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 В долы пала новая пороша,                            Все кричат, что вечером хорошим 
 На рябине гости-снегири                              Снег порозовеет от зари!.... 

 Александр Прокофьев 

 Январь— начало года и зимы середина, январь снегом сечет, а мороз огнем пе-

чет. А еще сечень, потому что средний месяц зимы сечет ее напополам и отсекает 

прожитый год от наступившего. 

 Январь— всему году запевка. Январь—темная зорька года. Январь тулуп до пят 

надевает, хитрые узоры на окнах расписывает, глаз снегами тешит да ухо морозом 

рвет. Январь—месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов. 

 В январе часто выпадает много снега, а метели надувают сугробы. На елках еще 

сохранились шишки с семенами, под корой деревьев хоронятся личинки, прячутся от 

холода жуки, и поэтому в лесу много разных птиц. 

 Эти птицы зимуют вместе с нами, их можно увидеть и в лесу и в селе. Снегири 

умеют находить себе корм. А иногда и люди им помогают—делают кормушки. 

 Разные звери—волки, лисицы, зайцы—бродят по лесу в поисках пищи. Кабаны 

раскапывают снег и из земли добывают еду: подмерзшую траву, коренья. 

 А косули едят мороженные травы, тоненькие веточки, сухую траву. 

 Звери оставляют на снегу следы, которые становятся прекрасным ориентиром 

для охотников. Воздух в хвойном лесу наполнен смолистой свежестью. В этот зимний 

месяц дни чаще всего бывают солнечными и, как говорят в народе, прибавляются «на 

воробьиный скок». 

  По январской погоде судят о предстоящих весне и лете. Издавна говорили: 

«Коли в январе март, бойся в марте января». Если зима снежная—быть урожаю. 
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СЕКРЕТЫ ЗИМЫ 
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Кто как зимует 

Погляди в окно. Все стекло разрисовано белыми узорами - это мороз его так 

разрисовал. Холодно на дворе. Все кругом покрыто снегом - и земля и крыши до-

мов, даже на деревьях - снег. 

 Январь - самый холодный месяц, середина зимы. Пруды и реки скованы льдом, 

занесены снегом поля и леса. Ночи стоят длинные. В восемь часов утра еще темно, 

к девяти только солнышко встает. А дни зимою совсем короткие. Не усеешь на ули-

цу выйти побегать, поиграть - глядишь, и опять стемнело. 

 Загляни зимним утром во двор. По снегу прыгают воробышки, от холода нахох-

лились, распушились, на шарики стали похожи. Прыгают, крошки подбирают. Тут 

же важно, вперевалочку разгуливают вороны, между ними суетятся галки - так и 

смотрят, чем бы им поживиться. Вынесут собаке миску с едой, только поставят, а 

галки, вороны уж тут как тут: вокруг собаки прыгают, стараются из-под самого но-

са кусочек выхватить. Не выдержит пес, бросится за птицей, а другие уже в миску 

лезут. Схватит кто хлеб, кто косточку - и прочь улетят. 

В деревне зимой возле дома не только этих птиц увидеть можно. Сюда и сини-

цы, и овсянки, и даже осторожные сороки прилетают. Голодно им зимой в лесу, вот 

они и летят поближе к жилью человека, чтобы покормиться. Звери лесные в теплые 

норы забрались. Волки, лисы на охоту выходят, а медведь с осени как заляжет в 

берлогу, так и спит до весны. Зимой все стараются укрыться от мороза, от холодно-

го, ледяного ветра, и каждый по-своему зимовать приспособился. 
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Приметы января 

 
 1 января Новый год. Как встретишь его, так и проведешь. В этот 

день сильный мороз и малый снежок—к урожаю хлебов, если тепло и нет снега—к 

неурожаю. Коли первый день в году веселый и счастливый, то и весь год будет такой. 

 6 января СОЧЕЛЬНИК. Наступают морозы. Зима резвится не в лесу, а у нас на 

носу. Ясный день к хорошему урожаю. Коли тропинки черны—урожай на гречу. Звез-

дист небосвод—ждет ягодный год и на скот велик приплод. 

 7 января РОЖДЕСТВО. Сугробы высоко набило—к хорошему году. Если отте-

пель—весна будет ранняя и теплая. 

 13 января Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в полночь стряхивают снег с 

яблонь—для урожая. Если в ночь ветер дует с юга—год будет жарким и благополуч-

ным, с запада— к изобилию молока и рыбы, с востока—жди урожая фруктов. 

 14 января Новый год по старому стилю, Васильев день. Если в этот день силь-

ный мороз и малый снег—к хорошему лету, а если тепло и нет снега—к холодному 

лету. А если будет туман—к урожаю. 

 15 января Сильвестр. Январь гонит вьюгу за семь верст. 

