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«Вот север, тучи нагоняя...» 
 А.С. Пушкин 

 Вот   север ,  тучи   нагоняя , 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. 
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«В тот год осенняя погода...» 
А.С. Пушкин 

В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в январе 

 

На третье в ночь. Проснувшись рано, 

В окно увидела Татьяна 

Поутру побелевший двор, 

Куртины, кровли и забор, 

 

На стеклах легкие узоры, 

Деревья в зимнем серебре, 

Сорок веселых на дворе 

И мягко устланные горы 

Зимы блистательным ковром. 

Все ярко, все бело кругом.   
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«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 
А.С. Пушкин 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно...  
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«Зимняя дорога» 
А.С. Пушкин 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит.  

 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска......  

 

Ни огня, ни черной хаты, 

Глушь и снег.... На встречу мне 

Только версты полосаты 

Попадаются одне... 
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Скучно, грустно..... завтра, Нина, 

Завтра к милой возвратясь, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь.  

 

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит. 

 

Грустно, Нина: путь мой скучен, 

Дремля смолкнул мой ямщик, 

Колокольчик однозвучен, 

Отуманен лунный лик. 
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 «Снежинка» 
Константин Бальмонт 

Светло-пушистая, 

            Снежинка белая, 

Какая чистая, 

            Какая смелая! 

Дорогой бурною 

            Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

            На землю просится. 

Лазурь чудесную 

            Она покинула, 

Себя в безвестную 

            Страну низринула. 

В лучах блистающих 

            Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

            Сохранно-белая. 
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Под ветром веющим 

            Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

           Светло качается. 

Его качелями 

           Она утешена, 

С его метелями 

          Крутится бешено. 

Но вот кончается 

            Дорога дальняя, 

Земли касается, 

            Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

            Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

            Какая белая!
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«Как поработала зима!» 

Самуил Маршак 

Как поработала зима! 

Какая ровная кайма, 

Не нарушая очертаний, 

Легла на кровли стройных зданий. 

Вокруг белеющих прудов– 

Кусты в пушистых полушубках. 

И проволока проводов 

Таится в белоснежных трубках. 

Снежинки падали с небес 

В таком случайном беспорядке, 

А улеглись постелью гладкой 

И строго окаймили лес. 
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 «Зимний вечер» 
А.С. Пушкин 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко постучит. 

 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завыванием 

Ты мой друг утомлена, 

Или дремлешь под жужжанием 

Своего веретена? 
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Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка ? 

Сердцу будет веселей. 
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«Зимнее утро 
А.С. Пушкин 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 
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Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 
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«Встреча зимы» 
И.С. Никитин 

Поутру вчера дождь 

В стёкла окон стучал, 

Над землёю туман 

Облаками вставал. 
 

Веял холод в лицо 

От угрюмых небес, 

И, бог знает о чём, 

Плакал сумрачный лес. 
 

В полдень дождь 

перестал, 

И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 
 

Ночь прошла. Рассвело. 

Нет нигде облачка. 

Воздух лёгок и чист, 

И замёрзла река. 
 

На дворах и домах 

Снег лежит полотном 

И от солнца блестит 

Разноцветным огнём. 
 

На безлюдный простор 

Побелевших полей 

Смотрит весело лес 

Из-под чёрных кудрей. 
 

Словно рад он чему,— 

И на ветках берёз, 

Как алмазы горят 

Капли сдержанных слёз. 
 

Здравствуй, гостья-

зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 
 

Есть раздолье у нас,— 

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 
 

Нам не стать привыкать, 

Пусть мороз твой 

трещит: 

Наша русская кровь 

На морозе горит! 
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Искони уж таков 

Православный народ: 

Летом, смотришь, жара -

В полушубке идёт; 
 

Жгучий холод пахнул -

Всё равно для него: 

По колени в снегу, 

Говорит: «Ничего!» 
 

В чистом поле метель 

И -кутит, и мутит,— 

Наш степной мужичок 

Едет в санках, кряхтит: 
 

«Ну, соколики, ну! 

Выносите, дружки!» 

Сам сидит и поёт -«Не 

белы-то снежки!..» 
 

Да и нам ли 

подчас 

Смерть не встретить 

шутя, 

Если к бурям у нас 

Привыкает дитя? 
 

Когда мать в колыбель 

На ночь сына кладёт, 

Под окном для него 

Песни вьюга поёт. 
 

И разгул непогод 

С ранних лет ему люб, 

И растёт богатырь, 

Что под бурями дуб. 
 

Рассыпай же, зима, 

До весны золотой 

Серебро по полям. 

Нашей Руси святой! 

И случится ли, к нам 

Гость незваный придёт 

И за наше добро 

С нами спор заведёт — 
 

Уж прими ты его 

На сторонке чужой, 

Хмельный пир 

приготовь, 

Гостю песню пропой; 
 

Для постели ему 

Белый пух припаси 

И метелью засыпь 

Его след на Руси
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«Весело сияет...»  
И.С. Никитин 

Весело сияет 

Месяц над селом; 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

Ме́сяца лучами 

Божий храм облит; 

Крест под облаками, 

Как свеча, горит. 

Пусто, одиноко 

Сонное село; 

Вьюгами глубоко 

Избы занесло. 

