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Дорожкины мечтания... 

Елена Серанова  

 

Плакала Дорожка: 

– Лужи надоели... 

Поскорей бы вьюги 

весело запели! 

Стала бы я мягче 

и белей простынки. 

Бойко бы шагали 

по снежку ботинки, 

сапоги и валенки. 

Саночки летели! 

Поскорей бы холод, 

Вьюги да метели... 
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Зима пришла 

Елена Серанова  

 

Зима деловито прошлась 

по двору: 

– Настал час открыто 

вступить мне в игру; 
 

Украсить деревья, 

подсыпать снежка – 

Наскучили вылазки 

исподтишка. 
 

Метели, Бураны, 

Пороши и Вьюги, 

Ко мне мои добрые, 

верные слуги! 
 

Довольно вы ждали, 

томились без дела; 

Летайте, кружитесь, 

свободно и смело! 
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Мороз и белки 

Наталья Капустюк 

 

 

Морозяка в лес прокрался, 

И, конечно, расстарался: 

Холод нынче, дуб кряхтит: 

«Ох, достал радикулит! 

 

Ветви доброй старой ели, 

За ночь сильно поседели. 

Куст ракиты, как с побелки, 

На стволе сосновом - белки! 

 

День - деньской играют в прятки: 

– Эй, вы, как там? 

– Всё в порядке!» 
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       Бабочки снежинки 

                Наталья Капустюк 

 

Вьются бабочки - снежинки, 

За окошком кутерьма. 

Из подарочной корзинки 

Щедро сыплет их Зима! 

 

И летят они по свету, 

И садятся там и тут... 

А когда наступит лето, 

Вдруг ромашками взойдут! 
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                             Пусть праздник продолжается 

Наталья Капустюк 

 

На ёлку шар подвесили 

За ниточку-пружинку, 

И заплясали весело 

Красавицы - снежинки! 
 

И гномики запрыгали, 

Пустились тоже в пляс, 

И часики затикали: 

«Спек-такль, спек-такль у нас» 
 

А Дед Мороз под веточкой 

Большой мешок достал, 

У мальчиков и девочек 

Сегодня карнавал! 
 

Мне Барби улыбается, 

Егорке Зайка рад … 

Пусть праздник продолжается 

Все дни: Под-ряд, под-ряд! 
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Владик в наряде 

Алексей Часов 

 

 

Папу с мамой 

Встретил Владик 

В дедморозовом наряде: 

 

Он мешок подвесил сзади, 

Нос его  

В губной помаде, 

 

А в руке  

Конечно, палка, 

Вместо бороды – 

Мочалка. 
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                                                  Оксанка на санках 

Алексей Часов 

 

Каталась Оксанка 

С горки 

На санках, 

Попался 

Бугорок – 

Сделала 

Кувырок. 

А потом, 

А потом – 

Не поймёшь, 

Кто на ком, 

То ль Оксанка 

На санках, 

То ли санки 

На Оксанке. 
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Олегова телега 

Алексей Часов 

 

Во дворе навалом снега, 

Очень радостно Олегу: 

Скорей 

За порог, 

Увозился, 

Как мог, 

И в единый 

Миг 

Стал, 

Как снеговик. 

Пришёл домой. 

Мама: 

"Ой-ой-ой, 

Посмотрите, 

У Олега – 

Снега 

Целая телега..." 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск декабрь 2020 г.                   10 

  

Волшебное превращение 

Татьяна Шипошина 

 

 

Над землёй летает осень –  

Слёзы сыплет на дома: 

Пристаёт ко всем с вопросом:  

– Осень я, или Зима? 

 

Превращаюсь? Неужели… 

Стало тихо и свежо, 

И снежинки полетели…   

Ой-ёй-ёй! 

 

А хорошо! 
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Кормушка 

Татьяна Шипошина 

 

 

За окошком – воробьи на кормушке, 

А в окошке – кошка - серые ушки. 

 

Кошка в доме – ей тепло и уютно, 

А воробышкам зимой – ох, как трудно! 

 

И сказала кошка-серые ушки: 

– Пусть воробушки едят из кормушки! 

 

Без подвоха вам скажу, без обмана:  

Я же добрая – ловить вас не стану!  
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Дед Мороз из дома вышел 

Татьяна Шипошина 

 

Дед Мороз из дома вышел, 

Прогуляться после сна. 

Видит: снега нет на крыше, 

И дорога вся черна. 
 

– Безобразие какое! –  

Молвил дедушка тотчас. 

Тучу поманил рукою,  

И снежинкам дал приказ: 
 

– Поскорее вниз спешите! 

