
Сценарий праздника поэзии  на английском языке «В гостях у зимы» 

СЛ.1---Good afternoon everybody! Welcome to our poem festival where you’ll be able to meet some 

famous poets of the past and of the present, present your poems. 

  -  Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на празднике поэзии  «В гостях у 

зимы». Наша сегодняшняя встреча посвящена самому удивительному, самому прекрасному 

времени года – зиме.  

 ---А что же такого необычного и волшебного происходит зимой? Приходит зима, выпадает снег, 

становится холодно. Мороз разукрашивает своими узорами окна домов, украшает ветки 

деревьев, речка покрывается хрустальным льдом, снег переливается при свете солнца. Все 

становится как в сказке, волшебным, таинственным. 

 -  Зиму любят все: и взрослые, и дети. А все это потому, что природа зимой особенная, она какая-

то торжественная, величавая, сияющая чистотой и свежестью; воздух морозный, деревья в инее и 

снегу. 

СЛ.2-  Winter is a wonderful time of the year. I can even say that it’s my favourite season. Winter is a 

beautiful season; no matter what you like the most, Santa Clause, the New Year, skiing or snow, 

everyone is happy during this season. 

                   Тихо, тихо рядом сядем, 
                   Входит лирика в наш дом 
                    В удивительном наряде, 
                    Разноцветном, расписном. 
 
 --Сегодня мы  предлагаем  вам прикоснуться к чуду Поэзии! 
 СЛ.3…Здравствуй русская молодка, 
               Раскрасавица - душа, 
              Белоснежная лебедка, 
               Здравствуй, матушка зима! 
 
 ---Многие художники и поэты находили в этом удивительном времени года вдохновение для 

своего творчества, для написания картин, которые стали известны и любимы  во всем мире.  

 ---Давайте посмотрим на зиму глазами русских художников (слайды с репродукциями картин): 

СЛ.4  Кондратенко  Гавриил Павлович «Зимний вечер» (Не смотря на то, что на картине 

изображено вечернее время суток,  небо ясное, светлое, нет ни облачка. Чувствуется, что погода 

стоит морозная. Деревья и кусты в инее. На крышах домов и сараев лежат большие сугробы снега. 

Когда мы смотрим на эту картину, сразу вспоминается стихотворение Сергея Александровича 

Есенина:  

Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу, 
Только серые вороны  
Расшумелись на лугу. 
Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна, 
Словно белою косынкой 
Повязалася сосна…) 
   СЛ.5  Саврасов Алексей Кондратьевич «Зима» (художник изобразил пасмурную, хмурую зиму, 

небо затянуто тучами.) 



СЛ.6   Шишкин Иван Иванович «Зима»  
В памяти возникают стихи Федора Ивановича Тютчева: 
Чародейкою Зимой 
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… 
СЛ.7 посмотрите, какой суровой, мрачной изображена зима на картине Мещерского Арсения 

Ивановича «Ледокол». Небо не просто хмурое, а почти черное от туч. Лес стоит глухой стеной. И 

совсем другой, противоположной по настроению представлена зима на картине Саврасова. В 

стихах, в музыке, на картинах всегда передается настроение человека. И тот, кто пишет о природе 

– звуками, красками, словами – невольно наделяет ее теми чувствами, что испытывал сам. И тогда 

зима на картинах становится то мрачной и сердитой, то сказочной, необыкновенно ясной, 

пушистой и доброй.) 

---Зимняя природа побуждает людей творить. Композиторы пишут музыку и посвящают ее 

природе. Художники это делают с помощью красок, а поэты рисуют картины зимы словами. 

СЛ.8-9  Do you know famous poets of Great Britain and the USA? They are Robert Burns, George 

Gordon Byron, William Shakespeare, Robert Frost, Henry Wadsworth Longfellow, etc.) Look at the 

screan, you can see some of these poets. They also wrote their poems about this magic season –winter. 

Известные поэты Великобритании Роберт Бёрнс, Джорж Гордон Байрон, Уильям Шекспир, Генри 

Лонгфеллоу и др. посвящали свои стихотворения волшебному времени года – зиме. 

СЛ.10   I hope you will enjoy a short poem by Robert Frost. STOPPING BY WOODS ON A SNOWY 
EVENING 
I see snowflakes pass by and hear the faintest bell ring every time I read this poem. This poem is so 
beautiful, innocent… and sad. The darkest evening of the year.  Could be related to most memorable 
time of the year. 
 