Тишина немая 

В улицах пустых, 

И не слышно лая 

Псов сторожевых. 

Помоляся Богу, 

Спит крестьянский 

люд, 

Позабыв тревогу 

И тяжёлый труд. 

Лишь в одной 

избушке 

Огонёк горит: 

Бедная старушка 

Там больна лежит. 

Думает-гадает 

Про своих сирот: 

Кто их приласкает, 

Как она умрёт. 

Горемыки-детки, 

Долго ли до бед! 

Оба малолетки, 

Разуму в них нет; 

Как начнут шататься 

По дворам чужим — 

Мудрено́ ль связаться 

С человеком злым!.. 

А уж тут дорога 

Не к добру лежит: 

Позабудут Бога, 

Потеряют стыд. 

Господи, помилуй 

Горемык-сирот! 

Дай им разум-силу, 

Будь Ты им в оплот!.. 
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И в лампадке медной 

Теплится огонь, 

Освещая бледно 

Лик святых икон, 

И черты́ старушки, 

Полные забот, 

И в углу избушки 

Дремлющих сирот. 

Вот петух безсонный 

Где-то закричал; 

Полночи спокойной 

Долгий час настал. 

И Бог весть отколе 

Песенник лихой 

Вдруг промчался в 

поле 

С тройкой удалой, 

И в морозной да́ли 

Тихо потонул 

И напев печали, 

И тоски разгул. 
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«Зима» 
И.В.Суриков 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

 

И под утро снегом 

Поле побелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

 

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... 

 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы - 

И зима настала. 
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Труженик-крестьянин 

Вытащил санишки, 

Снеговые горы 

Строят ребятишки. 

 

Уж давно крестьянин 

Ждал зимы и стужи, 

И избу соломой 

Он укрыл снаружи. 

 

Чтобы в избу ветер 

Не проник сквозь щели, 

Не надули б снега 

Вьюги и метели. 

 

Он теперь покоен - 

Все кругом укрыто, 

И ему не страшен 

Злой мороз, сердитый. 
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«Детство» 
И.В.Суриков 

Вот моя деревня, 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой; 

Вот свернули санки, 

И я на бок — хлоп! 

Кубарем качуся 

Под гору, в сугроб. 

И друзья-мальчишки, 

Стоя надо мной, 

Весело хохочут 

Над моей бедой. 

Всё лицо и руки 

Залепил мне снег... 

Мне в сугробе горе, 

А ребятам смех 

Но меж тем уж село 

Солнышко давно; 

Поднялася вьюга, 

На небе темно. 

Весь ты перезябнешь, 

Руки не согнёшь 

И домой тихонько, 

Нехотя бредёшь. 

Ветхую шубёнку 

Скинешь с плеч долой; 

Заберёшься на печь 

К бабушке седой... 

И сидишь, ни слова... 

Тихо всё кругом; 

Только слышишь — 

воет 

Вьюга за окном. 

В уголке, согнувшись, 

Лапти дед плетёт; 

Матушка за прялкой 

Молча лён прядёт. 

Избу освещает 

Огонёк светца; 

Зимний вечер длится, 

Длится без конца... 

И начну у бабки 

Сказки я просить; 

И начнёт мне бабка 

Сказку говорить: 

Как Иван-царевич 

Птицу-жар поймал; 

Как ему невесту 
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Серый волк достал. 

Слушаю я сказку, — 

Сердце так и мрёт; 

А в трубе сердито 

Ветер злой поёт. 

Я прижмусь к 

старушке... 

Тихо речь журчит, 

И глаза мне крепко 

Сладкий сон смежит. 

А во сне мне снятся 

Чудные края. 

И Иван-царевич — 

Это будто я. 

Вот передо мною 

Чудный сад цветёт; 

В том саду большое 

Дерево растёт. 

Золотая клетка 

На сучке висит; 

В этой клетке птица, 

Точно жар, горит; 

 

Прыгает в той клетке, 

Весело поёт; 

Ярким, чудным светом 

Сад весь обдаёт. 

Вот я к ней подкрался 

И за клетку — хвать! 

И хотел из сада 

С птицею бежать. 

Но не тут-то было! 

Поднялся шум, звон; 

Набежала стража 

В сад со всех сторон. 

Руки мне скрутили 

И ведут меня... 

И, дрожа от страха, 

Просыпаюсь я... 

Весело текли вы, 

Детские года! 

Вас не омрачали 

Горе и беда.
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«Деревенский сторож» 
Н.П.Огарев 

Ночь темна, на небе тучи, 

Белый снег кругом, 

И разлит мороз трескучий 

В воздухе ночном. 

Вдоль по улице широкой 

Избы мужиков — 

Ходит сторож одинокой, 

Слышен скрип шагов. 

Зябнет сторож; вьюга смело 

Злится вкруг него, 

На морозе побелела 

Борода его. 

Скучно! радость изменила, 

Скучно одному; 

Песнь его звучит уныло 

Сквозь метель и тьму. 
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Ходит он в ночи безлунной, 

Бела утра ждет 

И в края доски чугунной 

С тайной грустью бьет. 

И, качаясь, завывает 

Звонкая доска… 

Пуще сердце замирает, 

Тяжелей тоска! 
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«Не ветер бушует над бором...» 

