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Слайд №1                            

                                                                  

Конкурс чтецов «Зимушка – зима…» 
 

Слайд№2 

                                                                   
Ведущий: 

- «Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл – 

И вот сама идёт волшебница – зима»  (А. Пушкин) 

 

Слайд №3 

                                                                         

Звучит песня «Три белых коня» (Леонид Дербенёв, Евгений 

Крылатов) в исполнении хора. 

 

Слайд №4 
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Ведущий: 

- Ребята! Сегодня у нас праздник. Мы проводим конкурс чтецов. 

Наши ученики будут читать стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Фета, 

Ф. Тютчева, И. Бунина, С. Есенина и других русских поэтов о зиме. А 

наше уважаемое жюри определит среди вас лучших чтецов. 

Победители будут награждены призами. 

Зима… Это волшебное, сказочное, необыкновенно красивое 

время года любили и воспевали в своих стихах многие русские поэты. 

 

Слайд №5 

                                                                           
Так поэт Пётр Андреевич Вяземский наделяет природу чертами 

живого человека. Он обращается к зиме как к молодой красивой 

девушке: 

«Здравствуй, русская молодка, раскрасавица-душа, 

Белоснежная лебёдка, здравствуй, матушка – зима!» 

 

Дети читают стихотворения: 

 

Максим Егоров 5 класс Б 

Слайд №6  

                                                                             
Афанасий Фет 

 

Мама! глянь-ка из окошка — 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело — 
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Видно, есть мороз. 

 

Не колючий, светло-синий 

По ветвям развешен иней — 

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тароватый, 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Всё 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! "  

 

Слайд№7  

                                                                            
    Максим Дрыков 4 класс  

 

Яков Аким 

Первый снег 

 

Утром кот 

Принёс на лапах 

Первый снег! 

Первый снег! 

 

Он имеет 

Вкус и запах, 

Первый снег! 

Первый снег! 

 

Он кружится, 
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Лёгкий, 

Новый, 

У ребят над головой, 

 

Он успел 

Платок пуховый 

Расстелить 

На мостовой, 

Он белеет 

Вдоль забора, 

Прикорнул на фонаре. 

 

Значит, скоро, 

Очень скоро, 

Полетят салазки 

С горок, 

Значит, можно будет 

Снова 

Строить крепость 

Во дворе! 

 

Слайд №8 

                                                                             
Евгения Панфилова 4 класс 

 

Иван Суриков 

Зима 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

 

И под утро снегом 

Поле побелело, 

Точно пеленою 
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Всё его одело. 

 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... 

 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала... 

 

Слайд№9 

                                                                              
Валерия Куликова            5 класс Б 

Татьяна Половинкина 

 

Иван Никитин 

Встреча зимы 

Валерия Куликова       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. 
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Нет нигде облачка. 

Воздух лёгок и чист, 

И замёрзла река. 

 

Татьяна Половинкина 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. 

Слайд №10 

                                                                              
Карина Коковина 4 класс 

 

Иван Бунин 

Первый снег 

Зимним холодом пахнуло 

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглися 

Пред закатом небеса. 

 

Ночью буря бушевала, 
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А с рассветом на село, 

На пруды, на сад пустынный 

Первым снегом понесло. 

 

И сегодня над широкой 

Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 

Вереницею гусей. 
 

Слайд №11 

                                                                               
Даниял Сердюков 5 класс Б 

 

Георгий Ладонщиков 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 

Свищет ветер легкокрылый - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Вьется след замысловатый 

От полянки до холма. 

Это заяц напечатал - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма, 

И поют пичуги в стаях - 

Здравствуй, зимушка-зима! 
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Слайд№12 

                                                                            
Дмитрий Петрович 6 класс Б 

 

Александр Прокофьев 

Снегири 

 

Выбегай поскорей 

 Посмотреть на снегирей. 

 Прилетели, прилетели, 

 Стайку встретили метели! 

 А Мороз-Красный Нос 

 Им рябинки принес. 

 Хорошо угостил, 

 Хорошо подсластил. 

 Зимним вечером поздним 

 Ярко-алые грозди. 

 

Слайд №13 

                                                                                 
Наталья Жукова 6 класс Б 

 

Михаил Пожаров 

Разукрасилась зима... 

 

Разукрасилась зима: 

 На уборе бахрома 

 Из прозрачных льдинок, 

 Звездочек-снежинок. 

