
Творческие работы некоторых участников II Всероссийской 
дистанционной викторины "На крыльях "Снежного вихря"

Б. Пётр, 1 класс
Здравствуй, дорогая Зима! Мне очень нравится ходить гулять на лыжах! А ведь 
и по льду на морозе покататься я не прочь. Люблю лететь на коньках, как вихрь! 
Мне хочется на Север и там понаблюдать в окно за серебристыми снежинками. 
Только жаль, что я не увижу там новогоднюю ель, ведь они там не растут.

Возвращайся скорее на следующий год!

Х. Милана, 1 класс
Зима, все ребята ждут тебя, прилетай же ты скорей, будет радость детворе. 

Стужа нас не напугает – щёки, нос нам подрумянит. И мороз не страшен нам, 
только радость малышам. Все коньки скорей наденут да хрустальный лёд 
проверят. А снежинка-балеринка как закружит хоровод, снежный вихрь всё 
изменит, в сказку всех перенесёт!!!

С. Татьяна, 1 класс
Здравствуй, зимушка-зима! Я тебя очень люблю, хоть ты и приносишь с собой 
вихри и стужу. Мне очень нравится смотреть как кружатся снежинки в 
морозном воздухе. А еще я с нетерпением жду когда ударят морозы, чтобы наш 
каток во дворе покрылся льдом и мы с друзьями могли бы кататься на коньках! 
Приходи скорей! Мы ждем тебя!

З. Татьяна, 1 класс
Белая, морозная, снежная зима – шлю большой тебе привет, очень я тебя ждала! 
Стужа не пугает нас, достаем мы лыжи, санки, покататься можно с горки на 
ледянке! А на речке крепкий лёд -  мы возьмем коньки, в зимний праздник, 
Новый год – повсюду огоньки! Вырежу снежинку и подарю тебе, наклею на 
окошко – увидишь мой привет! Вихрем снежным пронесется по дорожкам 
зимний день, а мороз в ответ напишет мне рисунок на окне!

В. Спартак, 1 класс
Здравствуй, королева Зима! Когда ты приходишь, все становится похоже на 
сказку. Быструю и говорливую воду покрывает лед, на котором можно кататься 
на коньках. А если его хорошо потереть, то сквозь него можно рассматривать 
подводный мир. Каждая твоя снежинка не похожа на другую, а мороз на моих 
окнах рисует чудесные узоры. И хоть приходят с тобой вихрь и стужа, я люблю 
тебя, зимушка.

А. Анна, 1 класс



Здравствуй, Зима! Здорово, что у нас в России есть Ты – настоящая 
волшебница, со снежными сугробами, сосульками…Твоя стужа никак не может 
испортить настроение детворе, ведь только зимой вода в водоемах 
превращается в лёд, на котором можно кататься на коньках и играть в хоккей. 
Дед мороз дарит на Новый Год подарки! Здорово наблюдать, как красиво 
снежинка со своими подружками падает с неба, и как снежный вихрь наметает 
сугробы.

Н. Александр, 1  класс
Здравствуй, Зимушка-Зима! С нетерпением ждем твоего прихода. Нам совсем 
не страшны твои трескучие  морозы и стужа. Запороши, покрой белыми 
покрывалами поля, надень на лес снежную шапку, пусть снежинки закружат в 
веселом хороводе. А мы возьмем коньки - и на лед, рисовать на нем 
замысловатые узоры, или на санках вихрем мчаться с крутой горы. Сколько 
незабываемых впечатлений даришь ты нам!

К. Сергей, 1 класс
Здравствуй, белая волшебница!
Не смотря на  мороз и  стужу,  так здорово кататься на коньках по прочному 

льду,  лететь  с  горки  на  санках!  Или  подняв  голову  вверх,  смотреть  на 

завораживающий танец  снежинок:  то медленный и добрый, то с появлением 

ветра – бешеный и злой! Того и гляди, что этот снежный вихрь поднимет тебя и 

унесет в волшебное королевство Зимы.

