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Сказка о льдинке  
Утром снег сверкал и искрился так, как будто зима полными пригоршнями 

разбросала весёлые блёстки. Красавица льдинка переливалась всеми цветами 

радуги на солнце. Она висела на самом кончике ветки у края ручья. Мимо 

ручья шёл мальчик, ему очень понравилась льдинка, и он взял её руками без 

рукавичек. 

Мальчик поднёс льдинку к глазам и стал её рассматривать, он хотел 

разломить её пополам. И вдруг заметил, что на него смотрят ясные голубые 

глаза.  

- Не ломай меня, - услышал он тихий голос. – Я расскажу тебе много 

интересного. Мальчик удивился, и, конечно, ему захотелось послушать, что 

же расскажет льдинка.  

- Ты, наверно, волшебная? – спросил он её. 

- Да, да, - грустно ответила она, - я заворожена, я заморожена. Ты спас меня. 

И я тебе благодарна за это… Я прошу, не губи меня! Я очень люблю бегать, 

как ты, прыгать, как ты! Я не люблю сидеть на месте.  

- Ты любишь бегать?- ещё больше удивился мальчик.  

- Да, да! Наверно, я пролежала бы здесь до весны, пока солнце не растопило 

бы меня. Ведь я не из драгоценных камней и не из сладкого сахара! Я - из 

капелек воды. Мне боязно, мальчик, что зима заметит нас с тобой и 

заморозит обоих. Поэтому я расскажу тебе историю очень коротко. Вот 

слушай. 

Мы были весёлыми капельками воды и жили в реке Оке. Вместе с 

миллионами своих сестёр-подружек мы плыли к морю. Это были самые 

лучшие дни нашей жизни. Только ветер не давал нам покоя. Когда мы 

попали, наконец, в море, он поднял волны выше этого дома. А мы – капли, 

всегда убегали от него. Как-то в тихий летний день ветер рассердился, когда 

мы этого совсем не ждали, и выплеснул нас на берег. Мы попали на горячий 

камень, превратились в пар и унеслись высоко-высоко. Высоко над землёй 

плавали мы в белых облаках. И вдруг снова налетел ветер. Облака не 

удержали нас – уронили тёплыми дождинками на землю. И потекли мы 

весёлым ручьём под землёй, а потом вышли на поверхность. Нам очень 

хотелось знать, что ожидает нас. В начале нам нравилось, что мы не одни, 

что опять течём целой маленькой речкой. Ой, беда, этот злюка ветер! Он 

служил у холодной Зимы, а зима любит морозить всю воду на свете – все 

реки, ручейки, озёра. Даже Оку она заковывала в крепкий лёд. Много ли нам 

нужно, чтобы замёрзнуть! 



Зима сказала только одно слово, и подул ветер. Мы мгновенно превратились 

в холодную замороженную льдинку и примёрзли к веточке дерева. Злой 

ветер смеялся: «Вы любите солнце, любите цветы! Так повисите же на 

дереве, а я, буду на вас дуть - сколько захочу!» Вот так заколдовала нас 

лютая зима… Даже солнечный луч ничего не смог сделать, потому что ветер 

не подпускал его близко.  

Льдинка помолчала, потом очень тихо добавила: «Иногда я плакала. Тогда 

слезинки примерзали и я делалась ещё наряднее». Льдинка замолчала совсем, 

и мальчик почувствовал, как она тает у него в руках. Вдруг он услышал 

тихий-тихий шёпот: «Спасибо, тебе за тепло твоих рук. Вспоминай меня, 

когда будешь плавать в реке, когда увидишь росинку, белую лёгкую тучку, 

тёплый летний дождь. 

И в маленьких теплых ладошках уже ничего не было.  

 

Сказка «Деревья зимой» 
Уже отзвучала колыбельная из передачи «Спокойной ночи, малыши», 

Маринка пошла ложиться спать, но из головы всё не выходило 

стихотворение, которое они учили в детском саду. Уже засыпая, Маринка всё 

шептала:  

«Что мы сажаем, сажая леса? 

Чащу, где бродят барсук и лиса. 

Лист, на который ложится роса. 

Свежесть лесную, и влагу и тень. 

Вот что сажаем в сегодняшний день». 

Заснула Маринка и очутилась на солнечной поляне. 

- Ах! Как много здесь красивых цветов! – воскликнула девочка. Ах! Какие 

стройные, белоствольные берёзы, высокие мохнатые ели, а дубы то дубы – 

коренастые, могучие. Силачи, да и только! Ну и красотища! Аж дух 

захватывает.  