 Вся в алмазах, жемчугах, 

 В разноцветных огоньках, 
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 Льет вокруг сиянье, 

 Шепчет заклинанье: 

 - Лягте, мягкие снега, 

 На леса и на луга, 

 Тропы застелите, 

 Ветви опушите! 

 На окошках, Дед Мороз, 

 Разбросай хрустальных роз 

 Легкие виденья, 

 Хитрые сплетенья. 

 Ты, метелица, чуди, 

 Хороводы заводи, 

 Взвейся вихрем белым 

 В поле поседелом! 

 Спи, земля моя, усни, 

 Сны волшебные храни: 

 Жди, в парчу одета, 

 Нового рассвета! 

Слайд№14 

                                                                                 

Александр Кошелев 6 класс Б 

 

Татьяна Бокова 

Снеговик 

 

 Вокруг меня веселье, ребячий шум и крик. 

 Сегодня новоселье справляет Снеговик. 

 Ведёрко на головке, 

 Отличный нос морковкой. 

 Всю зиму за порядком я во дворе слежу. 

 Глазами-угольками по сторонам гляжу. 

 Чтоб было больше толку, 

 Мне дворник дал метёлку! 

 Пусть лето не приходит в мой дворик никогда. 

 Мне лучше для здоровья снега и холода. 
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 Вот только снежной Бабой 

 Дразнить меня не надо! 

 

Слайд№15 

                                                                                  
 

Ведущий: 

- Зима – волшебница. Она торжествует, властвует. От красавицы 

природы веет тишиной, спокойствием и чистотой. 

В русской лирической поэзии А. С. Пушкина красота родного 

пейзажа и красота человеческой души сливаются в одно целое. 

«Здоровью моему полезен русский холод», - весело признавался 

поэт, и оттого зима в его стихах вся блеск и сверкание. Пушкин 

описывает это время года как радостный праздник «Опрятней модного 

паркета блистает речка, льдом одета». 

Сейчас ребята будут читать стихи Александра Сергеевича 

Пушкина 

 

Слайд№16 

                                                                                 
Вячеслав Гришин 5 класс Б 

 

А. С. Пушкин 

Отрывок из романа «Евгений Онегин» 

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, 
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 На стеклах легкие узоры, 

 Деревья в зимнем серебре, 

 Сорок веселых на дворе 

 И мягко устланные горы 

 Зимы блистательным ковром. 

 Все ярко, все бело кругом. 

 

Слайд №17 

                                                                              
Галина Дрыкова 7 класс А 

 

А. С. Пушкин 

Отрывок из романа «Евгений Онегин» 

Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лёд; 

Слайд №18 

                                                                                 
На красных лапках гусь тяжёлый, 

Задумав плыть по лону вод, 

Ступает бережно на лёд, 

Скользит и падает; весёлый 

Мелькает, вьётся первый снег, 

Звездáми падая на брег. 
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Слайд №19 

                                                                                   
Иван Шубенков 5 класс Б 

 

А. С. Пушкин 

Отрывок из романа «Евгений Онегин» 
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

 На дровнях обновляет путь; 

 Его лошадка, снег почуя, 

 Плетется рысью как-нибудь; 

Слайд№20 

                                                                                   
 Бразды пушистые взрывая, 

 Летит кибитка удалая; 

 Ямщик сидит на облучке 

 В тулупе, в красном кушаке. 

Слайд №21 

                                                                                    
 Вот бегает дворовый мальчик, 

 В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Слайд№22 

                                                                                     

 Шалун уж заморозил пальчик: 

 Ему и больно и смешно, 

 А мать грозит ему в окно... 
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Слайд№23 

                                                        

Игорь Афанасьев 9 класс Б 

 

А. С. Пушкин 

Зимнее утро 

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: 

Слайд№24 

                                                                                      
Под голубыми небесами 

Великолепными коврами,  

Блестя на солнце, снег лежит;  

Прозрачный лес один чернеет,  

И ель сквозь иней зеленеет,  

И речка подо льдом блестит. 

 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь.  

Приятно думать у лежанки.  
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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.  

Слайд №25 

                                                                                    
Микалюк Денис 6 класс Б 

 

А. С. Пушкин 

Зимняя дорога 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льёт печально свет она. 

 

По дороге зимней, скучной 

Тройка бóрзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 

 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска... 

 

Ни огня, ни чёрной хаты, 

Глушь и снег... Навстречу мне 

Только вёрсты полосаты 

Попадаются одне... 
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Слайд№26 

                                                                                       
Артём Григорьев 6 класс А 

 

А. С. Пушкин 

Зимний вечер 

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 застучит. 