 18 января Крещенский сочельник. Полный месяц—к большому разливу. 

 19января Крещение и крещенские морозы. В ночь небо открывается 

(проясняется). Коли метель, то мести ей и через три месяца. Если ясная и холодная 

погода—к засушливому лету, пасмурная и снежная—к хорошему лету. 

 21 января Емельян-зимний. «Емельян, накрути буран». Метель зиме за обычай. 

Судят о характере зимы окончательно. Если ветер подует с юга—жди грозного лета. 

 25 января Татьянин день. Проглянет солнышко—к раннему прилету птиц, 

снег—лето будет дождливое, а мороз и солнце—к хорошему лету. 

 28 января Петр-Павел дня прибавил. Коли ветер, будет год сырой. 

 30 января Антон-перезимник. Перезимник—обнадежит, обтеплит, а потом об-

манет—все морозом стянет. Не верь теплой погоде зимой. На родину отлетают поляр-

ные птицы, а у волков и лис начинается пора гона с отчаянными поединками соперни-

ков. 

 31 января Афанасий-ломонос. Афанасьевские морозы. Ломонос морозит нос. 

Вороны летают и кружат стаями—к морозу. Мороз шуток шутить не любит. 
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 Месяц январь—зимы государь. 

 В январе и горшок на печи замерзает. 

 Январь—ломонос, береги свой нос. 

 Холодная зима—жаркое лето. 

 Не то снег, что метет, а то, что сверху идет. 

 Мороз невелик, да стоять не велит. 

 Два друга—мороз да вьюга. 

 День дню—рознь: нынче тепло, завтра мороз. 

 Зима без снега—лето без хлеба. 

 

 

 

 

 

 

                                              Сверху голо, снизу лохмато, 

                                              Теплом богато, что твоя хата. 

                                                                                                                   (Шуба) 

 

Кто угадает: 

На десятерых братьев 

Двух шуб хватит. 

             (Варежки) 

 

 

Под гору коняшка, в гору деревяшка. 

                                    (Санки) 

 

Порой ношу на голове моей 

Две пары замечательных ушей. 

Одну из этих пар ношу всегда. 

Другую реже—только в холода. 

                          (Уши и ушанка) 

 

Зимой протянулся, 

А летом свернулся. 

                   (Шарф) 

 

Снег на полях 

Лед на реках, вьюга гуляет, 

Когда это бывает? 

                (Зимой) 
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УЧИМ ВМЕСТЕ 
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В ГОСТИ К БАРБОСКИНЫМ 
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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 

Волк-Мороз 

 
 В одном лесу жил был волк. Был он не добрый и не злой, но все зверушки его боялись. Дру-

зей у него не было, кроме Лисы, и поэтому Волку было часто скучно и одиноко. Особенно скучно 

ему было зимой, когда все дороги и тропинки заносило белым снегом. Тогда Лиса в гости не захо-

дила, и Волк сидел дома один и пил чай без заварки. 

 Так было и в этот день, последний день в году, когда все звери встречают новый год. Волку 

было очень обидно, что его не приглашают на праздник и он злился на всяких зайцев и белок, кото-

рые веселятся вокруг елки в тот момент, когда Волку очень грустно. Ему очень хотелось бы ока-

заться там, среди зверушек, вместе с ними водить хоровод и получать подарки, но его никто нико-

гда не приглашал. 

 Неожиданно в дверь постучали. Поначалу Волк не обратил на это никакого внимания. Он 

подумал, что это ветер шумит. Волк налил себе новую чашку чая без заварки и достал баночку ста-

рого засохшего малинового варенья из шкафчика. Как только он наложил варенье в тарелку, в дверь 

постучали снова. Теперь Волк был точно уверен, что ему не показалось, и что кто-то, действитель-

но, к нему пришел. Он подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла Снегурочка. Она была очень 

красивая: большой рыжий хвост был распушен, острые черные ушки были прилизаны, голубая 

шубка искрилась инеем, а шапочка, казалось, была вся в блестках. 

— Узнаешь меня?- спросила Снегурочка у Волка и прошла в комнату. 

— Да-а-а, — выдохнул волк, справившись с первым волнением,- ты — Снегурочка! 

 Снегурочка рассмеялась и, ловко вильнув хвостом, быстро прыгнула в кресло Волка. Она 

взяла чашку чая и отхлебнула немного. 

— А если внимательней присмотреться? — Спросила Снегурочка таинственно. 

Волк был очень смущен и не мог присмотреться внимательней. Тогда снегурочка скинула шапку и 

шубку. 

— Ли-и-са-а! — догадался Волк. 

— Ну, наконец-то! — Нетерпеливо сказала Лиса, вылизывая варенье с тарелки. — Какой же ты 

Волк глупый, все-таки. 