Н.А. Некрасов 
Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

 

Глядит - хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

 

Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

 

Идёт- по деревьям шагает, 

Трещит по замёрзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде... 
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«Мама! глянь-ка из окошка...» 
А.Фет  

Мама! глянь-ка из окошка - 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело - 

Видно, есть мороз. 

 Не колючий, светло-синий 

По ветвям развешан иней - 

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тороватый 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Все убрал кусты. 

 Уж теперь не будет спору: 

За салазки, да и в гору 

Весело бежать! 

Правда, мама?Не откажешь, 

А сама, наверно, скажешь: 

«Ну, скорей гулять!» 
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«Чудная картина...» 
А.Фет 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег.

http://danilova.ru/
http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Идет волшебница зима...» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

 
Раннее развитие детей. http://Danilova.ru 

«Ледяная защита» 

М. Садовский  

Если надолго 

Подружишься с горкой, 

Все ледяной 

Покрывается коркой: 

Валенки, шапка, 

Штаны и пальто, 

Только не холодно вовсе зато! 

Очень прочна 

Ледяная защита - 

Ветру и стуже 

Дорога закрыта! 
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 «Снег да снег» 
А.А. Блок 

Снег да снег. Всю избу занесло. 

Снег белеет кругом по колено. 

Так морозно, светло и бело! 

Только черные, черные стены... 

 

И дыханье выходит из губ 

Застывающим в воздухе паром. 

Вон дымок выползает из труб; 

Вот в окошке сидят с самоваром; 

 

Старый дедушка сел у стола, 

Наклонился и дует на блюдце; 

Вон и бабушка с печки сползла, 

И кругом ребятишки смеются. 

 

Притаились, ребята, глядят, 

Как играет с котятами кошка... 

Вдруг ребята пискливых котят 

Побросали обратно в лукошко... 
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Прочь от дома на снежный простор 

На салазках они покатили. 

Оглашается криками двор - 

Великана из снега слепили! 

 

Палку в нос, провертели глаза 

И надели лохматую шапку. 

И стоит он, ребячья гроза, - 

Вот возьмет, вот ухватит в охапку! 

 

И хохочут ребята, кричат, 

Великан у них вышел на славу! 

А старуха глядит на внучат, 

Не перечит ребячьему нраву. 
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«Ветхая избушка» 
А.А. Блок 

Ветхая избушка 

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка 

Из окна глядит. 

Внукам-шалунишкам 

По колено снег. 

 

Весел ребятишкам 

Быстрых санок бег... 

Бегают, смеются, 

Лепят снежный дом, 

Звонко раздаются 

Голоса кругом... 

 

В снежном доме будет 

Резвая игра... 

Пальчики застудят, - 

По домам пора! 

Завтра выпьют чаю, 

Глянут из окна - 

Ан уж дом растаял, 

На дворе - весна! 
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«Метель» 
И.А. Бунин 

Ночью в полях, под напевы метели, 

Дремлют, качаясь, берёзки и ели... 

Месяц меж тучек над полем сияет, — 

Бледная тень набегает и тает... 

Мнится мне ночью: меж белых берёз 

Бродит в туманном сиянье Мороз. 

 

Ночью в избе, под напевы метели, 

Тихо разносится скрип колыбели... 

Месяца свет в темноте серебрится — 

В мерзлые стекла по лавкам струится... 

Мнится мне ночью: меж сучьев берёз 

Смотрит в безмолвные избы Мороз. 

 

Мёртвое поле, дорога степная! 

Вьюга тебя заметает ночная, 

Спят твои села под песни метели, 

Дремлют в снегу одинокие ели... 

Мнится мне ночью: не степи кругом — 

Бродит Мороз на погосте глухом... 
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«Берёза»  
С.А.Есенин 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром 

. 
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«Поёт зима - аукает...» 
С.А.Есенин 

Поет зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

                 Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

                 Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

                 Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

                 Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

                 И жмутся поплотней. 

А вьюга с ревом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

                 И злится все сильней. 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

                У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

                Красавица весна.  
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«Пороша» 
С.А.Есенин 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много. 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 
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«Пройдёт зима холодная...» 
С.Д. Дрожжин  

Пройдет зима холодная, 

Настанут дни весенние, 

Теплом растопит солнышко, 

Как воск, снега пушистые.  

Листами изумрудными 

Леса зазеленеются, 

И вместе с травкой бархатной 

Взойдут цветы душистые.  
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«Не за горами Новый год...» 
В. Лунин 

Не за горами Новый год, 

Любимый всеми праздник. 

Его прихода каждый ждёт, 

Тихоня и проказник. 

И пожилой, и молодой 

С ним повстречаться рады. 

Войдёт зимой 

Он к нам с тобой 

Сквозь снежные преграды. 

Огни на ёлке он зажжёт, 

Подарит нам подарки. 

Его дела как хоровод, 

И веселы, и ярки. 

И сразу станет нам теплей, 

Хотя бушует вьюга. 

И будем мы ещё сильней 

Любить, 

Беречь друг друга. 
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«Снежная баба» 
B.Орлов. 

