
Картотека стихотворений к Новому году  

для дошкольников  

 

Милый Дедушка Мороз, 

Мы тебя так долго ждали! 

Что ты нам в мешке принес? 

То, что мы все загадали? 

 

Мы весь год были послушны, 

Хорошо себя вели, 

Знаем, у тебя в мешке игрушки, 

Поскорее нас похвали! 

*** 

За окном снежок идет, 

Наступает Новый год. 

Песню громкую о том 

Мы у елочки поем. 

 

Дед Мороз пришел, ура! 

Ждем подарков мы с утра, 

Ведь не зря среди зимы 

Елку нарядили мы 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем все мы танцевать. 

Ведь сегодня ― Новый год, 

Дедушка Мороз придет! 

 

Ярко, елочка, гори! 

Пусть сверкают фонари, 

Волшебство пускай случится, 

Сам волшебник к нам примчится! 

***  

Новый год! Новый год! 

Дед Мороз ко мне идет. 

Расскажу ему стишок — 

Получу конфет мешок. 

*** 

Папа елочку принес, 

В комнате поставил, 

Чтоб подарок Дед Мороз 

У Дедушки Мороза большие 

рукавицы, 

Глаза такие добрые, пушистые 

ресницы, 

Он нам свои подарки издалека 

привез: 

Какой же он хороший, наш Дедушка 

Мороз! 

Дед Мороз! Дед Мороз! 

Ты нам сладости принес? 

Ты в секрете не держи, 

Что в мешке там, покажи? 

Елочка-красавица 

Малышам так нравится, 

Огоньки на ней горят, 

Бусы, шарики висят! 

Я сижу, подарок жду, 

Хорошо себя веду... 

Дед Мороз, смотри, учти: 

Не шалю уже почти. 

***  

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

*** 

Мы в ладошки хлопаем, 

Очень громко топаем, 

Встанем дружно в хоровод, 

Потому что Новый год! 

*** 

«Новый год» 

А. Андреева 

Радуются дети: 

Завтра Новый год. 

Это значит скоро 



Мне под ней оставил! 

 *** 

Ёлочка 

Ну-ка, ёлочка, светлей 

Заблести огнями. 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами. 

*** 

Ёлка 

Встали девочки в кружок, 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажег 

На высокой елке. 

Наверху звезда, 

Бусы в два ряда. 

Пусть не гаснет елка, 

Пусть горит всегда! 

А. Барто 

*** 

Рысью мчится Новый Год, 

В дом спешит, стучится; 

На озёрах белый лёд 

Глаз слепит, искрится. 

Клён, ольху обняв, стоит – 

Так теплее вместе; 

Что-то тихо говорит 

Ей, своей невесте. 

Солнце скоро упадёт 

Весело за горку; 

Забуянит, запоёт 

Лес пургою звонкой. 

Снег запляшет хоровод, 

Вихрем закружится; 

Скоро, скоро Новый Год! 

Рысью в гости мчится. 

*** 

Новый год, Новый год — 

Белые снежинки. 

Он торопится, идёт — 

Рассыпая льдинки. 

А вокруг зима метёт — 

Провожая осень. 

Дед Мороз придёт. 

Он поставит ёлочку 

Во дворе, 

Чтобы было весело 

Детворе. Разукрасит окна 

В комнате моей. 

На веселый праздник 

Соберет друзей. 

Завтра будут игры, 

Яркие огни. 

Хором крикнут дети: 

«Ёлочка, гори!» 

Вместе со Снегурочкой 

Встанем в хоровод. 

Ах, какой чудесный 

Праздник Новый год! 

*** 

Новогодние игрушки 

Звери покупали. 

На прилавке у Кукушки 

Ящики стояли. 

А на полочке стояли 

Шарики цветные, 

И на солнышке сияли 

Словно золотые. 

Дождь серебряный свисал 

У прилавка сбоку, 

А на ниточке летал 

Шарик одиноко. 

— Шарик я себе куплю,- 

Белочка сказала, 

— Дед Морозу подарю! 

И с шаром умчалась. 

Всем игрушек здесь хватило 

Красочных и разных. 

Звери ёлку наряжали 

В Новогодний праздник! 

*** 

Дед Мороз проспал в постели, 

Встал, сосульками звеня: 

Где вы, вьюги и метели? 

Что ж не будите меня? 

Я — веселая Снегурка, 

Поиграю с вами в жмурки, 

Но боюсь напиться чаю — 



Зимний праздник к нам идёт 

По верхушкам сосен. 

Новый год, Новый год — 

Зажигает свечи. 

Пусть вам счастье принесёт 

Новогодний вечер! 

Бой часов, салют с небес, 

Снежные оковы. 

Старый год растаял весь — 

На пороге Новый! 

***  

«Не ветер бушует над бором…» 

Н. А. Некрасов 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Глядит – хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

Идёт – по деревьям шагает, 

Трещит по замёрзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде… 

Что такое Новый год? 

 

 

 

 

 

 

От горячего растаю. 

Пусть мечты любые ваши 

Сбудутся, сбываются. 

Пусть огни на елке нашей 

Ярко загораются. 

Лепят все снеговика, 

Мама ищет Игорька. 

Где сынок мой? Где же он? 

Закатали в снежный ком. 

Мороз с белой бородой, 

С пышными усами, 

Как парнишка молодой, 

Пляшет вместе с нами. 

Посмотрите, Дед Мороз, 

Празднично одетый. 

Он подарки нам принес, 

Пряники, конфеты. 

В нашем зале шум и смех, 

Не смолкает пение. 

***  

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 поет! 

Т. Волгина 

 

 

 

 

Подготовил воспитатель группы «Леопардики» Демьянова А.А. 


