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31-го декабря. 

Мы одного весь вечер ждем: 

Когда придет к нам елка в дом? 

Напротив вспыхнуло окно - 

Там елка убрана давно! 

В другом окне зажегся свет - 

Там дед залез на табурет 

И прикрепил звезду к макушке, 

И внукам роздал по хлопушке! 

Уже вот-вот и Новый год! 

А вдруг к нам елка не придет? 

Ура! Звонок! 

С сестрой вдвоем мы скачем у дверей. 

Сначала елка входит в дом, 

А папа - вслед за ней! 

 

 

 

 

Елка. 

Елка летом просто елка: 

Тронешь ветку - пальцам колко, 

Паутиной ствол обвит, 

Мухомор внизу стоит. 

Вот когда зима придет, 

Елка будто оживет: 

На морозе распушится, 

Под ветрами распрямится, 

Вовсе не колючая, 

Как цветок пахучая. 

Пахнет не росой, не медом, 

Елка пахнет Новым годом! 

Песня о елке. 

Н. Филимонова 
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Декабрь. 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла, 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажег 

Добежавший до макушки 

Самый смелый огонек. 

Год прошел, как день вчерашний, 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы кремлевской башни 

Свой салют - двенадцать раз! 

С. Маршак 
 

 

Выбрал папа елочку 

Самую пушистую, 

Самую пушистую 

Самую душистую... 

Елочка так пахнет - 

Мама сразу ахнет! 

 

А. Усачев 
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Что растет на елке? 

Шишки да иголки. 

Разноцветные шары 

Не растут на елке. 

Не растут на елке 

Пряники и флаги, 

Не растут орехи 

В золотой бумаге. 

Эти флаги и шары 

Выросли сегодня 

Для российской детворы 

В праздник новогодний. 

В городах страны моей, 

В селах и поселках 

Столько выросло огней 

На веселых елках! 

Снежные конфетки. 

С. Маршак. 

Ёлочка. 

- Елочка, елка,  

Колкая иголка 

Где ты выросла? 

- В лесу. 

- Что ты видела? 

- Лису. 

- Что в лесу?  
- Морозы.  

Голые березы,  

Волки да медведи -  

Вот и все соседи. 

- А у нас под Новый год  

Каждый песенку поет. 

М. Ивенсен 
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Новогоднее происшествие. 

Простые игрушки сквозь щелку 

Однажды увидели елку: 

"Давайте-ка елку нарядим! 

Залезем на ветки и сядем!" 

Полезли на елку игрушки. 

Мартышка уже на верхушке. 

Под Мишкою ветка прогнулась, 

Под Зайчиком чуть покачнулась. 

Цыплята висят, как фонарики, 

Матрешки - как пестрые шарики... 

"Эй, елочные игрушки, 

Снегурочки, звезды, хлопушки, 

Стекляшки витые, литые, 

Серебряные, золотые! 

Пока вы пылились на полке, 

Мы все очутились на елке! 

Сейчас ребятишек обрадуем! 

Ой, батюшки! Падаем! Падаем!" 

В. Берестов 

 

 

Снова пахнет свежей смолкой,  

Мы у елки собрались,  

Нарядилась наша елка,  

Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски!  

Там и тут мелькают маски…  

Ты — медведь, а я — лиса.  

Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод,  

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Н. Найденова 
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Ёлка. 

Были бы у елочки  

ножки, 

Побежала бы она  

по дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы  

на елочке 

Игрушки - 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на елочке 

Флаги 

Из пунцовой, из серебряной  

Бумаги. 

Засмеялись бы  

на елочке 

Матрешки. 

И захлопали б 

 от радости 

В ладошки.  

Потому что нынче ночью 

У ворот 

Постучался развеселый  

Новый год! 

Новый, новый, 

Молодой, 

С золотою бородой! 

К. Чуковский 
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В снегу стояла елочка - 

Зелененькая челочка, 

Смолистая, 

Здоровая, 

Полутораметровая. 

Произошло событие 

В один из зимних дней: 

Лесник решил срубить ее! - 

Так показалось ей. 

Она была замечена, 

Была окружена... 

И только поздним вечером 

Пришла в себя она. 

Какое чувство странное! 

Исчез куда-то страх... 

Фонарики стеклянные 

Горят в ее ветвях. 

Сверкают украшения - 

Какой нарядный вид! 

При этом без сомнения, 

Она в лесу стоит. 

Не срубленная! Целая! 

Красива и крепка!.. 

Кто спас, кто разодел ее? 

Сынишка лесника! 

С. Михалков 

 

 

На мохнатых колких лапах 

Елка в дом приносит запах:  
Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса,  

И чуть слышный запах лета. 

