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Живи, Ёлочка 
                                       Ирина ТОКМАКОВА 
Мне ѐлку купили! 

Мне ѐлку купили! 

В лесу на опушке еѐ не рубили. 

А сделали ѐлку на добром заводе 

Хорошие дяди, весѐлы тѐти. 

Скорей поглядите, 

На ѐлку из тонких серебряных нитей. 

Вся в хвое мохнатой, 

В блестящей и пышной, 

Задень –  

И она зазвенит еле слышно. 

А ѐлка лесная осталась живая. 

Стоит на опушке, 

Макушкой кивая. 

Кому? 

Никому! 

Просто – ветру, метели, 

Такой же красивой 

Не спиленной ели! 

 

 

                                        Тамара КРЮКОВА 

 

От чего метёт метель. 

 

Как-то Тѐтушка Погоде 

Захотелось подремать. 

И она на небосводе 

Принялась стелить кровать. 

 

Облаков набрав кучу, 

Принесла перину-тучу. 

И давай еѐ взбивать, 

Мять, мутузить и трепать. 

 

Так старательно взбивала, 

Что перину разорвала. 

И из рваной тучи  вдруг 
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Повалил на землю пух. 

 

Он кружился и кружился                                

И на всѐ вокруг ложился.                                

Вот проруха! Вот напасть!                              

Разве выспишься тут всласть?                        

 

Нету тѐтушки покоя,                                        

Знай орудует метлою.                                      

Но и снег не отстаѐт,                                        

Знай идѐт, идѐт, идѐт.                                       

Всю-то ночь она трудилась,                                                                                                               

А под утро уморилась. 

На сугроб легла ничком 

И уснула крепким сном. 

Отчего была метель? 

Ну, теперь тебе понятно, 

Это тѐтушка Погода 

Принялась стелить постель 

 

 
 

 

 

 

 

                              Леонид МЕЗИНОВ 

 
Зима – хлопотунья. 
С утра неохотно 

Зима хлопотала –  

Опавшие листья 

В саду подметала. 

Потом 

За работу  

Взялась горячей 

И льдом 

Застеклила притихший ручей. 

Потом, 

Поднимаясь 

Всѐ выше и выше,  

Зима побелила 
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Заборы и крыши, 

Укутала ветки 

Дубка 

И сосны, 

Чтоб сладко спалось им 

До самой весны… 

Уж так-то 

Старалась, 

Сугробы взбивала! 

И вот прилегла… 

И сама задремала… 
 

                                                    Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ 
 

Новогодняя песенка крокодила Гены 
Новый год у зверей не бывает без гостей, 

Приходите, звери, в гости! С Новым годом! 

Новый год у зверей не бывает без гостей! 

                   Припев: 

                Мы под ѐлочкой, под ѐлочкой                                         

                И над ѐлочкой, над ѐлочкой летаем, 

                И бежим бегом, 

                И ползѐм  ползком, 

                А потом нам дадут угощенье –  

                Клюкву в сахаре, 

                Клюкву в сахаре, 

                Клюкву в сахаре, клубничное варенье! 

К нам придут два ежа со второго этажа 

И синица из квартиры номер тридцать. 

Новый год у зверей не бывает без гостей, 

Приходите, звери, будем веселиться! 

   Припев: 
Мы гостей веселим, мы ушами шевелим, 

Приходите, звери, в гости! С Новым годом! 

Скок да скок-перескок, лапки вместе, хвостик вбок, 

Возле ѐлки встаньте, звери, хороводом! 

  Припев: 

 

 

       **************  

                              Наталья ЛЕБЕДЕВА 
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 Ёлку в комнату втащили, 

Положили на полу. 

Развязали,  

Раскрутили 

И поставили в углу. 

Ей, морозной и дремучей, 

Наша комната тесна. 

В стену лапою колючей 

Упирается она. 

Низко свесила иголки 

Над кроваткою моей. 

Хорошо лежать под ѐлкой, 

Будто норке из ветвей. 

Чуть качаются игрушки,   

Бусы льдинками звенят. 

Вон развесил кролик ушки, 

Смотрит грустно на меня. 

И за ним следит волчица 

Из-за шишки золотой. 

Ты не бойся, не случится 

Никакой беды с тобой. 

К ветке крепкою верѐвкой 

Я волчицу прикрутил 

И охотника с винтовкой 

Рядом с нею посадил. 
                              