Порой за себя 

Мне бывает неловко: 

Торчит у меня 

Вместо носа - морковка. 

Ведро набекрень 

На макушку надето, 

На шее платок 

Непонятного цвета. 

Но мне унывать 

Не дают ребятишки: 

Хохочут девчонки, 

Смеются мальчишки. 

Наташи и Сашки, 

Егорки и Жорки, 

Как снежные шарики, 

Катятся с горки. 

И я улыбаюсь 

От уха до уха, 

Ведь я не какая-то 

Злая старуха! 

Поэтому любят 

Меня ребятишки - 

Румяные Гришки, 
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Иришки, Маришки. 

Недаром сегодня 

сказал мне Серёжа, 

Что я на Снегурочку 

Очень похожа. 

Конечно, приятно, 

Но верится слабо. 

Я просто весёлая 

Снежная Баба! 

И всё-таки 

После такого сравненья 

Внутри у меня 

Началось потепленье. 

Я чуть не растаяла, 

Чуть не раскисла. 

Под глазом 

Прозрачная капля повисла... 

Но слёзы для Бабы 

Опасное дело! 

Я сразу от ужаса похолодела. 

По-моему, было бы 

Очень жестоко 

Оставить ребят 

И растаять до срока! 
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«Ночное приключение» 
Ю. Кушак. 

Мы снежную бабу 

Слепили вчера, 

И шляпа у бабы 

Была из ведра, 

А нос из морковки, 

А руки из палки, 

Метла из метлы, 

А коса из мочалки. 

Но только домой 

Разошлась детвора, 

Чихнула она 

И сказала: - Пора! - 

Ах, как она мчалась 

С горы ледяной, 

Консервную банку 

Гоняла метлой, 

Ловила снежинки, 

Как бабочек, шляпой - 

Коса развевалась 

За снежною бабой! 

http://danilova.ru/
http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Идет волшебница зима...» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

 
Раннее развитие детей. http://Danilova.ru 

Мы снежную бабу 

Искали с утра. 

Нашли мы ведро 

Посредине двора. 

Метлу мы нашли 

Возле старой беседки, 

Морковку - в снегу, 

А мочалку - на ветке. 

Одни удивились : 

- Вот это дела! - 

Другие сказали, 

что вьюга была. 

И вскоре про случай 

Печальный 

Забыли 

И новую снежную бабу 

Слепили. 

И только мальчишка один 

Не лепил: 

Он прежнюю 

Снежную бабу любил. 
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«Здравствуй и до свиданья!» 
Л. Яхнин 

По дороге снежной тройка 

С бубенцами мчится, 

И конями правит бойко 

Молодой возница. 

А ему навстречу сани, 

В них в шубейке расписной 

Старец с белыми усами, 

С бородою ледяной. 

Тучи по небу седому, 

Снег летит, метель метет. 

Крикнул старец молодому: 

— Здравствуй, здравствуй, 

Новый Год! 

По земле поземка вьется, 

Пляшет снежный хоровод. 

Молодец в ответ смеется: 

— До свиданья, Старый Год! 
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«31 декабря» 
Н. Найденова  

Мы одного весь вечер ждем: 

Когда придет к нам елка в дом? 

Напротив вспыхнуло окно — 

Там елка убрана давно! 

В другом окне зажегся свет — 

Там дед залез на табурет, 

И прикрепил звезду к макушке, 

И внукам роздал по хлопушке! 

Уже вот-вот и Новый год! 

А вдруг к нам елка не придет? 

Ура! Звонок! 

С сестрой вдвоем мы скачем у дверей. 

Сначала елка входит в дом, 

А папа — вслед за ней! 
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«Тихо ель качается...» 
И. Токмакова  

Тихо ель качается. 

Старый год кончается. 

Хорошо в лесу зимой, 

Лес украшен бахромой, 

Звонкий снег искрится, 

Иней серебрится. 

Тихо ель качается. 

Старый год кончается. 

Смех, веселье, игры, шутки, 

Песни, радость, пляски! 

Хорошо нам всем живется  

В новогодней сказке! 
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«Новогодняя» 
О. Александрова 

Дед Мороз уже в пути 

С кучей медвежат. 

Серпантин и конфетти 

В воздухе кружат. 

Ели с соснами в лесу 

Водят хоровод. 

Поздравляет Волк Лису. 

Здравствуй, Новый год! 

Здравствуй, яркая краса 

Елочных гирлянд! 

Здравствуй, вера в чудеса 

Взрослых и ребят! 

Пусть приходят в каждый дом 

Радость и успех! 

Мы на елку вас зовем 

Всех! Всех! Всех! 
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«Новогодняя елка» 
Л. Яхнин 

Это костер зеленый 

В белом лесу зажженный? 

Или фонтан зеленый, 

Сугробами занесенный 

Нет! То шатер зеленый 

Гномами населенный. 

Высокий шатер зеленый, 

Гирляндами оплетенный. 

А в этом шатре зеленом 

Шары откликаются звоном. 
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«Ёлка» 
Корней Чуковский 

Были бы у ёлочки 

Ножки, 

Побежала бы она 

По дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы на ёлочке 

Игрушки - 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке 

Флаги 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке 

Матрёшки 

И захлопали б от радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался Новый год! 

