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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.

С Маршак



Синее и белое

Белая зима.                                    — Что ты, чудак,  
Все в инее.                                      тепла мне не нужно.
Снежная баба                                 С синею стужей 
от стужи синяя.                              живу я дружно. 
Ни обеда не ест,                            Что может быть лучше          
ни ужина.                                         мороза да инея?
Снежная баба, Земля белая. 
ты простужена?                             Небо — синее.

Франтишек Грубин (перевод И. Тумаковой)



Снеговик

Вокруг меня веселье, 
Ребячий шум и крик.
Сегодня новоселье 

Справляет Снеговик.
Ведёрко на головке,

Отличный нос морковкой.
Всю зиму за порядком 

Я во дворе слежу.
Глазами-угольками 
По сторонам гляжу.

Чтоб было больше толку,
Мне дворник дал метёлку!

Пусть лето не приходит 
В мой дворик никогда.

Мне лучше для здоровья 
Снега и холода.

Вот только снежной Бабой
Дразнить меня не надо!

Татьяна Бокова



Кому зимой жарко

Мерзнут ноги,
Мерзнут руки,
Мерзнут шубы,

Шапки,
Брюки.

На дворе
Такая стужа -

Даже лед,
И тот простужен.

Только вьюги и метели
От усердия вспотели:

Стелют вьюги и метели
Белоснежные постели -

Поваляться на дворе
Детворе!

В. Лунин



Зимой

— Сколько снегу! Сколько снегу —
Закричала детвора

И, забрав лопаты, сани,
Побежала со двора...

Щёки их — алее зорьки,
Глазки — звёздочкой горят.

И без умолку все разом
И кричат и говорят.

Звонкий смех их раздаётся
По морозцу далеко...

Вот за что люблю я деток
Горячо и глубоко.

Недоели, недопили,
Но завидели простор —

Лица счастьем озарились,
Ясным солнцем вспыхнул взор.

Ф. Шкулев



Белый, вкусный снег идёт,
Попадает прямо в рот.

Если очень захочу,
Снег весь разом проглочу!

И тогда что будет, братцы —
На санях не покататься,
И сугробов не видать,

И в снежки не поиграть,
И на лыжах не побегать!

Плохо будет всем без снега!
Вот поэтому, друзья,

Снег не съем, пожалуй, я!

М. Дружинина



И мороз не страшен

Завалило снегом город,
Иней кружевом повис…
От крылечка до забора
Расчищает снег Борис.

А с лопатою в руках
Рядом с ним Маринка.
Жар пылает на щеках –
Все длинней тропинка.

И не холодно ушам,
Как мороз не злится,

Если только малышам
Хочется трудиться.

Б. Белаш



В какое время года,
В погожие деньки,
Ребята лёд залили
И стали на коньки?

А кто-то с горки едет,
Аж захватило дух

И снег кружит за санками
Как лёгкий белый пух.
И лепят бабу снежную,
Ведь знают, что пришла

В нарядном белом платье,
Красавица зима.

Эдит Сницарук



Елка вытянула ветки,
Пахнет лесом и зимой.

С елки свесились конфетки
И хлопушки с бахромой.
Мы похлопали в ладоши,

Встали дружно в хоровод...
Наступил такой хороший
И счастливый Новый год!



Надевай
Скорее
Маску!
Забегай
Скорее

В сказку!
В нашей сказке
В нашей сказке

Посреди
Веселой пляски

Расписной,
Волшебный снег

Опускается
На всех!

Юрий Кушак



Я дрессирую карандаш:
Пытаюсь рисовать пейзаж.

Но он не слушает меня,
Выходит страшная мазня.

Петляет малый вкривь и вкось,
Где нужно вместе, стало врозь.

Но я такой - я не сдаюсь,
Упорно над картинкой бьюсь.

Испорчен лист, возьму другой -
И снова с прежним пылом в бой.

Вот карандашик мой устал,
Сопротивляться перестал.

Упрямства в нем в помине нет -
Он оставляет ровный след.

Елена Стеквашова

http://allforchildren.ru/poetry/author76-stekvashova.php�
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Я рисую зиму

Я рисую черным цветом:
Вязь причудливую веток,

Тень, дрожащую от ветра,
Память прожитого лета.
Я рисую белым-белым:

Вальс снежинок неумелый,
Снег на клумбах, словно пену,

Крышу, окна, даже стены,
Белый нос дворовой псины,

Белый бампер у машины,
Белый-белый ствол рябины,

Белые прохожих спины.
Я рисую белый город.

Хлопья сыплются за ворот,
Снег искрится, дует ветер.
Нет поры белей на свете!

Мария Виноградова



Кукла

Этой куклы кто не знает?
Лучше куклы не найдешь.
Сразу глазки открывает,
Только на руки берешь.

И хоть слез у куклы нету,
Плачет девочка моя:

— Мама, мама! Где ты, где ты?
Ну, а мама – это я.

Я надену кукле бусы,
Платье новое сошью.

Не вести же мне к бабусе
В старом куколку мою.

Григорий Бойко



Поиграем?!

На лошадке ехали,
До угла доехали.
Сели на машину,
Налили бензину.

На машине ехали,
До реки доехали.

Трр! Стоп! Разворот.
На реке - пароход.
Пароходом ехали,
До горы доехали.

Пароход не везёт,
Надо сесть в самолёт

Самолёт летит,
В нём мотор гудит:

У-у-у!

Ирина Токмакова



Пожелание поэта

Обычно от вас это держат в секрете.
А я не скрываю, товарищи дети.

Хочу, чтобы вы, дорогие читатели,
Даром за чтением время не тратили.

Хочу, признаюсь откровенно и честно,
Чтоб книжку вам было читать 

интересно…

(Б. Заходер)

Презентация подготовлена воспитателем ВКК Чертовой Т.В.
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