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Сценарий поэтической гостиной «Зима в стихах русских поэтов». 
Разработали: 

учитель-логопед Степанец Н.В. 

музыкальный руководитель Четверня Е.Ю. 

музыкальный руководитель Кулько В.А. 

старший воспитатель Зырянова Т.Б. 

 

 

Музыкальный зал оформлен в зимней тематике, расставлены столики со свечами, 

стульчики, приглушен основной свет.  

У окна стоит поэт (Степанец Н.В.) и пытается найти рифму к слову «Дома - леса, 

мечта, луна…», участники прислушиваются к бормотанию поэта, и семья Васильевых 

из группы «Анютины глазки» начинает декламировать стихотворение И. Пивоварова 

«Письмо» 

1. «К нам пришло 

Письмо одно, 

Было странное 

Оно. 

Вместо марок- 

Три снежинки, 

А конверт- 

Из чистой льдинки, 

А письмо 

Не на листке, 

А на беленьком 

Снежке: 

-Скоро, скоро 

К вам примчу, 

На метелях 

Прилечу, 

Запляшу 

И закружу, 

Снегом землю 

Наряжу, 

И деревья, 

И дома…- 

И подписано… 

(ЗИМА)» 

 

Поэт воскликает «ЗИМА». 

Поэт: - Дома-Зима, вот она рифма. Спасибо семье Васильевых за прекрасное 

исполнение произведения И. Пивоварова «Письмо». Оно мне подсказало рифму. 

 

Звучит музыка вальса из мультфильма «Анастасия». Девочки из группы «Жарок» 

исполняют танец и входит Зима (Замалдинова М.А.)  
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Зима: - Какие красивые слова вы говорите обо мне. Я довольна! Я готова слушать 

о себе бесконечно…  

Поэт: - Без проблем. Наша сегодняшняя поэтическая гостиная посвящена стихам 

русских поэтов о зиме. Посмотри Зима сколько здесь собралось людей и все они с 

удовольствием расскажут про твои вьюги и морозы, метели и снегопады, забавы и 

праздники. 

 

Зима: - С удовольствием послушаю все что вы знаете. 

 

Поэт: 

2. Стихотворение Ольги Высотской «Зима спешит, хлопочет» прочтет семья 

Бабич из группы «Анютины глазки». 

 «Зима спешит, хлопочет, 

Укутала в снега 

Все кочки и пенёчки, 

Скамейки и стога. 

Белеют рукавицы 

На веточках берёз, 

Чтоб им не простудиться, 

Чтоб выдержать мороз. 

Зима велела дубу 

Накинуть пышный мех, 

На ель надела шубу, 

Тепло укрыла всех. 

Надолго и надёжно 

В реке скрепила лёд. 

Ходить по речке можно — 

Иди к нам, Новый год!» 

3. Маргарита Скрыль из группы «Ромашка» с мамой Натальей Васильевной 

расскажут нам про зимнее волшебство стихотворением Ф.И. Тютчева 

«Чародейкою Зимою», Околдован, лес стоит — 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, — 

Не мертвец и не живой — 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой... 

Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой — 

В нем ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

4. Стихотворение Ивана Сурикова «Зима» прочтут Екатерина Зайцева из группы 

«Жарок» с мамой Мариной Викторовной 
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Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Всё его одело. 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, — 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала. 

Труженик-крестьянин 

Вытащил санишки, 

Снеговые горы 

Строят ребятишки. 

Уж давно крестьянин 

Ждал зимы и стужи, 

И избу соломой 

Он укрыл снаружи. 

Чтобы в избу ветер 

Не проник сквозь щели, 

Не надули б снега 

Вьюги и метели. 

Он теперь покоен — 

Всё кругом укрыто, 

И ему не страшен 

Злой мороз, сердитый. 

Зима: Очень красивые стихи сочинили поэты, так ярко передают мое изменчивое 

настроение, мой характер и непостоянство. Так приятно знать, что люди так много обо 

мне говорят. 

Поэт: Зима, позволь нам продолжить, а ты наслаждайся. 

 

5. Ксения Костина из группы «Ромашка» продолжит рассказ о зиме словами А. 

Прокофьева «Зимушка-Зима» 

По дороге по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой – 

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 
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И кидали хрустали. 