Протянула Маринка руку к листику, а он вспорхнул и полетел. Оказывается 

бабочка притворилась листиком. Ну и чудеса! Ой, а вот муравьишка такой 

маленький-маленький и как он не заблудится? Как всё интересно!  

- И почему это листья такие зелёные, и о чём они всё время 

перешёптываются? – подумала Маринка. И вдруг почудилось ей: в шелесте 

тихие голоса, и показалось, будто она эти голоса стала понимать. 

«Эй, малыш-ш-ш, что глядиш-ш-ш?» - лапотали над ней листья. 

«Хочу понять почему шелестите», - ответила Маринка.  

«Мы потому ш-ш-шелестим, ш-ш-шепчемся, что солныш-ш-шку радуемся. А 

зелёные мы потому, что в каждом листке полным-полно чудесных зелёных 

хлорофилловых зёрен. Зёрна так малы, что не разглядеть. И тем не менее 

каждое такое зёрнышко как бы крохотный заводик. Спрятанные у нас, под 

кожицей листьев, эти крохотные заводики готовят пищу всему дереву. «А 

вот и нет, - возразила девчушка, - Я знаю, дерево кормят корни». 

«Несмыш-ш-шлёныш-ш-ш! – наперебой зашелестели листья. Корни само 

собой. Без корней, тоже не прожить, они из под земли воду высасывают, 



выкачивают. В той воде растворено много необходимых растениям веществ, 

и всё-таки из того что добывают под землёй корни и маленькой веточки не 

построить. А мы берём из воздуха невидимый углекислый газ. Из этого газа 

и влаги, добытой корнями, наши чудесные зёрнышки-заводики и делают 

строительный материал для новых веток, почек, корешков и конечно для 

ствола. Как не подняться новому дому без бетона и кирпича, так и не 

вырасти дереву без материала, который готовят зёрнышки-заводики.»  

«Ну да, вы уж скажите, - засомневалась Маринка, - Заводам, пускай даже 

самым маленьким, нужно электричество или жаркий огонь для работы». 

«Верно говориш-ш-ш! Догадайся, что это за огонь управляет нами?» - 

заволновались листочки. 

«А, знаю – это солнышко!»- бойко ответила девочка.  

«Солнышко, солнышко, солнышко…»- наперебой повторяли листья над 

головой у девочки. В это время Маринка повернулась на другой бок, сладко 

засопела и увидела вот что.  

Стоит она на той же поляне, а листья на деревьях желтеют, краснеют от 

холода. Листочки дрожат, съёживаются, а ветер налетает, срывает их и 

бросает на землю. И поняла Маринка – осень наступила. И так ей сделалось 

грустно и тоскливо от того, что листочки, с которыми она подружилась, 

больше не зеленеют и улетают куда-то. Не выдержала Маринка – добрая 

душа: взяла клей, нитки и стала последние листочки к веткам привязывать да 

приклеивать, чтобы ветер не оборвал. Может 20 листьев привязала и 

приклеила, а может и все 30. И ещё бы уберегла, да только руки замёрзли. 

Села Маринка, прижала руки ко рту, дышит в кулачки: то в один, то в 

другой. Тут Маринка увидела, что прилетел ветер – и вдруг показалось ей, 

что зашептались, зашушукались листья над головой. Потом дуб вроде 

потянулся со скрипом, зевнул и сказал тихонько: «Ты что тут делаешь, 

Несмышлёныш-ш-ш? Что ты мне спать мешаешь?» «Я не хотела вас будить, - 

смутилась Маринка, - я вам листочки подклеиваю, а то и последние 

проспите». 

- Эх, малыш-ш-ш! Я свои дела, заботы закончил, пора и отдохнуть. Гляди, 

какие я вырастил жёлуди, красота! Авось, новые дубки весной вырастут. Но 

это потом, а сейчас дни всё короче, света всё меньше, значит, пора деревьям 

спать. 

- Но как же так? – заволновалась девочка. Что же вы будете делать без 

зелёных заводиков – листьев, и земля замёрзла, корни не дадут вам влагу. 

Кто же вас зимой будет кормить? 

- Я ни есть, ни пить не хочу, - прошептал дуб и протяжно зевнул, - меня в сон 

клонит. Зимой так спится – благодать. Зимой мы, деревья не растём, не 

цветём. Дуб вздохнул и умолк. Девочка хотела спросить у дуба ещё о коре, о 

почках, но тут снова налетел ветер, и ей почудилось, что старое дерево 

тихонько похрапывает.  