Ваше время подошло: 

Хоть летите, хоть метите, 

Но чтоб было всё бело! 
 

На деревья опускайтесь 

И ложитесь на дома, 

Веселитесь, не стесняйтесь! 

Раз! Два! Три! Пришла зима! 
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Подарок 

Татьяна Овчинникова 
 

Я уже не маленький - я уже подрос: 

Мне в подарок валенки дедушка принёс. 
 

У него такие же –  

Вон стоят в углу. 

На рыбалку зимнюю  

Выйдем поутру. 
 

Бур возьмём и удочки, 

Блёсен десять штук 

И положим в сумочку 

Сало, хлеб и лук – 
 

Сядем возле проруби 

Окуней ловить. 

Просто любо-дорого 

Рядом с речкой жить! 
 

Разве в чудо-валенках страшен нам мороз? 

Я уже не маленький – я на год я подрос. 
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На катке 

Татьяна Овчинникова 

 

На катке сегодня людно: 

Вся площадка в огоньках. 

Мне совсем-совсем не трудно 

Прокатиться на коньках. 
 

Льда нисколько не боюсь! 

Вот упала - и смеюсь. 

 

 

 

Фигуристка 

Татьяна Овчинникова 

 

Над катком снежок летает - 

На коньках взлетает Тая. 

Тренер хлопает в ладоши: 

– Молодец!  Прокат хороший! 

Даже сложные прыжки 

Чрезвычайно высоки! 

Спорт – работа непростая, 

Но упорно наша Тая, 

Чемпионкой стать мечтая, 

То кружится, то взлетает… 
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Осинке снится лето 

Валентина Черняева 

 

Стоит избушка на опушке.  

Растёт Осинка у избушки. 

Осинка мёрзла даже летом, 

Дрожала в воздухе прогретом, 

И чуть подует ветерок, 

Трепещет, крутится листок. 

Пришла зима. От лютой стужи 

Стекляшками покрылись лужи. 

Стоит Осинка без наряда. 

Зиме совсем она не рада. 

Пришёл к ней Дедушка Мороз. 

Сказал ей: «Ты не вешай нос!» 

Укутал Дед Мороз осинку: 

Дал шубку белую, косынку. 

Волшебник – Дедушка Мороз! 

Осинке задал он вопрос: 

«Ну, что, голубушка, теплей? 

Теперь дождёшься вешних дней?» 
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С улыбкой смотрит на Осинку. 

А та поправила косынку: 

«Теперь-то я не простужусь 

И теплых вешних дней дождусь!» 

Шубёнку запахнула плотно, 

Заснула тут же, беззаботно. 

И спит Осинка посредь леса, 

Как-будто снежная принцесса, 

А снег, как жемчуг, серебрится... 

Осинка спит. Ей лето снится. 

 

Дед Мороз 

Валентина Черняева 

 

Как из сказки или грёз, 

К нам явился Дед Мороз! 

Вы подумали, во сне? 

Постучал он в дверь ко мне! 
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Он большой такой, дородный 

И, я думала, холодный. 

Деда в дом свой завела, 

Не растаял от тепла. 

 

Я погладила по коже, 

Теплый нос и руки тоже. 

Есть температура тела! 

Даже, вот, ладонь вспотела. 

 

Дед Мороз ведь старый дед, 

Потому тепло одет. 

В шапке, в шубе с кушаком 

Он пришёл в наш тёплый дом. 

 

Раздарил нам всем подарки, 

Стало Деду очень жарко. 

Шубу снять пришлось бедняжке, 

За столом пил чай в тельняшке. 

 

Дед оделся, взял мешок, 

Рукавицы, посошок, 

И ушёл работать, чтобы 

Выше намести сугробы, 

 

Лес засыпать серебром 

И покрыть речушки льдом. 

Дед Мороз – он, но, как мы, 

Мёрзнет в холода зимы. 

 

И мороза он боится, 

Вот и носит рукавицы. 

Дед Мороз до мая где-то 

От морозов прячет Лето. 

 

Лето выпустит Мороз 

Под раскаты майских гроз.  

Дед Мороз холодный? Нет! 

Он живой и добрый дед! 
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Снеговик 

Валентина Черняева 

 

Мы слепили снежный ком... 

– Будешь, ком, снеговиком! 

Сверху ставим меньших два. 

Самый верхний – голова. 

 

Нос – морковка. Это раз! 

Два – стекляшки вместо глаз. 

Свёклой мы, при счёте «три!», 

Рот рисуем. Посмотри! 

 

Ноги - кеды, руки - ветки. 