Послушайте перевод стихотворения Роберта Фроста. Когда я читаю его, мне слышится тонкий звук 
колокольчиков и шорох падающих снежинок. Это стихотворение такое красивое, 
завораживающее и … грустное. 
            Игорь Караулов  
 
Владелец леса мне знаком, 
но у него в поселке дом. 
Ах, если б он увидеть мог 
свой лес под снежным козырьком!  
 
Вздыхает верный мой конек: 
уж темный вечер недалек, 
а мы торчим тут невпопад 
вдали от фермы и дорог.  
 

На нем бубенчики звенят: 
мол, поглядел - и хватит, брат. 
Замолкли - снова тишина, 
лишь хлопья мягкие шуршат.  
 
Волшебна леса глубина, 
но дел полно и даль темна, 
и столько верст еще до сна, 
и столько верст еще до сна. 

 Video  Robert frost 



СЛ.11 И, конечно, великий Шекспир  в сонете 97 упоминает зиму. Послушаем перевод Маршака 

Шекспир. Сонет 97 

Мне показалось, что была зима, 
 Когда тебя не видел я, мой друг. 
 Какой мороз стоял, какая тьма, 
 Какой пустой декабрь царил вокруг! 
 За это время лето протекло 
 И уступило осени права. 
 И осень шла, ступая тяжело, - 
 Оставшаяся на сносях вдова. 
 Казалось мне, что все плоды земли 
 С рождения удел сиротский ждет. 
 Нет в мире лета, если ты вдали. 
 Где нет тебя, и птица не поет.  
А там, где слышен робкий, жалкий свист, 
 В предчувствии зимы бледнеет лист. 
 

Видео  Сонет 97 
СЛ.12  Попробуйте ответить на вопрос «Какая у нас зима?» (варианты ответов детей) 
 - Кто-то скажет: «Холодная и снежная», а кто-то возразит: «Вовсе не холодная и не вьюжная». 
«Красивая, пушистая и белоснежная!» - восхищенно воскликнет другой. А на самом деле, если 
присмотреться, она и студеная и с оттепелью, с метелями и с капелью, снежная, да с солнцем. И 
день зимой разный! Утро ранее – тихое, неслышное, со съежившимся в морозной синеве солнцем 
и снегом хрустящим.  А вечер -  длинный-предлинный, задумчивый и немножко загадочный, 
будто сама природа ждет появления сказки. 
 

СЛ.13   
СЛ.14 I love winter because of winter holidays, of course. During these holidays I spend a lot of 

time with my friends and I visit my relatives. Traditionally, we make a snowman in the street. 

Everybody participates in this activity. I also love Christmas and New Year. It’s one of the nicest 

times of the year. I have never met a person who doesn’t like New Year and Christmas days.. 

 
Snowball – Снежок        

I made myself a snow ball  

Аs perfect as could be. 

 I thought I'd keep it as a pet  

Аnd let it sleep with me. 

 I made it some pajamas  

Аnd a pillow for it's head. 

 Then, last night it ran away. 

 But first -- it wet the bed. 
 

The Snowman 

Come to the garden 

And play in the snow. 

Make a nice snowman 

And help him to grow. 

What a nice snowman! 

Children will say. 

What a fine game 

For a cold winter day! 

 

 

Winter, winter.   Астахова Л. 

 Let’s go skate. 

 Winter, winter. 

 Don’t be late. 

 Winter, winter. 

 Let’s go roll. 

 Winter, winter. 

 In the snow. 

 Winter time is full of light,    

 Winter time is big and bright, 

 Winter time is full of fun, 

 Winter time has lots of sun 

 

Ski and skate 
I'm running on my skis. 

White and silver are the trees. 

I'm as warm as I can be 

Try to catch me - 1,2,3. 

I'm ranning on my skates. 

White and silver are the lakes. 

I'm as fast as I can be. 

Try to catch me - 1,2,3. 



Snowflakes falling  

One by one, 

Time to play, 

And have some fun. 

Build a snowman 

Snowballs, too, 

Come and see what you can do. 

Frosty Windows 
When windows are frosty 

And icy in places 

I like to write letters, 

Or draw funny faces, 

Or flowers or houses 

Or maybe a cat - 

I really wish windows 

Were always like that! 

