
Новый год 

Исламова Юлия 

Под новый год, как в сказке, полным-полно чудес! 

Красивые снежинки спускаются с небес! 

Чуть порошит снежок летучий! 

И солнце зимнее встаёт! 

А  за окном в снежки играют! 

И бабу лепят за окном! 

А в доме свечи зажигают, 

И чудеса все ожидают, 

Гостей весёлых приглашают 

 Чтоб снова встретить новый год! 

 

Чтобы Дед Мороз заметил 

Марюхина Татьяна 

В полночь вдруг пробьют часы – 

Наступает год овцы! 

Много надо сделать детям,  

Чтобы дед Мороз заметил: 

Пятёрок больше получить,  

Подарки близким подарить, 

На лыжах вволю накататься, 

Быть нужным людям  постараться! 

 

Голиков Михаил 

В Новый год все ждут подарки 

И, конечно же, чудес. 

Достают скорее санки  

И на лыжах ходят в лес. 

Новый год-любимый праздник- 

Он весёлый, озорной. 

И на нас похож, проказник. 

Как и мы, всегда взрывной! 

 

Ёлочка-красавица 

Кудрявцева Анна 

Ёлочка – красавица 

На праздник к нам пришла. 

Запах зимней хвои  

С собою принесла. 

Мы её с сестрой 

Красиво нарядили, 

Под ёлочку подарки  

Близким положили. 

Пусть на ёлку нашу 

 Вся родня любуется 

Ёлочка  в сиянии 



Огоньков   красуется 

 

Котлубаев Степан 

На весёлых детских ёлках 

Чудеса блестят в иголках. 

И под ёлкой в Новый год 

Каждый что-нибудь найдёт. 

Надо лишь заранее  

Загадать желание 

 

Зимние забавы  

Титова Карина 

Снег идёт,снег идёт 

Ярко так сверкает. 

Ребятишек  звонкий смех 

На горки собирает. 

Лыжи, санки и коньки  

Ребята обожают, 

И порою про уроки 

Просто забывают. 

 

 

Зима 

Козлов Артём 

Всё вокруг белым-бело 

И снежинки кружатся. 

Лес оделся в серебро, 

И замёрзли лужицы. 

 

В ледяной карете мчится  

Зимушка-зима, 

Новый год стучится  

В сонные дома 

 

Санки просятся гулять  

И кататься с горочки 

Лыжи надо доставать  

И лететь к снегурочке. 

 

Ёлка светится огнями, 

Сказка рядом…вот и сани 

Заскрипели у ворот… 

Кто там?   Это Новый год! 

 

Павлов Арсений 

Декабрь 

Лес и поле белые, белые луга. 



У осин заснеженных ветви, как рога. 

Подо льдами крепкими дремлют воды рек, 

Белыми сугробами лёг на крыши снег. 

В небе звёзды яркие водят хоровод, 

Старый год прощается-входит Новый год! 

   

Часовских Дарья 

Новый год 

Новый год, новый год! 

Сколько радостных хлопот! 

Будет дружный хоровод, 

Представленье, объеденье, 

Танцы, ёлки и веселье  – 

 Принимайте поздравленья! 

 

 

 