6. Веревкин Егор и его мама Елена Викторовна из группы «Фиалка» покажут 

Есенинскую зиму «Поет зима аукает». 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с ревом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится все сильней. 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

7. Миша Загревский продолжит наш поэтический вечер также словами поэта 

Сергея Есенина. 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 
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Зима: Какая я в ваших стихах мягкая и пушистая. 

Поэт: Что ты Зима, с твоим коварством люди знакомы очень хорошо. И если ты 

готова мы расскажем стихами и о нем. 

8. С зимой Александра Пушкина нас познакомят Якубов Александр их группы 

«Незабудка» и его мама Татьяна Николаевна 

Зимний вечер 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

9. Звучит музыка, слышится завывание вьюги, на экране видео «Вьюга». Под 

музыку выходит девочка, подходит к своей маме и заводит диалог  

1. слайд Дерево в снегу. 

Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Где была ты ночью, ну-ка? 

- Я по всем дворам крутила, 

Я деревьям шубы шила, 

Разодела их в меха. 
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И мороз им - чепуха! 

2. слайд Заснеженная улица. 

 

Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Что творила утром, ну-ка? 

- Вдоль по улицам бродила, 

Все заборы побелила. 

3. слайд Дети гуляют.  

Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Где ты днем кружила, ну-ка? 

- Шапки днем с людей срывала, 

Снег за воротник бросала... 

Чтоб вокруг красиво стало, 

Небо я с землей смешала! 

  

Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Вечерком где будешь, ну-ка? 

- Что за вечер накружу, 

Завтра утром расскажу! 

Поэт: Вероника Калугина и ее мама из группы «Ландыш» познакомили нас с 

творчеством поэта Герасимова. 

 

10. Никифорова Алена и Марина Геннадьевна из группы «Фиалка» расскажут нам 

стихотворение Н.А. Некрасова «Мороз Воевода»  

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Глядит — хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

Идет — по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 

Забравшись на сосну большую, 

По веточкам палицей бьет 

И сам про себя удалую, 

Хвастливую песню поет 

Поэт: Поэты сочиняли стихи и о переживаниях людей за братьев своих меньших- 

птиц и зверей. 
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11. Семья Сережи Зырянова прочтет стихотворение Елены Благининой «Мороз» 

группа «Анютины глазки» 

Морозы жестокие  

В этом году!  

Тревожно за яблоньки  

В нашем саду. 

Тревожно за Жучку:  

В её конуре 

Такой же морозище,  

Как на дворе. 

Но больше всего  

Беспокойно за птиц – 

За наших воробышков,  

Галок, синиц. 

У нас приготовлено  

Всё для зимы:  

Рогожей укутаем  

Яблоньки мы. 

Побольше сенца 

В конуру принесём, 

Беднягу дворнягу 

От стужи спасём. 

Но птицы! Как холодно  

В воздухе им! 

Поможем ли мы 

Беззащитным таким?  

Поможем! Их надо кормить, 

И тогда 

Им будет легко 

Пережить холода. 

12. Ксения Гетманова из группы «Жарок» с мамой Ириной Владимировной 

прочтут стихотворение Галины Соренковой «Мороз» 

К нам мороз пришел зимой, 

Заглянул ко всем домой. 

Заморозил двор, окошки, 

Пробежался по дорожке. 

Возле дома постоял 

И ребят гулять позвал: 

- Выходите поскорей, 

Одевайтесь потеплей. 

Буду ждать вас во дворе, - 

Объявил он детворе. 

И с морозом средь зимы 

Встретились сегодня мы. 

Днем он с нами веселился, 

С горки в санках прокатился, 
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По сугробам быстро бегал, 

Подарил нам много снега. 

И хороший был такой, 

Что потом идти домой 

Не хотел никто из нас, 

Хоть и был уж поздний час. 

Всем морозил щеки, нос. 

Приходи еще, мороз! 

Поэт: Даже в зимние морозы нас согревает мамина любовь. Об этом нам поведает 

семья Пожидаевых мама Ольга Александровна, с детьми Ксюшей и Алексеем. 

