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АННОТАЦИЯ 

 

Данная книга разработана в рамках предметной недели, посвященной филологии, в одном 

из направлений: «Проба пера».  

Цель приобщения детей к такому виду творчества выражается прежде всего в развитии у 

них творческих способностей, формировании художественного вкуса. А также развитие устной и 

письменной речи детей, углубление и расширение литературоведческих знаний. 

Эта книга представлена для детей младшего школьного возраста. Может применяться на 

уроках литературы и русского языка, а также и для внеклассного чтения. 

В книге вы можете увидеть 4 блока творческих работ: «Зимние рассказы», 

«Стихотворения о зиме», «Волшебные сказки» и «Калейдоскоп загадок».   

К данной разработке имеется Приложение: видео презентация с детским работами. 
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ЗИМНИЕ РАССКАЗЫ 

 

Зимний лес. 

 

В лесу живёт много зверей. Вот лиса бежит, вот белочка скачет. Всех и не перечислить.  

Но бывает закружит метель, всё завертит, заметёт. Спрячутся все звери по своим норкам. Метель 

утихает и все жители снова выходят на прогулку. 

 

Витя Кондратенко, 2 «Б» класс. 

Есть такое время года. 

 

Есть такое время года – зима. Зимой всё вокруг белым – бело. Это время года волшебное, 

потому что зимой есть праздник Новый Год. Все люди на Новый Год загадывают желания и они 

обязательно сбываются. 

Жила- бала девочка Маша и она очень сильно хотела себе котёнка, но ей не разрешали 

родители. И она решила загадать желание на Новый Год, и вскоре её желание исполнилось. 

Маша очень радовалась и с тех пор зима и зимние праздники для неё стали самыми любимыми и 

долгожданными днями. 

Ещё Маше зимой очень нравилось играть в снежки, лепить из снега снежную бабу и 

снеговика, она очень любила кататься с горки на санках. 

Зимой очень много игр и зимних видов спорта. Это самое лучшее время года. 

 

Настя Скомороха, 2 «Б» класс. 

Чудеса под Новый Год. 

 

Все дети любят и ждут праздник Новый Год. Дети и их родители наряжают ёлки. Ждут 

чудес от Деда Мороза. Дедушка Мороз получает много писем от детей. В волшебную ночь все 

получают от Деда Мороза желанные подарки. 

 

Влада Худоногова, 2 «В» класс. 

 

  

  



5 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ О ЗИМЕ 

 

Аня Киселёва, 2 «Б» класс. 

Новый Год. 

 

В Новый Год, в Новый Год, 

Все бегут ребята. 

Заливается каток, 

Вот она, удача! 

 

А ещё, а ещё,  

Все на горку собрались. 

Здесь нас целая толпа, 

Ну, попробуй, подберись!  

 

Ну а дома наша ёлка, 

Засверкала, как огонь. 

Это мы сегодня с вами, 

Отмечаем Новый Год! 

Арина Смирнова, 2 «Б» класс. 

Новогодняя ночь. 

 

Новогоднюю ночь, 

Я люблю очень-очень, 

Папа и мама нарядны, 

Я и Федя опрятны. 

Фейерверк, мандарины, 

Свечи, волшебство. 

А наутро под ёлкой, 

Много-много всего. 

 

 

Алеся Мельникова, 2 «Б» класс 

Новый Год. 

 

Ждём мы чуда в Новый Год, 

Скоро к нам оно придёт. 

И подарки и игрушки 

Дед Мороз нам принесёт. 

Даша Гавринёва, 2 «В» класс 

Что такое Новый Год? 

 

Что такое Новый Год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишки не грызут, 

Зайцы рядом с ёлкой 

Водят хоровод! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый Год он золотой, 

Блещет что есть мочи 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос! 
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Арина Потынгэ, 2 «В» класс. 

Новый год. 

 

Как прекрасен этот праздник, 

Этот праздник «Новый Год», 

В нём подарков много классных, 

И игрушек хоровод. 

Он лучится и сверкает, 

От хлопушек и огней, 

И на ёлке всё сверкает, 

От гирлянды огоньки.  

Как прекрасен этот праздник, 

Этот праздник «Новый Год»! 

 

Алина Яранцева, 2 «В» класс 

Ура! Фейерверк! 

