
1



2

НОС И ДЕД МОРОЗ
Рассердился дед Мороз.
Дунул ветром прямо в нос.
Носик сразу покраснел
И внутри он весь вспотел.
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ПОДАРОК КРОКОДИЛУ
Крокодилу дед Мороз
Узелок домой принёс.
В нём кусочки колбасы
И подводные часы.
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МОРКОВКИ  И ИГОЛКИ
Зайки ёлку украшали
И морковки рисовали.
Как повесили на ёлку,
Покраснели все иголки!
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ПОД НОВЫЙ ГОД
За каруселью бегал пёс.
Всё время лаял… Флагом хвост.
Под Новый год протестовал –
Дед внучке кошку обещал.
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ДЕД МОРОЗ И ДЯТЕЛ
Дед  Мороз сидел, кряхтел.
В зимний холод, он вспотел.
Дятел простучал всю ногу –
Требовал подарков много.

Дырку в валенке пробил,
В них орешек положил.
Всё просил зимой у деда,
Червячков себе к обеду.
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БОЛОНКА
Собачка очень смелая.
Болонка наша белая.
Пришла со мной на Новый год,
Под ёлочкой подарка ждёт.

Подарки всем тут раздают
И для неё его найдут.
Подарят беленький ей мяч.
Она попросит: «Мяч мой спрячь!»
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ПОДАРОК ЗИМЫ
На земле вдруг всё  застыло -
Снегом, льдом её покрыло.
Всё вокруг белым - бело,
Время зимнее пришло!

И мороз, мороз трескучий,
Разогнал на небе тучи.
Льдинки искоркой зажёг,
Солнца лучики берёг.

Чтобы белые снежинки,
Опускались, как искринки,
В Новый год на детвору,
Снежной сказкой поутру.
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ПОЧЕМУ КРАСНЫЙ НОС?
«Почему же Красный нос,
Носит дедушка Мороз?»
Мучил деток  год  - вопрос:
«У Мороза нос замёрз?»

В сани прыгнул дед Мороз,
Вожжи взял и конь понёс.
«Как ответить на вопрос?
К красной шубе - красный нос?»

Пригласил детей на бал,
Новогодний карнавал.
Со Снегуркой танцевал.
С Новым годом поздравлял.

Всем ответил на вопрос,
Умный дедушка Мороз:
«По дороге к вам мой нос -
Покраснел, но не замёрз!»
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ЁЛОЧКА
Ёлочку лесную,
Все детишки ждут.
Ёлочку  живую,
Скоро привезут!

Привезут на праздник
Ёлку в детский сад.
Побежим мы сразу
Елку украшать.

Будем петь у ёлки,
Скоро Новый год!
Будут ваток горки,
Скажут снег идёт!

Дед Мороз подарки,
К ёлке принесёт.
Бородою яркой,
Белой потрясёт!

Упадут конфетки,
С ленточкой кулёк.
Удивятся детки:
«В бороде - мешок!»
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В НОВЫЙ ГОД ПОД ЁЛКОЙ
В Новый год под ёлкой чудо
У ствола, под веткой блюдо.
И не блюдо! Чудо - Юдо!
Вырос просто дождевик…

На полу, у нас в квартире,
Нашей ёлки в пять раз шире,
Самый  крупный в нашем мире -
Гриб большой, как броневик.

Испугались мама с папой.
Гриб ударил папу лапой.
Всем грозил тяжёлой шляпой,
Мы с сестрой вступили в бой.

Полетела снизу вата.
Тут пропал  грибок куда-то.
Из-под ёлки три солдата,
Выползали в разнобой…

Весь в коричневой окраске,
Первым выполз кот, как в сказке!
Кот Смешарик…  Плут ужасный…
Это он залез в мешок!

Кот любил наш шоколадки,
На вишнёвый сок был падкий!
Съел подарочек наш сладкий
И разлил вишнёвый сок!

Встретил Новый год проказник.
Всей семье устроил праздник.
Кот Смешарик - безобразник.
Ох! Смешной  же был грибок!
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НОВОГОДНИЙ СОН
С папой мы на Новый год,
Вышли вечером в поход.
Взяли лыжи и коньки.
Нагрузили рюкзаки.

Ёлку надо нам найти.
В лес придётся нам идти.
Тут проснулся я и вот -
Сплю под ёлкой в Новый год.
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ВРЕДНЫЙ ДЕД МОРОЗ
Поцарапал кот наш лапку.
Тёр окно, забыл про тряпку.
Расшалился дед Мороз,
На стекле снежинкой рос.

Сквозь снежинку двор не видно...
Двор не видно! Как обидно!
Что не мог дед листик взять
И на нём порисовать?
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