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Снежинки 
                   С. Баруздин 

Зима снегами вьюжится 
С утра и дотемна. 
Снежинки вьются, кружатся  

У нашего окна. 
Как будто звезды искрами 

Рассыпались кругом. 
Несутся, серебристые, 
Заглядывают в дом. 

То в комнату попросятся, 
То снова убегут, 
За стеклами проносятся, 

На улицу зовут. 
 

Следы на снегу 
        А. Кузнецова 
Кто рисует на снегу 

Длинные цепочки? 
Кто расставил на бегу  

Крестики и точки? 
Это птицы на бегу 
Оставляют на снегу 

Тонкие следочки - 
Крестики и точки. 
 

Щенок и снег 
Л. Дьяконов 

На первый снег взглянул щенок 
И ничего понять не мог. 
— Откуда столько белых мух 

Набилось к нам на двор? 
А может это птичий пух 

Летит через забор?.. 
Он пасть раскрыл — и снегу хвать - 
И стал задумчиво жевать. 

Жует, жует, но вот беда! 
На языке одна вода. 
Совсем сконфузился щенок 

И в конуру обратно лег. 
Он был не глуп, а просто мал 

И снег впервые увидал… 
 
У матушки тучи, за белой горою... 

У матушки тучи, за белой горою, 
Родилась снежинка холодной порою. 
Студеная буря дочурку качала, 

В туманы ночные ее пеленала. 
А выросла дочка и просит у тучи: 

— Ах, мама! Покину я горные кручи! 



Ах, матушка туча, я вниз полечу, 

Я землю потрогать ладошкой хочу. 
 

Снегопад 
Валентин Берестов 
День настал. 

И вдруг стемнело. 
Свет зажгли. Глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 
Отчего же так темно? 
 

Снежинки 
М. Клокова 
Снежинки, снежинки  

На щечках у Нинки,  
Застряли в косичках,  

Висят на ресничках, 
Мешают смотреть. 
Зажала в ладошку,  

Хотела немножко  
Снежинки погреть.  

Покрепче прижала,  
Но что с ними стало? 
Какая беда!  

Пропали снежинки,  
В ладошке у Нинки  
Только одна вода! 

 
Пороша 

Сергей Есенин 
Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 
Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 
Понагнулась, как старушка, 
Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 
Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много. 
Валит снег и стелет шаль. 
Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 
 
Осторожный снег 

В. Степанов 
Полночный снег,  

Он не спешит.  



Он медленно идет,  

Но знает снег,  
Что все равно  

Он где-то упадет. 
И чем он медленней шагал, 
Чем осторожней был, 

Тем мягче в темноту упал 
И нас - не разбудил. 

 
Снег искрится, снег кружится 
Снег искрится, снег кружится,  

Вдруг мне это только снится.  
Что же стало вдруг со мной?  
Я, как будто бы герой,  

Крепость снежную свою  
Защищаю в злом бою!  

Все удары отражаю.  
Всех снежками закидаю!  
Ну, а кто вползет в дыру,  

Снегом быстренько натру! 
 

Снег 
Снег, снег кружится, 
Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 
Завертелись, как снежок. 
 

Танец снежинок 
Мы белые снежинки,  

Летим, летим, летим.  
Дорожки и тропинки  
Мы все запорошим.  

Покружимся над садом  
В холодный день зимы  

И тихо сядем рядом  
С такими же, как мы.  
Танцуем над полями,  

Ведем, свой хоровод,  
Куда, не знаем сами,  
Нас ветер понесет. 

 
Метель 

Кружится и хохочет  
Метель под Новый год.  
Снег опуститься хочет,  

А ветер не дает.  
И весело деревьям,  
И каждому кусту,  

Снежинки, как смешинки,  
Танцуют на лету. 

 


