
Новогодние стихи для детей 4-5 лет
Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не даёт. 

И весело деревьям, 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету.

 

* * *

Снеговик письмо шлёт другу:

«Я тебе желаю вьюгу…

Чтоб метель весь год мела…

Льда, сугробов, снежных горок,

И морозов «минус сорок»…

И душевного тепла!» 

Дедушке Морозу

Я письмо пишу.

Грузовик с прицепом

Нужен малышу!

Чёрненькие шины,

И прицепа три…

Длинную машину

Ты мне подари!

 

* * *

Башенки высокие



Строю на ковре.

Только мало кубиков

Стало в декабре!

Растерялись кубики,

Да и я подрос.

Подари мне новые,

Дедушка Мороз!

По сугробам напрямик,

Шёл весёлый снеговик.

А в руках его была

Не корзина, не метла,

Не плитка шоколадная,

А ёлочка нарядная!

 

* * *

Белые снежинки

Кружатся опять,

Это Дед Мороз

Нас зовёт гулять!

Снова будет праздник,

Снова Новый год!

Ёлка и подарки,

Весёлый хоровод!

Новый год я ждал давно,

На снежинки дул в окно

Во дворе растущей ёлке

Снегом посыпал иголки.

Если стукнет Дед Мороз,



Не замёрзнет ёлкин нос. 

* * *

Здравствуй, дедушка Мороз!

Ты подарки нам принёс?

Я тебя так долго жду

Никуда не выхожу. 
    

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.

                                         Е. Михайлова

За окошком снег идёт,

Значит, скоро Новый год.

Дед Мороз уже в пути,

Долго к нам ему идти

По заснеженным полям,

По сугробам, по лесам.

Принесёт он ёлочку

В серебряных иголочках.

С Новым годом нас поздравит



И подарки нам оставит.

 Кто пришёл? Что принёс?

Знаем мы: Дед Мороз,

Дед седой, с бородой,

Он наш гость дорогой.

Он нам ёлку зажжёт,

С нами песни споёт. 

 

* * 

Зайчик умывается,

На ёлку собирается.

Вымыл носик, вымыл хвостик,

Вымыл ухо, вытер сухо.

Надел бантик,

Стал он франтик.

 

* * *

Смотрит ёжик в небеса: 

Это что за чудеса? 

В небе ёжики летают, 

А возьмешь в ладошки - тают. 

Ёжики - ежинки 

Белые снежинки.

Снег в лесу закутал ёлку, 

Спрятал ёлку от ребят. 

Ночью ёлка втихомолку 



Пробежала в детский сад. 

А у нас в саду веселье, 

Пляшет шумный хоровод. 

Под молоденькой елью 

Мы встречаем Новый год!

Новогодние деньки, 

Снег морозный, колкий.

Загорелись огоньки 

На пушистой ёлке. 

Шар качнулся расписной, 

Бусы зазвенели. 

Пахнет свежестью лесной 

От пушистой ели.

 

* * *

Посмотри в дверную щёлку -

Ты увидишь нашу ёлку.

Наша ёлка высока,

Достает до потолка.

А на ней висят игрушки -

От подставки до макушки.

                                Е.Ильина
 

* * *

Снова пахнет свежей смолкой,

Мы у ёлки собрались,

Нарядилась наша ёлка,

Огоньки на ней зажглись.

Игры, шутки, песни, пляски!



Там и тут мелькают маски...

Ты - медведь. А я - лиса.

Вот какие чудеса!

Вместе станем в хоровод,

Здравствуй, здравствуй, Новый год!

                                    Н.Найдёнова

Ну и ёлка, просто диво,

Как нарядна, как красива.

Ветви слабо шелестят,

Бусы яркие блестят

И качаются игрушки —

Флаги, звёздочки, хлопушки.

Вот огни зажглись на ней,

Сколько крошечных огней!

И, верхушку украшая,

Там сияет, как всегда,

Очень яркая, большая,

Пятикрылая звезда.

                                 И.Черницкая

* * *

Встали девочки в кружок.

Встали и примолкли.

Дед Мороз огни зажёг

На высокой ёлке.

На верху звезда,

Бусы в два ряда.

Пусть не гаснет ёлка,

Пусть горит всегда!



                           А.Барто

 Ёлка новогодняя в комнате стоит

И, блестя игрушками, с нами говорит.

Вспоминает ёлочка с грустью зимний лес,

Полный звонких песенок, сказок и чудес.

Ёлка новогодняя, не грусти ты зря, -

Мы твои весёлые, верные друзья.

Так сверкай же радугой праздничной для нас,

Будь счастливой, ёлочка, как и мы сейчас!

 

* * *

На ёлочке нашей смешные игрушки:

Смешные ежи и смешные лягушки,

Смешные медведи, смешные олени,

Смешные моржи и смешные тюлени.

 

Мы тоже немножко в масках смешны,

Смешными мы Деду Морозу нужны,

Чтоб радостно было, чтоб слышался смех,

Ведь праздник сегодня весёлый у всех!

   Он к бровям моим прирос,

Он залез мне в валенки.

Говорят, он - Дед Мороз,

А шалит, как маленький!

 

  Он испортил кран с водой

В нашем умывальнике.



Говорят, он с бородой,

А шалит, как маленький!

 

Он рисует на стекле

Пальмы, звезды, ялики.

Говорят, ему сто лет,

А шалит, как маленький!

                                       Е. Тараховская

Дед Мороз танцует с нами,

Веселит сегодня всех,

И под ёлкой раздаются

Прибаутки, шутки, смех!

 

* * *

Дед Мороз, хоть старенький,

Но шалит, как маленький:

Щиплет щёки, нос щекочет,

Ухватить за уши хочет.

Дед Мороз, в лицо не дуй,

Хватит, слышишь,

Не балуй!
 

Ёлка, ёлка, ёлочка,

Колкая иголочка,

Фонарики, огоньки,

Золотые светляки,

Пушки-хлопушки,

Мельницы-вертушки,



Уточки, дудочки,

Караси да удочки,

Леденцы, бубенцы,

Два козла, три овцы,

Орех больше всех - 

Всем орехам орех!

Музыка, танцы, весело, тесно.

Что кому достанется – это неизвестно

                                        Е. Тараховская

* * *

У новогодней ёлочки

Зелёные иголочки.

И снизу до верхушки —

Красивые игрушки.

Висят на ветках шарики,

Волшебные фонарики,

И бусы, и снежинки,

И голубые льдинки.

Добрый дедушка Мороз

Мне щенка в мешке принёс,

Но какой-то странный дед,

В шубу мамину одет,

А глаза его большие

Как у папы голубые.

Это папа, я молчу,

Втихомолку хохочу,

Пусть позабавляются,

Может сам признается.



Ну-ка, ёлочка, светлей заблести огнями.

Пригласили мы гостей веселиться с нами.

По дорожкам, по снегам, по лесным лужайкам

Прискакал на праздник к нам длинноухий зайка.

А за ним - смотрите все! - рыжая лисица.

Захотелось и лисе с нами веселиться.

Вперевалочку идёт косолапый мишка.

Он несёт в подарок мёд и большую шишку.

Ну-ка, ёлочка, светлей заблести огнями.

Чтобы лапы у зверей заплясали сами!

                               М.Клокова
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