 

 

 

 

 

 

 

                                ********* 

Солнышко в морозной синей дымке 
Поднялось поутру в небесах. 
Белый снег, как будто паутинка, - 
На домах, деревьях и кустах… 
Снег летит с небес прохладен, колок, 
Чистый и прозрачный, как кристалл. 
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Сказочным, причудливым узором 
Мне пороз окошко всѐ застлал. 
Небосклон прозрачен, будто льдинка, 
В белом снеге чистые поля… 
Кружатся, вращаются снежинки, 
Кружится, вращается Земля. 
                Мария ФРОЛОВСКАЯ. 

 
 

 

 

 

Зимние забавы 

Зима, любимая пора! 

О, сколько ты забав нам даришь! 

Скользит на санках детвора, 

Уедет с горки – не поймаешь. 

 

Коль хочется, в снежки играй, 

Устрой большую перестрелку, 

А нет – бабу создавай, 

Играй в хоккей, лапту, горелки. 

 

А хочешь – раскатай каток, 

Скольженьем легким наслаждайся… 

Коль сделать ты не смог –  

Не отступай, еще старайся. 

 

Сполна окупятся труды, 

Не смей ни капли сомневаться. 

Добавь еще чуть-чуть воды –  

Наутро будешь восхищаться. 

 

А хочешь замок ледяной 

Построй неспешно из 

сугробов. 

Он станет мощною стеной, 

Чтоб не упал, смотри-ка в оба. 

 

Слегка сосульками укрась,   
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Подвесь плоды рябиной красной –  

И словно сказка родилась, 

И в целом мире нет прекрасней! 

 

Вблизи слепи снеговика, 

Теперь он крепость охраняет. 

Его работа нелегка, 

Так пусть охранник устрашает. 

 

Ведро на голову надень, 

А в руки дай ему метелку, 

Морковку вместо носа вдень, 

Их хвойных игл сделай челку. 

 

Сидит, притихнув, детвора, 

Набегавшись и нарезвившись, 

Не узнает она двора –  

Он стал другим, снежком 

покрывшись. 

 

Деревьев сказочный шатер                                       

Им очаровывает очи,                                                 

А впереди сплошной простор,                                 

Он искрами пылает ночью.                                       

Поторопись, милый друг, мой                                                                                                     

Не упусти мгновенье – 

Окончится блаженство вдруг, 

Исчезнет наслажденье. 

 

                                 (Лаура КИСЛЕНКО) 
 

Новый год 
Здравствуй, зимушка-зима, 

Радость долгожданная! 

В гости к нам ты принесла 

Ёлочку нарядную. 

Любим мы твою красу 

Серебристо-белую, 

Заплету себе в косу 

Ленту белоснежную. 

В снежки играем, 
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Водим хоровод,   

Саночки с Антошкою 

В гору мы везем. 

Летят снежинки, падают, 

Вокруг народ весь радуют, 

Лежать остались на пальто, 

От них лишь мокрое пятно. 

Зверюшки на опушке 

Встречают Новый год 

И очень будут рады, 

Что он еще придѐт. 

Год Лошади –  

Радость, какая! 

Она нас помчит 

Ни на что не взирая. 

Не надо печалится, 

Зима еще придет, 

И вновь мы у ѐлочки 

Встретим Новый год. 

             

                          (Оля и Таня ЖОВНИКОВЫ) 

 
 

        

 
 

                                        ******** 

Город зимний, 

Город дивный, 

Снег, как с яблонь, 

Лепестками. 

Словно крыльев 

Лебединых 

Осторожное 

Плесканье. 

Дворники, 

Как пчеловоды, 
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      Смотрят снежное роенье. 

      И заснеженной природы 

   Принимают настроенье. 

   (из сборника «Ближние 

страны»,1938-1958) 

 

 
 

 

        СНЕГ ИДЁТ 
Снег идѐт, снег идѐт. 

К белым звѐздочкам в буране 

Тянутся цветы герани 

За оконный переплѐт. 

 

Словно с видом чудака, 

С верхней лестничной площадки, 

Крадучись, играя в прятки, 

Сходит небо с чердака. 

 

Снег идѐт, густой-густой. 

В ногу с ним, стопами теми, 

В том же темпе, с ленью той 

Или с той же быстротой, 

Может быть, проходит время? 

 

Может быть, за годов в год 

Следую, как снег идѐт, 

Или как слома в поэме? 

 

Снег идѐт, снег идѐт, 

Снег идѐт, и всѐ в смятеньи: 

Убелѐнный переход, 

Удивлѐнные растенья, 

Перекрѐстка поворот. 

