех детей на свете! 

*** 

     Расскажу вам по секрету: 
Есть Волшебник в мире 
этом, 
Шуба длинная на нем, 
Он со спортом не знаком, 
В телефоны не играет, 
Только раз в году гуляет, 
Любит ёлочку и деток, 
Носит он запас конфеток 

И мешок с игрушками, 
С куклами, с хлопушками. 
Приезжает в санках ярких 

И привозит нам подарки. 
Так кого же ждём мы тут? 

Дед Мороз его зовут! 



В детском саду очень рады Дедушке Морозу! 

Здравствуй, дедушка Мороз 

Здравствуй, дедушка Мороз, 
Ты с дороги не замерз? 

Сядь за стол, чайку попей 

И порадуй всех детей. 
Здесь тебя так долго ждали, 

Песни, танцы изучали, 
И стишков большой запас 

Есть у всех детей сейчас. 
Отложи пока мешок, 

Ты нести его уж взмок, 
Наслаждайся представленьем, 
Слушай деток с восхищеньем! 

 



Вот сколько всего интересного бывает зимой! 

 


