
Информация для родителей детей, не посещающих детский сад 

Уважаемые родители, что рассказать детям о ЗИМЕ: 

             

Что почитать про декабрь детям: 
Отлично описывает декабрь в рассказе «Зима» (из книги «Времена 

года») С. Козлов. После прочтения вы ярко и живо вместе с 

малышом представите себе картину декабря.  

В декабре не обязательно читать про декабрь, можно остановиться 

на увлекательных рождественских историях.  

Очень красивые стихи посвящали декабрю русские поэты. Очень 

хорошо развивает память заучивание стихотворений!  

Также есть веселые загадки об этом месяце, пословицы и поговорки, 

и, конечно же, народные приметы. 

 

Декабрь 
В декабре, в декабре. 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку словно в сказке. 

За ночь вымостил мороз. 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из  лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат ее иголки, 



На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке, 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки 

Серебром звезду зажег, 

Добежавший до макушки, 

Самый главный огонек. 

Год прошел, как день вчерашний. 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы кремлевской башни 

Свой салют двенадцать раз. 

(С. Маршак) 

 

Заколдованный декабрь 
Снежинки медленно летят 

Крупные, тяжелые. 

Я не узнала старый сад, 

Когда пришла со школы. 

Он стал, как сказочный ларец, 

Весь белый и резной. 

Как заколдованный дворец 

Царевны ледяной. 

 

Загадки про декабрь для детей 

Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 

Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга до весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год. 

(Декабрь.) 

 

Году конец и начало зиме! 

Вот так загадку задали мне. 

Морозы и вьюга, 

И снег на дворе. 

К нам в гости приходит зима… 

( В декабре) 

Ну, когда же Новый год 

К нам с подарками придет? 



Пусть пришел бы к детворе 

Он пораньше, …( в декабре) 

Из трёх зимних братьев, 

Он первым явился. 

Морозом и снегом, 

Успел поделиться! 

(декабрь) 

Что рассказать про январь детям: 

До нас дошла старинная поговорка «Январь — году начало, 

зиме серединка». И ведь действительно, январь – это второй зимний 

месяц и первый месяц в году. Это самый холодный месяц. Раньше в 

старину январь звался «Сечень», так как именно в этом месяце 

ходили в лес рубить подмерзшие деревья.  Также его называли 

«Просинец» из-за цвета льда. 

Говорят: «Месяц январь — зимы государь». И правда, это 

середина зимы, когда мороз крепчает, лед на реке становится толще, 

а сугробы больше. В это время день снова начинает 

увеличиваться, солнце встает раньше. Если начинается оттепель, 

снежок становится мягким, можно лепить снежную бабу или играть 

в снежки.  Все растения и деревья все еще в зимней спячке. Зверям 

и птицам становится голодно. Но до весны еще далеко. 

Что почитать про январь 
Январь – месяц сказочный и колоритный, может случиться 

всякое. Наши предки умели наблюдать и отмечать случившиеся, 

поэтому так много всего написано про этот месяц: и стихи, и 

поговорки с пословицами, и загадки. 

Январь-просинец 
Здравствуй, молодец-январь, 

Здравствуй, года государь! 

Нас на санках покатай, 

Подари морозы, 

Пусть цветет на окнах рай: 

Георгины, розы. 

Скачет белкой на заре 

Новогодье в январе 

По высоким елям, 

Чтоб детишки ели 



Шоколадки в детсаду — 

Ну хотя бы раз в году. 

М. Сухорукова 

Январь 
Отрываем календарь, начинается январь. 

В январе, в январе много снега на дворе. 

Снег на крыше, на крылечке, 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки — 

В небо дым идет столбом. 

С. Маршак 

Дело было в январе 
Дело было в январе, 

Стояла елка на горе, 

А возле этой елки 

Бродили злые волки. 

Вот как-то раз, ночной порой, 

Когда в лесу так тихо, 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы к волку! 

Зайчата бросились вперед 

И прыгнули на елку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Летели мимо воробьи, 

Уселись на верхушке. 

Десять маленьких зайчат 

Висят на елке и молчат — 

Обманули волка. 

Дело было в январе, — 

Подумал он, что на горе 

Украшенная елка. 