— Я рад, что ты пришла, Лиса, да еще в таком наряде. Ты меня здорово разыграла. Я тебя сразу не 

узнал.- Волк был рад неожиданному гостю. 

— Ты еще не знаешь, что я тебе принесла,- заговорщическим тоном сказала Лиса и, спрыгнув с 

кресла, подбежала к двери. Там у нее был красный мешок. — На вот, это тебе!- она кинула мешок 

Волку. 

— Ух, подарок! Мне? — Волк очень удивился и обрадовался одновременно. Он достал из красного 

мешка костюм Деда Мороза. — Спасибо тебе, Лиса!- Серый растрогался до слез. — Очень хороший 

подарок! 

— Не за что, пока. Одевайся и пойдем. 

— Ага, — сказал Волк, — быстро одеваясь. Лиса тоже быстро накинула шубку и шапку. — А куда 

мы идем? 

— Вот глупый, — недовольно пробурчала Лиса, — к зайцам, конечно, потом к белкам и так далее. 

— Так у нас подарков нет, как же мы их поздравлять-то будем? — Волк никак не мог понять замы-

сел хитрой Лисы. 

— Вот за этим мы и идем. Хочешь подарок на новый год? — Волк кивнул головой. — Тогда пошли. 

http://segor.ru/volk-moroz/
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Я покажу тебе, как подарки добываются. 

 Они вышли из дома и направились к дому зайцев. Зайцы жили на другом конце леса, и идти 

пришлось долго. По дороге Лиса рассказала Волку свой хитрый план о том, как можно выманить 

подарки у зайцев и других зверушек. Волку план очень понравился, хоть он и ничего не понял. 

 Наконец, они подошли к домику зайцев. Зайцы со своими зайчатами всей дружной семьёй 

высыпали на опушку и стали прыгать и веселиться, встречая Деда Мороза и Снегурочку. Никто из 

зайцев не догадался, что это были Лиса с Волком. Вскоре зайцы заметили, что Дед Мороз какой-то 

грустный и Снегурочка тоже что-то не весела. 

— Дедушка Мороз, — обратился папа Заяц к Волку, — почему ты такой грустный? Почему ребяти-

шек не поздравляешь? Почему подарки не даришь? Случилось ли что? 

Волк не знал, что ответить, но слово взяла Лиса. Она изящно заломила руки и жалостливо так заго-

ворила: 

— Ах, ребятишки вы мои милые, зайчата вы мои веселые, случилась со мной и Дедушкой Морозом 

беда! Не до смеха нам, не до веселья, не до поздравлений и подарков. 

— Что же случилось с вами?- обеспокоилась мама зайчиха, и маленькие зайчата с перепугу столпи-

лись вокруг нее. 

— Ох, — вздохнула Лиса тяжело, — не хотела я вам ничего говорить, не хотела тревожить вас, но, 

если уж спросили, отвечу. Шли мы с Вол…, то есть с Дедушкой Морозом в дальний лес, несли ме-

шок подарков для маленьких зайчат, но напал на нас по дороге злой волк и отобрал все подарки. — 

Лиса прикрыла лапой глаза, чтобы никто не заметил, что она хитрит. — Как мы теперь пойдем к 

ним, что им принесем, даже и не знаю. Останутся, видимо, зайчата маленькие без подарков на но-

вый год. 

— Ага,- только добавил Волк, который и сам был удивлен словам Лисы. 

Зайцы приуныли. Маленькие зайчата заплакали, большие стояли, склонив головы. 

— Как же теперь, — спросил папа Заяц,- маленькие зайчата из дальнего леса останутся без подар-

ков? 

 Ничего Лиса не сказала, только тяжело так вздохнула, а сама ждет, что дальше будет. 

— А давайте, — предложил вдруг один зайчонок постарше, — давайте отдадим зайчатам из дальне-

го леса часть своих подарков, что мы себе припасли и друзьям нашим. 

— Ура! — закричали зайцы и побежали домой подарки собирать. 

А Лиса стоит, вздыхает все: 

— Ох, и не знаю прям, нехорошо как-то получается, будто мы у вас подарки собираем, — а сама 

рада, что хитрость ее удалась. 

— Держи, Снегурочка, — папа Заяц вынес мешок с подарками, — отнесите их в дальний лес зайча-

там маленьким, пусть и они порадуются празднику! 

 Взвалил Волк мешок на плечи и потащил. А Лиса за ним пошла. Зайцы долго стояли и маха-

ли лапами. Они так и не догадались, что это не Дед Мороз со Снегурочкой были, а Волк с Лисой. 

— Как здорово ты, Лиса, придумала, — восхитился Волк, как только они отошли от заячьего дома. 

