
Подборка стихов к Новому году и о зиме 
(подготовила воспитатель Аверина М.М.) 

“Дед Мороз” (З.Александрова)  

Шѐл по лесу Дед Мороз 

Мимо ѐлок и берѐз. 

Он по бору проходил, 

Деткам ѐлочку срубил. 

К нам придѐт на Новый год 

И подарки принесѐт! 

 

“Дед Мороз” (А.Шибаев) 

К нам на ѐлку: ой-ой-ой, 

Дед Мороз пришѐл живой. 

Ну и Дедушка Мороз: 

Что за щѐки, что за нос! 

Борода-то, борода, 

А на шапке-то звезда. 

На носу-то крапинки, 

А глаза-то папины. 

 

“Ёлка” (Е.Благинина) 

Ну и ѐлка, что за диво! 

Разукрашена красиво. 

Кто до ѐлки подойдѐт. 

Тот с подарочком уйдѐт! 

 

“Какого цвета Новый год?” (Л.Яковлев) 

Какого цвета Новый год? 

Весѐлого, как рыжий кот, 

Он серебристый, как снежок. 

И разноцветный, как мешок, 

С подарками прекрасными: 

Машиной, куклой, красками. 

Он солнечного цвета, 

Как будущее лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Что такое Новый год?” (Е.Михайлова) 

Что такое Новый год? Это всѐ наоборот: 

Ёлки в комнате растут, белки шишки не грызут. 

Заяц рядом с волком на колючей ѐлке. 

Дождик тоже непростой, в Новый год он золотой. 

Блещет, что есть мочи, никого не мочит. 

Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос! 

 

 

“Наша ѐлка”   (З.Петрова) 

Наша ѐлка высока, наша ѐлка велика. 

Выше папы, выше мамы, достаѐт до потолка. 

Как блестит еѐ наряд, как фонарики горят. 

Наша ѐлка с Новым годом поздравляет всех ребят. 

Будем весело плясать, будем песни распевать, 

Чтобы ѐлка захотела в гости к нам прийти опять. 

 

 

 

 

 

“Шумный бал”    (А.Кузнецова) 

Рассказали новость волки, принесла сорока весть. 

Что в лесу дремучем ѐлка разукрашенная есть. 

Услыхали новость звери, побежали по лесам 

Каждый хочет сам проверить, посмотреть на ѐлку сам! 

Для кого, зачем, откуда появилось это чудо? 

Ёлку кто сюда принѐс? Уж не сам ли Дед Мороз? 

Есть ли время разбираться, кто принѐс, зачем убрал? 

Эй, лисицы, волки, зайцы, открывайте шумный бал! 

 

 

 

 

“Рассердился Дед Моро…” (автор неизвестен) 

Рассердился Дед Мороз, щиплет уши нам и нос. 

Не боимся мы мороза, не уходим со двора, 

Во дворе у нас игра. 

С горки быстро едем вниз: 

-Эй, с дороги, сторонись! 

Бух! И санки на боку! Все смеются, все в снегу! 

 

“Ёлочка” ( 

Разодета ѐлка ярко в самый праздничный наряд. 

Дед Мороз принѐс подарки в наш любимый детский сад. 

Новый год мы встретим песней, дружно хором запоѐм. 

В мире нет страны чудесней, чем страна, где мы живѐм! 

 

 

 



“Новый год” (М.Егорова) 

Наша ѐлка вся в огнях, бусах золочѐнных. 

Сколько блеска на ветвях, на ветвях зелѐных. 

Эту ѐлку нам принѐс наш любимый Дед Мороз! 

Он подарки каждый год всем ребятам раздаѐт. 

Мы танцуем, мы играем, водим дружно хоровод. 

Мы поѐм, стихи читаем, про весѐлый Новый год! 

 

“Новый год” (автор неизвестен) 

Скоро, скоро Новый год! Он торопится, идѐт! 

Постучался в двери к нам: “Дети, здравствуйте, я к вам!” 

Праздник мы встречаем, ѐлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, шарики, хлопушки! 

Скоро Дед Мороз придѐт, нам подарки принесѐт: 

Яблоки, конфеты. Дед Мороз, ну где ты? 

 

“Под Новый год” (В.Шумилин) 

Под новый год, как в сказке, полым- полно чудес- 

Спешат на поезд ѐлки, покинув зимний лес.   

Подмигивают звѐзды и водят хоровод. 

И всѐ это случается под Новый год! 

 

“Дед Мороз” (Е.Тараховская) 

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 Дед Мороз, а шалит, как маленький! 

Он рисует на стекле звѐзды, пальмы яркие. 

Говорят, ему сто лет, а шалит, как маленький! 

 

“Поздравление” (автор неизвестен) 

Поздравляем с Новым годом! 

С зимней, снежною погодой, 

С ясными деньками, с лыжами, коньками, 

С новогодней елью, с радостью, весельем! 

Поздравляем ребятишек, всех девчонок и мальчишек! 