1957                Борис Пастернак 
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ЗВЕРИНИЙ НОВЫЙ ГОД 
Показаться странным может, 

Но поверьте нам скорей: 

Новый год бывает тоже 

У животных и зверей. 

 

Хорошо, к примеру, волку, 

Что в лесу глухом живет: 

Выбирай любую ѐлку –  

И пускайся в хоровод! 

 

Вот акуле много хуже, 

Хоть и сытным был обед: 

В океане (как и в луже)   

Вообще деревьев нет. 

 

Ну, а голубь тем горбится, 

Что летает над рекой… 

Уж такая эта птица –  

Нет управы никакой! 

 

Лучше всех зверям домашним, 

Что живут среди людей: 

Ведь на радость всем 

домашним 

С ними праздник веселей. 

 

Поздравляя с Новым годом 

И желая всем добра, 

Вся звериная порода 

Скажет дружное «Ура!» 

                                                     Тим СОБАКИН 

 
 

             *** 

Колокольчики и свечки, 

И стеклянные овечки, 

Украшают ветви ели 

И стеклянные газели. 

И когда метель завоет, 

Всѐ снежинками покроет, 

Будет дружный хоровод… 

Это праздник – Новый год! 
 

 

                                                                                        *** 
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Под Новый год желания сбываются, 

Под Новый год всѐ в жизни 

получается. 

Становятся вдруг лѐгкими задачники. 

Удача прилетает к неудачникам, 

Обиды все и горести прощаются. 

Мечты людей заветные сбываются, 

Становятся враги друзьями верными, 

Всѐ злое испаряется, наверное. 

Становится в три раза лучше свет. 

        Конечно, лучше праздника и нет. 

            Мария ФРОЛОВСКАЯ,13 лет 

 
 

 

В ночь рождественскую свысока 

Звезды светят лучистые, 

И зима расстилает снега 

Белоснежные, чистые, 

Покрывает хрустальным льдом 

Синеву тихой речки,   

Вдоль дорог зажигает потом 

Фонари, словно свечки. 

Этой ночью гуляют сны –  

В них всѐ ясно и просто, 

В них выстраиваются мосты 

От земли прямо к звѐздам. 

И по этим дивным мостам 

С самой яркой звѐзды 

Этой ночью приходят к нам, 

Чтобы сбыться, мечты.            

 

  Константин ИСАНИН 
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Горят шары на ѐлке, 

И светят огни. 

Ну вот и наступили 

Праздничные дни. 

 

Везѐт лошадка санки, 

А в саночках для всех 

Полно подарков разных, 

Удача и успех, 

 

И праздники с весельем, 

И ѐлки красота, 

И обещанье каждому, 

Что сбудется мечта. 

 

                 Полина РТИЩЕВА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

 
Крутит ветер фонари 

На реке Фонтанке. 
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Спите, дети… До зари 

С вами – добрый ангел. 

 

Начинает колдовство 

Домовой-проказник. 

Завтра будет Рождество, 

Завтра будет праздник. 

 

Ляжет ласковый снежок 

На дыру-прореху. 

То-то будет хорошо, 

То-то будет смеху. 

 

Каждый что-нибудь найдѐт 

В варежках и шапке. 

А соседский Васька-кот 

Спрячет цап-царапки. 

 

Замелькают в зеркалах 

Платья-паутинки. 

Любит добрая игла 

Добрые пластинки. 

 

Будет весело делить 

Дольки мандарина. 

Будет радостно кружить 

Ёлка-балерина. 

 

Полетят из-под руки 

Клавиши рояля. 

И запляшут пузырьки 

В мамином бокале. 

 

Александр Башлачѐв 

 

Что такое Новый год?  

 
Это все наоборот:  

Елки в комнате растут,  

Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком  

На колючей елке!  

Дождик тоже не простой,  

В Новый год он золотой,  

Блещет что есть мочи,  
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Никого не мочит,  

Даже Дедушка Мороз  

Никому не щиплет нос 

 
Е.Михайлова  

  

 Перед праздником зима  

Для зеленой елки  

Платье белое сама  

Сшила без иголки.  

 

Отряхнула белый снег  

Елочка с поклоном  

И стоит красивей всех  

В платьице зеленом.  

 

Ей зеленый цвет к лицу,  

Елка знает это.  

Как она под Новый год  

Хорошо одета!  
                          Т. Волгина  
 

 
В декабре, в декабре  

Все деревья в серебре.  