13. Марина Мюллер «Мамина любовь» 

 

Поэт: Тему любви продолжит хор педагогов детского сада «Поющая Росинка» 

романсом «В лунном сиянье…» 
В лунном сиянье снег серебрится, 

Вдоль по дороге троечка мчится. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь — 

Колокольчик звенит, 

Этот звук, этот звон 

О любви говорит. 

 

В лунном сиянье ранней весною 

Помнятся встречи, друг мой, с тобою. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь — 

Колокольчик звенел, 

Этот звук, этот звон 

О любви сладко пел. 

 

Помнятся гости шумной толпою, 

Личико милой с белой фатою. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь — 

Звон бокалов шумит, 

С молодою женой 

Мой соперник стоит. 

 

В лунном сиянье снег серебрится, 

Вдоль по дороге троечка мчится. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь — 

Колокольчик звенит, 

Этот звон, этот звон 

Много мне говорит. 

Зима: Ну, что-то грустно вы обо мне заговорили и запели, я особа веселая, 

задорная. 

Поэт: Зимние забавы это отдельная тема в русской поэзии, слушай Зима дальше. 

 

15. Стихотворение «Дело было в январе» Агнии Барто прочитает воспитанник 

группы «Лютик»  Аленичев Роман с мамой Аленой Олеговной: 
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Дело было в январе, 

Стояла ёлка на горе, 

А возле этой ёлки 

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 волку! 

Зайчата бросились вперед 

И прыгнули на ёлку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Десять маленьких зайчат 

Висят на ёлке и молчат. 

Обманули волка. 

Дело было в январе,— 

Подумал он, что на горе 

Украшенная ёлка. 

16. «Белые стихи» Сергея Михалкова прочитают Зверькова Ольга Александровна 

с сыном Артемом воспитанником группы «Огонек» 

Снег кружится, 

Снег ложится — 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мерзнут птички, 

Выпал снег — упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело, 

Все вокруг белым-бело: 

Снего-снего-снегопад! 

Хватит дела для лопат, 

Для лопат и для скребков, 

Для больших грузовиков. 

Снег кружится, 

Снег ложится — 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 
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Говорит: — Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас — беда! 

Целый день скребок скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

 

17. Потылицын Никита с мамой Натальей Александровной представят нашему 

вниманию импровизацию на стихи Самуила Маршака «Маленькие котята», «Веселые 

лыжи», «Кормушка для птиц».  

 

18. Семья Бельских Арсений и Екатерина Вячеславовна прочтут стихотворение И. 

Гуриной «Снежный бой» 

За окном мороз таится. 

На поляне ёж, лисица, 

Лось, кабан, снегирь и кот. 

Снежный бой у них идёт. 

Снег, как белый творожок. 

Кот слепил большой снежок, 

Хорошенько размахнулся, 

Но на льдинке поскользнулся. 

Шлёп! И кот на снег упал. 

Ёж снежком в него попал! 

А снегирь над ними вьётся 

И заливисто смеётся! 

В снежной крепости лисица 

За стеною веселится: 

Кабану попала в лоб, 

Завалился он в сугроб! 

Ёж хохочет, весь в снегу: 

— Всё, я больше не могу! 

Все намерзлись, наигрались 

И по норкам разбежались! 

 

19. Семейная группа Горловых – Юрий Николаевич, Инна Александровна с 

сыном воспитанником группы «Василек» подготовили сценку «Дед Мороз, пес и кот» 

на стихи Андрея Усачева. 

Дело было в Новый год: 

Шел по снегу старый кот. 

«Стал я старым», -  кот вздыхал, -  

«Никому не нужным стал…» 

 

На дворе трещал мороз, 

Брел по снегу старый пёс: 
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«Стал я старым и в дому 

Стал не нужен никому…» 

2. 

Повстречались у ворот 

Старый пёс и старый кот, 

Подрожали, почихали, 

Да про старость повздыхали, 

И пошли сквозь ветра вой по дорожке снеговой… 

 

Дело было в Новый год…. 

Видят, Дед мороз идет 

В белом облаке из пара: 

«Это что еще за пара?» 

 

Старый кот сказал со вздохом: 

«Старым быть ужacно плохо, 

Я брожу уже три дня –  

Люди выгнали меня!» 

 

Пёс добавил: «Это верно –  

Старым быть ужacно скверно! 

