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Зимние виды спорта



Лыжи

Две полоски на снегу

Оставляют на бегу.

Я лечу от них стрелой,

А они опять за мной.



Коньки

Льется речка – мы лежим,

Лед на речке – мы бежим.



Горные лыжи

Риска, скорости любитель,

Снежных склонов покоритель,

Мчится он, как метеор,

С высоченных самых гор!



Прыгун с трамплина

Он крылья на ноги надел,

Скатился с горки и взлетел!



Лыжи

Деревянных два коня

Вниз с горы несут меня.

Я в руках держу две палки,

Но не бью коней, их жалко.

А для ускоренья бега

Палками касаюсь снега.



Конькобежец

Кто десять километров,

Качая в такт рукой,

Бежит быстрее ветра,

Согнувшись кочергой?



Лыжные гонки

Спорт на свете есть такой,

Популярен он зимой.

На полозьях ты бежишь,

За соперником спешишь.



Биатлон

Очень трудно быть, не спорьте,

Самым метким в этом спорте.

Просто мчаться по лыжне

То под силу даже мне.

Сам попробуй бегать день,

А потом попасть в мишень,

Лежа навзничь, из винтовки.

Тут нельзя без тренировки!

А мишень тебе не слон.

Спорт зовётся … 



Санки

За веревочку коня

В горку я тащу.

Ну а с горки быстро я

На коне лечу!



Биатлонист

Ты этого спортсмена

Назвать бы сразу мог!

И лыжник он отменный,

И меткий он стрелок!



Каток

Во дворе есть стадион,

Только очень скользкий он.

Чтобы там как ветер мчаться,

На коньках учись кататься.



Фигурное катание

На льду танцует фигурист,

Кружится, как осенний лист.

Он исполняет пируэт,

Потом двойной тулуп…

Ах, нет!

Не в шубе он, легко одет.

И вот на льду теперь дуэт.

Эх, хорошо катаются!

Зал затаил дыхание.

Вид спорта называется… 



Хоккей

Во дворе с утра игра,

Разыгралась детвора.

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!»

Значит там игра — ….



Лыжник

Кто по снегу 

Быстро мчится,

Провалиться 

Не боится?



Шайба

Гоняют клюшками по льду

Её у нас всех на виду.

Она в ворота залетит,

И кто-то точно победит. 



Лыжи

Две курносые подружки

Мчатся, мчатся друг за дружкой.

Обе ленты на снегу

Оставляют на бегу.



Санки

Мы с бараньими рогами

Вниз под горку мчимся сами,

А как на гору взбираться,

Начинаем упираться.



Биатлон

Долго ходом шли коньковым

Друг за дружкою втроем,

Было очень нелегко им

Забираться на подъем.

Вдруг отточенным движеньем

Хвать винтовки – и стрелять!

Бьют прицельно по мишеням,–

Раз, другой, четыре, пять.

И помчались под уклон.

Что же это? …



Сноуборд

Он на вид – одна доска,

Но зато названьем горд,

Он зовется…



Ледянка

С горы я мчусь,

Но это не санки,

А просто …



Кёрлинг

На площадке ледяной

Игроки метут метлой

И по льду гоняют камень.

Что за спорт здесь перед нами?



Вся Россия очень рада!

Праздник спорта мировой

Ожидает нас зимой.

Ждёт вас множество призов.

Будь готов и будь здоров!