Нашу речку, словно в сказке,  

За ночь вымостил мороз,  

Обновил коньки, салазки,  

Елку из лесу привез.  

Елка плакала сначала  

От домашнего тепла.  

Утром плакать перестала,  

Задышала, ожила.  

Чуть дрожат ее иголки,  

На ветвях огни зажглись.  

Как по лесенке, по елке  

Огоньки взбегают ввысь.  

Блещут золотом хлопушки.  

Серебром звезду зажег  

Добежавший до макушки  
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Самый смелый огонек.  

Год прошел, как день вчерашний.  

Над Москвою в этот час  

Бьют часы Кремлевской башни  

Свой салют - двенадцать раз.  

         С. Маршак  

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ  
 
- Посмотрите-ка, ребята,  

Все вокруг покрыла вата!  

А в ответ раздался смех:  

- Это выпал первый снег.  

 

Не согласна только Люба:  

- Это вовсе не снежок -  

Дед Мороз почистил зубы  

И рассыпал порошок.  

 

И. Бурсов 
 

 
 
Новогодний рисунок 
 

Вот он Дед Мороз какой!  
Ладно нарисован:  

Вышел с сумкой не пустой  
Перед годом Новым!  

 
До чего ж хорош старик  

На рисунке этом:  
Улыбается, стоит  

У еловых веток.  
 

А на елочке поет  
Перед ним синица.  

  Пусть тебе под Новый год  
  Это все приснится.  

 
В.Чурносов  
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На свете так бывает,  
Что только раз в году  
На елке зажигают  
Прекрасную звезду.  
Звезда горит, не тает,  
Блестит прекрасный лед.  
И сразу наступает  
Счастливый Новый год! 

И. Токмакова 
 

***** 
Что такое Новый год?  
Это дружный хоровод,  
Это смех ребят веселых  
Возле всех нарядных елок.  
 
Что такое Новый год?  
Всем известно наперед;  
Это дудочки и скрипки,  
Шутки, песни и улыбки.  
 
Тот, кто хочет, чтоб веселым  
Был бы этот Новый год,  
Пусть сегодня вместе с нами  
Песню звонкую п  оет!  

Т. Волгина 
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Говорят, под Новый год  
Что ни пожелается -  
Все всегда произойдет,  
Все всегда сбывается.  
Могут даже у ребят  
Сбыться все желания,  
Нужно только, говорят,  
Приложить старания.  
Не лениться, не зевать  
И иметь терпение,  
И ученье не считать  
За свое мучение.  
Говорят, под Новый год  
Что ни пожелается -  
Все всегда произойдет,  
Все всегда сбывается.  
Как же нам не загадать  
Скромное желание -  
На "отлично" выполнять  
Школьные задания.  
 
Дети водят хоровод,  
Хлопают в ладоши.  
Здравствуй, здравствуй.  
Новый год! Ты такой хороший! 

С.Михалков 

 

Тихо ель качается.  

Старый год кончается.  

Хорошо в лесу зимой,  

Лес украшен бахромой,  

Звонкий снег искрится,  

Иней серебрится.  

Тихо ель качается.  

Старый год кончается.  

Смех, веселье, игры, шутки,  

Песни, радость, пляски!  

Хорошо нам всем живется  

В новогодней сказке!  

Дети водят хоровод,  

Хлопают в ладоши.  

Здравствуй, здравствуй.  

Новый год! Ты такой хороший! 

                                    И. Токмакова 
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Крещенские морозы, хрустальный перезвон, 

Феерия гаданий, волшебный зимний сон, 

Под ветра завыванье пощады не проси, 

То вольное гулянье, Языческой Руси. 

 

Закружит, заворожит шальная карусель, 

Всю душу растревожит российская метель, 

Игра огня и света, таинственных причуд, 

Заманят до рассвета, пугают и зовут. 

 

Неведомых фантазий туманный хоровод, 

Магических заклятий неистовый полет, 

Бураном заметает и хочет сбить с пути, 

И кажется, что к счастью дороги не найти. 

 

Загадка лунной ночи, дрожащая Звезда,  

За белой гранью вьюги колдует Коляда, 

Все сбудется, случится, чего не попроси, 

Чарующая сказка Языческой Руси.  

Автор: Татьяна Фролова 

 

 

 

 Рождество  

Узорчатая россыпь рождественских даров, 

Березы в перламутре, ковры из жемчугов, 

Серебряные розы на ледяном окне, 

Как будто бы забылись в хрустально, зимнем сне. 

