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Декабрь — непростой месяц. Он завершает год, начинает зиму, прибавляет света 

и поддает стужи. Его прозвали «студень» или «стужайло». Такое название говорит са-

мо за себя, но это не значит, что он самый холодный месяц. Вот многоснежным он 

бывает часто, что всегда радует людей: «Как снег пойдет да как ляжет, так лето мужи-

ку про жниво скажет». И действительно, хорошо увлажненная земля — гарантия хо-

рошего урожая. Декабрь отличается хорошим, здоровым, особенно в хвойном лесу, 

воздухом. Елочки, одна другой красивее, стоят празднично убранными в свой зеленый 

наряд. В эту пору плохо только оставшимся на зиму птицам: они с большим трудом 

добывают себе пищу, а некоторые даже погибают от голода и мороза. А хотя декабрь 

лишь первый месяц зимы, бывают дни, когда температура опускается ниже январ-

ской. Особенно часто холодные дни выпадают на начало месяца — Введенские моро-

зы, но они, как правило, непродолжительны. Гораздо серьезнее Никольские морозы и 

на Варварин день (17 декабря). Капризна и переменчива погода в декабре: выпавший 

снег смывает дождем, и снова сильные ветры наметают снежные сугробы. Водоемы 

скованы толстым льдом, и в первой половине декабря часто устанавливается прочный 

санный путь. Самый короткий световой день и самая длинная ночь приходятся на 22 

или 23-е числа — на день зимнего солнцестояния. С этого времени день начинает по-

степенно увеличиваться, отбирая время у ночи. «Солнце на летний путь выезжает», 

— говорили в народе.  
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СЕКРЕТЫ ЗИМЫ 

 
Зиму в народе называют: 

Зима. Зимка, Зимочка, Зимушка, Зимонька, Зимишка (хилая), Зимища  

(строгая, долгая), Седая Чародейка  
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Приметы декабря 
 

 1 декабря - Платон и Роман - Зимоуказатели. Зимоуказатель, каков день случит-

ся, такова и зима. Платон да Роман кажут зиму нам. Каков первый день декабря, тако-

ва и зима.  

4 декабря  Введенье. Введение во храм Пресвятой Богородицы — великий дву-

надесятый праздник. В старину православные ассоциировали праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы не столько с Богородицей, сколько с началом настоящей 

зимы, ее вступлением в свои права. Поскольку декабрь был богат всевозможными 

праздниками, люди стремились знать, какая погода выпадет на праздничное время. 

«Введение пришло – зиму привело». «Введенье - ворота зимы». «Зимы нет, коли сан-

ный путь не установился». 

В этот день, по народному преданию, по земле проезжает сама Зима в белоснежной 

шубе и своим ледяным дыханием навевает снежные узоры на оконные стекла.  

7 декабря Екатеринин день. Екатерина санница. На Катерину начинали кататься 

с гор. Считалось, что лед на реке уже достаточно крепок, поэтому катания на санках 

устраивали с речных берегов на лед. Этот день особо отмечался в домах, где только 

что отпраздновали свадьбу. Все родственники и знакомые собирались посмотреть на 

выезд молодых. Молодожены должны были, выходя из дому, обязательно пройти по 

тулупу, вывернутому мехом вверх.  
9 декабря Юрьев день. Юрий Холодный, Егорий Зимний. К Егорьеву дню при-

нято было конопатить окна и погреба. До этого дня необходимо было раздать все дол-

ги. Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить. 

День памяти святого Георгия Победоносца, которого в народе называют Егорием 

или Юрием. С этим днем связана известная пословица: Вот тебе, бабушка, и Юрьев 

день! Когда-то на Юрия крестьяне имели право переходить от одного помещика к 

другому, о чем заранее сообщали своему помещику на Михайлов день. Многие весь 

год ждали Юрьева дня, чтобы использовать данное им право. Но указом Бориса Году-

нова крестьяне были лишены этого права, с того времени и пошла поговорка о бабуш-

ке и Юрьевом дне с многочисленными вариантами. Считалось, что с Юрьева дня по 

деревням начинают бродить волки за добычей. В это же время забираются в свои бер-

логи медведи на зимнюю спячку. 

12 декабря Парамон Зимоуказатель, Зорник. Пришел Парамон — снег с крыши 

вон. В этот день сбрасывали с крыш снег, причем, по повериям, делать это было нуж-

но веником и метлами, но никак не лопатами, чтобы крыша не прохудилась. 