Р. Олеся, 1 класс
Приветствую, тебя, красавица-Зима! Только ты можешь устроить такое 
завораживающее представление. Снежный вихрь в вальсе кружится и на землю 
падает снежинка. Мороз и стужа рядышком идут, рисуя на окнах узоры. А лёд 
сковывает все вокруг, превращая обычные вещи в необычные скульптуры. И 
деревья под снегом стоят белые-белые, просто волшебные. Очарование…

Р. Настя, 1 класс
Здравствуй,  волшебница-зима!  Я  люблю твои  снегопады,  которые  укрывают 
землю  от  трескучих  морозов.  Радует,  похожий  на  голубое  стекло  лёд,  по 
которому  так  здорово  скользить  на  коньках.  Парки  и  скверы  украшают 
величавые  ели,  похожие  на  принцесс  в  белых  шубках.  Миллиарды 
причудливых  снежинок сверкают на их мощных лапах. Как прекрасен густой 
пушистый  иней,  спасающий  деревья  от  стужи.  Весели  и  радуй  нас  своей 
красотой!



И. Андрей, 2 класс
Здравствуй Зимушка-Зима!

Снежный  вихрь  нам  ты  принесла. Закружились  снежинки,  словно  белые 
пушинки. Ну, а дедушка  Мороз   щиплет нам  немножко нос. Покрывает реки 
льдом,  засыпая  снегом  все  кругом.  Вот  торопится  к  нам  в  дом  праздник 
Новогодний.  Ель высокую  нарядим  шишками,  игрушками,  громкими 
хлопушками. И вставай скорей народ в наш веселый хоровод.

Д. Роман, 2 класс
Приветствую тебя, Зима!!

Так как я живу в Краснодаре, и у нас совсем нет снега, я прошу тебя, пришли 
нам, пожалуйста, настоящий мороз, чтобы на лужах и реках появился лед!! 
Настоящий ветер, чтобы был вихрь,  и снежинки кружились!! И лютую стужу!! 
Тогда мы с тобой познакомимся и вместе сможем провести олимпиаду в Сочи!!!

Б. Диана, 2 класс

Здравствуй, зимушка-зима, ожидая волшебства, ждет тебя вся детвора. Ждет 
веселых хороводов возле ели новогодней с разноцветными огнями, 
золотистыми шарами. Ждет колючего мороза, чтоб на речке лед сковал, и 
затейливым узором окна в доме расписал. Несмотря на ветер, стужу, снегопад, 
метель и вьюгу, любят дети твой приход и снежинок хоровод.   

Т. Даниил, 2  класс
Здравствуй,  дорогая  Зима!  Хочу  сказать  тебе,  что я  люблю,  когда  ты к  нам 
приходишь.  На улице сильный  мороз,  вся  вода превращается в  лёд,  это  так 
интересно.  Когда начинает идти снег, я слежу, как летит снежинка и стараюсь 
поймать ее  на ладошку.  Но если на улице  стужа и  поднимается  вихрь,  мне 
нравится сидеть дома, смотреть в окошко и пить чай с малиновым вареньем и 
бубликами! Спасибо, что ты есть! 

Ч. Дмитрий, 2 класс
Моя любимая Зимушка-зима!

Ты приносишь нам радость и веселье, много разных развлечений! Несмотря на 
зимнюю стужу, которая морозит мои щеки и нос, я очень люблю кататься на 
санках, лепить снеговиков, кататься по замерзшему льду и играть в снежки! 
Твои снежные вихри кружат в танце снежинки, а мороз выводит на окне 
красивые узоры! Я с нетерпением жду твоего возвращения!

Б. Виктория, 2 класс
Здравствуй Зимушка – Зима!



Ты каждый год приходишь к нам. Твои слуги - месяцы исполняют твои 
желания: вместе с декабрём в город приходит мороз, который покрывает льдом 
реки и озера; с январём – стужа; с февралём – вихри. Вечером при свете 
фонарей снежинки, кружась, тихо опускаются на дорожки. Я прощаюсь с 
тобой, до скорой встрече в следующем году!

К. Игорь, 2 класс
Приветствую тебя, Зима – царевна!  Вот, наконец, настал и твой черёд.

Люблю, когда мороз пощиплет щёчки,  И на ладонь снежинка упадёт.

Люблю твои морозные узоры рассматривать подолгу на окне.

Люблю, когда под снежным одеялом  стоят деревья будто бы  во сне.

Мне не страшна твоя лихая стужа. В тот день, когда покроет речки лёд,

Исполнятся заветные желанья,  И снежный вихрь подарки принесёт.

Б. Дмитрий, 2 класс

Зима-красавица, приходи к нам с легкими морозами  и пусть веселые снежинки 
кружатся в разноцветной карусели. Чтобы креп лёд на речках  в ночную стужу. 
Закружи вихри, намети много пушистого снега, ведь мы так ждём скольжению 
на  лыжах  и  коньках.  За  долгое  лето  соскучились  по  игре  в  снежки,  лепке 
снеговиков и катанию с крутых горок. Будь долгой, снежной и мягкой. 

