
 

Новогодние песни  

для детей 4-5 лет. 
 

В ноль часов и ноль минут. 
 

На часах двенадцать бьет! 

Кто же виноват, 

Что приходит Новый год, 

А ребята спят? 

 

Новый год, 

Он раз в году! 

Так что же он копается? 

Девять - жду его! 

Десять - жду! 

А глаза слипаются. 

 

Дед Мороза всюду ждут! 

Он придет пешком 

В ноль часов и ноль минут 

С голубым мешком. 

 

Новый год, 

Он раз в году! 

Так что же он копается? 

Девять - жду его! 

Десять - жду! 

А глаза слипаются. 

 

Слышу - кружится земля! 

На часы гляжу! 

Ой до этого нуля 

Я не досижу. 

 

Новый год, 

Он раз в году! 

Так что же он копается? 

Девять - жду его! 

Десять - жду! 

А глаза слипаются. 
Стихи Я. Френкеля, музыка М.Танича 

 
       



 

 
Если я бы стала ёлкой. 

 

Если я бы стала ёлкой, 

То в лесу под Новый год 

Со снежинками бы звонко 

Я водила хоровод. 

 

И меня под облаками, 

Бородой касаясь звезд, 

Дед Мороз в подарок маме 

В теплых варежках принес. 

 

Не дарили бы игрушки, 

Удивлялись бы тогда: 

Вместо шапки на макушке - 

Новогодняя звезда. 

Слова: В. Степанов Музыка: Д. Кузнецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pesnu.ru/detskie_pesni/pesni-na-prazdnik/pesni-na-novyy-god/


 
 

 

К нам приходит Новый год. 
Хорошо, что каждый год 

К нам приходит Новый год, 

Зажигает нашу елку 

И заводит хоровод. 

 

Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот: 

Мы станцуем все сначала, 

А потом наоборот! 

 

Ну - ка шире, шире круг, 

Выходи смелее, друг, 

Веселей в ладоши хлопай. 

Не жалей сегодня рук. 

 

Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот: 

Мы станцуем все сначала, 

А потом наоборот! 

 

Мы под ёлочкой плясать 

Можем целых три часа 

И нисколько не устанем,- 

Вот какие чудеса! 

 

Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот: 

Мы станцуем все сначала, 

А потом наоборот! 

 

Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот: 

Мы станцуем все сначала, 

А потом наоборот! 
Стихи З. Петровой, музыка В. Герчик 

 

 

 

https://yandex.ru/an/count/WT8ejI_zO1K1HGu051a709ya2V4lkmK05G8n9X-2Om00000udEca0OQJxD-OrksRdm600OBmzAVqu8oue0680PhbXAkR0P01xhNokU20W802c07kjVAvOBW1lgIVs2N00GBO0SAckwi1u072mRwN0UW1e0CNe0BmqfGOy0AkwlhhaD44-0IqtZs81T7EDv05jDuze0NqwXAe1OlP3x05YzaFk0MBsG_01RUmgW781SAeAz05qQC6OzLMv9OvvIsf1p3DB2HoGw1Xk0Uq1k07XiA0W8O8u0YugOeCw0a7W0e1BkWCdmRW3OA0W860W808c0xZgjkYxhBEyYt0eX3f4Yn_-9Xjsp-Lg1EaZC3lt_h9bHU0580Wq1Iryyn_u1G1w1I40iaM0F0_c1VlveCig1S9k1S1m1UrrW6W6Nom6RWP____0VWPZVI1AO4Q____AKzY6ysm6f2ofDU_hi2_4e8S3KKrGJeoGNOtL7epPJUe7e3X0R0V0SWVeTFTLQaWd4CixB9Eq3-u8EUJADKY__z__-0YiOkCLe4Z003mFmy06WYnXmpS7ce0N1Kq7DQasNCv41B3tebYsDcj6WtTA4B-U3jpPL3WbjXx9iD5wsErJU01~1?stat-id=23&test-tag=554703616268817&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjk4MzUzNTk5MSI6Ijk3MHg5MCJ9&format-type=118&actual-format=10&pcodever=686065&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjk4MzUzNTk5MSI6IjQzODI3NjkifQ%3D%3D&pcode-active-testids=678361%2C0%2C87%3B682882%2C0%2C13&width=1026&height=90
https://yandex.ru/an/count/WT8ejI_zO1K1HGu051a709ya2V4lkmK05G8n9X-2Om00000udEca0OQJxD-OrksRdm600OBmzAVqu8oue0680PhbXAkR0P01xhNokU20W802c07kjVAvOBW1lgIVs2N00GBO0SAckwi1u072mRwN0UW1e0CNe0BmqfGOy0AkwlhhaD44-0IqtZs81T7EDv05jDuze0NqwXAe1OlP3x05YzaFk0MBsG_01RUmgW781SAeAz05qQC6OzLMv9OvvIsf1p3DB2HoGw1Xk0Uq1k07XiA0W8O8u0YugOeCw0a7W0e1BkWCdmRW3OA0W860W808c0xZgjkYxhBEyYt0eX3f4Yn_-9Xjsp-Lg1EaZC3lt_h9bHU0580Wq1Iryyn_u1G1w1I40iaM0F0_c1VlveCig1S9k1S1m1UrrW6W6Nom6RWP____0VWPZVI1AO4Q____AKzY6ysm6f2ofDU_hi2_4e8S3KKrGJeoGNOtL7epPJUe7e3X0R0V0SWVeTFTLQaWd4CixB9Eq3-u8EUJADKY__z__-0YiOkCLe4Z003mFmy06WYnXmpS7ce0N1Kq7DQasNCv41B3tebYsDcj6WtTA4B-U3jpPL3WbjXx9iD5wsErJU01~1?stat-id=23&test-tag=554703616268817&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjk4MzUzNTk5MSI6Ijk3MHg5MCJ9&format-type=118&actual-format=10&pcodever=686065&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjk4MzUzNTk5MSI6IjQzODI3NjkifQ%3D%3D&pcode-active-testids=678361%2C0%2C87%3B682882%2C0%2C13&width=1026&height=90


 

Как красива наша елка. 

Как красива наша елка! 

Как красива наша елка! 

Зелена и высока! 

И вершина веткой колкой,. 

И вершина веткой колкой 

Достает до потолка 

Ля - ля – ля! 

Ля - ля – ля! 

Достает до потолка. 

Ля - ля – ля! 

Ля - ля – ля! 

Достает до потолка 

Есть на елке все игрушки, 
Есть на елке все игрушки: 

Куклы, мячики, шары. 
А на самой на макушке, 
А на самой на макушке 
Леденцы для детворы. 

Ля - ля – ля! 
Ля - ля – ля! 

Леденцы для детворы. 
Ля - ля – ля! 
Ля - ля – ля! 

Леденцы для детворы. 
 

Наша елка просто чудо! 
Наша елка просто чудо! 
Огоньки горят на ней. 
И подмигивая будто, 
И подмигивая будто, 

Приглашают в круг друзей. 
Ля - ля – ля! 
Ля - ля – ля! 

Приглашают в круг друзей. 
Ля - ля – ля! 
Ля - ля – ля! 

Приглашают в круг друзей. 
Автор: С. Степанова 

 

              
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