Лыжи взяли мы у Светки… 

Снеговик в крепленья влез 

И умчал на лыжах в лес. 
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Подарок Деду Морозу 

Валентина Черняева 
 

В гербарий-альбом собрала я листочки, 

В саду нарвала у цветов лепесточки: 

Люпин есть и розы, есть мак, васильки, 

Ромашки, пионы, кулёчки-вьюнки… 

Всех красок палитру дала нам природа. 

Гербарий-подарок в честь Нового года 

Я Деду Морозу под ёлку кладу, 

На белый сугроб, чтобы был на виду. 

В кулёк положила для Деда ириски 

И несколько слов написала в записке: 

«Дедуля Мороз, ты холодной порой 

Гербарий, что я собирала, открой. 

В нём память о жарком и солнечном лете. 

И лето, как зимушку, любят все дети. 

Смотри, как красивы ромашки и клевер! 

А ты убегаешь весною на Север. 

Ты летом приди к нам в панамке и шортах. 

Поплещемся в речке, поскачем на кортах. 

 Я прыгать тебя научу  

 на скакалке. 

Свой мяч подарю. Для тебя мне не жалко! 

Мы рыбки с тобою наловим в пруду. 

Дедуля Мороз, приходи! Очень жду! 

Я песенки знаю. Спою, только слушай! 

Придёшь? Буду ждать. Очень-очень!  

                Валюша». 
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 Снежный День 

 Галина Ильина 

 

День сегодня снежится – 

В хлопьях снега нежится, 

В белизне купается, 

Людям улыбается. 
 

Выйду-выйду я к нему, 

Все сугробы обниму. 

Снег стряхну с воротника 

И слеплю снеговика. 

Да будет снег! 

Из года в год, 

Из века в век 

Летит на Землю 

С неба снег. 
 

Снежинок в снеге 

Миллион, 

И каждой 

Чистит небо он. 
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Новогодний подарок 

Галина Ильина 

 

Принесла в своих ладошках 

Снег нам зимушка - зима – 

 

Накрывает по-хозяйски 

Тротуары и дома. 

 

Хочет выбелить весь город, 

Дел ещё невпроворот. 

 

Это будет нам подарок 

От неё на Новый год. 
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Снежная Баба и Снеговик 

Галина Ильина 

 

У Снежной Бабы были 

И шляпа, и парик. 

Не мог налюбоваться 

На даму Снеговик. 

 

Прелестной Снежной Бабе 

Не нравился бедняк: 

Казался ей невзрачным 

Его ведро - колпак. 

 

Однажды ветер дунул, 

И шляпа сорвалась, 

В заснеженные дали 

Куда-то унеслась. 

– Ах, как же я без шляпы? 

Намокнет мой парик. 

– Нет, этого не будет, – 

Воскликнул Снеговик. 

 

Отдал ведро он даме, 

Отвесил ей поклон... 

Стал рыцарем прекрасным 

Для Снежной Бабы он. 

 

 

 

 

 



 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск декабрь 2020 г.                   23 

  

Курносый Снеговик 

Галина Ильина 

 
 

Ловлю снежинки языком я, 

Они летят на воротник. 

Но вот уже катаю комья, 

И получился Снеговик! 

 

Бегу на кухню за морковкой. 

Куда пропала? Вот вопрос. 

И тут идёт навстречу Вовка, 

Грызёт морковку - красный нос. 

 

И ни к чему теперь вопросы. 

Достал я пуговицу вмиг – 

Теперь стоит чуть-чуть курносым, 

Совсем, как Вовка, Снеговик. 
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Дед Мороз на свете есть! 

Галина Ильина 

 

Раньше я в него не верил, 

Спорил: "Нет его!" – до слёз. 

Но вчера открылись двери, 

На пороге – Дед Мороз! 
 

В красной шубе, с бородою, 

На плечах снежок лежал. 

Поздоровался со мною, 

Из мешка коньки достал. 
 

Улыбнулся мне устало: 

– Принимай скорей, внучок. 

О коньках давно мечтал я, 

Как узнать он только смог? 
 

– Пусть отец коньки наточит. 

И ушёл, отдав мне честь. 

И теперь я знаю точно: 

– Дед Мороз на свете есть! 
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Хор 

Екатерина Пермякова  

 

На праздник наши мальчики 

Надели шапки с ушками – 

 

Смотри, какие зайчики 

С зайчатами-подружками! 

 

Вот Саша с мягким хвостиком 

И Рома с барабаном. 

 

Алеша мелкий ростиком – 

Он в группе младший самый. 