П. Георгий, 2 класс

Здравствуй гостья,  зима! Наконец-то ты пришла! Закружила снежные  вихри  и 
покрыла землю пушистым   ковром.  Нагнала  стужу и заморозила все  вокруг. 
Убрала в лед реки и озера. Кружат снежинки в волшебном хороводе и укрывают 
серебром все деревья, дорожки и дома. Но, несмотря на мороз, мы любим тебя!  
Ты приходишь, и наступает замечательная пора любимых праздников и зимних 
забав! Милости просим!

Т. Владимир, 2 класс

Здравствуй,  Зима-Зимушка!  Люблю  я  твою  белоснежную  красу!  Когда 
снежинка за снежинкой опускаясь с небесной высоты, кружатся в вихре танца! 
Не страшны нам ни мороз, ни стужа! С санками мы бежим на горку, с коньками 
на сверкающий лед! Как много радости для ребятни! Вокруг такая красота – все 



в  снегу,  деревья  в  инее,  а  снегири,  как  алые  яблоки  на  ветках!  Ты  скоро 
улетишь, но обязательно возвращайся! Я буду ждать!

Х. Денис, 2 класс

Дорогая Зима! Несмотря на то, что у нас за окном мороз и стужа, а снежный 
вихрь наметает большие сугробы, я очень люблю это время года! По  льду я 
катаюсь на коньках, с горок – на санках. А в сугробах очень люблю валяться и 
рыть ходы! А ещё я люблю рассматривать каждую  снежинку – ведь они все 
такие  разные!  Мне  также  нравится  играть  в  снежки  и  лепить  снеговиков! 
Хорошо, что ты приходишь к нам!

П. Денис, 2 класс

Прекрасная белая Зима! Я так рад снова встретиться с тобой. Когда снежинки 
кружатся в праздничном вихре, когда мороз расписывает окна узорами, а стужа 
заставляет  бегать,  прыгать  и  делает  щеки  румяными  –  это  же  так  здорово! 
Можно кататься на коньках по льду, валяться в сугробах и лепить снеговиков. 
Замечательно, что ты есть! Добро пожаловать к нам снова!!!

Н. Диана, 2 класс

Здравствуй,  красавица  Зима!  Добро  пожаловать  к  нам  в  гости,  белоснежная 
королева  морозов! Серебристые  снежинки кружатся в  вихре танца. Скована  
природа  в  объятиях  стужи.  Восхитительными  кристаллами  похожими  на 
якутский  бриллиант  усыпаны  реки  и  озера  нашей  земли  –  матушки.  Лишь 
внимательно присмотревшись к ним, можно понять, что это лед. Вступай же в 
свои владения хозяйка северного края! 

И. Павел, 2 класс

Здравствуй долгожданная и любимая ребятами Зима! Я очень люблю мороз за 
то,  что он весело щиплет мне нос,  щеки и руки.  В солнечный зимний день 
снежинки светят  очень  ярко  так,  что  лепят  глаза.  Спасибо,  что  мы  можем 
кататься на коньках на ровном гладком льду, кататься на лыжах, строить горки, 
снеговиков! С тобой всегда приходят твои верные помощники  вихрь и  стужа, 
которые дарят нам маленькие каникулы.



Л. Роман, 2 класс

Здравствуй, Зимушка-Зима!

Рады встрече с тобой. Любуемся  мы твоими снежными узорами на окнах, 
сверкающим  льдом на  реках. Нам нравится твой белый, пушистый снежок, 
хрустящий под ногами. Мы с нетерпением ждем тебя  каждый год с твоими 
друзьями: Снеговиком, Снежинками и «Снежным вихрем». Приноси с собой 
мороз и стужу. Гуляй по полям веселей!

А. Даниил, 2 класс
Здравствуй  матушка  зима!!!  Знаем,  будешь  ты  добра,  будем  веселиться, 
кататься и резвиться. Снежинка кружит в воздухе и вихрь рядом с ней пускай 
себе  покружат нам с  ними веселей.  Пушистый снег  нам   нужен,  а  значит и 
мороз.  И  лёд нам нужен  крепкий очень,  а  значит стужа нам  нужна,  чтобы 
покрепче проморозить, всю гладь соседнего пруда.  