16 декабря Иван Молчальник. Иван Безмолвный. День Мировой Немоты и Ти-

шины. В старину считалось, что в этот день следует постараться меньше говорить. 

«Иван молчит, добрая молва дело растит». В этот день надо было молча, тихо посто-

ять перед иконой Иоанна Безмолвного. Кто на Ивана Молчальника помолчит, тот 

красноречив весь год будет. 

22 декабря Анна Зимняя. Анна Тёмная. Зачатие святой Анны. Пресвятую Бого-

родицу, Церковь празднует не только рождение, но и зачатие. С праздника Зачатия 

Анны зачинается зима: осень кончается, зима зачинается. Начало настоящей суровой 

зимы. А пока (кружевина) на деревьях на Зачатие Анны к урожаю. Коли снег прива-

лит вплоть к изгороди - плохое лето, а коли есть промежуток - урожайное. 22 декабря 
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— самый короткий день в году, день солнцестояния. 

На Зачатие Анны беременным бабам строгий пост (в другие дни беременные от 

поста освобождаются), избегать любых ссор и неприятностей, не попадаться на глаза 

калекам и инвалидам; нельзя разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за ка-

кую-либо работу, чтобы случайно не навредить будущему ребёнку. Люди в этих во-

просах сведущие уверяют, что разжигаемый в этот день огонь может оставить крас-

ную отметку на тельце ребёнка, запутавшиеся нитки скручивают его пуповину, а убо-

гие, уродливые, увиденные его матерью, могут передать ребёнку свои увечья. На За-

чатие волки сходятся, а после Крещенья разбегаются. 

22 декабря – день зимнего равноденствия, на юге России считается началом зи-

мы. Замечается и в погоде перемена: «Солнце на лето, зима – на мороз». 

25 декабря Спиридон Солнцеворот. Спиридон празднуют - самую длинную ночь 

и самый короткий день в году. Медведь в берлоге переворачивается на другой бок. Ес-

ли солнце светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на де-

ревьях иней - теплым и пасмурным. После Солнцеворота хоть на куриный шаг или 

воробьиный скок, да прибудет денек. Кормят кур гречихой из правого рукава, чтоб 

раньше неслись они. 
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 Летом пролежишь, а зимой с сумой побежишь. 

 Август собирает, а зима поедает. 

 Готовь летом сани, а зимой телегу. 

 Зимой солнце сквозь слезы смеется. 

 Зима - не лето, в шубу одета. 

 В зимней шубке и морозы - шутка. 

 Зима лодыря морозит.  

 В зимний холод всякий молод. 
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Вот и Дед Мороз пришел к вам в гости! 
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Уважаемые родители! 

 Предлагаем Вашему вниманию задания на развитие связной речи и творческого 

воображения у детей. Эти навыки развиваются при составлении рассказа по картин-

кам, что является начальным этапом для развития умения писать сочинения в школь-

ном возрасте. 

 Работа по составлению рассказа по картинке состоит из нескольких этапов. 

  Рассмотреть рисунок. 

 Назвать всех, кто нарисован на картинке. 

 Ответить на вопросы полными предложениями (а не односложно). 

 Составить рассказ по этой картинке, используя предложенное начало. 

 Раскрасить рисунок по своему желанию. 

  

 Для успешного обучения ребенка придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 прочитав ребенку начало рассказа, пофантазируйте с ним, что может произойти 

дальше; 

 Учите ребенка составлять грамматически правильные предложения; 

 Помогайте ребенку использовать в своих ответах больше прилагательных 

(какой? и т.д.), которые обогащают нашу речь. 

 

 Задания рассчитаны на совместную работу взрослых и детей. 

 Желаем успеха Вашему ребенку! 
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Играем вместе 
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Сергей Горбунов 

 

Ежик и Белка 
 

 Стояла холодная и суровая зима; трещали по ночам сильные морозы, дули вет-

ры, а снегу намело видимо-невидимо. Такие сугробы кругом были из рыхлого снега, 

что не только мелкие зверушки, но даже и волк с лисой не могли никуда пробраться, в 

снегу увязали. Впрочем, маленькие звери этому только радовались; можно было без-

боязненно выглядывать наружу, не опасаясь, что тебя лиса съест. 