Новый, новый, 

Молодой, 

С золотою бородой!   
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«Новогоднее происшествие» 
В. Берестов 

Простые игрушки сквозь щелку 

Однажды увидели елку: 

"Давайте-ка елку нарядим! 

Залезем на ветки и сядем!" 

Полезли на елку игрушки. 

Мартышка уже на верхушке. 

Под Мишкою ветка прогнулась, 

Под Зайчиком чуть покачнулась. 

Цыплята висят, как фонарики, 

Матрешки - как пестрые шарики... 

"Эй, елочные игрушки, 

Снегурочки, звезды, хлопушки, 

Стекляшки витые, литые, 

Серебряные, золотые! 

Пока вы пылились на полке, 

Мы все очутились на елке! 

Сейчас ребятишек обрадуем! 

Ой, батюшки! Падаем! Падаем!"   
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«Елочный шар» 
В. Берестов 

Расцветает ландыш в мае, 

Астра осенью цветет, 

А зимою расцветаю 

Я на елке каждый год. 

Целый год лежал на полке. 

Все забыли про меня. 

А теперь вишу на елке, 

Потихонечку звеня. 

Всю елку до макушки 

Украсили игрушки! 

Вставайте в хоровод! 

Встречайте Новый год! 
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«Стихи о елке, о сером волке о 

стрекозе и о бедной козе» 
Е. Благинина 

Люблю я у елки 

Одна посидеть. 

Люблю я как следует 

Все разглядеть: 

Какие игрушки, 

Не скучно ли им 

Иль кто недоволен 

Соседом своим. 

Вот рядом с Морозом 

Висит стрекоза. 

А с волком зубастым, 

Смотрите, — коза. 

Я думаю, холодно 

Тут стрекозе 

И очень уж страшно 

Бедняге козе. 

Я рядом с Морозом 

повешу звезду, 

А козочку эту 

Сюда отведу. 

Тут, кстати, цветочек 

Расцвел золотой 

И солнышко светит… 

— Ну, козочка, стой! 

А вот колокольчик. 

Фарфоровый он. 

К нему прикоснешься - 

Послышится звон. 

А вот балерина, 

А вот петушок. 

С ним рядом — 

цыпленок, 

Как желтый пушок. 

А это — хлопушка, 

А это — флажок, 

А это — пастух, 

Он играет в рожок. 

Постойте, козу 

Я повешу сюда. 

Коза и пастух - 

Замечательно, да? 

Вот шар полосатенький, 

Это — медведь. 

Вот птичка — она 

Собирается петь. 

А это — грибочек, 
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А это — луна, 

а это — душистого 

Сена копна. 

Постойте, козу 

Я повешу сюда. 

Коза у копны - 

Замечательно, да? 

Но жалобно вдруг 

Закричала коза. 

Гляжу — из-за сена 

Сверкают глаза. 

Смеюсь до упаду: 

Вот это дела! 

Козу-то к волку 

Опять привела! 

Я, стало быть, елку 

Кругом обошла.
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«Маленькой елочке...» 
З. Александрова 

Маленькой елочке 

Холодно зимой. 

Из лесу елочку 

Взяли мы домой. 

Из лесу елочку 

Взяли мы домой. 

Сколько на елочке 

Шариков цветных, 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

Ветку нарядную 

Ниже опусти, 

Нас шоколадною 

Рыбкой угости! 

Нас шоколадною 

Рыбкой угости! 

Встанем под елочкой 

В дружный хоровод, 

Весело, весело 

Встретим Новый год! 

Весело, весело 

Встретим Новый год! 
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«Маленькой елочке...» 

З. Александрова 

Маленькой елочке 

Холодно зимой, 

Из лесу елочку 

Взяли мы домой. 

Беленький заинька 

Елочку просил: 

«Мятного пряничка 

Зайке принеси!» 

Белочка прыгала 

В шубке голубой: 

«Елочка, елочка, 

Я пойду с тобой!» 

Маленькой елочке 

В комнатах тепло, 

Заяц и белочка 

Дышат на стекло. 

Красные зяблики 

Вьются у окна, 

В теплой проталинке 

Елочка видна. 
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Сколько на елочке 

Шариков цветных, 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

Сколько под елочкой 

Маленьких ребят! 

Топают, хлопают, 

Весело кричат: 

«Елочка, елочка, 

Яркие огни, 

Синими бусами, 

Елочка, звени, 

Ветку нарядную 

Ниже опусти, 

Нас шоколадною 

Рыбкой угости! 

Встанем под елочкой 

В дружный хоровод. 

Весело, весело 

Встретим Новый год!»  
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«С Новым годом!» 
Е. Благинина 

Ну и ёлка! Просто диво! 

Как нарядна! Как красива! 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни крошечных огней! 

И верхушки украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда! 

Двери настежь, точно в сказке, 

Хоровод несётся в пляске! 

И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий смех. 

Поздравляю с Новым годом! 

С новым счастьем сразу всех!  
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«Кто пришел?» 
Е. Благинина 

Кто пришел? 

Что принес? 

Знаем мы: 

Дед Мороз, 

Дед седой, 

С бородой, 

Он наш гость дорогой. 