Ю. Щербаков. 
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Елочка. 

На лесной полянке 

Ёлочка стоит. 

Холодно смуглянке, 

На ветру дрожит. 

"Я тебя укрою, - 

Думал Дед Мороз, - 

Шубкою закрою 

И согрею нос". 

Землю заметает 

Беленьким снежком, 

Ветви прикрывает 

Мягоньким пушком. 

По душе красавице 

Шёлковый убор; 

Ожерелье нравится, 

Снежных кос пробор. 

Вся светясь нарядами, 

Ёлочка придёт, 

Ребятишек радуя, 

В ночь под Новый Год. 

Б. Соловьев 

 

Нарядили елку в праздничное платье: 

В пестрые гирлянды, в яркие огни, 

И стоит, сверкая, елка в пышном зале, 

С грустью вспоминая про былые дни. 

Снится елке вечер, месячный и звездный, 

Снежная поляна, грустный плач волков  
И соседи-сосны, в мантии морозной, 

Все в алмазном блеске, в пухе из снегов. 

И стоят соседи в сумрачной печали, 

Грезят и роняют белый снег с ветвей... 

Грезятся им елка в освещенном зале, 

Хохот и рассказы радостных детей. 
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Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями. 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. 

А за ним - смотрите все! 

- Рыжая лисица. 

Захотелось и лисе  
С нами веселиться. 

Вперевалочку идет  

Косолапый мишка. 

Он несет в подарок мед 

И большую шишку. 

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями. 

Чтобы лапы у зверей 

Заплясали сами! 

М. Клокова. 

 

 

 

 

Елка наряжается - 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот,  
Ребятишек елка ждет. 

Я. Аким 
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Стихи о елке, о сером волке, о стрекозе и о бедной козе. 

Люблю я у елки одна посидеть. 

Люблю я, как следует все разглядеть: 

Какие игрушки, не скучно ли им 

Иль кто не доволен соседом своим. 

Вот рядом с Морозом висит стрекоза. 

А с волком зубастым, смотрите, - коза. 

Я думаю, холодно тут стрекозе 

И очень уж страшно бедняге козе. 

Я рядом с Морозом повешу звезду,  

А козочку эту сюда отведу. 

Тут, кстати, цветочек расцвел золотой 

И солнышко светит... 

- Ну, козочка, стой! 

А вот колокольчик. Фарфоровый он. 

К нему прикоснешься - послышится звон. 

А вот балерина, а вот петушок. 

С ним рядом - цыпленок, как желтый пушок. 

А это - хлопушка, а это - флажок, 

А это - пастух, он играет в рожок. 

Постойте, козу я повешу сюда. 

Коза и пастух - замечательно, да? 

Вот шар полосатенький, это - медведь. 

Вот птичка - она собирается петь. 

А это - грибочек, а это - луна, 

А это - душистого сена копна. 

Постойте, козу я повешу сюда. 

Коза у копны - замечательно, да? 

Но жалобно вдруг закричала коза. 

Гляжу - из-за сена сверкают глаза. 

Смеюсь до упаду: вот это дела! 

Козу-то я к волку опять привела! 

Я, стало быть, елку кругом обошла. 

Е. Благинина 
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Сюрприз. 

Игрушки для елки 

Мы делали сами: 

И Деда Мороза 

С большими усами, 

И крошку-Снегурочку 

В шубке богатой ... 

И все это в тайне 

От младшего брата.  

Он в комнате рядом 

На мягкой кроватке 

Улегся удобно 

И спит себе сладко. 

А мы потихоньку 

Собрались сегодня 

Ему приготовить 

Сюрприз новогодний! 

Чего только нету 

На елочке нашей! 

Вот клоун веселый 

Со свинками пляшет. 

Вот дождь золотистый 

По веткам струится. 

Тут - зайчик пушистый, 

А рядом - жар-птица...  

Осталось подвесить 

На веточке колкой 

Лишь красненький шарик, 

И - убрана елка. 

Вдруг голос братишки 

Из комнаты слышим: 

- А красненький шарик 

Повесьте повыше! 

Л. Зеленевская 
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Возле елки в Новый год 

Водим, водим хоровод. 

Елочка - красавица 

Детям очень нравится. 

Вот она какая -  
Стройная, большая! 

Ватный снег внизу лежит. 

Наверху звезда блестит. 

А на ветках шарики, 

Пестрые фонарики, 

Птички, рыбки, флаги 

Из цветной бумаги. 

Хоровод. 

У всех Новый год 

И у нас Новый год! 