А. Барто 

 

Загадки про январь 

Загадки отлично развивают кругозор ребенка и развлекают. Кроме 

того, они также продолжают знакомить малыша со вторым зимним 



месяцем – январем. Предложите своим деткам вот такие загадки 

про январь:  

Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду — упадет не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, от мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету, что, скажи, за месяц это?   (Январь.) 

Начинает календарь 

Месяц с именем ... (Январь) 

Все подарки получают! 

Он любимый! И не зря — 

Ну, а что еще бывает 

Веселее … (Января) 

Посмотрите, во дворе 

Все деревья в серебре. 

Пляшет белая метель 

В новогодний чудный день. 

Отшумели праздники, 

Говорят проказники: 

«Старый год немного жаль, 

А на улице ...!» (Январь) 

На каникулах гуляли, 

Очень дружно отдыхали. 

Но скоро браться за букварь — 

Вот-вот закончится …(Январь) 

Кто с морозом крепко дружен? 

У кого зажжён фонарь, – 

Света солнечного кладезь? 

Кто же этот государь? (Январь) 

По счёту первым он идёт, 

С него начнётся новый год. 

Открой скорее календарь, 

Читай! Написано — ... (Январь) 

На морозце от зари 

Заалели снегири. 

Эй, мороз, 

Сильней ударь, 

Начинай же год, ...(Январь) 

 

 



Пословицы и поговорки про январь для детей 

Пословицы и поговорки, которые были придуманы еще в далекие 

времена неспроста, они несут в себе учение о жизни, выражают в 

устной форме миропонимание, наблюдения за явлениями. В народе 

их довольно много.  

 Январь — всему году запевала. 

 Мороз не велик, да стоять не велит. 

 В январе растет день – растет и холод. 

 В январе морозы злее, а налим живее. 

 Снег земле-кормилице, что теплый кожух. 

 Январь — лютый, трескун, снеговик. 

 Снега надует — хлеба прибудет. 

 Январь-батюшка год начинает, зиму величает. 

 Январь — ломонос, береги свой нос. 

 Не будет снега — не будет следа. 

Что рассказать детям про февраль: 

Февраль – самый последний месяц нашей красавицы зимы. Он 

же является самым коротким в году. В нем всего 28 дней. А раз в 

четыре года бывает 29 дней. Вот такое волшебство! Особенно этот 

факт становится еще более уникальным, когда 29 февраля у кого-то 

день рождения. Тогда он празднует день своего рождения не 

ежегодно, как все, а всего лишь раз в четыре года. Год в котором в 

феврале 29 дней называется високосным. В народе бытует мнение, 

что високосный год — тяжелый год. 

По-прежнему завывает ветер и метет метель, но лютые морозы 

уже бывают только ночью, а днем все больше светит солнце. День 

увеличивается. В народе февраль называют «Лютый». Также ходило 

название «Межень», так как февраль был как бы серединой между 

зимой и весной.  Впереди еще достаточно холодный март, но весна 

уже приближается, и от этого на душе становится тепло и радостно. 

Стихи про февраль для детей 
Февраль – красочный и своеобразный месяц, на который просто 

невозможно не обратить внимания. Множество поэтов не могли 

оставить его без посвященных ему стихотворений, поэтому теперь 

мы с удовольствием их читаем и наслаждаемся, представляем себе 

тот февраль, в котором автор сочинял для нас эти самые стихи. 

Февраль-бокогрей 

https://tsvetyzhizni.ru/igry/poslovicy-i-pogovorki-dlya-detej.html


В бело-синем феврале 

Мчится вьюга на метле, 

Но возьмет ее тоска, 

И на солнышке бока 

Эта вьюга греет, 

А февраль добреет. 

Наш февраль не так уж плох, 

Он с зимы сшибает рог. 

Я с рогаткой на луга 

Ей пойду сшибать рога. 

М. Сухорукова 

Февраль 
Дуют ветры в феврале, в трубы воют громко. 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся в даль самолетов звенья, 

Слава армии родной, в день ее рожденья. 

С. Маршак 

 * * * 
Зимы последние потемки, 

Февраль — наследник января. 