Он нам елку зажжет, 

С нами песни споет. 
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«Новость» 
Ю. Кушак 

Всё сегодня новое: 

Лавочка садовая, 

Новый кот, 

Новый дворник у ворот. 

Белый мох на ёлочке - 

Новенький, с иголочки! 

Сел снегирь на сучок - 

Ну совсем новичок! 

А разве не новинка - 

Через двор тропинка? 

Побегу по ней к воротам, 

Людям новость подарю. 

- С новым годом! 

С новым годом! 

С новым счастьем! – говорю. 
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«Зимний гость» (загадка) 
Н. Найденова 

Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 

У него румянец яркий, 

Борода, как белый мех, 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 

С Новым годом поздравляя, 

Елку пышную зажжет, 

Ребятишек забавляя, 

Встанет с нами в хоровод. 

Дружно мы его встречаем, 

Мы большие с ним друзья… 

Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя! 

 
  

http://danilova.ru/
http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Идет волшебница зима...» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

 
Раннее развитие детей. http://Danilova.ru 

«Новогодний карнавал» 
Ю. Кушак 

Надевай скорее 

маску! 

Забегай скорее в 

сказку! 

В нашей сказке, 

В нашей сказке 

Посреди 

Веселой пляски 

Расписной, 

Волшебный снег 

Опускается 

На всех! 

Пляшет ежик 

Возле елки, 

В серпантине 

Все иголки. 

- Ай да еж, 

Ай да еж: 

На кого ж 

Ты похож? 

"На кого" 

Да "на кого", - 

На себя 

На самого! 

- Что тут 

спрашивать 

Без толку: 

Я - танцующая Елка! 

Пляшет в сказке 

Дед Мороз, 

Как на палубе 

матрос. 

Может, был он 

Капитаном? 

И ходил 

По океанам? 

И четырнадцать 

Ребят 

Брал на борт 

Его фрегат? 

...Воют волны, 

Словно волки, 

Черных глаз 

Не сводят с елки. 

Звякнул колокол 
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Во мгле 

На пиратском 

Корабле. 

Но ударили 

Хлопушки, 

Словно маленькие 

пушки, 

И пираты, 

как лягушки, 

Бултыхнулись 

В океан! 

вылез ежик 

Из кадушки, 

Трет иголки 

На макушке, 

А над ежиком 

смеется 

Новогодний 

капитан! 

Надевай 

Скорее 

Маску! 

Забегай 

Скорее 

В сказку! 

В нашей сказке 

В нашей сказке 

Посреди 

Веселой пляски 

Расписной, 

Волшебный снег 

Опускается 

На всех! 
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«Первый снег» 
Я. Аким 

Утром кот принес на лапах 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он имеет вкус и запах, 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он кружится, легкий, новый, 

У ребят над головой, 

Он успел платок пуховый 

Расстелить на мостовой, 

Он белеет вдоль заборов, 

Прикорнул на фонаре. 

Значит, скоро, очень скоро 

Полетят салазки с горок, 

Значит, можно будет снова 

Строить крепость во дворе! 
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«Новый Год наоборот» 
Н. Волкова. 

Шел по свету Новый Год, 

Шел он задом наперед, 

Не со зла, а просто так. 

Вот такой он был чудак. 

А когда задумал Год 

Погулять наоборот, 

Все пошло обратным ходом, 

Даже время и погода: 

Снег на небо полетел, 

В тучах скрылся скоро. 

Город был недавно бел — 

Стал осенним город. 

Завершился листопад, 

Голый лес суровый. 

Но шагает Год назад — 

Зелено все снова! 

Вот уже летят грачи — 

Не на юг, а с юга, 
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И стихи пора учить 

Про мороз и вьюгу, 

Потому что Новый Год 

В старый год попал. 

Не пришел он в свой черед, 

Опоздал, проспал. 

Мамы, папы, детвора 

Ждут, что он придет. 

Ведь ему давно пора. 

Где ты, Новый Год?   
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«Белое явление» 
Е. Липатова. 

Белое явление 

Всем на удивление! 

На заборы, 

На дома 

С неба 

Падает 

ЗИМА! 

 «Мы встречали Новый год» 
П. Синявский 

Мы встречали Новый Год:  

Папа, мама, я и кот. 

Я пил праздничный компот,  

Взрослые - шампанское,  

А ужасно важный кот  

Уплетал сметанское.  
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 «Ушанки» 
A.Усачёв. 

Шапки-ушанки  

Машут ушами - 

В небо подняться 

Хотят с малышами! 

Дети в восторге 

Зажмурили глазки… 

Но бабушки им 

Завязали завязки!  
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«У Дедушки Мороза горячая пора» 

П. Синявский. 

У Дедушки Мороза здоровье хоть куда! 

Его не испугают любые холода. 

Пускай повсюду стужа, а вовсе не жара - 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

Припев: 

У Дедушки Мороза, у Дедушки Мороза, 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

У Дедушки Мороза, у Дедушки Мороза, 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

У Дедушки Мороза серьёзные дела: 

Нужны для снежной бабы морковка и метла, 

И новая ушанка из старого ведра - 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

Припев: 

У Дедушки Мороза работа по душе. 

Его ждут в каждом доме, на каждом этаже. 