 

Наша ветхая лачужка 

И печальна, и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена?  

 

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. 
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Слайд №27 

                                                                                        
Алина Бугаенко 6 класс А 

 

А. Пушкин 

Какая ночь! Мороз трескучий, 

На небе ни единой тучи; 

Как шитый полог, синий свод 

Пестреет частыми звездами. 

В домах все тёмно. У ворот 

Затворы с тяжкими замками. 

Везде покоится народ; 

Утих и шум, и крик торговый; 

Лишь только лает страж дворовый 

Да цепью звонкою гремит. 

И вся Москва покойно спит… 

 

Слайд №28 

                                                                                   
Ведущий: 

 

- Зима для многих поэтов становится образом русской души. 

Именно с зимой связывает своё ощущение Родины Афаниасий 

Афанасьевич Фет: 

«Чудная картина, как ты мне родна: 

Белая равнина, полная луна». 

 

Слайд№29 
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- А в стихах Ивана Саввича Никитина зима изображена как 

народный праздник, гулянье. Зима воспринимается автором как что-то 

родное, как добрая заступница от врагов и невзгод. 

 

Слайд №30 

                                                                                         
Русскую зиму любили не только поэты, но и композиторы. 

Послушайте сейчас не поэтическое, а музыкальное изображение зимы. 

Музыкальная пьеса «Тройка» великого русского 

композитора П. И. Чайковского из цикла «Времена года». 

Слайд№31 

                                                                                     
Ведущий: 

- О чём бы ни писали русские поэты: Н. Некрасов, И. Бунин, К. 

Бальмонт, И. Суриков, Ф. Тютчев о временах года, о родных 

просторах – они всегда думали о главном. Это главное – любовь к 

Родине, бережное отношение к русскому слову и вера в будущее 

русского народа. 

 

Дети продолжают читать стихи русских поэтов о зиме. 

 

Слайд №32 

                                                                                     
Валентина Ларина 8 класс 

 

Константин Бальмонт 

Снежинка 

Светло-пушистая  

Снежинка белая,  

Какая чистая,  
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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.  

 

Слайд №33 

                                                                                          
Под ветром веющим  

Дрожит, взметается,  

На нем, лелеющем,  

Светло качается.  

 

Его качелями  

Она утешена.  

С его метелями  

Крутится бешено.  

 

Не вот кончается  

Дорога дальняя,  

Земли касается  

Звезда кристальная. 

 

Лежит пушистая 

Снежинка смелая.  
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Какая чистая,  

Какая смелая! 

 

Слайд №34 

                                                                                     
Владислав Бритов 6 класс А 

 

Иван Суриков 

Детство 
 

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. 

Слайд №35 

                                                         
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.  
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Весь ты перезябнешь, 

Руки не согнёшь 

И домой тихонько, 

Нехотя бредёшь. 

Слайд №36 

                                                   
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. 

Избу освещает 

Огонёк светца; 

Зимний вечер длится, 

Длится без конца... 

Слайд №37 

                                                                                      
Анна Агафонова 8 класс 

 

Николай Некрасов 

Отрывок из поэмы «Крестьянские дети» 

 

Однажды, в студеную зимнюю пору 

 Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

 Гляжу, поднимается медленно в гору 

 Лошадка, везущая хворосту воз. 

 И шествуя важно, в спокойствии чинном, 

 Лошадку ведет под уздцы мужичок 

 В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

 В больших рукавицах... а сам с ноготок! 
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Слайд №38 

                                                                                         
 "Здорово парнище!"- "Ступай себе мимо!" 

 -"Уж больно ты грозен, как я погляжу! 

 Откуда дровишки?"- "Из лесу, вестимо; 

 Отец, слышишь, рубит, а я отвожу". 

 (В лесу раздавался топор дровосека.) 

 "А что, у отца-то большая семья?" 

 -"Семья-то большая, да два человека 

 Всего мужиков-то: отец мой да я..." 

 -"Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом". 

 -"А кой тебе годик?"- "Шестой миновал... 

 Ну, мертвая!"- крикнул малюточка басом, 

 Рванул под уздцы и быстрей зашагал. 

 

Слайд №39 

                                                                                   
Дарья  Рязанцева 6 класс А 

 

Н. Некрасов 

СНЕЖОК 

 

Снежок порхает, кружится, 

 На улице бело. 