 

С вечера под вечерок, 

Выпал беленький снежок. 

Что за чудо, эта ночь, 

Всё же сможет нам помочь. 

Чтобы всё здесь было белым, 

И скорее Новый Год? 

Чтобы всё смеялось, пело, 

Веселилась и блестело, 

И приходит Новый Год! 

Дед Мороз нас поздравляет, 

Сам танцует и поёт. 

И подарки нам вручает 

А вот это Новый Год? 

 

Костя Лабенский, 2 «В» класс. 

В Новый Год. 

 

Дед мороз нас в Новый Год, 

Всех на ёлку приглашает, 

Потому что в Новый Год, 

Все подарки получают! 

 

Никита Шпагин, 2 «В» класс. 

Зима. 

 

Пришла зима красавица, 

Она мне очень нравится. 

Пришла с ветрами сильными, 

Со снегом и пургой. 

И дети очень рады ей, 

Катаются и падают, 

С горы летят, 

Как ласточки, 

И падают в сугроб. 
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Захар Захаров, 2 «В» класс. 

Новый Год. 

 

В дом стучится Новый Год, 

Всем подарков хочется! 

В день последний декабря, 

Спать совсем не хочется. 

Мы нарядим ёлочку, 

Пышную красавицу,  

И, конечно, будем ждать, 

Что под ней появится! 

Утром встанем мы пораньше, 

И скорее к огонькам: 

Что же, что же Дед Мороз 

Подарил сегодня нам? 

 

Вика Прудникова, 2 «А» класс.  

Новый Год. 

 

Сел снегирь на провода, 

Наступили холода. 

Скоро будет хоровод, 

Здравствуй, здравствуй 

Новый Год! 

 

Катя Костина, 2 «А» класс.  

Новый Год 2015! 

 

Что такое Новый Год? 

Это дружеский хоровод, 

Это дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки –  

Вот, что значит,  

Вот, что значит Новый Год! 

Что такое Новый Год? 

Новый Год – мороз и лёд! 

И в танцующих снежинках,  

Незаметные пружинки –  

Вот, что значит, 

Вот, что значит Новый Год! 

 

Аня Чайкина, 2 «А» класс. 

Овечка. 

Я завидую овечке: 

По душе её колечки! 

Это ж надо умудриться: 

С головы до ног завиться. 

И без зеркала, расчёски, 

Мастерить себе причёски. 
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ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ 

 

Новогодняя сказка. 

 

Жила-была одна семья зайцев: мама, папа и два чудесных зайчонка. Зайцы принесли из 

лесу ёлку и собирались её наряжать.  

Но вдруг случилось несчастье. Волк украл все украшения. Зайчата расстроились, тогда 

папа заяц пошёл к Снеговику и рассказал ему о том, что случилось. Снеговик в округе был 

мудрым и добрым лесным жителем и пообещал помочь зайцам. 

Пошли папа-заяц и Снеговик к волку, а он уже наряжает свою ёлку украденными 

игрушками. Тогда мудрый снеговик предложил волку и зайцу вместе нарядить одну ёлку. Так и 

сделали. Заяц простил волка, они вместе украсили лесную красавицу, весело и радостно 

встретили Новый Год! 

 

Даша Шмаргунова, 2 «А» класс. 

Новогоднее волшебство. 

 

Мальчик Коля сильно боялся метели. Он хотел пойти на красивую новогоднюю ёлку. На 

улице был сердитый мороз, который рисовал красивые узоры. Коля выглянул в окно. На голом 

дереве сидел озябший снегирь. Все дороги замело снегом. 

И вдруг в дверь позвонили, и Коля встретил гостя. Это был Дед Мороз с новогодней ёлкой. 

Мальчик нарядил ёлку в разноцветные шары. Ах, как он был рад! Ведь именно в Новый Год 

исполняются все желания!  

 

Ваня Никитин, 2 «А» класс. 

История одной семьи. 

 

Жила – была одна семья. В один прекрасный день они готовились к Новому Году. Пошёл 

папа в лес за ёлкой и сразу нашёл лучшую из всех. Он захотел срубить ёё, но почему-то ему её 

стало жалко и он не стал её рубить. 

