
 Сборник стихотворений учащихся 5В касса.  

                                                                                      Гамолин. М 

                  *** 
Скоро праздник Новый год! 
К нам торопится, идет. 
Вместе с зимними снегами, 
Дед Мороз спешит с санями. 
А в санях лежит мешок, 
Он огромный, как сугроб! 
А еще в санях есть ёлка, 
Пышная, игла к иголке. 
Эта Ёлка не проста, 
Она для праздника нужна. 

                                                                        Михайлова. В 

                    *** 
Пришла к нам зимушка-зима, 
Кругом снежинок кутерьма. 
Все белым снегом замело, 
На улице белым-бело. 
Метель и снег нам принесла 
Нашла любимая зима. 

                                                                                 

                                                                               

 

 

 



                                                                                  Гусева. В 

                  *** 
Наконец пришла зима, 
Выпал снег, мороз ударил. 
Предстоящий Новый год 
Суеты нам всем добавил. 
А на ёлке огоньки весело летают, 
А под ёлкой мандарины 
Всех нас ожидают. 
Приходите в гости к нам, 
Всем я буду рада! 
Угощу я всех друзей 
Плиткой шоколада. 

 

                                                                               Соколова. Н 

Зима. 
Зима - время суровое, 
Но в то же время, весёлое. 
Кто-то играет в снежки,  
А я кричу ледянке: «Лети!» 
Кто-то лепит снеговика, 
А сосед выгуливает Дружка. 
Деревья в инее важно стоят, 
 И речка замерзла водой играть. 
Люблю я зиму и жду опять,  
Ведь так чудесно зимой играть. 

 



Прогулка. 
Я иду по улице, людям улыбаюсь, 
И тепло души своей им отдать пытаюсь. 
Хочется, чтоб были все счастливы, здоровы, 
За друг друга постоять были готовы. 
 
                                                                       Федюшин. Д 
Новогодняя сказка. 
Мой любимый пёс Барбос, 
На луну задравши нос, 
Жадно пьёт холодный воздух, 
А на улице - мороз. 
С неба падала звезда, 
А у пса мечта одна, 
Чтобы косточку мясную  
Дед Мороз принёс большую… 
Тихим шагом Новый год 
Не торопится, идёт 
Дед Мороз на санках с костью 
Совершает свой полёт. 
Новый год, 
Куранты бьют. 
Люди празднуют,  поют. 
Пёс Барбос и его гости – 
Жадно чавкают, жуют. 
«Ай да кость! Как хороша,   
Сахарная.., -  чуть дыша, 
Говорит подруга Мушка, - 
Ай, да дедушка, душа!» 



И всю ночь на Новый год 
Дружно празднует народ, 
Пёс Барбос  и его гости  
Тоже водят хоровод. 
Так что, крохи – малыши, 
В сказку верьте от души. 
Может быть, сейчас дедуля 
К вам с подаркам спешит. 

 

                                                                        Мартынов. А 

Вьюга. 
Вьюга по лесу метёт, 
И трещит мороз, 
Иней серебрится на ветвях берёз. 
 
Зима. 
Холодно зимою, 
Заморожен лес, 
О тепле весеннем 
Он мечтает здесь. 
 
Новый год. 
В эту ночь волшебную, 
Что под Новый год, 
Дед Мороз отправится 
В новый свой полёт. 
Все свои сокровища 
Он подарит нам. 



«Верьте, люди, в сказку!» – 
Говорю я вам. 

                                                                                  Сурин. Д 

                  *** 

Наконец  пришла зима, 
Мы её так долго ждали. 
Лыжи, шапки и коньки 
Дружно дети все достали. 
На горах и на катках 
Слышны смех и крики. 
Этой снежной кутерьме 
Рады все на свете. 

 

                                                                                  Скибина. И 

                            *** 

Осень золотая наступила вновь, 
Листья перекрасила золотым огнём. 
А зима - злодейка холод принесет 
И охапку листьев снегом занесёт. 
Вот зима - хозяйка чащу убрала, 
Сосенками и ёлка серебра дала. 

 