 

Никита хмурым был с утра, 

На всех рычал он громко, 

 

Все потому, что со вчера 

Учил припевы волка. 

- Бывает разве добрым волк, 

Какой тогда от волка толк? – 

 

Ворчал под нос Никита, 

А дети дружно говорят: 

 

– Будь самым добрым из зверят, 

Не будь таким сердитым! 

 

И песня зазвучала вдруг, 

Запели зайцы хором, 

 

А волк теперь зайчатам друг – 

Не страшный он, веселый! 
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Новогодние загадки 

Анастасия Антонова 

 

Раз, иголка! Два, иголка! 

Мы поставим дома… (ёлку)! 

 

А под ней в коробках ярких 

Новогодние… (подарки)! 

 

Украшаем ёлку: 

Мишура, фонарики, 

Дождик, бусы… (шарики)! 

 

Макушка ёлки одинока и пуста, 

Но настроенье поднимает ей … (звезда)! 

 

Вы не узнаете веранду! 

На ней развесили … (гирлянду)! 

 

Кто царь на праздничном столе? 

Конечно, это… («Оливье»)! 
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Провожаем Старый Год, 

Дружно водим … (хоровод)! 

 

«За гóд ты сказочно подрос!» - 

Басит с улыбкой Дед …(Мороз)! 

 

Стихи про Новый Год учил, 

Но от волненья… (позабыл)! 

 

С восторгом держит паренёк 

В руке бенгальский… (огонёк)! 

 

Часы двенадцать бьют, и вот 

Земля встречает Новый … (Год)! 

 

Покинем комнаты уют, 

Скорей бежим смотреть… (салют)! 
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Новогодние загадки 

                       Ольга Шарко 

 

 

Как же тут не удивиться: 

Дед Мороз чеканит шаг! 

Шуба, шапка, рукавицы, 

А на поясе … (кушак) 

 

 

На праздник приходит красавица эта 

В пушистой накидке зелёного цвета. 

Гирлянды на ней и шары, и хлопушки, 

И даже звезда на лохматой макушке! (Ёлка) 

 

 

Мороз спешит, старается, 

На палку опирается, 

А палка-то серьёзная: 

Волшебно-дед-морозная! (Посох) 
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Есть помощница у деда: 

Хохотунья, непоседа, 

Стройная фигурка. 

Кто это? … (Снегурка) 

 

 

Возле ёлки в Новый год 

Дети водят … (Хоровод) 

 

 

Сидят на ветках 

В жёлтых жилетках. 

Кто эти птички? 

Конечно, … (Синички) 

 

 

На рябину – посмотри –  

Сели стайкой … (Снегири) 
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Новогодние конопушки 

Елена Долгих  

 

 

Глянь, у ёлки на макушке 

Разноцветные веснушки! 

Ой, они теперь повсюду: 

Облепили всю посуду. 

 

На диване, ламинате 

И на мамином наряде! 

Эти славные подружки 

Разлетелись из хлопушки! 

(конфетти) 
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Что под ёлкой? 

Елена Долгих  

 

 

Под ёлкой множество коробок, 

А в них сюрпризы для ребят: 

Вытягивает слоник хобот, 

Машинки, молча, встали в ряд, 

 

Здесь кукла хлопает глазами, 

Там меховой лежит медведь. 

И ходит ребятня кругами – 

Хотят гостинцы рассмотреть! 

(подарки) 
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Главный фрукт  

Нового года 

Елена Долгих  

 

 

Оранжевая корочка 

Счищается легко, 

А дольки – сладкой горочкой, 

А запах – о-го-го! 

 

Раз в год безостановочно 

Мы этот фрукт едим, 

Из вазы светит солнечно 

Оранжевый рубин! 

(мандарин) 

 

 

Наряд ёлочки 

Елена Долгих 
 

 

Блестящий плащ на ёлке нашей! 

Укутал с головы до ног. 

Нам лапой радостно помашет 

Ель новогодняя. Давно 

 

Ей снилось дивное сукно! 

Зашелестят чуть слышно нити 

И свет гирлянды отразят – 

Убранство чудное! Скажите, 

Как называется наряд? 

*(ёлочный дождь) 
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Волшебная палочка  

Деда Мороза 

                  Елена Долгих  

 

 

Ледяной, волшебный, весь искрится, 

Праздника чудесная частица. 

Без него не ходит Дед Мороз – 

Так давно сложилось, повелось. 

 

Стукнет им о землю и тотчас 

Загорится ёлочка у нас, 

Замигают ярко фонари. 

Что в руках Мороза? Говори! 

(посох) 
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