 

Снежинки чаровницы танцуют не спеша,  

Летят, как обещанья, из звездного ковша, 

Чудесные плетенья из снежной кутерьмы, 

Седые наважденья волшебницы Зимы. 
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Здесь будто все в тончайшей, загадочной резьбе, 

Как древнее гаданье о будущей судьбе,  

Сквозь зимний мрак и холод, услышь весны капель,  

И будущее счастье, и вешней птицы трель. 
 

Автор: Татьяна Фролова 

 

 

ДЕЛО БЫЛО В ЯНВАРЕ  

Дело было в январе,  

Стояла елка на горе,  

А возле этой елки  

Бродили злые волки.  

 

Вот как-то раз  

Ночной порой,  

Когда в лесу так тихо,  

Встречают волка под горой  

Зайчата и зайчиха.  

 

Кому охота в Новый год  

Попасться в лапы волку!  

Зайчата бросились вперед  

И прыгнули на елку.  

 

Они прижали ушки,  

Повисли, как игрушки.  

Десять маленьких зайчат  

Висят на елке и молчат -  

 

Обманули волка.  

Дело было в январе, -  

Подумал он, что на горе  

Украшенная елка.  

                      А.Барто 

 

 Дед Мороз прислал нам елку, 
Огоньки на ней зажег. 
И блестят на ней иголки, 



 20 

А на веточках – снежок! 
 
*** 

 
Мама елку украшала, 
Аня маме помогала; 
Подавала ей игрушки: 
Звезды, шарики, хлопушки. 
А потом гостей позвали 
И у елочки сплясали! 

                   В. Петрова 

 
 
 
На мохнатых колких лапах 
Елка в дом приносит запах: 
Запах хвои разогретой, 
Запах свежести и ветра, 
И заснеженного леса, 
И чуть слышный запах лета.  
                                Ю. Щербаков 
 
 
 
 
 

Я. Аким 

 

Елка наряжается – 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет.   

 

 

А. Усачев  

Выбрал папа елочку 

Самую пушистую. 

Самую пушистую, 

Самую душистую... 

Елочка так пахнет – 

Мама сразу ахнет! 

*** 
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             А. Шибаев  

                                      

                                   К нам на елку – ой-ой-ой! 

Дед Мороз идет живой.  

Ну и дедушка Мороз!..  

Что за щеки, что за нос!..  

Борода-то, борода!..  

А на шапке-то звезда!  

На носу-то крапины!  

А глаза-то... папины! 

 

                  О. Чусовитина 
 
Скоро, скоро Новый год! 
Скоро Дед Мороз придёт. 
За плечами ёлочка,  
Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 
И стихи читать нас просит. 
 
 

 

Т. Мельникова  

 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши.   

Здравствуй, здравствуй.  

Новый год! Ты такой 

хороший!                            

 *** 

За окном снежинок стая,  

Тоже водит хоровод.  

Попрощавшись с годом 

старым,  

Мы встречаем Новый год. 
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Е. Тараховская  

 

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! 

 

 

 

 

В ЗАЩИТУ ДЕДА МОРОЗА  
(А.Барто) 

 

       Мой брат (меня он перерос)  

          Доводит всех до слез.  

         Он мне сказал, что Дед Мороз  

         Совсем не Дед Мороз!  

                  Он мне сказал:  

                   -В него не верь! -  

                   Но тут сама  

                    Открылась дверь,  

 

И вдруг я вижу -  

Входит дед.  

Он с бородой,  

В тулуп одет,  

Тулуп до самых пят!  

Он говорит:  

-А елка где?  

А дети разве спят?  

 

С большим серебряным мешком  

Стоит, обсыпанный снежком,  

В пушистой шапке дед.  

А старший брат твердит тайком:  

-Да это наш сосед!  
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Как ты не видишь: нос похож!  

И руки, и спина! -  

Я отвечаю: - Ну и что ж!  

А ты на бабушку похож,  

Но ты же не она!  

 

 

 
 
 
 
 
Дед Мороз. 

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. 

Наша Елка 
(З. Петрова)  
Наша елка велика, 
Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы - 
Достает до потолка. 
Как блестит ее наряд, 
Как фонарики горят, 
Наша Елка с Новым Годом 
поздравляет всех ребят. 
Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 
Чтобы елка захотела 
В гости к нам прийти опять. 
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Составитель: Константинова А. 