— Конечно! — сказала Лиса. — Теперь пойдем к белкам! 

 Белки жили недалеко от зайцев. Они заметили Деда Мороза и Снегурочку и выбежали их 

встречать. Увидев, что Дед Мороз и Снегурочка какие-то грустные, они спросили: 

— Что с вами случилось? Почему вы такие печальные? 

— Ах, — вздохнула Лиса, — не хотела я вам говорить, расстраивать вас не хотела, но придётся, ви-

димо. Пока мы шли к бельчатам из дальнего леса, напал на нас волк и отобрал почти все подарки. 

Теперь, боюсь, не хватит бельчата из дальнего леса подарков, если только не поделится с ними кто. 

 Белки подумали и решили: 

— Мы поделимся! Нам бельчат из дальнего леса жалко. 

— Вот и чудненько, — сказала Лиса, складывая подарки в мешок, — спасибо вам, белки. До встре-

чи в новом году! 

 Взвалил Волк мешок, который стал уже тяжелым от подарков, и потащил за Лисой. Лиса 

идет по дороге, хвостом виляет, довольна она собой. Ловко она всех обхитрила. Дошли они так до 

домика ежат. Постучалась Лиса в дверь. 

— Эй, ежи, открывайте! 

— Кто там? — спросил из-за двери папа-ёж. 



23  

— Это мы, Снегурочка и Дед Мороз. Шли мы в дальний лес, несли подарки ежатам маленьким, но 

напал на нас волк и отнял их. Вот мы и собираем подарки для бедненьких ежат по всему лесу.  

— Конечно, конечно, — заспешил папа-ёж. — И мы подарки дадим ежатам из дальнего леса. Нам 

их жалко. 

 Набрали Лиса с Волком полный мешок подарков. Дотащили до дома Волка. Лиса рада очень, 

аж прыгает от радости. 

— Здорово, Волк, мы всех обхитрили? И всё я придумала. Поэтому большая часть подарков мне 

полагается. Давай мешок! 

— Зачем это? — спросил Волк удивленно. 

— Как зачем? — не поняла Лиса. — Будем подарки делить! 

— А я думал, что мы подарки собираем для того, чтобы их отнести зайчатам, бельчатам и ежатам из 

дальнего леса. Вот они обрадуются, когда подарки увидят, будут песни петь, хоровод водить. И мы 

с ними будем веселиться. 

— Ну и глупый же ты, Волк. — Лиса устало села в кресло. 

— Нет никаких зайчат и бельчат в дальнем лесу. Я все придумала для того, чтобы подарки выма-

нить. 

— Так кому же мы подарки подарим? С кем будем веселиться у ёлки? — Волк, казалось, был рас-

строен. 

— Да ни с кем, сами съедим! 

— Вот еще, — возразил Волк, — это совсем не интересно. Отдадим их лучше нашим ежатам и зай-

чатам. Они нам тогда и стихи расскажут, и песни споют, веселиться будем. 

— Да ты что, Волк, совсем с ума сошел? Я сама тебе стихи расскажу, отдай мешок! — Лиса броси-

лась на мешок, но Волк не дал ей.  

 Он был сильней Лисы и выпихнул ее на улицу. Покричала Лиса, постучала лапами в дверь, 

но сделать ничего не может, так и ушла ни с чем. Волк надел костюм Деда Мороза и отправился на 

большую поляну, где вокруг ёлки уже собралось множество различных зверушек: ёжиков, зайцев, 

белок. Они водили хоровод, пели песни, поздравляли друг друга с новым годом. Волк вышел на се-

редину поляны и произнес: 

— Здравствуйте, детишки: белки и зайчишки. Это я — Дед Мороз, гость ваш новогодний! Я подар-

ки вам принес, добрый я … сегодня. 

 Бельчата и зайчата обрадовались, захлопали в ладоши, стали плясать и кружиться вокруг Де-

да Мороза. Всю ночь Волк слушал, как поют зайчики и белочки, как ежата рассказывают стихотво-

рения, и дарил всем подарки. Всем было очень весело, и Волку тоже. Когда он пришел домой, он до 

утра всё думал, почему это Лиса не пришла на праздник, ведь это она так хорошо всё придумала. 
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Калинину Диану Артемовну 

Филипенко Арину Витальевну 

Пусь Ивана Евгеньевича 

Тиханову Викторию Александровну 

Калинину Арину Артемовну 

Энс Николая Валерьевича 

 

Скворцову Елену Ивановну 

Тулай Елену Владимировну 

 

В январе ты, друг, рожден 

И здоровьем награжден 

Крепким, как морозы!  

Строен, как березы, 

В общем, ты прекрасней всех! 

Пусть же ждет тебя успех! 

Счастлив будь, любим, 

Ангелом храним! 