Проснулась Маринка и заплакала. Подошла мама, ласково погладила девочку 

по голове. Маринка успокоилась и рассказала маме свой сон, а мама в ответ 

только улыбнулась: «Не расстраивайся, доченька, наступит весна, растает 



снег и от яркого тёплого солнышка и деревья, твои друзья, проснутся, 

наберутся сил и опять зазеленеют на них зелёные листочки, запоют птицы, 

расцветут цветы». Маринка приободрилась и стала собираться в садик.  

 

Как воробей Яшка с зимой знакомился  

Жил в городском парке молодой воробей. Все звали его Яшкой. Он родился 

этим летом, и поэтому когда пришла зима он был очень удивлён. Почему всё 

белое? Почему холодно? Где зёрнышек найти?  

Однажды он увидел, что на клёне выросли красные яблоки. Он так 

обрадовался! Ведь если яблоки – значит и тепло и червяков можно найти. 

Яшка быстро полетел к клёну. Но вдруг несколько яблок вспорхнули и 

улетели. Прилетел наш воробьишко к клёну и сел на ветку. Как же он был 

удивлён, когда увидел, что яблоки, вовсе не яблоки, а красивые птички. 

Яшка, как воспитанный воробей, конечно же сначала поздоровался, а потом 

спросил как их зовут. Самая большая и важная птица ответила: «Мы – 

снегири, прилетаем сюда каждую зиму, мы здесь каждый клён, каждую липу 

знаем, ведь у них такие вкусные семена.» Прилетел воробей Яшка на старую 

берёзу и задумался. Чем же ему полакомиться?  

Увидел синичку, спросил, что она ест зимой? И узнал, что синички зимой из 

- под коры деревьев личинок достают. А не мёрзнет синичка потому, что 

живёт рядом с жильём человека. Люди подкармливают всех птиц, делают 

кормушки.  

Вот так Яшка нашёл себе в городе друзей, и решил слетать в лес, посмотреть, 

какие там птицы остались зимовать. Только он влетел в лес, как услышал: 

«Тук, тук, тук…» Что это? Полетел Яшка на этот звук. На старом толстом 

дубе он увидел интересную птицу: сама пёстрая, крылья и хвост чёрные, а на 

голове красная шапочка. И клюв такой длинный и мощный. Яшка узнал, что 

птица эта – дятел. Он, опираясь на хвост, долбит старое дерево, вытаскивая 

из-под коры разных насекомых, так и питается всегда.  

В этом же лесу воробей встретил птицу с очень интересным клювом. Как 

будто два крючка зацепились друг за друга. Это был клёст. Таким клювом 

удобно семечки из шишек доставать. Клёст пригласил Яшку в гости. Тут наш 

воробей увидел маленьких птенчиков. Оказывается клесты своих птенцов 

выводят зимой. Много ещё разного узнал он в лесу. Прилетел воробей назад 

в город, нашёл себе домик – пустой скворечник, и устроил в нём себе уютное 

гнёздышко. Натаскал веточек, соломинок. А обедать всегда летает на 

кормушку, которую ребята повесили на участке.  

 

Сказка про снегопад  

Жила-была снеговая туча. Много было у неё снежинок. Туче очень 

нравилось перекладывать снежинки с места на место, рассматривать их 

затейливый узор. Когда она рассматривала снежинки, некоторые из них 

падали на землю. Но туче было жаль расставаться с ними. Она старалась 

поймать их на лету.  



Но вот однажды зимой слышит она чей то плач. Туча посмотрела на землю и 

увидела деревья и траву. Они плакали от холода и просили снеговую тучу 

укрыть их снегом. Туча сначала не хотела расставаться со своими 

снежинками. Но потом подумала: «Я то со своими снежинками играю, а 

деревья и траву снег спасёт от холода».  

Туча начала потихоньку высыпать свои снежинки на землю. Первый снежок 

был редкий и не мог сразу накрыть всё от холода. И тогда снеговая туча 

решила высыпать снег целыми хлопьями. И начался настоящий снегопад, 

который быстро укрывал траву и деревья.  

 

Сказка о метели  

Жила-была прекрасная женщина в далёком, но очень красивом снежном 

лесу. А звали ту женщину – Метелица. Она ходила по лесам и полям со 

своим лучшим другом Ветром. Поднимая с земли снег, кружила с ним 

хороводы. Это были очень красивые танцы. Снег кружился, поднимался в 

воздух, скользил по земле и снова кружился! Этот стремительный танец 

снежинок Ветер назвал – метель, в честь своей лучшей подруги Метелицы.  

