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Декабрь – первый зимний месяц, 

А снега нет… Земля грустит, 

Как будто ждѐт и что-то ищет, 

Со мной  о чѐм-то говорит… 

Тряхни ты, Дед Мороз, перину, 

Пусть хороводом закружат, 

Завьюжат белые снежинки, 

Тропинки все засыпят, сад… 

Зима – волшебница наступит, 

Мороз владенья обойдѐт, 

Хрустальный мост себе построит 

И праздник в дом нам принесѐт! 

Баранова Дарья, ученица 9-А класса 
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Старый год мы провожали 

И друг другу руки жали, 

Вместе ѐлку наряжали 

И от холода дрожали. 

Новый год мы очень ждали! 

На салют смотрели,  

Апельсины ели, 

А потом мы все устали,  

Долгожданный Новый год проспали… 

Щербаков Арсений, ученик 5-Б класса 

 

Волшебный зимний лес, 

Снежинки падают с небес. 

И я, дождавшись зимней стужи, 

Вновь вышел в новогодний лес. 

Иду на лыжах по дороге, 

И радость плещется во мне… 

Зима, ты так любима мне! 

Щербаков Николай, ученик 5-Б класса 

 



 

Вновь пришла зима, 

И снег засеребрился, 

Узоры на стекле 

Мороз нарисовал. 

Деревья все в лесу 

Покрыты снежной дымкой… 

Красавица – зима  

Вошла в свои права. 

Ещѐ совсем чуть-чуть…- 

И долгожданный праздник, 

Наступит Новый год, 

И ѐлочку зажжѐт. 

Весѐлый Дед Мороз 

Подарит всем подарки 

В чудесный добрый 

Праздник Новый год! 

Школьников Артур, ученик 5-Б класса 



 

Новый год приходит в гости 

В белой шубе меховой, 

Нет в нѐм горести и злости, 

Он весѐлый и большой. 

В этот зимний тѐплый вечер 

Много счастья и добра. 

На столе зажгутся свечи, 

Будем петь мы до утра. 

И поздравим мы друг друга, 

Пожелаем всем удачи, 

Нас не испугает вьюга, 

И не может быть иначе. 

Пусть кружится снег пушистый, 

Обнимает нас за плечи, 

Ёлки аромат душистый 

Вновь наполнит дивный вечер! 

Арефьева Виктория, ученица 5-Б класса 



Зима, зимушка, зима! 

Ты к нам снежная пришла 

С льдинками, снежинками, 

С морозными картинками, 

С лыжами, коньками, 

Санками, снежками… 

С ѐлками пушистыми, 

Звѐздами лучистыми… 

Пришла зима, и стало вдруг 

Очень весело вокруг. 

Рубанова Юлия, ученица 9-А класса 

 

 

Новый год – пора подарков, 

Счастья, радости, любви. 

Дед Мороз к нам в гости мчится 

И сбываются мечты! 

              Спиридонова Анастасия, ученица 5-А класса 



 

Снег кружит… Метель и вьюга… 

Ёлку украшаем мы. 

Стол накрыт. Подарков много. 

Поздравляем всех родных. 

 Спиридонова Анастасия, ученица 5-А класса 

 

 

Зимушка – зима настала, 

И веселье с ней пришло… 

Санки катятся с горы, 

Лыжи мчатся впереди, 

А коньки по льду мелькают 

И узор изображают. 

Детям – радость и задор 

И веселья полон двор. 

Спиридонова Анастасия, ученица 5-А класса 

 



 

Белым одеялом укрыта вся земля… 

До весны уснули сладко леса и поля. 

Замела метель дорожки и тропинки все вокруг… 

Как красиво и волшебно стало вдруг! 

Баюкает сонные деревья ветер, 

Чтоб не проснулись они на рассвете. 

Снежинки кружатся, порхают, 

Возьмѐшь в ладошки…- и растают… 

Белый снег летит с небес, 

Всѐ сильней белеет лес. 

Лежать снег будет до весны… 

Как прекрасны эти явления зимы! 

Коденева Виктория, ученица 5-А класса 
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Хороша зима своими чудесами! 

Всѐ белым-бело…Какая красота! 

На ветвях белый пух лежит, не тая, 

Мороз трещит…И вьюга…И пурга…. 

В другое время года такого не увидишь, 

Ведь только мы зимою можем погонять 

На санках, на коньках, на лыжах… 

И бабу снежную сваять…. 

Онисковец Юлия, ученица 9-А класса  
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Праздник новогодний наступает, 

Змейка заберѐт с собою старый год. 

Новый год на лошади примчится, 

Сказка снова в каждый дом войдѐт. 

Заискрятся звѐзды ярче, чем обычно, 

Сотни фейерверков вспыхнут в ночь. 

Детские желанья Дед Мороз сам лично 

Все исполнит в эту ночь. 

Всѐ плохое к звѐздам удалится, 

А хорошее поселится в сердцах. 

Я желаю людям,  чтоб на лицах 

И в глазах светилось счастье без конца! 

Широбоких Маргарита, ученица 5-А класса 
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Ёлочка и еѐ друзья. 

Сказка. 

   Жила в лесу маленькая Ёлочка. Ей было очень грустно одной, и она очень 

хотела иметь много друзей. 

   Как-то раз пробегал мимо Ёлочки зайчонок и увидел, что она грустит. 

Зайчонок остановился, присмотрелся и спрашивает Ёлочку: 

- Ёлочка, почему ты грустишь? 

- Я грущу, потому что мне одиноко. У меня нет друзей, - ответила она. 

   Тогда зайчонок твѐрдо решил стать для Ёлочки хорошим другом. 