Рекой текут, плывут поземки, 

Впадают в снежные моря. 

И мне от радужного блеска 

Не удержать веселых слез. 

На южном склоне перелеска — 

Воронки у корней берез. 

И, птичьим вняв напевам вешним, 

Раздвинув жухлую траву, 

Ростком проклюнется подснежник 

Сквозь прошлогоднюю листву... 

А. Иванов 

Загадки про февраль для детей 

Загадки отлично развивают кругозор и мышление ребенка, дарят 

позитив и повышают уверенность в себе. Вот загадки про ни на кого 

не похожий — февраль месяц: 

Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели на деревню налетели. 

По ночам мороз силен, днем капели слышен звон. 



День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это? 

(Февраль.) 

Все мы знаем, у него 

Двадцать восемь дней всего! 

Високосный год придет 

И добавку принесет! 

(Февраль) 

После братца Января 

Служить очередь моя. 

Помогают мне подруги: 

Снежная метель и вьюги. 

(Февраль) 

Последний зимний месяц жаль, 

Короткий самый он — ... (Февраль) 

По ночам скрипит мороз, 

Днём немножко щиплет нос. 

День прибавился заметно, 

Ну, так что ж за месяц это? 

(февраль) 

Пословицы и поговорки про февраль для детей 

Пословицы и поговорки, которые были придуманы еще в далекие 

времена неспроста, они несут в себе учение о жизни, выражают в 

устной форме миропонимание, наблюдения за явлениями. В народе 

их довольно много. Ниже пословицы и поговорки не только про 

февраль, но и про зиму в целом. 

 Февраль зиму ломает, воду подпускает, три часа прибавляет. 

 Февраль рисует, малюет, красну весну чует. 

 У февраля два друга: метель да вьюга. 

 Январю-батюшке — морозы, а февралю — метелица. 

 Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь. 

 Вьюги да метели в феврале налетели. 

 Белее зима — зеленее лето. 

 Спасибо, мороз, что снегу нанес. 

 Февраль — месяц лютый, спрашивает, как обуты. 

 Февраль в берлоге медведю бок греет. 

 В феврале зима с весной встретятся впервой. 

 Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. 

https://tsvetyzhizni.ru/igry/poslovicy-i-pogovorki-dlya-detej.html


5 идей чем заняться дома с ребенком в феврале 

Если вы решили остаться в какой-то день дома, вы легко можете 

организовать увлекательный досуг для всей семьи. 

 Вы уже знаете, что в феврале птицам особенно тяжело. 

Сделайте для них кормушку все вместе, это займет вас и ваше 

чадо на несколько часов, разовьет мелкую моторику. 

Одновременно с этим вы сделаете доброе дело. Подкормка 

птиц в феврале очень важна. 

 Обязательно испеките вместе блины для масленичной недели. 

 Интересным занятием будет создание открытки для папы, 

дедушки или брата на 23 февраля. Такой сувенир обязательно 

найдет отклик в душе каждого мужчины. 

 Провести зимний день можно за изготовлением масленичного 

чучела. Вот уж где будет раздолье для фантазии. А сколько 

эмоций вы получите от совместного сжигания и закликания 

весны в последний масленичный день. 

 Займитесь совместной уборкой к весне под веселую музыку. 

Это полезно для вашего хозяйства, очень весело и сближает. 

 

Подбери слово о Зиме: 

Снежный (что?) — ... 

Снежная (что?) — ... 

Белый (что?) — ... 

Холодная (что?) — ... 

Морозный (что?) — ... 

Ледяная (что?) — ... 

Трескучий (что?) — .. 

 

Подбери признак о Зиме:  

Снег (какой?) — белый, холодный, скрипучий. 

Ветер зимой (какой?) — колючий, холодный, сильный. 

Воздух зимой (какой?) — свежий, морозный, холодный. 

Лед (какой?) — блестящий, зеркальный, скользкий.                                                         

Признаки Зимы посмотри и запомни! 