И пошёл папа обратно домой, к семье. Зашёл и сказал: «Моя дорогая семья. Я был в лесу и 

мне стало жалко рубить ёлку. А пойдёмте все в лес и отмети Новый Год там!» Семья 

обрадовалась папиному поступку и решили пойти в лес. 

А всё это время за семьей наблюдал Дедушка Мороз. Очень он обрадовался такому 

поступку семьи и сказал: «Какие молодцы, даже моего мороза не испугались!» Подошёл Дед 

Мороз к семье, поблагодарил за такой поступок и спросил, почему они не срубили ёлку и не 

отнесли домой, в тепло? Семья ответила, что им жалко стало губить такую красоту. Тогда Дед 

Мороз подарил семье много подарков и ёлку, только не настоящую. Дети были рады и папа 

гордился своей семьей. 

А Дед Мороз отправился дальше по свету, искать дальше храбрецов. Семья забрала свои 

подарки и пошла домой. Дома они накрыли стол и сели ждать звон колоколов. И с таких добрых 

поступков начался у них Новый Год! 

 

Саша Полякова, 2 «Б» класс. 

Волк и Коля. 

 

Жил-был на свете мальчик по имени Коля. Однажды Коля пошёл к бабушке. Вот идёт, а на 

встречу ему Волк. 

 - Куда ты идёшь, Коля? - спрашивает Волк. 

 - Я иду к бабушке – отвечает Коля. 

- А можно мне с тобой? – интересуется Волк. 

- Конечно можно – говорит Коля. 



9 

 

Вот идут они идут по дороге и подходят к бабушкиному дому. А Волк задумал съесть 

мальчика и предлагает Коле свернуть за дом и посмотреть, что там происходит. Коля согласился 

и пошли они в другую сторону. Зашли за дом, а там было много ребят, которые лепили снеговика. 

Тогда Волк растерялся, как ему есть мальчика, если вокруг столько детей и задумался, потому что 

у него никогда не было друзей и заплакал. Коля знал, что задумал Волк и стало ему его жалко и 

предложил он ему дружить. Волк обрадовался, не было у него таких друзей никогда. 

С тех пор Коля и Волк стали друзьями. А накормить бедного Волка Коле помогла бабушка 

своими пирожками. 

Так Волк перестал быть плохим и нашёл верного друга. 

 

Даша Кукузеева, 2 «Б» класс. 

Ёлочка. 

 

Наступила зима. Скоро будет праздник – Новый Год. Пошли Ваня с Машей в лес, чтобы 

срубить ёлочку. Шли они долго, по сугробам и полям. Вот увидели пушистую красавицу. Только 

собрались её рубить, как вдруг, выскочил из-под неё Зайчик и говорит: 

- Не рубите её, она ведь живая, защитница моя и кормилица. Украсьте её лучше здесь и 

вам будет радостно и мне хорошо. 

Подумали Ваня с Машей и решили не рубить ёлку. Принесли ребята игрушки, фантики от 

конфет и стали украшать ёлку, ещё и Зайца накормили сладостями. Красивая получилась ёлочка, 

нарядная. 

Так и стали Новый Год вместе втроём отмечать, песни пели и хоровод водили. 

 

Вика Леонова, 2 «Б» класс. 

 

 

Сказка «С Новым Годом». 

 

В одном сказочном лесу в новогоднюю ночь мама- лиса рассказывала лисятам про Новый 

Год. 

Новый Год – это праздник в подарками и нарядной ёлкой. Праздник, который объединяет 

всю семью и делает её дружной, рассказывала мама – лиса, а у лисят блестели глаза. 

Они радовались наступающему Новому Году, хотели повеселиться и получить подарки. 

Но в этот раз Нового Года не будет, потому что все забыли про Деда Мороза и даже 

перестали верить в него. Он обиделся на всех жителей леса. 

Лисята думали, как спасти праздник. Они выбежали на улицу, собрали всех зверят около 

ёлки и стали думать вместе. Как сделать так, чтобы Дед Мороз пришёл и праздник состоялся. 

Зверята побежали к сове и попросили у неё совета.  

-«Слепите Деда Мороза, украсьте ёлку и он придёт» – сказала сова. 

Зверята так и сделали. Когда пробило двенадцать часов, все звери вышли на улицу к ёлке 

и увидели, что чудо - снежный Дед Мороз ожил и сказал: 

- «Спасибо, что вспомнили обо мне!» - сказал Дед Мороз и всем подарил подарки. Дед 

Мороз ушёл в другой лес поздравлять других зверят. 