 Ёжик жил в своём домике, который располагался под корнями большой ели, 

одиноко растущей на опушке леса. Дом у него был большой: с несколькими комната-

ми, кухней, прихожей, кладовой. В доме было два выхода. Один шёл под землей и вы-

водил на опушку леса, а второй был внутри толстого ствола дерева и выводил на 

большую нижнюю ветку ели. Ежик мог всегда выбраться на опушку или на дерево. 

Оба выхода закрывали прочные дверки, чтобы никто из хищников не смог пробраться 

в домик. Было также в доме много маленьких окошечек, через которые с улицы посту-

пал свежий воздух. 

 Однажды, где-то в середине зимы, ударили сильные морозы. Такие сильные и 

суровые, что на улицу выйти было страшно, можно было сразу нос отморозить. В та-

кое время Ёжик, обычно, сидел в своей тёплой норке и пил чай из самовара. И в этот 

вечер он затопил самовар, достал из буфета всяких сладостей: варенья, конфет, и стал 

пить чай из листьев смородины. На улице дул сильный ветер, его было слышно даже 

в уютном домике Ёжика. 

 Вдруг, Ёжику показалось, что кто-то шуршит за дверью. Ёжик встал и прислу-

шался, но ничего не услышал. Наверное, это был ветер. Только Ёжик сел обратно в 

кресло, чтобы продолжить чаепитие, опять послышался какой-то шорох и стук. Ёжик 

поначалу испугался, он подумал, что это Лиса или Волк крадутся около его домика. 

Потихоньку пробравшись по коридору к двери, выходившей на ветку ели, Ёжик при-

слушался. 

— Кто там? — спросил он громко. 

В ответ опять послышался какой-то стук, и потом еле-еле донесся звук: 

— Это я — Бе-бе-белка. 

 Ёжик открыл дверь и увидел сидящую на ветке белку, она вся промёрзла; со-

сульки свисали с её меха, нос был синий, а лапки скрючились от холода. Зубы её сту-

чали, и она почти не могла ничего говорить. 

— Что же ты тут сидишь, — заторопился Ёжик, — заходи скорее домой, иначе совсем 

замерзнешь! — Он схватил Белку, которая уже, кажется, и ходить не могла от холода, 

и втащил к себе в дом. 

http://segor.ru/ezhik-i-belka/
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 Ёжик усадил гостью в кресло и окутал пуховым одеялом. Вскоре, она стала не-

много согреваться. Ёжик налил ей горячего чая и дал малинового варенья. 

— Угощайся, — предложил Ёжик, — а то и заболеть недолго. Тебе нужно хорошенько 

согреться. 

— Спасибо, — наконец, смогла сказать Белка. 

— Зачем же ты, -поинтересовался Ёжик, — в такую холодную погоду вышла на ули-

цу? 

— Пришлось. — Со вздохом ответила белка. — Живу я в своем дупле, а оно у меня 

почти на самой вершине этой ели расположено. Хорошо у меня дома, ветки еловые 

закрывают дупло от ветра, поэтому, обычно, тепло там и уютно. Но последние дни 

стояли такие сильные морозы, и так сильно дул ветер, что даже мохнатые еловые вет-

ви на смогли ничем помочь. Дом мой стал продуваться, и вскоре в нем стало совсем 

холодно. Хотела я перебраться в другое место, где не так сильно дует, но снегу столь-

ко намело, что никак не дойти до другого дерева, а по веткам не допрыгнуть, далеко 

очень. Пришлось мне на нижние ветки спуститься, чтобы там немного от ветра спря-

таться. Спасибо тебе, Ёжик, что пустил меня домой, а то я замерзла бы там, на ветке. 

— Пожалуйста, — ответил ей Ёжик,- я бы никого в такой мороз не оставил замерзать 

на пороге моего дома. Вот что, — придумал он,- оставайся у меня, пока морозы силь-

ные не закончатся, а потом переберёшься к себе, обратно в дупло. 

 Белка очень обрадовалась предложению Ёжика. Стали они жить вдвоем. Места 

им хватало, да и веселей теперь стало. Через пару дней, когда ветер немного поутих, 

Белка перетащила из своего дупла часть запасов: орехи, сушеные грибы и яблоки. Ко-

гда сильные морозы совсем закончились, Белка перебралась обратно, к себе в дупло. 

