
Творчество детей (29.04.2015) 
Сочинение миниатюр. 

 
*** 

Ветер. 
      На улице ветер. Он летит, шумит ветками деревьев, сбивает 
все вокруг. Он шуршит: шу-шу-шу, словно камыши… 

         Анкудинова Марина 
 
 

*** 
Ливень. 

        Целый день за окном льет ливень. Как вредный ребѐнок, 
ревѐт он. Сначала тихо плакал, а потом будто разозлился на 
кого-то… 

Бердникова София 
 
 

*** 
Снег. 

      Ты идѐшь, но снег не доволен - он зубами: шорк-шорк, словно 
поздние осенние листья. Ты берешь комок , и он весь тает в 
руке. Но  это не страшно, ведь где-то высоко снег сбрасывают 
великаны, и он снова падает к нам. 

Березка Максим 
 
 

*** 
Дождь. 

    Вот было небо чисто, да закрыла тучка его. Тучка была 
грязная-грязная. Плывет и дождѐм фыркает: фыр-фыр-фыр… 

Дроздов Александр 
 
 



 
*** 

Ветер. 
   Не зная, как обниматься, сильный ветер толкает своих друзей. 
Вентилятор, как и ветер, дружелюбный, но ветер мудрее… 

Зайцева Софья 
 

*** 
Снежинки. 

   Кружатся, танцуют под ярким фонарѐм белые снежинки. Как 
воздушные хлопья, долго летят и падают на землю. Их долгий 
путь здесь заканчивается. 

Лапина Богдана 
*** 

Дождик. 
   Идѐт маленький дождик. Он, как будто маленький ребѐнок, 
торопится и куда-то бежит… 

Лапина Руслана 
 

*** 
Колокольчик. 

      Есть цветок один, называется он Колокольчик. Колокольчик 
- цветок звонкий, а звуки его таковы: дзынь-дзынь. Он 
просыпается весной и дарит нам свою красоту. 

Лыкова Анастасия 
 

*** 
Снег. 

   Когда зима – на улице все белым-бело. А если пойти по этому 
белому покрывалу, то оно будет издавать звук: жик-жик, жик-
жик. Этот звук можно сравнить с падением миллионов 
крохотных осколков стекла. 

Малков Иван 
 



*** 
Снежинки. 

   Ещѐ рано-рано утром пошел снег. Он шел большими, мягкими, 
белыми, пушистыми хлопьями. На землю упадѐт снежинка, 
сверху ещѐ снежинка, потом ещѐ и ещѐ…  И так снег становится 
пушистым, ведь там много узорчатых снежинок. 

Мелентьева Алина 
 

*** 
Дождик 

   Капает, льется из тучи дождь. Стремится все полить. Льѐт и  
делает маленькие лужи. Звучит, как маленькие колокольчики. 
Берѐт на себя ответственность, хочет везде побывать. 

Мельников Вадим 
 

*** 
Голубь. 

   Голуби летят-летят и смотрят, где есть корм. А кормить 
голубей надо: они, как истребители, летают там и тут. 

                                                         Нишанова Алия 
 

*** 
Тучка. 

   Идѐт тучка по небу, бродит. И вдруг она становится очень 
злой и начинает пускать молнии: быц-бах-бух.  Тут тучка 
понимает, что наделала, и успокаивается. 

Петров Егор 
 

*** 
Осень 

   Осень-художница раскрашивает листья. А когда настаѐт пора 
их сушить, она дует на листья. Вот только все листья 
разлетаются в стороны и сердятся на весну: ш-ш-ш-ш-ш… 

Пичугина Елизавета 



*** 
Листок. 

   Спускается спокойно с ветки дерева листок.  Летит себе 
спокойно по ветру, как маленькая жар-птица. Пролетает он всѐ 
и ничего не замечает. Летит себе, куда ветер подует. 

Рублѐв Леон 
*** 

Дождь. 

   Капает дождик с неба: кап-кап. Катится по травинке, 

перепрыгивая с одной на другую. Потом падает на землю, как 

прозрачный алмаз, разбивается и растворяется, как будто и не 

было дождя. 

Стенина Мария 
 

*** 
Ветер. 

      Ветер снести все хочет. Бежит, торопится куда-то. Дует, 
как огромный вентилятор.  

Тимофеев Александр 
 

*** 

Листок. 
   Висит на дереве листочек. Потом он падает людям под ноги и 
шуршит: шур-шур. Ветер гоняет листок по земле. 

Чайка Ангелина 
 

*** 
Дождь. 

   Бежит, поливает, как лейка, большой дождь. Наткнѐтся на 
молнию – плохо дело. Но дождь любит поливать цветы больше, а 
цветы радуются, когда приходит дождь. 
                                                                              Шевцов Антон 