 

https://tsvetyzhizni.ru/skazochnoe-korolevstvo/skazka-recept-maslyoniny-bliny.html
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.youtube.com/watch?v=PZfCntxSuD4


 
 

                        Лепим и строим из снега 

 Лепим и украшаем снежные скульптуры 

Не только дети, но и взрослые с удовольствием катают снежные 

комки и лепят различные фигуры – от классического снеговика до 

Деда Мороза со снегурочкой или разных зверушек. Мягкий 

податливый снег помогает детям воплощать свои творческие идеи, 

развивая воображение ребенка. Если малышам дать акварельные или 

гуашевые краски, они с большим воодушевлением раскрасят 

вылепленные фигурки. 

 Строим горку 

Строительство горки в компании сверстников под 

руководством и при помощи взрослых доставляет детям большое 

удовольствие. Ведь когда немного подморозит, они могут 

воспользоваться плодами своего труда. 

 Рисуем снегом  



Если рядом с детской площадкой есть большое дерево, стена 

дома или веранды, выкладывая на поверхности снежки в 

определенном порядке можно создать прекрасный зимний пейзаж. 

Картина получится еще более привлекательной, если ее оживить 

разноцветными красками. 

 Игра на меткость 

Сделайте на площадке мишень из различных подручных 

материалов (слепите небольшой столб, подвесьте на дерево любой 

предмет или вылепите круг на стене). Теперь можно устраивать 

соревнования на меткость, бросая снежки в выбранную цель. Все 

участники лепят одинаковое количество снежков, побеждает самый 

меткий из них. 

 Чей ком больше 

Дети встают по двое и по команде начинают катать снежные 

комки. Взрослые засекают время, к примеру, 5 минут, после чего 

выбирают самый большой комок и называют победителей.   

                     Зимние забавы для самых маленьких 

Делаем ангела 

Маленькие детки безумно любят валяться в снегу. Покажите 

крохе, как можно сделать на снежном покрове ангела или птичку. 

Для этого малыш должен лечь на спинку в чистый, не натоптанный 

снег, развести в сторону ручки и ножки. Постепенно передвигая 

руки вверх к голове и вниз к туловищу, оставлять на снегу 

отпечатки. То же самое нужно проделать ножками, только не 

разводить их слишком широко. После этого нужно помочь малышу 

встать, оставив как можно меньше следов рядом с отпечатком. 

Полученный на снегу контур будет очень похож на маленького 

ангела. 

 

Играем в следопыта 
Отправляясь на прогулку с малышом в лес или парк, 

предложите ему увлекательную и познавательную игру. На чистом, 

не тронутом снегу остаются следы больших и маленьких птиц, белок 

или собак. Пусть малыш попробует угадать, чьи следы вы 

обнаружили. Предложите крохе полазить по чистому снежку и 



оставить на нем узор из своих следов. Это будет его посланием 

обитателям леса или парка. 

 

Протаптываем дорожки 

Покажите малышу, как можно прокладывать дорожки в снегу, 

если ставить ноги в разных положениях – елочкой, поперек 

движения или сделать тропинку, похожую на лыжню. Пусть малыш 

попробует пройти строго по вашим следам. Для его маленьких 

ножек это будет довольно сложное задание. 

                             

                    Делаем поделки с детьми 

 Символ 2023 года (Кролик): 608 поделок. Фото, мастер-классы своими 

руками (novamett.ru) 

 Новогодний заяц своими руками поделка (75 фото) - фото - картинки и 

рисунки: скачать бесплатно (klubmama.ru) 

 Поделки на Новый год Кролика 2023 - своими руками из подручных 

материалов (maminakopilka.ru) 
 

 

https://novamett.ru/novyi-god/simvol-2023-goda-krolik-podelki-foto-master-klassy?ysclid=lbaobk9v2w967999701
https://novamett.ru/novyi-god/simvol-2023-goda-krolik-podelki-foto-master-klassy?ysclid=lbaobk9v2w967999701
https://klubmama.ru/podelki-na-novyj-god/186-novogodnij-zajac-svoimi-rukami-podelka-75-foto.html
https://klubmama.ru/podelki-na-novyj-god/186-novogodnij-zajac-svoimi-rukami-podelka-75-foto.html
https://maminakopilka.ru/podelka-na-novyj-god-krolika.html
https://maminakopilka.ru/podelka-na-novyj-god-krolika.html

