
Новогодние стихи для детей 3-4 лет 

Совсем скоро наступит самый волшебный праздник! Мы предлагаем Вам серию новогодних 

стихотворений, которые могут выучить малыши к Новому году. 

  

За окном снежинок 
стая 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

              (Т. Мельникова) 

  

 

 

Снежинки 

– Кто снежинки 

Делал эти? 

За работу 

Кто в ответе? 

– Я! – ответил Дед Мороз 

И схватил меня 

За нос! 

             (Г. Новицкая) 

Мама елку украшала 

Мама елку украшала, 

Аня маме помогала; 

Подавала ей игрушки: 



Звезды, шарики, хлопушки. 

А потом гостей позвали 

И у елочки сплясали! 

                            (В.Петрова) 

 

Наша елка 

Посмотри 

В дверную щелку - 

Ты увидишь 

Нашу елку. 

Наша ёлка 

Высока, 

Достает 

До потолка. 

А на ней 

Висят игрушки - 

От подставки 

До макушки! 

        (Е. Ильина) 

 

 

К нам на елку 

К нам на елку – ой-ой-ой! 

Дед Мороз идет живой. 

Ну и дедушка Мороз!.. 

Что за щеки, что за нос!.. 

Борода-то, борода!.. 

А на шапке-то звезда! 



На носу-то крапины! 

А глаза-то... папины! 

                                                    (А. Шибаев) 

 

Первый снег 

- Посмотрите-ка, ребята, 

Все вокруг покрыла вата! 

А в ответ раздался смех: 

- Это выпал первый снег.  

 

Не согласна только Люба: 

- Это вовсе не снежок - 

Дед Мороз почистил зубы 

И рассыпал порошок.  

                      (И. Бурсов) 

 

 

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) 

 

На свете так бывает... 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 

          (И.Токмакова) 

 

 

Улицей гуляет 

Улицей гуляет 

Дедушка Мороз, 

Иней рассыпает 

По ветвям берез; 

Ходит, бородою 

Белою трясет, 

Топает ногою, 

Только треск идет.  

        (С.Д. Дрожжин) 

 

 

 

 



Он к бровям моим прирос 

Он к бровям моим прирос, 

Он залез мне в валенки. 

Говорят, он — Дед Мороз, 

А шалит, как маленький. 

 

    Он испортил кран с водой 

    В нашем умывальнике. 

    Говорят, он с бородой, 

    А шалит, как маленький. 

 

Он рисует на стекле 

Пальмы, звезды, ялики. 

Говорят — ему сто лет, 

А шалит как маленький. 

                   (Е. Тараховская) 

 

 

К детям елочка пришла 

К детям ёлочка пришла, 

Снег на ветках принесла. 

Нужно ёлочку согреть 

Платье новое одеть. 

 

     Ярко звёздочки блестят, 

     Ярко лампочки горят, 

      Бусы разные висят - 

     Замечательный наряд! 

 

Музыканты, поскорей 

Заиграйте веселей! 

Станем дружно в хоровод, 



Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

                  (А. Барто)  

 

 

С Новым годом! 

Ну и елка! Просто диво! 

Как нарядна! Как красива! 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни крошечных огней! 

 

        И, верхушки украшая, 

        Там сияет, как всегда, 

        Очень яркая, большая, 

        Пятикрылая звезда! 

 

Двери настежь, точно в сказке, 

Хоровод несется в пляске! 

И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий смех. 

Поздравляю с Новым годом! 

С новым счастьем сразу всех! 

                 (Е.Благинина) 

 

Дед Мороз 

Кто пришел? 

Что принес? 

Знаем мы: 

Дед Мороз, 

Дед седой, 

С бородой, 



Он наш гость дорогой. 

Он нам елку зажжет, 

С нами песни споет.  

               (Е. Благинина) 

 

Новогоднее поздравление 
снеговика 

Снеговик письмо шлет другу: 

"Я тебе желаю вьюгу... 

Чтоб метель весь год мела... 

Льда, сугробов, снежных горок, 

                                                    И морозов "минус сорок"... 

                                                  И душевного тепла!" 

                                                                                                        (А. Усачев) 

 

 

 


