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      Как блестит на солнце снег, искрится и переливается... подойдёшь к окну – и 
твои глаза сразу же ослепляет океан хрустально-чистого снега. Он, словно дорогая 
ткань, блещет и переливается под скупыми лучами зимнего солнца. Так начинается 
по - настоящему зимнее утро! Царство снега и мороза.  
   

 

      

      Зима очень красивая пора года. Она просто завораживает своей красотой. С неба 
крупными хлопьями сыпется мягкий, пушистый снежок. Все улицы – в сугробах.           
Домики, деревья – все покрыто толстым слоем снега. Пышно и вместе с тем как-то 
загадочно стоят они, окутанные белой ажурной тканью. Эти узоры, всегда разные, 
создают ощущение того, что к нам в мир прокрался магический художник, 
раскрашивающий наши дома и деревья. На солнце узоры тают, но ночью они 
появляются снова. Так усердно работает зимний художник! 
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Музыка зимы 
Ты слышишь музыку зимы? 
Она стучится вьюгой в двери, 
Звеня хрустальным ожерельем  
В завесе снежной кутерьмы. 
Ты слышишь музыку зимы?.. 
 

    



           



      

       Мне кажется, что только русская зима по-настоящему прекрасна. Она как будто 
бы сошла с праздничной открытки, нарисованной талантливым художником. Только 
русская зима может похвастаться не только своими холодами, но и своей сказочной 
красотой. 

 



 

      Зима – это самое волшебное время года. Зимой весь мир преображается. Как 
будто волшебник из сказочной страны спустился в наш мир и укутал поля, деревья, 
белоснежным покрывалом. 

        



       

       Очень приятно быть на улице зимнего утра, дышать его чистым морозным 
воздухом! Идешь по улице, а вокруг все белым бело, на ярком солнце искрится 
белоснежный, чистый снег. Действительно, зима – это торжественное состояние 
души. Белое покрывало снега, снежные шапки на деревьях, искрящиеся сосульки на 
крышах, - все это создает приподнятое, веселое настроение.  

     



      Трескучий мороз колит щеки, а ребята с радостными криками спускаются на 
санках с холма: им и в мороз весело. 

 

        



       Снег. Опять падает снег. Количество снежинок опустившихся на землю с 
бешеной скоростью стремится к бесконечности.     

 
       На первый взгляд, вот оно, лицо Зимы... Холодное, безжизненное, пустое... И 
всё - таки, это только на первый взгляд. Если присмотреться, то каждый человек 
увидит в Зиме что-то такое, что заставит её полюбить… хотя бы на день, хотя бы на 
мгновение... 

 Приглашение в зимнюю сказку…                                        

 



 

       Я люблю зимние прогулки. Приятно прогуляться по лесу, возле реки, парку, 
слушая, как снег хрустит под ногами, а пушистые снежинки, кружась, ложатся на 
землю. Это зима. Такая холодная, знакомая и белоснежная. Она манит своей 
красотой и очарованием. 

 «Вот север, тучи нагоняя...» 

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.    А. С. Пушкин. 



 

      Это зима. Такая холодная, знакомая и белоснежная. Она манит своей красотой и 
очарованием. 

Она поэтична и живописна, она цепляет струны души.  

Белый снег, пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
И под утро снегом 
Поле побелело, 
Точно пеленою 
Всё его одело. 
Тёмный лес что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно 
 
И. З. Суриков 
 
 



 

 



            

     Особенно хорошо зимой в лесу. Нам кажется, что в зимнем лесу царит покой и 
беззвучие, но это только на первый взгляд. Когда появляется солнце, весь лес 
преображается и блестит. Легко и невесомо падают с неба снежинки. Деревья 
подхватывают их ветками. Ёлочки надели пышные снежные шубы, они были просто 
королевами леса! Тоненькие, но уже сильные лапки-веточки слегка присыпаны 
снежными блестками, яркий узор кроны будто нарисован на зимнем сугробе. 

               



     По-особому красива березовая аллея. Она принаряжена пушистым, белоснежным 
снегом, искрящимся в лучах солнца. От белых освещенных солнечными лучами 
стволов берез рябит в глазах. Так и хочется прочитать стихотворение Сергея 
Есенина «Берёза» 

 

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. 



     Лес красив всегда. Но зимой он красив по - настоящему. Это красота природы, 
красота чистоты и тишины. В зимнем лесу дышится легко. Воздух такой чистый, 
искристый, словно пропитанный свежестью леса. 

     

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 
Лёгкой цепью пуховой… 
 
Солнце зимнее ли мечет 
На него свой луч косой – 
В нём ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 
Федор Тютчев. 



 
      Зима дарит пришедшим в лес людям радость и спокойствие. Как здорово 
смотреть на могучие ели, на вершинах которых висят гирлянды шишек! Как легко 
они поддерживают снег своими ветвистыми руками. Их коричневатый ствол, темная 
зелень хвои, белый снег на сучьях, голубизна неба сверху сливаются в 
неповторимую палитру. 

 



      Зима почти всегда приходит внезапно. Тихо и торжественно. Наряжает деревья в 
тяжелые снеговые шубы, нахлобучив на их верхушки белоснежные шапки, даже о 
ветках не позабыла — одела им пуховые варежки. А рябине дарит  белую шаль, из-
под которой виднеются гроздья ягод, словно янтарные серьги. 

      

      В любом случае волшебство зимнего леса должен ощутить каждый, ведь это по-
настоящему незабываемые ощущения. 
 

      



     Зима - чудесная пора года, обвораживает своей красотой и пейзажами. Снежный 
покров слепит, отражая солнечный свет, играя и переливаясь, словно миллионы 
бриллиантов.  

 

 

 



 

 

 



     Ближе к вечеру, когда солнце потихоньку опускается за горизонт, начинается 
игра красок. Снег становиться оранжевым, потом розовым, а иней на деревьях 
начинает переливаться всеми цветами радуги.  

 

 



      Оглянувшись вокруг, захватывает дух, и поражаешься красоте зимней природы. 
Будто находишься в зимней сказке. Каждая пора прекрасна и неповторима по-
своему, но все же для меня - зима - самое любимое время года... 

    

   



     Кусты и деревья, высокие травы опушились блестящим инеем, по которому 
безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском 
алмазных огней, безграничное пространство вокруг представляло вид снежного 
потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь 
воздух движением и поразительной тишиной. 
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