 И превратились лужицы 

 В холодное стекло. 

 

Где летом пели зяблики, 

 Сегодня – посмотри! - 

 Как розовые яблоки, 

 На ветках снегири. 
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Слайд №40 

                                                                                    
Снежок изрезан лыжами, 

 Как мел, скрипуч и сух, 

 И ловит кошка рыжая 

 Веселых белых мух. 

 

Слайд № 41  

                                                          
Дарья Мордвяник 6 класс А 

 

Ф. Тютчев 

Чародейкою зимою 

 

Чародейкою зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

 

И стоит он, околдован,- 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой... 

 

Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой — 

В нем ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 
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Слайд №42 

                                                                                         
Татьяна Гладилина 8 класс 

 

Иван Бунин 

На окне серебряном  от инея… 

На окне, серебряном от инея,  

За ночь хризантемы расцвели.  

В верхних стёклах - небо ярко-синее  

И застреха в снеговой пыли.  

 

Всходит солнце, бодрое от холода,  

Золотится отблеском окно.  

Утро тихо, радостно и молодо.  

Белым снегом всё запушено.  

 

И всё утро яркие и чистые  

Буду видеть краски в вышине,  

И до полдня будут серебристые  

Хризантемы на моём окне. 

 

Слайд №43 

                                                                                   
Александр Якушин 7 класс А 

 

Николай Некрасов 

.Мороз-воевода. 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи – 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Глядит – хорошо ли метели 
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Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

Слайд №44 

                                                        
Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

Идет – по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 

Забравшись на сосну большую, 

По веточкам палицей бьет 

И сам про себя удалую, 

Хвастливую песню поет: 

«Метели, снега и туманы 

Покорны морозу всегда, 

Пойду на моря-окияны – 

Построю дворцы изо льда. 

Слайд №45 

                                                          
Задумаю – реки большие 

Надолго упрячу под гнет, 

Построю мосты ледяные, 

Каких не построит народ. 

Где быстрые, шумные воды 

Недавно свободно текли, – 

Сегодня прошли пешеходы, 

Обозы с товаром прошли. 

Богат я, казны не считаю, 
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А всё не скудеет добро; 

Я царство мое убираю 

В алмазы, жемчуг, серебро». 

Слайд№46 

                                                                               
Ведущий: 

Чтобы лучше представить русскую зиму, давайте посмотрим 

танец Белых медвежат школьной танцевальной студии. 

Слайд №47 

                                                                                
- В сентябре 2018 года в нашей стране отмечали 123 года со дня 

рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина. Сергей 

Есенин – певец русской природы. Природа у него многоцветна, 

многокрасочна. В его произведениях она живёт неповторимой 

поэтической жизнью. Подобно человеку, она поёт и шепчет, грустит и 

радуется. Слушаем стихотворения Сергея Есенина, посвящённые 

зимней теме. 

 

Слайд №48 

                                                                                   
Артем Булыженков 8 класс 

 

Сергей Есенин  

 Берёза  

 Белая береза 

 Под моим окном 

 Принакрылась снегом, 
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 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. 

 

Слайд №49 

                                                                                      
Алеся Чесалина 9 класс А 

 

Сергей Есенин 

Бабушкины сказки 

В зимний вечер по задворкам 

Разухабистой гурьбой 

По сугробам, по пригоркам 

Мы идем, бредем домой. 

 

Опостылеют салазки, 

И садимся в два рядка 

Слушать бабушкины сказки 

Про Ивана-дурака. 

 

И сидим мы, еле дышим. 

Время к полночи идет. 



27 
 

Притворимся, что не слышим, 

Если мама спать зовет. 

 

Сказки все. Пора в постели... 

Но а как теперь уж спать? 

И опять мы загалдели, 

Начинаем приставать. 

 

Скажет бабушка несмело: 

«Что ж сидеть-то до зари?» 

Ну, а нам какое дело, — 

Говори да говори. 

Слайд №50 

                                                                                    
Юрий Шабан 9 класс А 

 

Сергей Есенин 

Пороша 

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 
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 Убегает лентой вдаль. 

 

Слайд №51 

                                                                                    
Иван Федянцев 7 класс А 

 

Сергей Есенин 

«Поёт зима, аукает…» 

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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Слайд№52 

Константин Киреев  9 класс Б 

                                                                                    
С Есенин 

Разгулялась вьюга, 

 Наклонились ели 

 До земли. С испуга 

 Ставни заскрипели. 