К. Светлана, 3 класс
Зима-  волшебница,  мы  очень  рады  твоему  приходу  и  желаем,  чтобы  твои 
верные друзья всегда были рядом и помогали тебе! Снежинка пусть со своими 
подружками кружится и сверкает на лету. Мороз пускай ласково щекочет носы 
и щеки ребятам, а по ночам рисует чудесные узоры на стеклах домов.  Стужа 
пусть будет доброй и не пугает людей своей суровостью. Лед пусть искрится и 
зовет ребят на каток.  Вихрь пусть красиво кружиться, превращая все вокруг в 
чудесную сказку!

Ш. Александр, 3 класс
Зима-зимушка, приветствую тебя в нашем уральском городе Екатеринбурге!

Вихрем закружатся холодные дни, но ребят этим не испугать!

Стужу принесут северные ветры в наш край!

Мороз украсит наши щеки румянцем, а окна - красивыми узорами!

Лед подарит нам коньки, горки, санки и огромное удовольствие от прогулок!

Снежинки украсят наш город в переливчатые наряды и подарят сказку!

К. Артем, 3 класс
Зима  пришла,  и природа нарядилась  в белоснежное, кружевное платье. Мороз 
украсил  её  нарядное  одеяние  чудесными  узорами.  Стужа закружила  в 
стремительном танце,  словно барышню на балу.  Снежинка засверкала всеми 
гранями,  как  сказочный  цветок  на  снежных  локонах  красавицы.  Вихрь 
растрепал заснеженные кудри, но от этого только милей и краше стала наша 
модница.  Лёд,  покрывающий  землю,  как  зеркало  отражает  её  красоту  и 



непревзойдённую роскошь.

Г. Инна, 3 класс
Зима приветствую тебя, самое любимое мною время года!  Снежинки, весело 
кружась в воздухе,  спешат нам рассказать  о твоём приходе. Вихрем кружат они 
в  воздухе,  застилают  землю  белым  снежным  ковром.  Лед  затягивает  и 
сковывает лужи и реки. Стужа нас не пугает и не страшит, мы всё  равно бежим 
на улицу, где нас ждут снежки, снеговик, лыжня и каток.  Мороз пусть щиплет 
нам щеки и нос – будем здоровы весь год!

П. Анастасия, 3 класс
Зима пришла  к  нам  долгожданная,  посеребрив  всю  землю  белоснежным 
ковром!  Снежинки нежные  и  мягкие  плавно  кружатся  в  воздухе!  Мороз 
причудливым узором ложится на окна домов.  Стужа понемногу завораживает 
поля, леса и сады.  Лед уже покрыл белизной все дорожки и тропинки, реки и 
озера и каждую веточку на деревьях. Вихрь лишь иногда пронесется, разгонит 
тучи в воздухе ночном и вновь стихнет, оставляя после себя эту магическую 
красоту зимнего пейзажа.

С. Даниил, 3 класс
Зиму холодную, снежную, вьюжную рады приветствовать мы.

Стужу колючую, лютую, хмурую все переждем до весны.

Морозы трескучие, сильные, жгучие нам не мешают играть во дворе.

Вихрь неожиданно вдруг ребятишек дружно позвал на каток.

Снежинок пушистых, разных, игристых он закружил в хоровод.

Лед под ногами для нас пустяки, станем мы разом все на коньки.

Р. Владимир, 3 класс
Зима, милости просим в гости к нам! Снежинки  пушистые  пусть кружатся в 
ритме вальса и бахромой ложатся на   спящие деревья.   Мороз   оставляет  на 
стеклах  красивые  узоры,  просто как художник. Лед сковал реки  и озера, но не 
беда, мы любим кататься на коньках.  Вихрь  снега  спешит и на своих белых 
 крыльях   торопит к нам в гости новогодний праздник.  Стужа,   холод, а нам 
весело, мы греемся  на улице с друзьями веселыми играми!

Д. Анатолий, 4 класс
Зима, спешу донести до Вас то, как потрудились в этом году Ваши преданные 

слуги.



Вихрь потрудился на славу – замёл все дороги и крыши домов.
Мороз тоже был неплох, расписал все стекла очень красивыми узорами.
Стужа постаралась от души, заморозила озёра и реки.
Лёд сковал лужи и водоёмы, сделав прекрасные катки.
Снежинки были лучше всех, слетали с неба на радость  детям.