    Через некоторое время стало холодать. Ёлочка простудилась и заболела. 

А в это время бежала мимо Ёлочки лиса. Увидела, что Ёлочка больна, 

подгребла под неѐ снег лапками… 

   Ёлочка поблагодарила лису. 

   Пробегала мимо белочка. Увидела, что одна из веточек у Ёлочки 

надломлена. Принесла ленточку, подвязала. Веточка приросла. 

Поблагодарила Ёлочка белочку. 

   Вдруг видит, что заяц от волка убегает, вот-вот станет его добычей. 

Говорит зайчонку Ёлочка: 

- Прячься за меня, я тебя укрою. 

Спрятался заяц за Ёлочку. Волк искал-искал, да так и не нашѐл. 



   Бежит лиса, плачет, потому что у неѐ пропали лисята. Вдруг видит, что 

еѐ лисята спят около той самой Ёлочки, целые и невредимые. 

   И второму другу помогла Ёлочка. 

   Видит Ёлочка, что мимо неѐ еле-еле скачет белочка.  

Спрашивает: 

- Белочка, что с тобой? 

- Голодная я…Все мои запасы закончились, - ответила белка. 

- Не голодать тебе и твоим деткам! Раскопай снег у моих корней. Там ты 

найдѐшь орехи и ягоды. 

   Взяла белочка дары Ёлочки, поблагодарила и побежала к деткам. 

   На другой день все друзья Ёлочки собрались вокруг неѐ, принесли много 

игрушек, мишуры. И стала Ёлочка самая красивая и нарядная во всѐм лесу. 

   Весь вечер друзья веселились, пели, танцевали, играли  в снежки. 

   Вот так одинокая Ёлочка обрела много новых друзей! 

Арефьева Виктория, ученица 5-Б класса 
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Дары Нового года. 

Сказка. 

   В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь. 

Было у него трое сыновей. 

   Время близилось к Новому году. Говорит царь своим сыновьям: 

- Езжайте и привезите мне дары Нового года! 

Делать нечего, собрались сыновья в путь – дорогу. Долго ли, 

коротко ли ехали они. Видят – перед ними три дороги. Каждый 

поехал по своей: старший брат свернул налево, средний поехал 

прямо, а младший – направо.  

   Едет старший брат и видит: перед ним терем расписной. 

Остановился, вошѐл в терем, в палаты каменные. Ходит он по 

терему, любуется. Поднялся в светлицу и видит: сидит у окна 

красна девица, пряжу прядѐт.  

Говорит ей Егор-Царевич: 

- Здравствуй, красна девица! Что же ты одна в таком большом 

тереме живѐшь? 

Отвечает ему девица: 

- Запер меня здесь Кощей  Бессмертный, приказал связать шаль 

правды. 



 

Говорит Егор-Царевич: 

- Так дверь-то не заперта! 

Отвечает девица: 

- Я знаю, только не могу выйти.  

Спрашивает Егор-Царевич: 

- А что это за шаль правды?  

- Эта шаль, - отвечает девица, - может сказать чистую правду о 

том человеке, который еѐ наденет. 

Подумал Егор-Царевич и говорит: 

- Скажи мне, красна девица, где же ты взяла пряжу для столь 

дивной шали? 

Отвечает она ему: 

-Как-то раз под Новый год стояла у меня ѐлка, а на следующий 

день утром под ней я нашла моток этой пряжи с запиской «Дар 

Нового года». 

   Догадался Егор-Царевич, что шаль правды и есть первый дар 

Нового года. Доплела красна девица шаль. Забрал еѐ Егор-Царевич и 

поехал домой. 

   



  

 А в это время едет средний сын… Видит: перед ним избушка на 

курьих ножках.  

Выбежала из избушки Баба-Яга, закричала: 

- Чую, русским духом пахнет! Кто это ко мне в гости пожаловал? 

Отвечает средний сын: 

- Это я, Елисей-Царевич.  Ищу дары Нового года. Нет ли у тебя 

случайно, многоуважаемая Бабуся-Ягуся, одного из них? 

Отвечает Баба-Яга: 

- Есть у меня один из даров – камень желаний. Но просто так я 

тебе его не отдам. 

-Что же ты взамен просишь?- спрашивает Елисей-Царевич. 

- А ты ложись спать, утро вечера мудренее. Завтра узнаешь, - 

отвечает Яга. 

   Лѐг Елисей в постель и притворился спящим. А ночью встал 

тихонько, взял камень желаний и пустился со всех ног в своѐ 

королевство. 

   А тем временем едет младший сын… Видит: перед ним пещера 

Змея Горыныча. 

 



 

-Эх, была – не была, пойду к Змею Горынычу. Может быть, у него 

есть какой-нибудь из даров Нового года. 

Тут спустилась с небес голубка и говорит: 

- Ах, Иван-Царевич, далеко ты забрѐл. Не отдаст тебе Змей 

Горыныч меч – кладенец – третий дар Нового года. Однако есть в 

сутках полчаса, когда Змей Горыныч спит непробудным сном. 

Поторопись, сейчас как раз наступает это время. 

   Поблагодарил голубку Иван и побежал вглубь пещеры. Видит: 

спит Змей Горыныч, а рядом – меч - кладенец лежит. Схватил его 

царевич и пустился со всех ног назад, в своѐ королевство. 

   Вернулись братья домой целые - невредимые. Принесли отцу 

дары Нового года. 

   Рад был царь. Поблагодарил своих сыновей и устроил пир на весь 

мир. 

   И я там был, и мѐд я пил, по усам текло, а в рот не попало… 

Логинова Анастасия, ученица 5-Б класса 
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