Постарел я старым и в дому 

Стал не нужен никому…» 

3.  

Улыбнулся Дед Мороз: 

«Не грустите, кот и пёс, 

Ведь и я давно не молод. 

Чем дрожать в метель и холод 

Собирайтесь-ка со мной и  

Пойдем ко мне домой». 

 

Дело было в Новый год… 

Чудеса бывают! Вот! 

Позабыв свои печали  

Вместе Новый год встречали 

Старый-старый Дед Мороз, 

Старый кот и старый пёс! 

 

20. Грохотова Света из группы «Ромашка» исполнит песню: 

С неба звёздочки летят, 

Весело играют, 

Опустились прямо в сад, 

Землю укрывают. 

 

Припев: 

Белый снег, белый снег, 
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Белый снег пушистый. 

Белый снег, белый снег, 

Очень, очень чистый. 

 

Стали белыми дома, 

И румяны лица. 

Это зимушка-зима 

В гости к нам стучится. 

 

21. Слава Поляков из группы «Подснежник» вместе с мамой расскажут о зимней 

забаве словами Агнии Барто «Не одна» 

Мы не ели, мы не пили, 

Бабу снежную лепили. 

Снег февральский, слабый-слабый, 

Мялся под рукой, 

Но как раз для снежной бабы 

Нужен нам такой. 

Нам работать было жарко: 

Будто нет зимы, 

Будто взял февраль у марта 

Теплый день взаймы. 

Улыбаясь как живая, 

В парке, в тишине 

Встала баба снеговая 

В белом зипуне. 

 

21. Звучит музыка, девочка катит «снежный ком», женщина стоит с тазом. За 

женщиной спрятался мальчик. Докатив до женщины ком, девочка гладит его и как бы 

оживляет. Выходит, мальчик и начинает декламировать стихотворение Владимира 

Лифшица «Снеговик» 

Я, ребята, Снеговик. 

K снегу, холоду привык. 

Вы слепили меня ловко: 

Вместо носа - тут морковка. 

Уголечки вместо глаз, 

Шляпой служит старый таз. 

Дали в руки мне метелку – 

Только в этом мало толку! 

Мне, признаться, надоело 

Одному стоять без дела. 

Снеговик я не простой, 

Любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой. 
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22. Семья Смирновых – Ольга Викторовна, Сережа и Ксюша из группы «Василек» 

продолжат рассказ о зимних забавах «Марш снеговиков» 

Шли в поход снеговики,  

 Что нам пули и штыки.  

 Нам заряды не страшны,  

 Лишь бы не было весны! 

 

 Ать-два, ать-два!  

 В кастрюле голова. 

 

 Не страшны сугробы нам!  

 Не страшны микробы нам!  

 Мы как сталь закалены,  

 Лишь бы не было весны!  

 

 Ать-два, ать-два  

 В кастрюле голова 

 

 Мы красавцы хоть куда. 

 Из сосулек борода.  

 Пусть носы у нас красны, 

 Лишь бы не было весны! 

 

23. Ильин Артемий из группы «Огонек» с мамой Мариной Владимировной прочтут 

стихотворение  Зинаиды Александровой «Новый снег» 

Новый снег, пушистый, белый, 

С ним что хочешь, то и делай… 

Собери скорее в горсть 

И снежок подальше брось, 

Не лижи его украдкой, 

А копай своей лопаткой 

И на санках сверху вниз 

С белой горки прокатись. 

Протопчи в снегу дорожку, 

Обгони на лыжах кошку, 

Смастери снеговика, 

Вот и все дела – пока… 

 

24. Группа «Колокольчик» исполнит песню на стих Пляцковского«Что такое 

снеженика» 

Что такое снеженика? Что такое снеженика?  

Что такое снеженика? Я ответить вам могу.   

Это ягода такая, это ягода такая,  

Это ягода такая, что искрится на снегу.   

 

У нее такой лучистый, у нее такой лучистый,  
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У нее такой лучистый, серебристый белый цвет.   

И для Снежной королевы, и для Снежной королевы,   

И для Снежной королевы ничего вкуснее нет.   