 

 И в окно снежинки 

 Мотыльками бьются, 

 Тают, и слезинки 

 Вниз по стёклам льются. 

 

Слайд№53 

                                                                                    
 Жалобу кому-то  

 Ветер шлёт на что-то 

 И бушует люто: 

 Не услышал кто-то. 

 

 А снежинок стая 

 Всё в окно стучится 

 И слезами, тая, 

 По стеклу струится 

 

Ведущий: 

 

- Ребята, скажите, а за что вы любите зиму? Какие зимние 

праздники вы знаете? 

- Молодцы! 
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- Всю зиму люди проживают в ощущении праздников, в 

ожидании чуда. Нас ждут Новый Год, Рождество Христово, 

Крещение, Масленица. 

Когда-то Новый год праздновали в марте, был и осенний Новый 

год – первого сентября. Обычай отмечать Новый год первого января 

ввёл Пётр Первый. По его указу 1 января 1700 года в Москве палили 

из пушек, жгли на площадях смоляные бочки. Москвичи украшали 

дома зелёной хвоей. 

 

Слайд №54  

- Новый год один из наших самых любимых праздников.  

Слушаем стихи про Новый год 

                                                                                      
Владислав Нефтеев 6 класс А 

 

Самуил Яковлевич Маршак 

Декабрь 

 В декабре, в декабре  

 Все деревья в серебре.  

 Нашу речку, словно в сказке,  

 За ночь вымостил мороз,  

 Обновил коньки, салазки,  

 Елку из лесу привез.  

 Елка плакала сначала  

 От домашнего тепла.  

 Утром плакать перестала,  

 Задышала, ожила.  

 Чуть дрожат ее иголки,  

 На ветвях огни зажглись.  

 Как по лесенке, по елке  

 Огоньки взбегают ввысь.  

 Блещут золотом хлопушки.  

 Серебром звезду зажег  

Добежавший до макушки  

 Самый смелый огонек.  
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Слайд №55 

                                                                               
 Год прошел, как день вчерашний.  

 Над Москвою в этот час  

 Бьют часы Кремлевской башни  

 Свой салют - двенадцать раз. 

 

Слайд №56 

                                                                             
Анастасия Лейбова 8 класс 

 

Александр Усачёв 

Откуда приходит Новый Год 

Новый год слетает с неба?  

Или из лесу идёт?  

Или из сугроба снега  

К нам приходит новый год?  

 

Он, наверно, жил снежинкой  

На какой-нибудь звезде  

Или прятался пушинкой  

У Мороза в бороде?  

 

Спать залез он в холодильник  

Или к белочке в дупло...  

Или в старенький будильник  

Он забрался под стекло?  

 

Но всегда бывает чудо:  

На часах двенадцать бьёт...  

И неведомо откуда  
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К нам приходит Новый год! 

Слайд №57  

                                                                                 
Екатерина Куликова 8 класс 

 

 Сергей Михалков  

 Говорят, под Новый год  

 Что ни пожелается -  

 Все всегда произойдет,  

 Все всегда сбывается.  

 Могут даже у ребят  

 Сбыться все желания,  

 Нужно только, говорят,  

 Приложить старания.  

 Не лениться, не зевать  

 И иметь терпение,  

 И ученье не считать  

 За свое мучение.  

 Говорят, под Новый год  

 Что ни пожелается -  

 Все всегда произойдет,  

 Все всегда сбывается.  

 Как же нам не загадать  

 Скромное желание -  

 На "отлично" выполнять  

 Школьные задания.  

 Дети водят хоровод,  

 Хлопают в ладоши.  

 Здравствуй, здравствуй.  

 Новый год! Ты такой хороший 
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Слайд №58 

                                                                               
Ведущий: 

- Также зимой 7 января мы отмечаем ещё один большой 

праздник – это Рождество Христово. Это радостный праздник, 

весёлый. 
. 

Антон Пехтерев  7 класс А 

Татьяна Бокова 

Рождество 

 Светлый праздник Рождества! 

 Нет счастливей торжества! 

 В ночь рождения Христова 

 Над землёй зажглась Звезда. 

 С той поры через столетья 

 Нам она, как солнце светит. 

 Согревает верой души, 

 Чтобы мир стал краше, лучше. 

 Дарит искры волшебства 

 Светлый праздник Рождества! 

 Мир приходит в каждый дом... 

 Поздравляем с Рождеством! 

