
 

Новогодние стихи для детей 4-5 лет  

 

Если кончится мороз, 

Снег растает белый, 

Что же дедушка Мороз 

Бедный станет делать? 

Побежит с него вода 

Ручейками на пол, 

С бороды его тогда 

Тоже станет капать? 

Добрый дедушка Мороз, 

Миленький, любименький! 

Спрячься, дедушка Мороз, 

В нашем холодильнике! 

Автор: Данько В. 

 

На мохнатых колких лапа 

Елка в дом приносит запах: 

Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса, 

И чуть слышный запах лета. 

Автор: Щербаков Ю. 

 

Старый год 
Все ждут, конечно, Новый год, 

А я — жалею Старый. 

Ведь он совсем от нас уйдет! 

Мне даже грустно стало. 

А я уже привык к нему, 

Я за год с ним сдружился. 

Я с ним сдружился потому, 

Что плавать научился, 

 

Что море видел первый раз 

И что сестренка родилась. 

Мне, правда, грустно стало, 

Что год уходит Старый. 

Автор: Григорьева Е. 

 

 

 

 
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! 

Автор: Токмакова И. 

 

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. 

Автор: Чурносов В. 

 

Елка вытянула ветки, 

Пахнет лесом и зимой. 

С елки свесились конфетки 

И хлопушки с бахромой. 

Мы похлопали в ладоши, 

Встали дружно в хоровод… 

Наступил такой хороший 

И счастливый Новый год! 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тают тонкие снежинки, 

На стекле узор блестит. 

Дед Мороз, как на картинке, 

Перед нами вновь стоит. 

Мишурой обернут посох, 

Красный нос и добрый взгляд. 

Знает каждый, без вопросов, 

Он стихам и песням рад. 

 

 

За окошком Новый год 

Снегом рассыпается, 

Всё ликует и поёт, 

И мечты сбываются! 

Просто дверь ему открой, 

Сразу станет радостней, 

Новый год несёт с собой 

Смех и много сладостей! 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз!  

Ты, наверное, замёрз: 

 День ходил по городу,  

Отморозил бороду 

Нос клади на батарею.  

Я сейчас тебя погрею!  

Автор: А. Усачев 

 

 

 

 

Я хочу поздравить вас 

С новым Годом, папа, мама! 

Этот праздник для всех нас 

Самый лучший, самый-самый! 

Мне он нравится за то, 

Что он очень-очень яркий, 

И за беленький снежок, 

И, конечно, за подарки! 

Автор: Лаврик Е. 

 

Песенка Деда Мороза 
Последний лист календаря 

Остался на стене. 

Весь год трудился я не зря! 

Пора в дорогу мне! 

Проеду сотни верст подряд, 

Чтоб в ночь под Новый год 

Надела елочка наряд 

И встала в хоровод. 

Подарки детям я вручу, 

Ведь нет меня добрей! 

Награды лучшей не хочу, 

Чем радость всех детей! 

Автор: Энтин Ю. 

 
 

Как волк елку наряжал. 

Волк воскликнул: «Непорядок! 

В праздник ёлка без наряда!» 

Осмотрел на кухне полку: — 

Знаю чем украсить ёлку! 

Прицепил на каждой ветке 

жевательной 

И зайчат из шоколада. 

: «То, что надо!» 

: Елена Степанова 

 


