
 

 

Стихи для детей в возрасте 3-4 лет 
 Снег кружится за окном, 

Принесли мы елку в дом, 

 Шарики повесили — 

 Сразу стало весело! 

 А за елкой Дед Мороз, 

 Мне мешок конфет принес. 

Будем петь и танцевать, 

 Будем Новый год встречать!  

………………………………………………………………………. 

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!  

……………………………………………………………………………………… 

Дедушка Мороз — красивый, 

Очень добрый, очень милый, 

Он приходит в каждый дом, 

 Зажигает елку в нем!  

…………………………………………………………………………………… 

Елочка-красавица 

 Малышам так нравится, 

Огоньки на ней горят, 

 Бусы, шарики висят!  

…………………………………………………………………………………. 

 Веселится весь народ. 

  Это праздник — Новый год! 

  Будем петь и танцевать, 

  Будет елочка сиять! 

………………………………………………………………………………………. 

 Мы закружим хоровод, 

 Дружно встретим Новый год! 

 Чтобы Дедушка Мороз 

 Нам подарки всем принес!  

………………………………………………………………………………. 
 

 

 

  

  



  

 

Я сижу, подарок жду, 

Хорошо себя веду... 

 Дед Мороз, смотри, учти: 

Не шалю уже почти. 

…………………………………………………………………………….. 

Новый год уже идет, 

Всем подарки он несет. 

По сугробам он шагает, 

И всем счастья он желает. 

…………………………………………………………………………… 

Дед Мороз! Дед Мороз! 

Ты нам сладости принес? 

Ты в секрете не держи, 

 Что в мешке там, покажи? 

……………………………………………………………………………… 

 В Новый год нам Дед Мороз 

Всем подарочки принес: 

 И игрушки, и конфеты. 

 Жалко, он не ходит летом. 

…………………………………………………………………………………… 

Сегодня я не лягу спать, 

 Деда Мороза буду ждать, 

Он в дом тихонечко войдет 

И мне подарок принесет. 

 А я не испугаюсь, нет, 

Скажу ему: «Спасибо, Дед!»  

…………………………………………………………………………………… 

Нарядилась ёлочка 

 В платье дорогое, 

 На её иголочках — 

Чудо золотое! 

Огонёчки яркие 

Тут и там висят, 

А подарки сладкие 

 В уголке лежат! 

……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 У Дедушки Мороза большие рукавицы, 

Глаза такие добрые, пушистые ресницы, 

 Он нам свои подарки издалека привез: 

Какой же он хороший, наш Дедушка Мороз! 

……………………………………………………………………………. 

В длинной шубе, с бородой — 

Это кто пришел такой? 

Это Дедушка Мороз, 

Он подарки нам принес ! 

 