 

Слайд№59 

                                                                              
 

Давайте послушаем ещё одну пьесу П. И. Чайковского , которая 

называется «Ночь перед Рождеством» 
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Слайд№60 

                                                                                                                                   

- Неделя после 7 января называется Святочной неделей. 
 

Слайд№61 

                                                                                     
Красочные хороводы, гадания, подарки, народные игры – так 

проводят люди Святочную неделю. 

 

Слайд №62  

                                                                                      
- 19 января – Крещение. В этот день Иоанн Креститель крестил 

Иисуса Христа. Отсюда и главное событие праздника – водосвятие. В 

этот день люди, не смотря на сильный мороз, совершают крестный 

ход к проруби, а многие даже окунаются в ледяную воду. Люди верят, 

что в этот день вода святая, она несёт здоровье и искупление грехов. 

 

Слайд №63 

                                                                                     
Александр Алдонин 9 класс А 

 

Иван Бунин 

Крещенская ночь 

Тёмный ельник снегами, как мехом,  
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Опушили седые морозы,  

В блёстках инея, точно в алмазах,  

Задремали, склонившись, берёзы.  

 

Неподвижно застыли их ветки,  

А меж ними на снежное лоно,  

Точно сквозь серебро кружевное,  

Полный месяц глядит с небосклона.  

 

Убаюкала вьюга седая  

Дикой песнею лес опустелый,  

И заснул он, засыпанный вьюгой,  

Весь сквозной, неподвижный и белый.  

 

Бриллиантом лучистым и ярким,  

То зелёным, то синим играя,  

На востоке, у трона господня,  

Тихо блещет звезда, как живая.  

 

А над лесом всё выше и выше  

Всходит месяц, — и в дивном покое  

Замирает морозная полночь  

И хрустальное царство лесное! 

 

Слайд №64 

                                                                                  
- И, наконец, Масленица – один из самых любимых народных 

праздников. Россия – страна долгой зимы, вот почему проводы  зимы 

– всегда праздник. Самое любимое дело на Масленицу – кататься на 

лошадях, с гор на санях, отведать блинов. К вечеру на площади 

сжигали чучело Зимы. 
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Слайд №65 

                                                                                    
Много пословиц и поговорок сложил народ про этот праздник: 

Это Масленица идёт – блин да мёд несёт. 

На горках покататься, в блинах поваляться. 

Не житьё – бытьё, а масленица. 

 

Слайд №66 

                                                                                
Екатерина Капранова  9 класс А 

 

Масленица 

К. Ступницкий 

 

Масленица, масленица! 

 Блин по небу катится. 

Солнышко разлаписто, 

 Что котёнок ластится. 

Масленица, масленица! 

 Зима к лету тянется, 

 Там Весна проказница 

 Примеряет платьица. 

Масленица, масленица 

 Хороводом дразнится! 

 Блин в сметане с маслицем 

 Ждёт, кому достанется. 

Ах, блины с икоркой 

 Главные, конечно. 

 Весело, весело! 

 Эх, разгул широкий! 

 Солнце ноги свесило 
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 Прямо в снег глубокий. 

Масленица, масленица, 

 Томная глазунья … 

 Жаль, соломой спалится 

 Над костром, шалунья. 

В масленицу, в масленицу 

 Знатно угощенье! 

 Всех прости, кто дразнится 

 И тебе – прощенье! 

Ведущий: 

- И в заключение нашего праздника поэзии Ирина Емельянова 

прочтёт одно из самых красивых стихотворений Бориса Пастернака 

«Зимняя ночь» 

 

Слайд №67 

                                                                               
Мело, мело по всей земле Во все пределы.  

Свеча горела на столе, Свеча горела.  

 

Как летом роем мошкара Летит на пламя,  

Слетались хлопья со двора К оконной раме.  

 

Метель лепила на стекле Кружки и стрелы.  

Свеча горела на столе, Свеча горела.  

 

На озаренный потолок Ложились тени,  

Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья.  

 

И падали два башмачка Со стуком на пол.  

И воск слезами с ночника На платье капал.  

 

И все терялось в снежной мгле Седой и белой.  

Свеча горела на столе, Свеча горела.  
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На свечку дуло из угла, И жар соблазна  

Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно.  

 

Мело весь месяц в феврале, И то и дело  

Свеча горела на столе, Свеча горела. 

 

Ведущий: 

 

- Вот и закончились зимние праздники. Закончился и наш 

конкурс. Осталось только жюри определить победителей. 