Однажды Ветер и Метелица так увлеклись, что поднялись высоко над землёй 

и увидели где-то далеко чёрное пятно, на белом снежном ковре. Оказалось 

что это город, в котором никогда не было снегопада.  

Но вы то знаете, что значит в мороз оставить деревья и землю не укрытыми 

снегом. 

Метелица и Ветер сразу же позвали самую снежную тучу и завели свой 

стремительный танец. Всё кружилось и вертелось, снежинки залетали во все 

уголки и щёлочки. А Метелица проверяла: чтобы каждое деревце, каждый 

кустик обязательно был укрыт мягким и тёплым покрывалом. 

Когда всё было закончено, друзья , взявшись за руки полетели искать новые 

приключения.  

 

Как получаются снежинки  

Знаете ли вы, ребята, что повсюду живут малютки-капельки, которые всегда 

путешествуют. Сейчас я расскажу вам о них сказку.  

В тёплом краю ярко светило солнышко и грело всё вокруг. От его тепла над 

землёй и водой поднимались капельки, такие малютки, что их трудно 

увидеть. Они поднимались всё выше и выше и радовались. «Мы 

отправляемся в новое путешествие! Нас ждут новые приключения и 

превращения!» Малютки поднялись высоко-высоко и собрались в большие 

облака. Теперь они продолжали путешествие в облаках. Ветер гнал облака по 

небу и они становились похожи то на большого кита, то на Змея – Горыныча 

с длинным хвостом… «Куда ты несёшь нас?» - спрашивали малютки у ветра. 

«В холодные края, вы там очень нужны, вас там ждут!» - ответил Ветер. По 

пути к облакам присоединялись всё новые и новые малютки капельки и 

скоро они стали тяжёлые и плотные. Капельки от холода затвердели в облаке 

и превратились в маленькие маленькие ледяные иголочки. Они любовались 



друг на друга и радовались, что они так красивы и могут теперь блестеть на 

солнце.  

«Вам пора вниз! Вы готовы?» - спрашивал Ветер. «Готовы, готовы!» - 

ответили ледяные иголочки. Но они всё-таки немного побаивались прыгать с 

такой высоты. Поэтому малютки крепко взялись за руки так, что из этих 

ледяных иголочек составлялись хороводики. Эти хороводики были так 

прекрасны! Все они были похожи друг на друга, но всё-таки чем то 

отличались. Они были похожи на звёздочки с шестью лучами, даже на цветы 

с шестью лепестками. Составив такие удивительные хороводики, малютки 

прыгали вниз и летели на землю. Огромное количество таких хороводиков, 

плавно кружась, падало вниз. Их было так много, что никто не мог бы их 

сосчитать. 

Что же это за прекрасные хороводики? Это снежинки! Наши малютки 

соединившись, превратились из крошечных ледяных иголочек в снежинки. 

Снежинки одна за другой достигали земли. Одни из них ложились на поля, 

другие на дорожки, на крыши домов, на ветки деревьев. На солнце они 

сверкали как драгоценные камешки. В некоторых местах их падало так 

много, что получились целые сугробы снега. 

А весной, когда снег начнёт таять, малютки-путешественницы снова 

отправятся в путь. 

 

Сказка про облака  
Вышло солнышко на небо – посмотреть на зимнюю одежду земли. Стало 

светить ярко-ярко. Снежок на солнце заблестел яркими разноцветными 

искорками.  

Красиво зимой! 

Гуляло солнышко по небу и скучно ему стало одному. Вдруг оно увидело, 

что рассыпаны по небу пёрышки, тоненькие, резные. Стало солнышко 

собирать эти пёрышки: вот ещё пёрышко, ещё… и набрало много-много и 

получилось целое облако из перьев. Оно было белое, мягкое, пушистое.  

Много облачков насобирало солнышко. И стали они вместе гулять. А подует 

ветерок – облака летят по небу, кувыркаются и становятся похожими то на 

пушистую собаку, то на белую лошадку. А когда нет ветра или он тихо дует, 

то облака как кораблики плывут по небу. А солнышко смотрит на них и 

улыбается. И всех ребят приглашает посмотреть, на что похожи облачка?  

 

Литература: отрывок из стихотворения С. Я. Маршака «Праздник леса». 
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