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Цветные зонтики

Александр Белкин 
г. Уфа

Зима

Закружили зимние метели.
Речки все покрылись серебром.
И запели ветры как свирели,
Выпал снег под вечер за окном.

Рада детвора зиме и снегу.
Санки сами просятся: «Гони!»
А лыжня уходит прямо к небу,
Лыжников попробуй догони.

На катках и ледяных дорожках
Ребятишки встали на коньки.
Пусть пока не слушаются ножки,
Каждый верит – побегут они.

Вот пришли и зимние морозы.
Опустели и лыжня, и лёд.
Лишь спешат к нам Дедушки Морозы,
Чтобы встретить вместе Новый год.

В каждом доме ёлку наряжают,
И стоит красавица в огнях.
Мамы, папы детство вспоминают
И грустят о добрых, славных днях.

А сегодня детвора у ёлки.
Радостные искорки в глазах.
Дед Морозы дарят им подарки
И поют о ёлочках в лесах.

День за днём проходят чередою:
То мороз, то вьюга, то метель.
В феврале пахнуло вдруг весною,
Значит, скоро зазвенит капель.

Радуга зимой?

Кто подскажет? Кто поможет?
Не могу я сам понять,
Почему зимой не может
В небе радуга сиять?

Солнце светит. Снег кружится.
Убежала в лес пурга.
Ведь должна же появиться
Разноцветная дуга.

Ты не верь, малышка, в чудо – 
Встретить радугу зимой;
Но послушай: как, откуда
К нам она спешит порой?

Если в небе нет снежинок,
Солнце светит, дождик льёт,
То сквозь капельки дождинок
В небе радуга встаёт.

Усатый метеоролог

Какая сегодня погода?
Я точно могу подсказать!
Мне кот про капризы природы
Всегда помогает узнать.
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Смотрите: лежит, растянулся,
Тихонько и сладко сопит.
А значит, мороз не проснулся – 
В лесу заблудился и спит.

Когда ожидается вьюга
И выйдет из леса мороз,
Я точно узнаю от друга – 
Он лапой прикроет свой нос.

Ура! Кот лежит и мурлычет
И нос свой не стал прикрывать,
Погода отличная – значит,
Пора отправляться гулять!

Из окошка на метелицу
Смотреть:
В одиночестве метёлкой снег
Метёт,
Завывает, песню скучную
Поёт.

Снежное веселье

Во дворах, на снежных горках,
Даже на холмах,
Детвора проводит гонки
На своих санях.

Нипочём им непогода –
Стужа и мороз.
Кто в такое время года
Не морозил нос?

Вот на горке появились
Бабушка с внучком.
На санях они скатились
Вместе, кувырком.

Весь в снегу, как после бури,
И глаза в слезах:
«Разучилась ты, бабуля,
Ездить на санях…»

Снег стряхнул, поднялся в гору,
Это – не каприз,
За мальчишками вдогонку
Он помчался вниз.
Подарила развлеченья
Матушка-зима.
И от этого веселья
Дети без ума.

Лес зимой

Зима. Уже на речке льдины,
Деревья и дома в снегу,
И гроздья красные рябины
Всё мёрзнут, мёрзнут на ветру.

Наевшись, голосом скрипучим
Поют на ветках снегири,
А у сосны, где снег сыпучий,
О чём-то спорят глухари.

Александр Белкин 

Метель

Замела метель позёмкой,
Замела.
Песню скучную несмело
Завела.
И с волшебною метёлкою
Идёт,
Со снежинками играет
И поёт.
И сплетаются снежинки в
Хоровод – 
Ну, зачем же разбегается
Народ?
Знают взрослые и знает
Детвора,
Если в гости к ним метель пришла
С утра,
Набросает столько снега –
Не пройдёшь
И дорогу в детский садик
Не найдёшь.
Лучше дома в это время
Посидеть,
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Сурок заснул в холодной норке,
Жир накопил – ему тепло.
И на ночь спрятались тетёрки
Под снег, что за ночь нанесло.

А бурундук в заботах вечно:
Кладовки, полные добра,
Мешают спать ему беспечно – 
Вдруг заберётся вор с утра.

Поспит. Проснётся. Оглядится:
Никто в кладовку не ползёт?
Поест, богатством насладится,
Опять приляжет и заснёт.

По лесу бродят злые волки.
Куница гнёзда потрошит.
А Дед Мороз готовит ёлки – 
Ведь Новый год уже спешит.

Малыш на санках

Сел малыш на санки сам,
Дав поводья маме.
Ведь не могут без неё
Санки мчаться сами.

Портниха

Наша матушка-зима
Шьёт одежду всем сама:
И деревьям, и полям,
Даже речкам и ручьям.

Вдруг они простудятся…
Вот она и трудится.

Встреча Нового года

В детский садик Дед Мороз
Ёлку снежную привёз.
Закружилась детвора – 
Новый год встречать пора.
Закричали: «Раз, два, три,
Ёлочка, сверкай, гори!»
Засверкало всё вокруг,

Встали дети дружно в круг.
Закружился хоровод:
Приходи к нам, Новый год!

Как надо кататься с горы

На санках кататься просто:
Уселся, толкнулся, и вниз.
Не важно, какого ты роста, – 
Смелее садись и катись.

Саша, совет принимая,
На санки взобрался и вмиг,
Радость свою не скрывая,
Помчался с горы напрямик.

За ним помчались вдогонку
На лыжах, ледянках, санях
Мальчишки и даже девчонки
С улыбкой, с весельем в глазах.

Не надо учить ребёнка,
Как съехать с горы одному.
Была бы только силёнка
Подняться на гору ему.

Лиза и сани

Лиза саночки взяла
И на горку подняла.
«А теперь, – сказали сани, – 
Мы тебя прокатим сами».

Александр Белкин 