О. Никита, 4 класс
Зима, приветствую тебя в нашем краю! Мороз пусть сопровождает твое 

пребывание здесь, но в меру усердствует, радуя взрослых и детей.  Лёд сковал 
реки  и  озера,  приготовив  тебе  гладкую  и  сверкающую  дорогу.  Снежинка 
собрала  своих  подруг  и  укутала  землю  белоснежным  покрывалом.  Вихрь 
холодного  воздуха  уступил  место  звенящей  тишине  и  покою,  все  замерло  в 
ожидании  тебя.  Ель выделяется  на  фоне  берез  и  рябин,  клёнов  и  дубов, 
подставляя колючие пушистые лапы для празднования Нового года. 

С. Дария, 4 класс
 Зима, мы с нетерпением будем ждать тебя снова в следующем году. Снежинка 
упадёт на землю, а потом пушистое белое покрывало укроет всю землю, и мы 
сможем кататься на лыжах.  Лёд появится на реках и озёрах, и тогда мальчишки 
опять будут играть в хоккей. Мороз их совсем не испугает, ведь они постоянно 
двигаются по катку.  Стужа  их тоже не выгонит с улицы, ведь зимние деньки 
такие короткие.  Вихрьпронесётся мимо задорных ребят, но ничто не омрачит 
развлечение ребятни!

И. Алексей, 4 класс
Зима, мы приветствуем тебя в одном из холодных мест Якутии. Мороз на улице 
крепнет, но мы веселимся и катаемся с горки.  Вихрь желания растет каждый 
день, хочется все успеть, разглядеть снежные узоры на стеклах, покататься на 
коньках.  Стужа нас  не  пугает,  а  только  забавляет  всех.  Снежинки которые 
падают с неба превращаются в сугробы, из которых мы лепим снежную бабу. 
Льды мы  превращаем  в  зимнее  царство  фигур  которые  радуют  нас  все 
волшебное удивительное время года.

П. Илья, 4 класс
Зима, царица снега, приветствую тебя, вот, наконец, ты наступила! 

Мороз и солнце чуть не каждый день, деревья  в серебре – красиво! 

Лёд прозрачно-снежный на речках  злой холод неустанно кует. 

Снежинка      пушистая, слегка серебристая, ее ветер в сугробы несет! 

Вихрь снежный, белый, колючий, небрежно метель вызывает! 



Стужа просится в дом, за дверью и за окном очень громко она завывает!

П. Анастасия, 5 класс
Зима, приветствую тебя и благодарю за прекрасный отдых во время зимних 
каникул. Вихрь кружился три дня, а потом вдруг стих. Прорубь сделали мы с 
папой на реке и ловили рыбу. Мороз был крепкий, но это нас не пугало. 
Поземка весело кружилась, провожая нас с уловом домой. Снежинка со своими 
подружками тихо падали с неба, танцуя свой нежный вальс, опускаясь на дома, 
на деревья, на землю и напоминая о самом сказочно красивом времени года.

С. Артём, 5 класс
Зима, Зимушка, рад приветствовать тебя! Мороз, дружок твой, озеро в каток 
превратил, вся детвора на коньках катается. Позёмка вчера целый день 
завывала, но не боится её ребятня, радуется снегу. Вихрь поднялся, сильным 
ветром хотел напугать, зимние забавы у нас отнять. Ель во дворе ждёт с 
нетерпением, когда её к Новому году украшать начнут. Снежинка обещала это 
письмо, странствуя по свету, доставить по адресу в твоё царство.

С. Лейла, 5 класс
Зима, Зимушка, приветствуем тебя, краса-Зимовея,  шубу ты вели надеть 
потеплее. Мороз–батюшка очень уж трескуч и крут, заморозил землю, озеро и 
пруд. Прорубь, стало быть, надо прорубать, а иначе как же рыбу добывать? 
Снежинки-сестрички летят, в воздухе танцуют и садятся всюду, как маленькие 
птички. Вихрь завертел, закружил, запорошил - не идти и не стоять - сдул 
пушистеньких  сестёр  и заставил в салки их играть. Позёмка к земле ластится, 
легким пухом  стелется, разгуляй, метелица!

Б. Екатерина, 5 класс
Зима, ты величаво шагаешь по земле, наряжая всё вокруг в серебряные  
наряды. Снежинки весело блестят на ресницах, играют на солнце словно 
алмазы. Вихрь теребит волосы, как будто причесывает. Прорубь, к которой я 
иду, больше похожа на вход в зазеркалье, чем на место для купания в 
крещенскую ночь. Позёмка, как стайка ребятишек, крутится под ногами и не 
останавливается ни на секунду. Мороз сегодня невелик, но мастерски 
нарисовал яркий румянец  на моих щеках, за это всё спасибо тебе.


