
Зима – это время самых интересных забав. 

Зима! Без устали сыплет снег, мороз, не покладая рук трудится над катками, 
мастерит ледяные горки, образовывает необыкновенно огромные снежные 
кучи. В прихожих дожидаются своего часа санки, снегокаты, ледянки, лыжи. 
Ребятне, высыпавшей на улицу есть чем развлечь себя.  

  

 

 

 

 

Дети любят зимой не только играть на снежном дворе, кататься с горки и лепить 
снеговиков. Им также приятно нарисовать свои приключения или раскрасить 
готовые рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Мы зиму ждали не напрасно: 
Морозным днем под небом ясным 
Все будущие чемпионы 
Торопятся на стадионы. 
И для тебя, и для меня 
Уже проложена лыжня. 
Давно наточены коньки, 
Блестят залитые катки. 
Флажки видны на склонах снова- 

К соревнованьям все готово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечу на лыжах я во весь дух! 
С горы высокой и крутой — у-у-х! 
Смотрю вперед – мне незнаком страх. 
С горы спускаюсь и в сугроб — бах! 
Сижу в сугробе и кричу: — Ой! 

И вылезаю весь в снегу, злой! 
Сначала слезы, а потом смех. 
Встаю на лыжи, лезу на верх!!! 

 
 

 

 



 

 

  Есть много зимних видов спорта, 
От лыж, коньков до сноуборда! 
И мороз пусть не пугает! 
А лишь здоровье закаляет!» 
А теперь давайте рассмотрим наши картинки. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Интересно как много Зимних видов спорта входят в программу Олимпийских игр! 
Кто знает? 

 

 



 

 

 

Санки ждут нас всех зимой, 
Солнце, снег искрится. 
Хорошо с горы крутой 
С ветерком скатиться. 
Но установить рекорд 
Вот в таком катанье 
Нам поможет санный спорт, 
Трасса, чудо сани. 
Не сидим в них, а лежим- 
Мы и так умеем. 
Повороты, виражи 
Вмиг преодолеем. 
На секунды счет идет, 
Вот и финиш близко. 
Спуск похож был на полет, 
Так же полон риска! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Мчусь, как ветер, на коньках 
Вдоль лесной опушки… 
Рукавицы на руках, 
Шапка на макушке… 
Раз-два! Вот и поскользнулся… 
Раз и два! Чуть не кувыркнулся. 
Раз-два! Крепче на носках! 
Захрустел, закрякал лед, 
Ветер дует справа. 
Елки-волки! Полный ход — 
Из пруда в канаву… 
Раз-два! По скользкой дорожке.. 
Раз и два! Веселые ножки… 
Раз-два! Вперед и вперед… 