Возле елочки зеленой - 

Хоровод, хоровод. 

Пришел Дед Мороз, 

К нам пришел Дед Мороз. 

Он игрушек и хлопушек, 

И конфет нам принес. 

Он добрый у нас, 

Он веселый у нас, - 

Возле елочки зеленой 

Сам пошел с нами в пляс! 

С. Вышеславцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Дело было в январе, 

Стояла елка на горе, 

А возле этой елки 

Бродили злые волки. 

Вот как-то раз, 

Ночной порой, когда в лесу так тихо,  

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы волку!  

Зайчата бросились вперед 

И прыгнули на елку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Десять маленьких зайчат 

Висят на елке и молчат - 

Обманули волка. 

Дело было в январе, - 

Подумал он, что на горе 

Украшенная елка. 

А. Барто 

Елка. 

Ну и елка, просто диво,  

Как нарядна, как красива. 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки - 

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. 

Е. Благинина 
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Наша елка. 

Посмотри в дверную щелку - 

Ты увидишь нашу елку. 

Наша елка высока, 

Достает до потолка. 

А на ней висят игрушки - 

От подставки до макушки. 

Е. Ильина 

 

Перед праздником зима 

Для зеленой елки 

Платье белое сама  
Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег 

Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зеленом. 

Ей зеленый цвет к лицу, 

Елка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 

Т. Волгина 

 

Мама елку украшала,  

Аня маме помогала; 

Подавала ей игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки.  

А потом гостей позвали 

И у елочки сплясали! 

В. Петрова 
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Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней! 

Кажется всех она краше, 

Всех зеленей и пышней. 

В зелени прячется сказка: 

Белая лебедь плывет, 

Зайчик скользит на салазках, 

Белка орехи грызет. 

Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней!  

Все мы от радости пляшем 

В день новогодний под ней! 

В. Донникова 

 

 

 

Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Как будто в белом инее. 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки, 

И с песнями веселыми  
Пришли мы к нашей елочке. 

Игрушки разноцветные 

Для нас на ней развесили, 

И мы глядим на елочку, 

И нам сегодня весело. 

Огни на елке яркие 

Повсюду зажигаются, 

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются. 

Л. Некрасова 
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Наша елка велика, 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы - 

Достает до потолка. 

Как блестит ее наряд, 

Как фонарики горят, 

Наша Елка с Новым Годом 

Поздравляет всех ребят.  

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

З. Петрова 

 

Елка Новогодняя в комнате стоит 

И, блестя игрушками, с нами говорит. 

Вспоминает елочка с грустью зимний лес, 

Полный звонких песенок, сказок и чудес. 

Елка Новогодняя, не грусти ты зря, - 

Мы твои веселые, верные друзья. 

Так сверкай же радугой праздничной для нас, 

Будь счастливой, елочка, как и мы сейчас! 

 

 

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 
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Вырастала елка 

В лесу на горе, 

У нее иголки 

Зимой в серебре. 

Жил под елкой зайка 

С зайчихой своей, 

Прилетала стайка 

Чечеток с полей. 

Приходили к елке 

И волки зимой... 

Увезли мы елку 

Из леса домой. 

Нарядили елку 

В новый наряд,  

На густых иголках 

Блестки горят. 

Началось веселье,  

Песни да пляс! 

Хорошо ли, елка, 

Тебе у нас? 

Е. Трутнева 
 

 

 

Ели на опушке - 

До небес макушки - 

Слушают, молчат,  
Смотрят на внучат. 

А внучата-елочки - 

Тонкие иголочки 

У лесных ворот 

Водят хоровод. 

И. Токмакова 
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Ежик и елочка. 

Жил ежик колючий 

В лесу дремучем.  
Елочку встретив, 

Колючий заметил: 

"На мне палочки-иголочки 

И на зеленой елочке!" 

Про елочку. 

В золотых огнях и бусах 

Наша елочка стоит, 

Дети смотрят и смеются:  

«Ярче, елочка, гори!» 

Вся в игрушках, вся в гирляндах 

И нарядной мишуре, 

Суматохе елка рада 

И веселой детворе.  

Водят дети хороводы 

Да на елочку глядят. 

«С новым счастьем, 

С Новым годом!» — 

Поздравления летят! 

У нее наряд зеленый, 

Шишки да иголки, 

Этой ночью новогодней 

Расцветает елка. 

Огоньки горят-сияют, 

Шарики, игрушки, 

В эту ночь светлее станет 

Людям и зверюшкам. 

В эту ночь придет к нам в гости 

Сказка золотая: 

Все исполнит, что попросишь, 

А потом растает! 

И. Токмакова 
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