
Стихотворения про Новый год для детей 4, 5 лет 
 

 

Новогодние стихи для ребёнка 4-5 лет 

Подготовка ребенка к новогоднему празднику, кроме всего 
прочего, обязательно включает в себя заучивание стихов про 

Деда Мороза и Новый год. К тому же разучивание стихов 
развивает речь и тренирует память. 

 

"Что такое Новый год?.." 

Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

Е. Михайлова 

 

"Что ты делаешь, Зима?.." 

- Что ты делаешь, Зима? 

- Строю чудо-терема! 

Сыплю снежным серебром, 

Украшаю все кругом. 

 

Раскружится карусель, 

Залихватская метель! 

Постараюсь, чтоб с утра 

Не скучала детвора, 

 

Чтобы елка разожглась, 

Чтобы тройка понеслась! 



У Зимы не счесть забот: 

Скоро праздник - Новый год! 

Р. Фархади 

 

"Кто пришел?.." 

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 

 

* * * 

Ой, Мороз, Красный Нос, 

Мы тебя не знаем. 

И тебя, Дед Мороз, 

Радостно встречаем. 

 

Ой, Мороз, Красный нос, 

Песню запеваем 

И тебя в хоровод 

К детям приглашаем. 

 

Ой, Мороз, Красный нос, 

Бей сильней в ладошки, 

А у нас веселей 

Затанцуют ножки. 

Э. Богуславская 

 

Дед Мороз 

Дед Мороз бумажный, 

И седой и важный, 

С бородою и мешком, 

С деревянным посошком... 

 

Целый год на антресоли 

Он лежал в пыли, в неволе. 

А теперь стоит на стуле 

Он под елкой, в карауле - 

Поджидает Новый год. 

- Тихо! 

Слышите? 

Идет! 

С. Пшеничных 

 



* * * 

 

Дед Мороз 

Я - Мороз, Красный Нос, 

С белой бородою. 

Ущипну - так до слез! 

Не шути со мною. 

Для чего, почему 

Должен я сердиться? 

Я пришел к вам, друзья, 

Чтобы веселиться! 

Новый год, Новый год 

С вами я встречаю, 

С Новым годом всех вас 

Я и поздравляю. 

Э. Богуславская 

 

* * * 

Кладет Дед Мороз всем зайчатам под елку 

По мягкой игрушке - пушистому волку. 

Пусть каждый трусишка играет в того, 

Кто ужас наводит в лесу на него. 

 

А каждой лисичке - по новой расческе 

Для модной, блестящей и рыжей прически. 

Чтоб некогда было зайчат обижать - 

Прическу ведь надо в порядке держать. 

 

А что же припас Дед Мороз медвежонку? 

Корзинку малины? Медку из бочонка? 

Оставлен под елью огромной лесной 

Будильник, что мишку разбудит весной. 

Н. Стожкова 

 

Дед Мороз 

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 

 



"В каждом доме много света..." 

В каждом доме много света 

Наступает Новый год! 

Белоснежная карета 

Дед Мороза привезет. 

Ровно в полночь вспыхнут ярко 

В небесах гирлянды звезд. 

Не приходит без подарков 

В этот праздник Дед Мороз! 

 

Как обрадуются дети, 

Подбегут гурьбой они, 

А на елке ярко светят 

Разноцветные огни. 

 

Соберется возле елки 

Развеселый хоровод: 

Лисы, зайцы, белки, волки - 

Все встречают Новый год. 

А. Барто 

 

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 

 