— Спасибо тебе, Ёжик, что помог мне в беде. — поблагодарила она своего друга, про-

щаясь. 

— Не за что, — ответил Ёжик, которому было немного жаль расставаться с Белкой. — 

Заходи в гости как-нибудь. 

— Зайду обязательно, — ответила Белка, — только не скоро, сейчас дел много будет; 

нужно дупло в порядок привести, протопить его, а то промёрзло совсем и отсырело. 

 И снова Ёжик зажил один. Поначалу ему было скучно, он даже жалел, что мо-

розы теперь были не такие сильные. Белка вернулась в свое дупло и принялась за хо-

зяйство. За время её отсутствия все дупло занесло снегом, оно отсырело, кругом висе-

ли сосульки. Белка расчистила дупло от снега, сосулек и инея, затопила печку, прогре-

ла весь свой дом, и стало у нее лучше прежнего. Запасы все сохранились, и вскоре 

Белка забыла о своих приключениях и зажила обычной жизнью. 

 Остаток зимы прошёл без сильных потрясений: морозы стояли не сильные, бы-

ло много снега и почти не было ветра.  

 Весна пришла только к концу марта, зато сразу стало тепло. Снег быстро таял, и 

вокруг постоянно слышался шум воды. Белка по несколько раз в день выбегала из 

своего дупла и, прыгая по веткам, осматривала окрестности. Казалось, лес превратил-

ся в большую реку; кругом журчали ручьи, капали сосульки. 

 Однажды, Белка сидела днем дома и любовалась игрой солнечных зайчиков в 

зеленых ветвях ели. Вдруг, она услышала, как кто-то взбирается по её дереву. Белка 

сначала испугалась; она подумала, что это может быть куница или змея. Осторожно 

Белка выглянула из дупла и увидела на нижней ветке своего знакомого Ёжика. Он был 

весь сырой. 
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— Здравствуй, Ёжик – радостно сказала Белка. — Я и е знала, что ежи умеют по де-

ревьям лазить. 

— Я тоже не знал, — ответил Ёжик, — пока дом мой не затопило совсем. Думал я, во-

да не доберется до моей норы, но не тут-то было. Всё смыло, еле успел я выбраться из 

дома. Выбраться-то выбрался, а идти некуда, кругом вода, вот и полез на дерево вы-

ше. 

— Залезай скорее ко мне в дупло, а то упадешь в воду, — забеспокоилась Белка, заме-

тив, что от усталости у Ёжика дрожат лапы. 

Ёжик, сопя носом, с трудом залез в дупло к Белке. Там она окутала его теплым сухим 

одеялом и дала горячего липового мёда. 

— М-да, — вздохнул Ёжик, немного согревшись и обсохнув, — как же я теперь до-

мой попаду? Дом мой затопило, вода кругом. 

— А ты оставайся пока у меня, — предложила Белка, — место у меня есть. Да и куда 

тебе идти, кругом вода? 

 Остался Ёжик у Белки. Днём он помогал ей по хозяйству, а по вечерам они пили 

чай, сидя у входа в дупло, и слушали, как шумит вода в лесу. Когда вода сошла, и зем-

ля подсохла, Ёжик спустился к себе в нору. Ему пришлось много потрудиться, чтобы 

привести все в порядок, и Белка ему во всем помогала. 

 С тех пор Ёжик и Белка стали хорошими друзьями и часто помогали друг другу. 

Они вместе ходили за грибами и ягодами, вместе сушили яблоки. Иногда они ходили 

друг к другу в гости, но чаще Белка приходила к Ёжику, так как он боялся лезть на де-

рево. Холодными зимними вечерами они часто вспоминали о том, как было раньше 

скучно жить порознь, и радовались тому, что сейчас они вместе. 
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Апимохович Тимофея Александровича 

Аверченко Ангелину Артемовну 

Антонюк Веронику Анатольевну 

Гапееву Софью Алексеевну 

Захарову Диану Андреевну 

Кот Елизавету Максимовну 

Михалева Кирилла Геннадьевича 

Филипенко Илью Витальевича 

 

Пришел декабрь снежный,  

Он радостный и нежный, 

А в нем твой День рожденья! 

Желаю настроенья 

Тебе всегда отменного, 

И счастья здоровенного! 

Пусть радость ждет всегда 

 И не придет беда! 


