
 

Каждый знает, что у ёлки 

 Очень колкие иголки. 

 Но под Новый год они, 

 Как сюрприз для ребятни, 

– 

 Мягче, ласковей, добрей. 

 И на ветках для детей 

 Есть игрушки и шары. 

 А под ёлочкой – дары. 
 

 

 

 

Новый год! Новый год! 

 Много счастья принесёт: 

 Взрослым – всяких радостей, 

 Детям – разных сладостей. 

 Получить ужасно рады 

 Ёлки – новые наряды, 

 Дворики – снеговиков, 

 Лёд – весёлый скрип коньков, 

 Небо – праздничный салют, 

 Дед Мороз – медаль за труд! 

 



 

Дед Мороз спешит на 

праздник 

 В красной шубе, в валенках. 

 Он несет с собой подарки 

 Для детишек маленьких. 

 Петеньке – мячик, 

 Сашеньке – книжку, 

 А девочке Катеньке - 

 Рюкзачок-мишку. 

 Не простой рюкзачок - 

 Открывается бочок, 

 А внутри сидит холодный 

 Северный снеговичок. 

 Старый Дедушка 

Мороз 

 С белой бородою, 

 Что ребяткам ты 

принес 

 На праздник 

новогодний? 

 Я принес большой 

мешок, 

 В нем игрушки, 

книжки, 

 Пусть встречают — 

хорошо 

 Новый год детишки! 
 



 

У серебряной дорожки, 

 Лишь наступит Новый год, 

 На высокой тонкой ножке 

 Чудо-ёлочка встаёт. 

 Эта ёлка не простая, 

 И она не для ребят, 

 Возле ёлочки летая, 

 Птицы весело свистят. 

 Тут и дятел, и синицы, 

 Снегири и воробей – 

 Все хотят повеселиться 

 Возле ёлочки своей! 

  
 
Не блестят на ней игрушки 

 И не светится звезда, 

 Но зато для птиц кормушки 

 Мы повесили туда! 

 Прилетают птичьи стаи 

 К нам на ёлку в зимний сад, 

 И в саду не умолкая 

 Колокольчики звенят. 
 

 

Причесалась ёлочка – 

 К иголочке иголочка: 

 Завтра праздник – 

 Новый год! 

 Ёлку в гости 

 Город ждёт. 
 

Пусть в окошко постучится 

 В полночь добрый Новый 

год, 

 Всем мечтам поможет 

сбыться, 

 Счастье, радость принесёт! 
 



 
 

 

Горит огнями елочка, 

 Под нею тени синие, 

 Колючие иголочки 

 Как будто в белом 

инее. 

 Она в тепле оттаяла, 

 Расправила иголочки, 

 И с песнями веселыми 

 Пришли мы к нашей 

елочке. 

  
 

Игрушки разноцветные 

 Для нас на ней 

развесили, 

 И мы глядим на елочку, 

 И нам сегодня весело. 

 Огни на елке яркие 

 Повсюду зажигаются, 

 Во вех домах,по всей 

стране 

 Ребята улыбаются. 
 

 



 

Белым блестящим покрывалом 

 Все затянула зима 

 И на пути своем новом 

 Вот показалась сама. 

 Следом за ним выступает 

 Дед наш любимый Мороз, 

 И мелюзга выбегает: 

 “Дедушка, что нам принес?” 
 

Сколько хорошеньких глазок 

 И раскрасневшихся щек… 

 Слышно скрипенье салазок, 

 Чей-то уж звякнул конек.  

Будут ли куклы, игрушки? 

 Будут ли груды конфет? 

 Свечи на елках, хлопушки? 

 Дедушка! Да или нет? 
 

Дед усмехнулся лукаво 

 И продолжает шагать. 

 Уж не забыл ли нас, право, 

 Или не хочет сказать? 

 Машут еловые ветки 

 Из-за широкой спины… 

 Он все смеется: “Ах, детки! 

 Были ль послушными вы?” 
 

 



  

Устилая путь к порогу, 

 Снег ложится на дорогу, 

 И с началом зимних дней 

 Кто-то мчится к нам по 

ней. 

Он везёт мешок чудесный. 

 Что в нём скрыто? 

Неизвестно. 

 Книга новая? Игра? 

 Тайны нашего двора? 

 Может, лыжные походы 

 Или пёс смешной породы? 

 Может, клюшек громкий 

стук 

 Или просто новый друг? 

 …Снег ложится на дорогу. 

 Сколько можно ждать, ей-

богу! 

 Может, вовсе не придёт? 

 Вот он! Здравствуй, Новый 

год! 

 

Что такое Новый год? 

 Это всё наоборот: 

 Ёлки в комнате растут, 

 Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

 На колючей ёлке! 

 Дождик тоже не простой, 

 В Новый год он золотой, 

 Блещет что есть мочи, 

 Никого не мочит, 

 Даже Дедушка Мороз 

 Никому не щиплет нос. 
 



 

Улицей гуляет 

 Дедушка мороз, 

 Иней рассыпает 

 По ветвям берёз; 

 Ходит, бородою 

 Белою трясёт, 

 Топает ногою, 

 Только треск идёт. 
 

Кто пришел? Что принес? 

 Знаем мы: Дед Мороз, 

 Дед седой, с бородой, 

 Он наш гость дорогой. 

 Он нам елку зажжет, 

 С нами песни споет. 

 

Где живёт Дед Мороз? 

 Удивительный вопрос! 

 Не в лампе, не в 

будильнике, 

 Посмотрим в 

холодильнике! 

 

Старый Дедушка 

Мороз 

 С белой бородою, 

 Что ребяткам ты 

принес 

 На праздник 

новогодний? 

 Я принес большой 

мешок, 

 В нем игрушки, 

книжки, 

 Пусть встречают — 

хорошо 

 Новый год детишки! 

 
Хохочет и кружится 

 Метель на Новый год. 

 Снег хочет опуститься, 

 А ветер не дает. 

 И весело детишки, 

 Валяются в снегу. 

 Снежинки, как смешинки, 

 Танцуют на лету. 
 



 

 

Новогодние деньки! 

 Снег морозный, колкий. 

 Загорелись огоньки 

 На пушистой ёлке. 

 Шар качнулся расписной, 

 Бусы зазвенели, 

 Пахнет свежестью лесной 

 От смолистой ели. 
 

 

Старый Дедушка Мороз 

 С белой бородою, 

 Что ребяткам ты принес 

 На праздник новогодний? 

 Я принес большой мешок, 

 В нем игрушки, книжки, 

 Пусть встречают — хорошо 

 Новый год детишки! 

 


