
 «Новогодние игрушки» 

Мне однажды летом приснился Новый год.  

По зелѐным травам Снегурочка идѐт.  

А ко мне с букетом из ромашек  

Заявился Дедушка Мороз  

И такой он мне ларец волшебный преподнѐс.  

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нѐм,  

А весѐлые зверюшки мой перевернули дом.  

Завели весѐлый хоровод,  

До чего смешон лесной народ  

И не верилось, что всѐ пройдѐт сказочным сном.  

Всѐ уносит время исчез нежданный сон.  

Но порою снова ко мне приходит он.  

И однажды средь вещей забытых,  

Я случайно подняла ларец-  

Значит сказке новогодней летней не конец.  

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нѐм,  

А весѐлые зверюшки мой перевернули дом.  

Завели весѐлый хоровод,  

До чего смешон лесной народ  

И не верилось, что всѐ пройдѐт сказочным сном.  

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нѐм,  

А весѐлые зверюшки мой перевернули дом.  

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нѐм,  

А весѐлые зверюшки мой перевернули дом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Кабы не было зимы» 

 

Кабы не было зимы 

В городах и сѐлах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней весѐлых. 

Не кружила б малышня 

Возле снежной бабы, 

Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 

Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 

 

Кабы не было зимы, 

В этом нет секрета - 

От жары б увяли мы, 

Надоело б лето. 

Не пришла бы к нам метель 

На денек хотя бы. 

И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 

И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 

 

Кабы не было зимы, 

А все время лето, 

Мы б не знали кутерьмы 

Новогодней этой. 

Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 

Лѐд на речке не замѐрз, 

Кабы, кабы, кабы... 

Лѐд на речке не замѐрз, 

Кабы, кабы, кабы... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Три белых коня»  

 

Остыли реки и земля остыла 

И чуть нахохлились дома. 

Это в городе тепло и сыро, 

Это в городе тепло и сыро, 

А за городом зима, зима, зима 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь, январь и февраль! 

 

Зима раскрыла снежные объятья 

И до весны все дремлет тут 

Только елки в треугольных платьях 

Только елки в треугольных платьях 

Мне навстречу все бегут, бегут, бегут 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь, январь и февраль! 

 

Остыли реки и земля остыла 

Но я мороза не боюсь 

Это в городе мне грустно было, 

Это в городе мне грустно было 

А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь, январь и февраль! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «С новым годом мама, с новым годом папа» 

 
Снегом белым 

Все замело. 

Все что было - 

Было и прошло 

В памяти оставим 

То, что не забыть, 

То, чему мы рады, 

То, с чем будем жить. 

Наступают 

Новые дни, 

В небе загорятся 

Новых звезд огни. 

Все, что не случилось - 

Жди и все придет, 

Сбудется как в сказке 

В этот Новый Год. 

Припев 

С Новым Годом папа, 

С Новым Годом мама, 

С Новым Годом 

Поздравляем вас друзья. 

От Москвы до БАМа, Питера и Камы 

Счастья пожелаем мы тебе страна. 

 

Вместе рассмеемся, 

Новый год начнется - 

Будет много счастья, 

Счастье не прошло... 

Вместе соберемся, 

Вместе улыбнемся, 

И всем расскажем, 

что нам хорошо. 

Ты смеешься, 

Счастье в глазах, 

И снежинки тают 

На твоих губах. 

Я твоя снежинка, 

Что любовь дает - 

Будет все, как в сказке 

В этот Новый Год . 

 

Припев 

  

Все, что не случилось, - 

Жди и все придет. 

Будет все, как в сказке 

В этот Новый Год. 

 

Припев 



 «Тик – так» 
В Новогоднюю ночь 

Ждѐм мы новых чудес, 

В Новогоднюю ночь 

Станет сказочным лес. 

Станет люстрой луна, 

Ну а снег - как паркет. 

И звенит тишина 

И минут лучше нет... 

 

Тик-так, тикают часы, 

Тикают часы, отмеряя шаг. 

Тик-так, тикают часы, 

Тикают часы тик-так. 

 

Новогодняя ночь 

Исполняет мечты, 

В Новогоднюю ночь 

Не разводят мосты. 

Новогодняя ночь, 

Нет на свете светлей, 

Новогодняя ночь - 

Чудеса для детей! 

 

Тик-так, тикают часы, 

Тикают часы, отмеряя шаг. 

Тик-так, тикают часы, 

Тикают часы тик-так. 

 

В Новогоднюю ночь 

Грусть уйдѐт навсегда, 

В Новогоднюю ночь 

Не уснут города. 

И становятся старше дети 

Ровно на год, 

Новогодняя ночь 

Счастье всем принесѐт! 

 

Тик-так, тикают часы, 

Тикают часы, отмеряя шаг. 

Тик-так, тикают часы, 

Тикают часы тик-так. 

Тикают часы тик-так. 

Тикают часы тик-так. 



 

 «Новый год»  

 
Новогоднее сегодня настроение. 

Нам зима читает вслух стихотворение. 

Народился Новый год 

Запустился стрелок ход. 

Мы живѐм с тобой в веках и мгновениях. 

 

Новый год, Новый год 

По сугробам идѐт. 

Песню старых часов 

Он по свету несѐт. 

Пусть удача найдѐт 

Всех кто верит и ждѐт 

Вот так чудо чудес - Новый год. 

 

А секунды тают лѐгкими снежинками 

И смеѐтся время детскими ужимками. 

Ну попробуй догони 

Впереди он, впереди. 

Ты поймай его хоть раз 

На мгновение 

 

Новый год, Новый год 

По сугробам идѐт. 

Песню старых часов 

Он по свету несѐт. 

Пусть удача найдѐт 

Всех кто верит и ждѐт 

Вот так чудо чудес - Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «В лесу родилась ёлочка» 

 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зеленая была. 

 

Метель ей пела песенку: 

"Спи, елочка, бай-бай!" 

Мороз снежком укутывал: 

"Смотри, не замерзай!" 

 

Трусишка зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк 

Рысцою пробегал. 

 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

 

Везет лошадка дровенки, 

А в дровнях старичок, 

Срубил он нашу елочку 

Под самый корешок. 

 

Теперь она, нарядная, 

На праздник к нам пришла 

И много, много радости 

Детишкам принесла! 

 

 