 

Ваня Сазонов, 2 «В» класс 

Ёлочка.  

 

Жила – была маленькая ёлочка. Была у неё птичка – синичка. Но ёлочке очень хотелось 

подружиться с лесными жителями. Тогда ёлочка говорит птичке – синичке: 

- «Пусть все приходят ко мне в гости?!» . 

Вскоре прибежал зайчик, потом ёжик, лесные белочки. Так у неё появились друзья. Они 

долго играли вокруг ёлочки. Но вскоре подул ветер, пошёл снег. 

Друзьям стало не до игр. Наступила холодная зима. 
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- «Как мне грустно» - вздохнула ёлочка. 

- «Не горюй!» - успокоил ёлочку мороз. 

Зимой тебе будут сниться чудесные сны. Мороз укутал ёлочку пушистым платком и 

уложил в пуховую снежную постель. 

- «Спи, ёлочка, до весны» - прошептал мороз.  

 

Даша Сапягина, 2 «В» класс.  

Новогодняя сказка. 

 

Жили в городе Ачинске две девочки: Лера и Даша. Перед Новым Годом столько хлопот! 

И девочки пошли в магазин «Дед Мороз». Они захотели купить красивую Снегурочку, стоявшую 

на витрине. Она была одета в белую шубку, голубые сапожки и шапочку. 

После покупки Лера и Даша поспешили домой украшать комнату. Снегурочку поставили 

под ёлку. Кода девочки легли спать, Снегурочка ожила, у неё зашевелились ручки и ножки. 

Снегурочке очень захотелось сладкого и она съела все конфеты из подарков. Утром подружки 

проснулись и им захотелось полакомиться конфетами. Но ни одной конфеты не было! 

Тогда девочки решили не спать ночью и проверить, кто же ест конфеты. Ровно в полночь 

Снегурочка зашевелилась, обошла ёлку со всех сторон и попала в руки девочкам. 

Снегурочка пристально посмотрела на гостей и сказала: 

- «Прошу располагаться! Хотите чай с малиной?» 

Даша и Лера согласились, пока пили чай, Снегурочка рассказала, что она ждёт своего 

Деда Мороза и ей очень захотелось конфет. Девочки её простили и легли спать. А наутро 

Снегурочки не оказалось. 

 

Лера Толпыга, 2 «В» класс. 

Сказка о снежных варежках. 

 

Жили – были дед да баба, была у них внучка Мими, которая любила Новый Год!  

Вот однажды уехали баба с дедом на базар и осталась Мими одна дома. А у бабушки 

осталась открыта дверь в её комнату. Мими зашла в комнату и увидела варежки, которые лежали 

на столе. 

Она подошла к столу и одела варежки и вдруг…  

Она очутилась в зиме, там, где уже Новый Год, хотя в городе было лето. Девочка не 

загрустила, а начала веселиться. 

Но вдруг все разбежались и Мими не поняла, куда все подевались. И тут, из ниоткуда 

появилась госпожа Метелица и начали они сражаться. Метелица начала слабеть и Мими победила, 

потом она сняла варежки и оказалась дома.  

Приехали бабушка с дедушкой и начали её спрашивать, где она была и девочка всё 

рассказала. Бабушка и дедушка похвалили внучку за её смелость и отвагу. 

Ксюша Гопиенко, 2 «В» класс. 

Новогоднее чудо. 

 

Наступила зима. Выпало очень много снега. Всё побелело и деревья и дома. Речка стояла 

неподвижная, закованная морозом в лёд. Приближался новогодний праздник. Все готовились к 

нему и взрослые и дети. Особенно ждали дети приезда Деда Мороза. 

Чтобы Дед Мороз заметил, как все ждут новогодний праздник, ждут его – дети поставили 

возле домов в центре красавицу ёлку. Нарядили её в блестящий наряд. Огоньки, фонарики, 

разноцветные шарики, гирлянды. 

И во вышел из леса Дед Мороз! Он приехал из Великого Устюга, чтобы поздравить всех с 

Новым Годом, порадовать детей и подарить подарки. Увидел Дед Мороз нарядную ёлку и понял, 

что ждут здесь его с нетерпением и радостью. Направился к домам, где ярко горел свет и все 

люди звали его в гости. 

