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Р.А. Кудашева

ЁЛОЧКАЁЛОЧКА
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.

Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.

Везёт лошадка дровенки,
На дровнях старичок.
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.

Теперь ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много-много радостей
Детишкам принесла.
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ВВышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пу-
скать птиц. Каждая птица со своим особым именем. 
Махнул старик-годовик первый раз — и полетели 

первые три птицы. Повеял холод, мороз.

В.И. Даль

СТАРИК-ГОДОВИКСТАРИК-ГОДОВИК
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Махнул старик-годовик второй раз — и полетела 
вторая тройка. Снег стал таять, на полях показались 
цветы.
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Махнул старик-годовик третий раз — полетела тре-
тья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Мужики ста-
ли жать рожь.
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Махнул старик-годовик четвёртый раз — и полетели 
ещё три птицы. Подул холодный ветер, посыпался ча-
стый дождь, залегли туманы.
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А птицы были не простые. У каждой птицы по че-
тыре крыла. В каждом крыле по семи перьев. Каждое 
перо тоже со своим именем. Одна половина пера бе-
лая, другая — чёрная. Махнёт птица раз — станет свет-
лым-светло, махнёт другой — станет темным-темно.

Что это за птицы вылетели из рукава старика-годо-
вика?

Какие это четыре крыла у каждой птицы? 
Какие семь перьев в каждом крыле? 
Что это значит, что у каждого пера одна половина 

белая, а другая — чёрная? 

(Недели)

(Дни)

(День и ночь)
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ЗАГАДКИЗАГАДКИ

Скатерть бела весь свет одела.

(Снег)

Мостится мост без досок, без топора, без клина.

(Лёд)



А.С. Пушкин

…Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сровняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
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И.С. Никитин

…Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям.
Есть раздолье у нас —
Где угодно гуляй;
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.
Нам не стать привыкать —
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит!..
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Н.А. Некрасов

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои,

Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?


