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Бела дороженька, бела. 

Пришла зима. Зима пришла. 

Я шапку белую ношу, 

Я белым воздухом дышу, 

Белы мои ресницы, 

Пальто и рукавицы, - 

Не различить меня в мороз 

Среди белеющих берез. 

Замру. И белка в тишине 

Вдруг спрыгнет на руки ко мне. 

Январь –батюшка год начинает, зиму 
величает.

Январь – году начало , зиме середка.
Месяц январь – зиме государь.
Январь – темная зорька года.
Январь – ломонос береги нос.

В январе и горшок в печи замерзает, 
морозы злее, а налим живее.

Февраль силен метелью, а март 
капелью.

Февраль строит мосты, а март их 
ломает.

У февраля два друга – метель да 
вьюга.

В феврале ветры дуют – зиму 
выдувают.

Февральский снег весною пахнет.





По опушке шла Весна, 

Ведра с дождиком несла. 

Оступилась на пригорке - 

Опрокинулись ведерки. 

Зазвенели капли - 

Загалдели цапли. 

Испугались муравьи - 

Двери заперли свои. 

Ведра с дождиком Весна 

До села не донесла. 

А цветное коромысло 

Убежало в небеса 

И над озером повисло - 

Чу-де-са! 

Март не весна, а предвесенье.

В марте мороз скрипуч , да не 

жгуч.

Пришел марток надевай семь 

порток.

Март – зимогор, протальник, 

весновей, бередень.

В марте день с ночью меняется, 

равняется.

Синие облака в апреле к теплу 

и дождю.

Мокрый апрель – хорошая 

пашня.

Май леса наряжает – лето в 

гости ожидает.

Май радость, июнь счастье.

Май травник.





Соломенное лето, 

Соломенный песок. 

Соломенная шляпа 

Сползает на висок. 

Соломенные дали, 

Соломенные дни. 

Соломенные кони 

На солнышке видны. 

Соломенное небо, 

Соломенный шалаш. 

Соломинкой рисую, 

Забыв про карандаш. 

Июнь – хлеборост, скопидом.

Июнь конец пролетья, начало 

лета.

Июнь с косой по лугам 

прошел: коси коса, пока роса. 

Роса долой косец домой.

Июньские зори хлеба зарят, 

скорее дозревать велят.

Июль – сенозарник.

Июль – макушка лета. 

Страдник, месяц прибериха.

Июльские грибы редки зато 

крепки.

Август – разносол.

Август – гусарь, страды 

государь.

Что в августе соберешь, с тем и 

зиму проведешь.

В августе до обеда лето, после 

– осень.





Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Желтые метели. 

Под ногами первый лед 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнет, 

А запеть - 

Стесняется. 

Сентябрь – хмурень, ревун, 

заревник.

Холоден сентябрь, да сыт.

Октябрь – месяц близкой 

пороши.

Октябрь – ложка воды, ведро 

грязи.

21 октября Тифон и Пелагея 

шубу да рукавицы с полатей 

достают.

Ноябрь – полузимник, 

листогной. Грудень.

Ноябрь – сентябрю внук, 

октябрю сын, зиме родной 

батюшка.

Ноябрь кафтан с плеч 

снимает, тулуп надевает.

В ноябре рассвет с сумерками 

среди дня встречаются.





Декабрь – шапка зимы.

Декабрь год кончает, зиму начинает .

17 декабря Варвара. Трещит Варюха

– береги нос да ухо!






