
Новогодние   стихи для детей 

 

Новый год мы очень ждали, 
Елку с мамой наряжали. 
Чтобы добрый Дед Мороз 
Нам подарки преподнес. 

 
Целый год мы не шалили, 
Стих для дедушки учили. 

Очень рады мы с утра, 
Новый год пришел. Ура! 

 

Новый год встречать пора, 

Дружно крикнем мы: «Ура!». 

Кто подарки нам принес? 

Ну конечно, Дед Мороз. 

 

Будем прыгать мы у елки, 

Не страшны ее иголки, 

Станем дружно в хоровод: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 

У нарядной пышной елки 

Собрались сегодня мы, 

Счастья, радости, задора 

И веселия полны. 

 

Дружно водим хороводы, 

Дружно песенки поем 

И конечно очень дружно 

Мы Мороза позовем. 

 

Приходи к нам, гость желанный, 

Тебя любит детвора. 

Новый год стучит уж в двери 

Праздновать давно пора. 
 



 

 

Где-то за лесами 

Слышен тихий звон — 

Это едут сани... 

Дед Мороз с мешком! 

 

Ждем твоих подарков, 

Ждем твоих чудес, 

Елка светит ярко, 

И Снегурка здесь. 

 

Будем возле елки 

Хоровод водить, 

Дедушку Мороза 

Дружно веселить. 

  

 

Поздравляем с Новым годом 

Мы родителей своих 

И при всем честном народе 

Сами вам расскажем стих. 

 

Мы желаем много счастья, 

Настроенья на ура, 

Пусть мешки подарков классных 

Праздника несет пора! 

 

 

 

За окном кружат снежинки, 

Прочный лед на речке стал. 

Значит праздник на пороге, 



Значит ,Новый год настал. 

 

Поздравлять мы дружно будем 

И конечно же желать, 

Счастья, радости, здоровья 

И никогда не унывать. 

 

 

 

Новый год спешит из леса 

На пушистенькой сосне, 

Подкрадется еле слышно, 

Притаится у дверей. 

 

Что за чудо! Всё вдруг сразу 

Изменяется вокруг: 

Воздух радостью заряжен, 

Все танцуют, все поют. 

 

Вот уж час тот наступает, 

Выдвигается вперед 

Долгожданный и желанный 

Наш любимый Новый год! 

 

Я  скажу вам по секрету, 

Скоро будет Новый год, 

Лучший праздник на планете, 

Значит, Дед Мороз придет! 

 

Детям черным, детям белым, 

Тем, кто на Земле живет, 

И застенчивым, и смелым, 

Всем подарки принесет! 

 

Кто больной, того излечит, 



Кто грустит — развеселит, 

И с улыбкою навстречу 

К нам по небу прилетит! 

 

 

 

 

 Новогодние мечты 

Пусть исполнит Дед Мороз, 

И, конечно, красоты, 

И добра в мешке принес, 

Весело чтоб отмечать 

Этот праздник — Новый год, 

Будет елочка сиять, 

Мы станцуем хоровод, 

Всех поздравим и споем, 

Чтоб улыбку подарить, 

В гости сказку позовем — 

Пусть она развеселит! 

 


