
 

 

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... 

(Новый Год) 

 

Кто никуда никогда не 

опаздывает? 

(Новый год) 

 

Елка в праздник Новый Год 

Взрослых и детей зовет. 

Приглашает весь народ 

В новогодний … (Хоровод). 

 

Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это 

бывает? 

(Зимой) 

 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила.(Зима) 

 

Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним веселый хохот! 

Очень шумная игрушка - 

Новогодняя… (Хлопушка.) 

Новогодние шары - 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный …(Подарок) 

 

Назовите-ка, ребятки,  

Месяц в этой вот загадке:  

Дни его - всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. 

(Месяц декабрь) 

 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадет 

Не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 

(Месяц январь) 



Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели 

На деревню налетели. 

По ночам мороз силен, 

Днем капели слышен звон. 

День прибавился заметно. 

Ну, так что за месяц это? 

(Месяц февраль) 

 

Он рисует на стекле 

пальмы, звезды, ялики. 

Говорят, ему сто лет, 

а шалит, как маленький. 

(Мороз) 

 

Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. 

(Мороз) 

Без рук рисует, без зубов 

кусается. 

(Мороз) 

 

Конь бежит 

А шкура лежит. 

(Река подо льдом) 

 

Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 

(Снег) 

 

Зимой греет, 

Весной тлеет, 

Летом умирает, 

Осенью оживает. 

(Снег) 

 

Выгляну в оконце, 

Лежит белое суконце. 

Всю зиму лежит, 

А весной убежит. 

(Снег) 

 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь.  

(Снег) 

 

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. 

(Снежинки) 

Он все время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идет и красит белым 

Все, что видит на пути. 

(Снег) 

 

Идет, а ног нет, 

Лежит, а постели нет, 

Легкий, а крыши ломит. 

(Снег) 

 

 



Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке, 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь - вода в руке? 

(Снежинка) 

 

Я снежная, я белая, 

Меня ребята сделали, 

Днем они всегда со мной, 

Вечером идут домой. 

Ну, а ночью под луной 

Очень грустно мне одной. 

(Снежная баба) 

 

Меня не растили - из снега 

слепили. 

Вместо носа ловко вставили 

морковку. 

Глаза - угольки, руки - сучки. 

Холодная, большая, кто я 

такая? 

(Снежная баба) 

 

Они летят быстрее ветра, 

И я лечу с них на три метра. 

Вот мой полет закончен. Хлоп! 

Посадка мягкая в сугроб. 

(Санки) 

И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. 

(Иней) 

 

 

 

Чист и ясен, как алмаз, 

Дорог не бывает, 

Он от матери рожден 

И мать рождает. 

(Лед) 

 

Белый дед, белее нет.  

Старый, горбатый, 

Лежит возле хаты. 

Лежит всю зиму - никто не 

поднимет. 

Весна придет- он сам уйдет. 

(Сугроб) 

 

Все его зимой боятся - 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице ... (Мороз) 

 

Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. 

(Лыжи) 

 

Поглядели мы в в окно, 

Аж, глазам не верится! 

Все вокруг белым - бело 

И метет ... (Метелица) 

 

Ёжик на неё похож, 

Листьев вовсе не найдёшь. 

Как красавица, стройна, 

А на Новый год - важна. 

(Елка) 



 Зимой, в часы веселья 

Вишу на яркой ели я. 

Стреляю, точно пушка, 

Зовут меня ... (Хлопушка) 

 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? ...(Коньки) 

 

Едва повеяло зимой - 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их ...(Рукавички) 

 

Стоит, колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет 

Под Новый Год - 

Ребята будут рады. 

Хлопот веселых 

Полон рот: 

Готовят ей наряды. 

(Елка) 

 

Отдыхают мужики, 

На них белы колпаки, 

Не шиты, не вязаны. 

(Деревья в снегу) 

 

Две сестренки, две плетенки 

Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять - так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. 

(Варежки) 

 

Их треплют, катают, 

А зимой таскают. 

(Валенки)  

Бегут полозки, 

Задрав носки. 

(Лыжи) 

 

Бегут по дорожке 

Доски да ножки. 

(Лыжи) 

 

В круглом окне днем стекло 

разбито, 

К вечеру вставлено. 

(Прорубь) 

 

Лежало одеяло, 

Мягкое, белое, 

Землю грело. 

Ветер подул, 

Одеяло согнул. 

Солнце припекло, 

Одеяло потекло. 

(Снег) 

 

В небесах она сверкает, 

Нашу елку украшает. 

Не померкнет никогда 

В новогодний день … (Звезда). 

 

Дед Мороз на Новый Год 

Елку детям принесет. 

И на ней словно пожар 

Полыхает красный … (Шар). 

 



В Новый Год мы не грустим, 

Мы под елочкой сидим 

И друг другу с выраженьем 

Говорим мы… (Поздравленья). 

 

Мы для елки их купили, 

В Новый Год ей подарили.  

Будто сказочные почки 

Светят в ветках… (Огонечки). 

 

Дед Мороз мешок большой 

За своей несет спиной, 

Созывает весь народ 

На веселый… (Новый Год). 

 

Дед Мороз пришел к нам в 

гости 

С хрупкой, белоснежной 

гостьей. 

Он назвал ее дочуркой. 

Эта девочка… (Снегурка). 

 

Он к нам в Новый год придет, 

Он подарки принесет, 

Кто он? Задаем вопрос. 

Это дедушка… (Мороз). 

 