Элина Сафарян, 2 «В» класс.  
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КАЛЕЙДОСКОП ЗАГАДОК 

 

Нам сочинять загадки – радость, 

А вам отгадывать – сладость! 

Ум свой детки поточите и загадочки – решите! 

 

На дворе его гора 

Ну а дома всё вода. 

 (Снег) 

 

 Скатерть белая 

Всё поле одела 

(Снег) 

Она растёт вниз вершиной. 

(Сосулька) 

 

 Мостик на дворе 

Без помощи построили 

Всё забили без гвоздей 

Вот так новости. 

(Лёд) 

Что же это за девица? 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. 

(Ель) 

 

 На ёлочке – малышке 

Висят сплошные… 

(Шишки) 

Марина Раздобреева,  

Оскар Модин, 2 «Б» класс 

 

 

Она живёт рядом с Дедом Морозом 

на севере и приезжает к нам раз в году. 

Что это? 

Вероника Чумакова 

 

 Прочный, а не бетон, скользкий, а  

не коньки, прозрачный, а не стекло. 

Что это? 

 

Твёрдый, а не железо, скользкий,  

а не ламинат, прозрачный, а не стекло. 

Что это? 

Никита Елистратов 

Живёт у Деда Мороза, но не эльф, 

живёт у деда с бабою, но не Жучка, 

сидела на дереве, а не белка. 

Кто это? 

 

Сыпется, а не песок, тает, а не лёд, белый, 

а не сахар. Что это? 

Саша Крупко 
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 Не движется, а не дерево, блестит, а  

не звезда, голова есть, но думать не может. 

Кто это? 

 

А ну-ка, ребята 

Кто угадает? 

На десятерых братьев 

Двух шуб хватает. 

Антон Ефремов 

Холодная, но не лёд, маленькая, но не  

звезда, летает, но не муха.  

Что это? 

Алиса Ананио 

 

 Дарит подарки, а не папа, добрый, 

но не брат, ледяной, но не живой. 

Кто это? 

 

Блестит, но не звезда, 

разноцветный, но не бумага, липкий, но не 

пластилин. 

Что это?  

 

Горит разноцветными огнями,  

но не фейерверк, колючая, а не ёж, из  

лесу, а домашняя. 

Что это? 

Лиза Мохно 

Режет, а не нож, трещит, а не дрель, 

рисует узоры, а не художник. 

Что это? 

Всеволод Макеев 

 

 Кружится, а не балерина, порхает, а  

не бабочка, тает, а не сосулька. 

Что это? 

 

Маленькая, но не мышь, беленькая,  

но не бумага, кружится, а не юла. 

Что это? 

Даша Егерь 
Есть голова, руки и ноги, а не человек,  

есть метла, а не дворник, всех радует, а не 

клоун. 

Что это? 

Вова Гроо 

 

 Они блестят, да не снежинки, есть  

рисунки, да не картины, цветные, да не  

бумага, они красивые, но мама не оденет. 

Что это? 

Гриша Кклебанов 
Отгадки: Снегурочка, снеговик, снег, лёд, ёлочные игрушки, мороз, ёлка, снежинка, Дед 

Мороз, варежки. 
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Он приходит в зимний вечер, 

Зажигать на ёлке свечи. 

Он заводит хоровод –  

Это праздник… 

(Новый Год) 

Андрей Трифонов, 2 «В» класс  

 

 На нашей ёлке праздничной, 

Висят игрушки разные: 

Шарики, сосульки, домики, зверюшки. 

Он идёт к нам, идёт 

Наш любимый… 

(Новый Год) 

Саша Трифонова, 2 «В» класс 

В тулупе с красным кушаком, 

И с замечательным мешком, 

Приходит к детям каждый год, 

Подарочки в мешке несёт. 

Имеет очень красный нос, 

Зовётся Дедушка … (Мороз) 

Захар Коршунов, 2 «В» класс. 

 

 Вся она в фонариках, 

Разноцветных шариках. 

В шишках, веточках стоит, 

У неё нарядный вид. 

(Ёлка) 

Артём Губанов, 2 «В» 
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ОТЗЫВЫ  

 

 
 

 