Отличные подарки получит детвора - 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

Припев:  
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«Ёлка, котёнок и щенок» 
В. Викторов. 

В одной квартире жили 

Котенок и щенок, 

Приятелями были 

Котенок и щенок. 

Один усатенький,  

Другой мохнатенький, 

Приятелями были 

Котенок и щенок. 

Но странную игрушку 

Внесли ребята в дом, 

Хвосты поджали дружно 

Котенок со щенком. 

Игрушка колкая, 

Зовется елкою, 

Иголки растопырив, 

Стоит в углу своем. 

И вот на эту елку 

С зеленым хохолком 

Напали втихомолку 

Котенок со щенком. 
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Зубами, лапами 

Ее царапали 

И елку повалили 

Котенок со щенком. 

Пришли ребята вскоре, 

А елка - на боку. 

Немало было горя 

Котенку и щенку. 

Их так нахлопали, 

Их так нашлепали... 

И было очень стыдно  

Котенку и щенку. 

А елку нарядили, 

й позвали в дом 

И даже пригласили 

Котенка со щенком. 

Один усатенький, 

Другой мохнатенький, 

Под елкой веселились 

Котенок со щенком. 
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«Игра» (Елка) 
Е. Благинина 

Есть одна игра для вас: 

я начну стихи сейчас. 

Я начну, а вы кончайте! 

Хором дружно отвечайте. 

На дворе снежок идет, 

скоро праздник... 

- Новый год! 

Мягко светятся иголки, 

хвойный дух идет ... 

- От елки! 

Ветви слабо шелестят, 

бусы яркие... 

- Блестят! 

И качаются игрушки - 

флаги, звездочки, .. 

- Хлопушки! 

Нити пестой мишуры, 

колокольчики... 

- Шары! 

Рыбок хрупкие фигурки, 

Птицы, лыжницы,... 

- Снегурки! 

Белоус и краснонос 

Под ветвями ... 

- Дед Мороз! 
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И верхушку украшая, 

там сияет, как всегда, 

очень яркая, большая, 

пятикрылая ... 

- Звезда! 

Ну а елка, просто диво! 

Как нарядка, как ... 

- Красива! 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни крошечных ... 

- Огней! 

Двери настежь, точно в сказке, 

Хоровод несется в... 

- В пляске! 

И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий смех... 

Поздравляю с... 

- Новым годом! 

С новым счастьем сразу... 

- Всех!  
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«Елочка» 
Р. Кудашева 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

Метель ей пела песенку: 

«Спи, ёлочка, бай-бай!» 

Мороз снежком укутывал: 

«Смотри, не замерзай!» 

Трусишка зайка серенький 

Под ёлочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит. 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

Везёт лошадка дровенки, 

На дровнях мужичок. 

Срубил он нашу ёлочку 

Под самый корешок. 

Теперь ты здесь, нарядная, 

На праздник к нам пришла 

И много, много радости 

Детишкам принесла. 
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«Наша елка» 
3. Петрова 

Наша елка велика, 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы - 

Достает до потолка. 

Как блестит ее наряд, 

Как фонарики горят, 

Наша Елка с Новым Годом 

Поздравляет всех ребят. 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

 

  

http://danilova.ru/
http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Идет волшебница зима...» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

 
Раннее развитие детей. http://Danilova.ru 

«Зимний праздник» 
Н. Саконская  

Ясный день, замечательный воздух! 

Забирайте коньки - и на лед! 

Встретим так новогодний наш отдых, 

Чтоб потом вспоминать целый год. 

Припев: 

На санях хорошо, на коньках хорошо, 

И с горы хорошо прокатится! 

Но сейчас веселнй, в десять раз веселей 

Возле елки играть и кружиться! 

Серпантина бумажные стружки, 

Извиваясь, над нами шуршат, 

Из мешка доставая игрушки, 

Дед Мороз поздравляет ребят. 

Припев. 

Ватный снег на иголках не тает, 

Как сосульки, блестят леденцы. 

Огоньков разноцветная стая, 

Голосов молодых бубенцы. 

Припев. 
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 «Рождественское» 
Саша Черный  

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен его волос... 

Бык дохнул в лицо младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть дитя бочком... 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал. 
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«Посмотреть бы на ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине... 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!..»  
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«В вышине небесной…» 
Н. Казанская-Соколова  

В вышине небесной 

Много звёзд горит, 

Но одна всех ярче, 

Радостно блестит. 

То звезда Младенца 

и Царя царей,- 

В ясли Он положен 

Матерью Своей.  

И волхвы с востока 

За звездой идут 

И дары с любовью 

Господу несут. 

Братья! поспешимте 

Господа принять, 

Поспешим радушно 

Хлеб и соль подать. 

Он руками бедных 

Этот хлеб возьмет 

И благословенье 

Нам за то пошлёт.  
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«Елка в школе» 
А.Плещеев 

В школе шумно; раздается 

Беготня и шум детей... 

Знать, они не для ученья 

Собрались сегодня в ней? 

Нет! рождественская елка 

В ней сегодня зажжена; 

Пестротой своей нарядной 

Деток радует она. 

Детский взор игрушки манят... 

