
Сказка зимнего двора 

(Из сочинений учащихся 6 «Б» класса. Учитель О.Ф.Терентьева) 

 «Зимнее утро в нашем дворе…  Разлилась по всему небосклону лимонная 

заря. Еѐ отблески пробились между стволов деревьев, сквозь частокол 

кустарников, легли огромными  светло-жѐлтыми пятнами на снежный покров. 

Видно, ночью был обильный снегопад, и двор превратился в зимнюю сказку. 

Теперь здесь можно встретить и зверей из разных частей света, и героев из многих 

сказок. На уголочке, укрывшись снежным одеялом, спят крепким сном любители 

тепла – крокодил и слонѐнок. А у них в изголовье уютно устроился богатырь 

русских лесов – лось. Посреди двора три ѐлочки обернулись снежными феями. 

Взявшись за руки, они идут навстречу солнцу, навстречу новому дню. 

Неподвижным и звенящим, как стекло, кажется воздух. В долгий зачарованный 

сон погрузился наш двор. Если вы хотите увидеть эту снежную фантазию  своими 

глазами, спешите на улицу, а то поднимется вьюга – и прощай, наша сказка». 

(Т.Дягилева) 

 «Утро… Выглядываю из окна, а вокруг всѐ белое, пушистое. Выпал первый 

снег. Деревья укутались в белые шубки. На окнах мороз нарисовал красивые 

узоры. На крышах домов висят сосульки. Машины  покрыты снегом. Снег ещѐ 

идѐт. Снежинки тихо мигают в воздухе. Мне на руку упала одна из них. Она была 

холодная и быстро растаяла. Воздух пахнет свежим морозцем. Земля покрыта 

белым ковром. Люди бегут на работу, кутаясь в шарфы». (Д.Димитров) 

 «За окном тихо падает снег. Снежинки танцуют в каком-то безумном танце 

под музыку, которую слышат только они. Хотел бы и я так свободно парить над 

землѐй. Прижимаюсь носом к стеклу, пытаюсь разглядеть хоть что-нибудь, кроме 

этих огромных снежинок. Ничего. Темнота. Стою у окна и думаю, что происходит 

сейчас там, в этой чѐрной, бездонной мгле. Представляю людей, которые живут в 

домах,  скрывающихся в темноте. Что же они сейчас делают в этот зимний вечер? 

Чем живут? О чѐм думают? Тут мама включила свет, и я отошѐл от окна. Моя 

семья здесь, и нечего придумывать себе посторонних людей. Сейчас весь мир – 

это мои родители и кошка, которая ласково мурлычет, лѐжа  в кресле». (А.Лытнев) 

 «Ночью из окна своего дома я вижу луну, когда она круглая. И небо тогда 

более красивое. Заснеженные верхушки деревьев стали более заметными. 

Начинает смеркаться. В окнах загорается свет. Видно, как люди пьют вечерний 

чай. Никого почти нет на улице, только хозяева гуляют со своими собаками. Город 

начинает засыпать, и все вокруг затихает». (А.Бесхмельницына) 

  «Из окна своего дома я вижу мокрый снег, который начал таять 

несколько дней назад, потому что наступила оттепель. На потемневшем снегу 

отражается желтоватый блеск фонарей, освещающих дорогу. С крыш капает 

капель. Под моим окном растѐт берѐза, которая как будто замаскировалась до 

весны. А рябина стоит, украшенная красными, но уже подмѐрзшими гроздьями 

ягод». (Г.Лыгерев) 

 «Утром из окна моего дома открывается  прекрасный пейзаж. За ночь снегом 

припорошило деревья и окрестные дома. Передо мной предстаѐт волшебная 

картина. Кажется, что это какие-то великаны накрылись снежным одеялом и 

затаились, притихли на время. А, может, просто уснули и видят волшебные сны. 



Но вот  стайка воробьѐв уселась на ветку рябины, и с неѐ посыпался  серебристый 

снег. Понимаю, что это уже не сказка». (А Барзыкина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