 

January      

January (Январь) 

Now is here -- (Сейчас здесь) 

A fine new start (Хорошее новое начало) 

For a whole new year. (Для нового года) 

The snow comes down (Солнце садится) 

In the dark of night. (В темноту ночи) 

When we awake (Когда мы просыпаемся) 

The world is white. (Мир белый) 

In January   (В январе) 

When there's snow, (Когда есть снег) 

We get our sleds (Мы берем наши санки) 

And away we go. (И уходим) 

 

January 
Little January Tapped at my door today. 

 And said, "Put on your winter wraps,  

And come outdoors to play."  

Little January Is always full of fun; 

 Today we coasted down the hill,  

Until the set of sun. 

 Little January Will stay a month with me A 

nd we will have such jolly times-  

Just come along and see.  

 

January opens (Январь открывает) 

The box of the year (Новый год) 

And brings out days (И приносит дни) 

That are bright and clear. (Которые светлые и 

ясные) 

And brings out days (И приносит дни) 

That are cold and gray, (Которые холодные и 

серые) 

And shouts, "Come see (И кричит, "Иди 

посмотри) 

What I brought today!" (Какой яркий день!") 

 

 

 

Snow is falling  Ридель А. 

 

Snow is falling  (Снег падает) 

From the sky above (С неба над нами) 

Snow is falling (Снег падает) 

Put on scarf and glove (Надень шарф и 

перчатки) 

 

Snow is falling (Снег падает) 

Go look outside (Выйди посмотри на улицу) 

Snow is falling (Снег падает) 

The old landscape it hide (Скрывает старый 

пейзаж) 

 

Snow is falling (Снег падает) 

What a beautiful sight (Какой замечательный 

вид) 

Snow is falling (Снег падает) 

It sparkles in the light (Он сверкает на солнце) 

 

Snow is falling (Снег падает) 

Soft cotton wool flakes (Мягкие пушистые 

хлопья) 

Snow is falling (Снег падает) 

A white blanket it makes (Он создает белое 

одеяло) 

 

Snow is falling (Снег падает) 

Short flowers disappear (Короткие цветы 

изчезают) 

Snow is falling (Снег падает) 

The cold is here (Стужа пришла) 

 

Snow is falling (Снег падает) 

Its time to play (Время играть) 

Snow is falling (Снег падает) 

Lets make snowmen today :) (Давай слепим 

снеговиков сегодня) 

 

The Snowman     

Come to the garden 

And play in the snow. 

Make a nice snowman 

And help him to grow. 

What a nice snowman! 

Children will say. 

What a fine game 

For a cold winter day! 

 

On the Ice - на льду 

Slide, slide, the ice is strong 

Quickly, quickly slide along! 

Slide along and don't be slow 

In the cold your face will glow! 

Slide along, slide very fast, 

It's a shame to be the last. 

 



Frosty is the morning 

 But the sun is bright, 

 Flooding all the landscape 

 With its golden light. 

 Hark the sounds of laughter 

 And the voices shrill! 

 See the happy children 

 Coasting down the hill. 

 

This is the season 

 When mornings are dark, 

 And birds do not sing 

 In the forests and park. 

 This is the season 

 When children ski 

 And Father Frost brings 

 The New Year Tree!  

 

I like winter - Люблю зиму 
It's winter now, so bundle up tight! 

Warm mittens and caps will be just right. 

Ice on the lake, snow on the ground, 

Time to ski and skate all around. 

Winter, spring, summer, fall - 

I like winter best of all! 

The windows are blue at night.    

But in the morning they are white. 

And snowflakes are falling, 

Come out they are calling. 

 

  СЛ.15  Winter is my favourite season. I like to 

watch snow falling down from the sky. If you 

could just go outside and lie down in the fresh 

snow, all your worries would disappear. Also, I 

like the coldness of winter, how my nose and 

cheeks turn red when I'm walking.  

There are a lot of interesting activities in winter. 

Sledding, skiing, playing snowballs are being 

popular among the teenagers. Winter can bring 

to us a lot of happiness and unforgettable 

moments 

 

So softy came the snowflakes down    

That no one heard in all the town. 

 And right-side up they landed too, 

 As parachuting elves would do.  

 

 So when the morning came – surprise! 

 The world lay white before your eyes. 