Здесь лошадка, там волчок, 

Вот железная дорога, 

Вот охотничий рожок. 

А фонарики... а звезды, 

Что алмазами горят... 

А орехи золотые, 

А прозрачный виноград! 

Будьте ж вы благословенны, 

Вы, чья добрая рука 

Убирала эту елку 

Для малюток бедняка. 

Редко, редко озаряет 

Радость светлая их дни, 

И весь год им будут сниться 

Елки яркие огни!  
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«Божий дар» 
Ф.М. Достоевский 

Крошку-ангела в 

сочельник 

Бог на землю посылал: 

«Как пойдешь ты через 

ельник, — 

Он с улыбкою сказал, — 

Елку срубишь и малютке 

Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и 

чуткой 

Дай как память обо 

Мне». 

И смутился ангел-

крошка: 

«Но кому же мне 

отдать? 

Как узнать, на ком из 

деток 

Будет Божья благодать?» 

«Сам увидишь», — Бог 

ответил. 

И небесный гость 

пошел. 

Месяц встал уж, путь 

был светел 

И в огромный город вел. 

Всюду праздничные 

речи, 

Всюду счастье деток 

ждет… 

 

Вскинув елочку на 

плечи, 

Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, 

— 

Там большое торжество! 

Елки светятся огнями, 

Как бывает в Рождество. 
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И из дома в дом 

поспешно 

Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он 

должен 

Елку Божью подарить. 

И прекрасных, и 

послушных 

Много видел он детей. 

— 

Все при виде божьей 

елки, 

Все забыв, тянулись к 

ней. 

Кто кричит: «Я елки 

стою!» 

Кто корит за то его: 

«Не сравнишься ты со 

мною, 

Я добрее твоего!» 

«Нет, я елочки достойна 

И достойнее других!» 

Ангел слушает 

спокойно, 

Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред 

другом, 

Каждый хвалит сам себя, 

На соперника с испугом 

Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел… «Боже 

мой! 

Научи, кому бы мог я 

 

Дар отдать бесценный 

Твой!» 

И на улице встречает 

Ангел крошку, — он 

стоит, 

Елку Божью озирает,  

И восторгом взор горит. 
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«Елка! Елочка! — 

захлопал 

Он в ладоши. — Жаль, 

что я 

Этой елки не достоин» 

И она не для меня… 

Но снеси ее сестренке, 

Что лежит у нас больна. 

Сделай ей такую 

радость, — 

Стоит елочки она! 

Пусть не плачется 

напрасно!» — 

Мальчик ангелу шепнул. 

И с улыбкой ангел 

ясный 

Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то 

чудом 

С неба звезды сорвались 

И, сверкая изумрудом, 

В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, 

— 

Ей небесный символ 

дан; 

И восторженно трепещет 

Изумленный 

мальчуган… 

И, любовь узнав такую, 

Ангел, тронутый до слез, 

Богу весточку благую, 

Как бесценный дар, 

принес.  
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«Явление ангела пастырям» 
А. Фет 

Встаньте и пойдите 

В город Вифлеем; 

Души усладите 

И скажите всем: 

«Спас пришел к народу, 

Спас явился в мир! 

Слава в вышних Богу, 

И на земли мир! 

Там, где отдыхает 

Бессловесна тварь, 

В яслях почивает 

Всего мира Царь!» 
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«Ночь тиха» 

А. Фет 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, 

Вот пропели петухи — 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник. 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран; 

С ней несут цари востока 

Злато, смирну и ладан. 
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Тренинг «Учимся играть, а не 
заниматься»! 
Начало сегодня, 5 декабря! Вы ещё можете присоединиться! 

Узнайте все подробности здесь: http://danilova.ru/trening/igra/ 

 

Наша группа ВКонтакте 

 
Вступайте в нашу группу в контакте. Для вас самые интересные идеи для детского творчества и 

развития, а также новости сайта и форума! 

 

Принимайте участие в новом розыгрыше призов! Два победителя и два приза от компании «Банда 

умников»! Принять участие: https://vk.com/rannee_razvitie?w=wall-1122379_49531 
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Наша группа в Фейсбуке 
 

 Для тех, кто любит «Фейсбук» - присоединяйтесь, с нами интересно! 

http://www.facebook.com/www.danilova.ru 

 

Участвуйте в розыгрыше стульчика Kid-Fix в нашей группе в Фейсбуке! 

https://www.facebook.com/www.danilova.ru/photos/a.238877706177165.60869.228816773849925/1

288070657924526/?type=3 

 
 

 Наша группа в «Одноклассниках»  . Будем дружить! 

Скоро! Предновогодняя распродажа на Danilova.ru! 
С 7 декабря! 

 

  

http://danilova.ru/
http://danilova.ru/
http://www.facebook.com/www.danilova.ru
https://www.facebook.com/www.danilova.ru/photos/a.238877706177165.60869.228816773849925/1288070657924526/?type=3
https://www.facebook.com/www.danilova.ru/photos/a.238877706177165.60869.228816773849925/1288070657924526/?type=3
http://www.odnoklassniki.ru/group/52753277059302
http://www.facebook.com/www.danilova.ru


Поэтическая подборка «Идет волшебница зима...» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

 
Раннее развитие детей. http://Danilova.ru 
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