
 



 
 

Нам праздник веселый 

Зима принесла, 

Зеленая елка 

К нам в гости пришла! 

 
 



 
 

Сегодня на елке 

Блестящий наряд 

Огни золотые 

Как звезды горят 

 
 

 



 
 

Елочка, елочка! 

Вот она какая! 

Стройная, красивая 

Яркая, большая! 
 

 



 
 

Встали девочки в кружок. 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажёг 

На высокой ёлке. 
 



 
 

Только ёлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно, смелая она. 
 



 
 

На верху звезда, 

Бусы в два ряда. 

Пусть не гаснет ёлка, 

Пусть горит всегда! 
 

 



 
 

Были бы у ёлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе с нами, 

Застучала бы она каблучками. 
 

 



 
 

Что за чудо, чудо-ёлка  

Все зелёные иголки,  

В бусинках и шариках,  

В жёлтеньких фонариках! 
 

 



 
 

Ёлка, ёлка, ёлочка, 

Колкая иголочка, 

Фонарики, огоньки, 

Золотые светляки. 
 

 



 
 

Новогодние деньки,  

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки  

На пушистой елке. 
 

 



 
 

Висят на ветках шарики 

Волшебные фонарики 

И бусы, и снежинки 

И голубые льдинки. 
 

 



 
 

Наша елка зелена 

И нарядна и стройна. 

Сразу тысячи огней 

Вспыхнули на ней! 
 



 
 

Как хороша новогодняя елка 

Как нарядилась она, погляди! 

Платье на елке зеленого цвета 

Яркие бусы блестят на груди. 

 



 
 

Мороз по бору проходил — 

Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год 

Он ребятам их снесёт. 
 

 



 
 

Разукрасит окна в комнате моей. 

На веселый праздник соберет друзей. 

Завтра будут игры, яркие огни. 

Хором крикнут дети: «Ёлочка, гори!» 
 

 



 
 

Наша елка велика 

Наша елка высока 

Выше папы, выше мамы 

Достает до потолка 
 

 



 
 

Простые игрушки сквозь щёлку 

Однажды увидели ёлку: 

«Давайте-ка ёлку нарядим! 

Залезем на ветки и сядем!» 
 

 



 
 

— Ёлочка, ёлка,  Колкая иголка 

Где ты выросла?  — В лесу. 

— Что ты видела? — Лису. 

— Что в лесу?  — Морозы. 

Голые березы, 

Волки да медведи — Вот и все соседи. 



 
 

Огоньки сверкают, 

Шарики звенят 

Будто приглашают 

В хоровод ребят. 
 

 



 
 

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! 


