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ПОДБОРКА ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СТИХИ 

 
Н. Башук 

«Мне вчера купили лыжи! 

Наклонился я пониже 

прикрепил ботинки к ними кататься поспешил. 

Возле дома семь кружочков 

я лыжнею прокатал. 

Даже другу дал "обнову", 

когда просить он лыжи стал. 

Накатался и домой! 

у меня устали ноги. 

Я счастливый! Я сегодня 

делал лыжные дороги! 

Г. Соренкова 
По сугробам ноги ходят. 

Спор с сугробами заводят: 

- Не увязнем мы в снегу, - 

Говорили на бегу, 

- И пройдем там, где нам нужно. 

Лыжи нас поддержат дружно, 

Им сугробы не помеха. 

Снег для них - одна утеха. 

 

 

 

О. Аленкина 
С каждым днём зима всё ближе, 

Бьётся ветер о стекло. 

На балконе плачут лыжи 

И вздыхают тяжело: 

«Надоело нам пылиться, 

Ждать хозяев до поры. 

Нам бы взять, да прокатиться! 

Полететь с крутой горы! 

Нам бы мчать быстрее ветра, 

Оставляя гладкий след, 

Километр за километром… 

Но пока что снега нет». 

 

 

Е. Ярышевская 
Лечу на лыжах я во весь дух! 

С горы высокой и крутой у-у-х! 

Смотрю вперед – мне незнаком страх. 

С горы спускаюсь и в сугроб- бах! 

Сижу в сугробе и кричу- Ой! 

И вылезаю весь в снегу, злой! 

Сначала слезы, а потом смех. 

Встаю на лыжи, лезу на- верх!!! 
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А. Парошин 
В зимний день я не скучаю: 

Быстро лыжи надеваю, 

В руки я беру две палки, 

С ветерком играю в салки! 

 

 

 

Н. Родивилина 
Снег в горах и на равнине. 

Замела метель дороги- 

Не проедешь на машине, 

А пешком завязнут ноги. 

Не волнуемся особо - 

Путь короче. Цели ближе- 

Проберёмся по сугробам. 

 

Н. Никулина 
Как-то летом я услышал 

Как в кладовке шепчут лыжи. 

-Что-то расслоился носик, 

Да и задник каши просит. 

Совсем про нас с тобой забыли. 

Помнишь новыми мы были? 

Как скрипел под нами снег, 

Как звенел задорный смех, 

Как летели мы с горы 

На глазах у детворы, 

Как морозы нас ласкали. 

Долго лыжи вспоминали. 

Зиму снежную, сугробы 

Хочу на лыжах мчались что бы. 

Где-ж ты зимушка -зима? 

Ведь в кладовке только тьма. 

И мыши пятки нам грызут. 

Ой, кажется, сюда идут! 

 

 

Л. Нижегородцева 
Мы поехали за город 

Походить на лыжах. 

Вот деревня, вот пригорок. 

А лыжни не вижу. 

Папа мне сказал: "Проблема? 

Ты уже большой. 

Видишь: снега покалено? 

Это хорошо. 

Проложу лыжню, ты- следом 

Жми, не отставай". 

Прицепился к папе, еду, 

Как вагон трамвая, 

Целых 45 минут! 

Только, получается: 

Я большой, но.. почему-то ноги разъезжаются. 

Вёз прицепом он меня 

Прямо до села. 

Видно, папина лыжня 

Мне чуть-чуть мала. 
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