 

Снеженику не ищите, снеженику не ищите,   

Снеженику не ищите по лугам и по лесам,   

Потому что, потому что, потому что, потому что,  

Потому что, потому что... я ее придумал сам. 

 

25. Ларичев Тимур из группы «Ромашка» прочтет стихотворение Раисы 

Кудашевой «Вот зима пришла серебристая» 

Вот зима пришла 

серебристая, 

Белым снегом замела 

поле чистое. 

Днем с детьми на коньках 

все катается, 

Ночью в снежных огоньках 

рассыпается… 

В окнах пишет узор 

льдом-иголочкой 

И стучится к нам во двор 

со свежей елочкой. 

26. Елена Алексеевна Антонникова прочтет стихи Ф.М. Достоевского «Божий 

дар» о зимнем торжестве, добре и благородстве.  

Крошку-Ангела в сочельник 

Бог на землю посылал: 

«Как пойдешь ты через ельник,– 

Он с улыбкою сказал, – 

Елку срубишь, и малютке 

Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой 

Дай, как память обо Мне». 

И смутился Ангел-крошка: 

«Но кому же мне отдать? 

Как узнать, на ком из деток 

Будет Божья благодать?» 

«Сам увидишь», – Бог ответил. 

И небесный гость пошел. 

Месяц встал уж, путь был светел 

И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 

Всюду счастье деток ждет… 

Вскинув елочку на плечи, 
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Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, – 

Там большое торжество! 

Елки светятся огнями, 

Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 

Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он должен 

Елку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных 

Много видел он детей. – 

Все при виде Божьей елки, 

Всё забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: «Я елки стою!» 

Кто корит за то его: 

«Не сравнишься ты со мною, 

Я добрее твоего!» 

«Нет, я елочки достойна 

И достойнее других!» 

Ангел слушает спокойно, 

Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом, 

Каждый хвалит сам себя, 

На соперника с испугом 

Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел… «Боже мой! 

Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой!» 

И на улице встречает 

Ангел крошку, – он стоит, 

Елку Божью озирает, – 

И восторгом взор горит. 

«Елка! Елочка! – захлопал 

Он в ладоши. – Жаль, что я 

Этой елки не достоин 

И она не для меня… 

Но неси ее сестренке, 

Что лежит у нас больна. 

Сделай ей такую радость, – 

Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!» 

Мальчик Ангелу шепнул. 

И с улыбкой Ангел ясный 

Елку крошке протянул. 
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И тогда каким-то чудом 

С неба звезды сорвались 

И, сверкая изумрудом,  

В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, – 

Ей небесный символ дан; 

И восторженно трепещет 

Изумленный мальчуган… 

27. Творчество Александра Пинегина представляет Мачула Василиса 

«Зимняя сказка» 

Тихо-тихо сказку напевая, 

Проплывает в сумерках зима 

Теплым одеялом укрывая 

Землю и деревья, и дома. 

 

Над полями легкий снег кружится, 

Словно звезды падают с небес. 

Опустив мохнатые ресницы, 

Дремлет в тишине дремучий лес. 

 

Спят на елках золотые совы 

В сказочном сиянии луны. 

На опушке леса спят сугробы 

Как большие белые слоны. 

 

Все меняет форму и окраску 

Гасят окна сонные дома, 

И зима рассказывая сказку, 

Засыпает медленно сама... 

И зима рассказывая сказку, 

Засыпает медленно сама 

 

Зима: Как мило. Тепло и душевно здесь у вас. От таких чудесных слов я едва не 

растаяла. Мое сердце согрелось и кажется я становлюсь теплой и лучистой…Ой, ой, 

ой, я боюсь превратиться в Весну, но сейчас не ее время. Спасибо за прекрасный 

вечер, но, пожалуй, мне пора к себе в бурю и метель, к заснеженным деревьям и 

застывшим рекам. До свидания мои дорогие любители поэзии. 

 

Поэт: И нам пришла пора прощаться, свечи уж догорают, чай весь выпит, стихи 

прочитаны. На память Вам хочется оставить памятные открытки со словами 

признательности за то, что Вы нашли время и преодолев все трудности приняли 

участие в нашей поэтической  гостиной, прочитали и послушали замечательные стихи, 

провели время со своим ребенком и возможно нашли новых друзей. До новых встреч! 

 