 With cotton roof and hills a-blur 

 And avenues of rabbit fur 

 

 Nothing is quite so quiet and clean    

As snow that falls in the night, 

 And isn`t it jolly to jump from bed, 

 And find the whole world white? 

 

Winter                                                                  

  The street cars are (Машины на 

улицах)                        

Like frosted cakes -- ( Как замороженные 

пироги -) 

All covered up          ( Все покрыты) 

With cold snowflakes. ( Холодными 

снежинками.) 

 

The horses' hoofs    (Копыта лошадей) 

Scrunch on the street; ( Хрустят на улице) 

Their eyelashes ( Их ресницы) 

Are white with sleet. ( Белые от инея.) 

 

And everywhere   (И повсюду) 

The people go --  (Люди ходят - ) 

With faces tickled  ( Их лица) 

By the snow.  ( Щекочет снег.) 

 

The Snowman 
One day we built a snowman, (Однажды мы 

слепили снеговика,) 

We built him out of snow; (Мы слепили его из 

снега,) 

You should have seen how fine he was, (Мы 

должны были посмотреть, какой он 

красивый,) 

All white from top to toe. (Весь белый сверху 

до низу.) 

 

We poured some water over him, (Мы налили 

на него воды,) 

To freeze his legs and ears; (Чтобы 

заморозить его ноги и уши,) 

And when we went indoors to bed, (А когда мы 

уходили домой спать,) 

We thought he'd last for years. (Мы думали, 

что он будет стоять годы) 

 

But, in the night a warmer kind (Но ночью 

теплый) 

Of wind began to blow; (Ветер задул,) 

And Jack Frost cried and ran away, (И Джэк 

Фрост закричал и убежал,) 

And with him went the snow. (А вместе с ним 

исчез снег.) 

 

When we went out next morning (Когда мы 

вышли на улицу на следующее утро) 

To bid our friend "Good Day", (Чтобы 

сказать нашему другу "Добрый день") 

There wasn't any snowman there... (Там не 

было снеговика...) 

He'd melted right away! (Он растаял!) 
 

 

 



The Snowman  

I am a little snowman. (Я маленький снеговик) 

I am so fat and round. (Я такой толстый и 

круглый) 

I started from a snowflake (Меня слепили из 

снежинки) 

That fell upon the ground. (Которая упала на 

землю) 

I have two buttons for my eyes, (У меня две 

пуговки вместо глаз) 

A great big scarf of red, (И замечательный 

красный шарф,) 

I have a carrot for a nose, (Морковка вместо 

носа,) 

A hat upon my head. (И шляпа на голове) 

Watch me as I melt to the ground. (Посмотри 

как я растаю) 

 

Jingle bells  

 

Dashing through the snow, 

 In a one-horse open sleigh,  

O’er fields we go,  

laughing all the way.  

Bells on bobtail ring, 

 making spirit bright,  

What fun it is to ride and sing  

The sleighing song tonight!   J 

ingle bells, jingle bells, 

 Jingle all the way.  

Oh, what fun it is to ride In a one-horse open 

sleigh!  

 

Песня из мультф. Анастасия   Once upon a 

December 

 

 Слайд  A Birch-Tree in Winter (inspired by 

Sergey Esenin) 

 

 

This charming picture doesn’t belong 

to me. To be honest, I don’t know who 

has drawn it, maybe a child. So, I 

don’t know who I must thank. When I 

found it, I became inspired. Now it is 

winter in Russia. In the country all is 

white! I enjoy the sparkling snow, the 

fluffy trees and our Russian winter! 

Listen to  the poem «The Birch-Tree» 

by the greatest Russian poet Sergey 

Esenin  

 

The Birch-Tree  

Just in front of my window 

Stands a birch-tree white 

All covered with snow 

Glimmering silver bright. 

The snow on its branches 

Sparkles all around 

Pretty tassels dangling. 

Silence. Not a sound. 

And the birch-tree slumbers 

Standing all alone. 

And the snow glimmers 

In the golden glow… 

Of dawn drawing near, 

Going on its rounds. 

And the snow’s falling 

On the fluffy boughs. 
 

Видео «Белая Берёза» 

 Видео С.Есенин 
 
 

СЛ. Вот и подошёл к концу наш праздник поэзии,   посвященный замечательному и 

волшебному времени года зиме. До новых встреч! 

We thank you very much! Мы благодарим вас за активное участие, 
 