 

“Где Снегурочка живѐт?” (Т.Гусарова) 

Где Снегурочка живѐт? Там где холод, снег и лѐд, 

Там где кружится пурга, где глубокие снега. 

Ей построила зима ледяные терема. 

Там Снегурочка живѐт, новогодний праздник ждѐт! 

 

“Снегурочка” (Т.Гусарова) 

У подъезда, на площадке собрала я снег лопаткой. 

Хоть его немного было, я Снегурочку слепила. 

В коридор поставила, а она… растаяла! 

 

 

 

 

 



“Дед Мороз” (автор неизвестен) 

Дед Мороз собрал зверей: мишку, зайку, волка. 

И повѐл из леса всех в детский сад на ѐлку. 

Даже белочку с лисой по дороге взял с собой, 

Потому что все хотят встретить ѐлку у ребят! 

 

“Дед Мороз” (Е,Благинина) 

Кто пришѐл? Что принѐс? 

Знаем кто Дед Мороз!   

Дед седой с бородой,  

Он наш гость дорогой. 

Он нам ѐлку зажжѐт 

С нами песню споѐт! 

 

“Добрый Дедушка Мороз” (И.Черницкая) 

Добрый Дедушка Мороз мне щенка в мешке принѐс. 

Но какой-то странный дед: в шубу мамину одет. 

А глаза его большие, как у папы- голубые. 

Это папа, я молчу, втихомолку хохочу- 

Пусть позабавляется, может сам признается? 

 

“Снегурочка” (Т.Гусарова) 

Она в сапожках белых и шубке меховой. 

Букет снежинок спелых приносит нам с тобой. 

Белым-бела до пола-роскошная коса 

И тѐплые-претѐплые лучистые глаза. 

В прозрачных льдинках шапочка и варежки на ней. 

Нам свет и радость даришь ты, любимица детей! 

 

 

“Ожидая Дед Мороза” (автор неизвестен) 

Целый год мы ждали праздник: и подарков, и конфет. 

На снегу вчера я видел Дедушки Мороза снег. 

А сегодня, вот он рядом! Открывай скорей мешок, 

Знаешь, как учил я долго, этот маленький стишок? 

 

“Праздник Новый год” (автор неизвестен) 

Кто стоит, там у ворот? Это праздник Новый год! 

Двери мы ему откроем, вкусный стол ему накроем, 

Ведь в мешочке Дед Мороз чудеса для нас принѐс. 

А на веточке еловой заискрился шар лиловый. 

Бед не будет пусть совсем, я желаю счастья всем! 

И здоровья, и добра, хоровод водить пора! 

 

 

“Самый главный из гостей” (И.Черницкая) 

Кто в нарядной, тѐплой шубе, с длинной белой бородой, 

В Новый год приходит в гости и румяный и седой? 

Он играет с нами, пляшет, с ним и праздник веселей! 

Дед Мороз на ѐлке нашей самый главный из гостей! 

 

 



“Зима в мешке” (Е.Неволько) 

Дед Мороз-красный нос! Зиму нам в мешке принѐс! 

Развязал он свой мешок и посыпался снежок! 

Снега целая гора, санки ладить нам пора, 

Катим с горки вдоль берѐз! Вот спасибо, Дед Мороз! 

 

“Что такое Новый год?” (Новая) (Т.Волгина) 

Что такое Новый год? Это дружный хоровод, 

Это смех ребят весѐлых возле всех нарядных ѐлок. 

Что такое Новый год? Всем известно наперѐд: 

Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки. 

Тот, кто хочет, чтоб весѐлым был бы этот Новый год! 

Пусть сегодня вместе с нами песню звонко запоѐт! 

 

“Снеговик” (В.Симонов) 

Это кто там у пригорка? Сразу даже не поймѐшь. 

Это маленький Егорка-на Егорку не похож. 

Залепило снегом брови, шапку, брови, воротник. 

И из снежного сугроба встал Егорка-снеговик! 

 

“Снегурочка” (С.Коган) 

К нам в гости в шубке беленькой Снегурочка пришла. 

-Снегурочка, Снегурочка, ты, что нам принесла? 

Снегурочка, Снегурочка глаза руками трѐт. 

-Я вовсе не Снегурочка, я мальчик Юра-вот! 

 

«Тук-тук-тук, стучат часы…» (А.Хмара) 

Тук-тук-тук, стучат часы, 

Подкрутил мороз усы, 

Причесал он бороду 

И пошѐл по городу. 

Сто игрушек за спиной,  

Всем ребятам по одной, 

По одной, по одной. 

 

«На свете  так бывает…» (И.Токмакова) 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На ѐлке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лѐд. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый Год! 

 

«Елка вытянула ветки» (автор неизвестен) 

Ёлка вытянула ветки, 

Пахнет лесом и зимой. 

С ѐлки свесились конфетки 

И хлопушки с бахромой. 

Мы похлопали  в ладоши,  

Встали дружно в хоровод. 



Наступил такой хороший 

И счастливый Новый год! 

 

«Новогодние деньки» (автор неизвестен) 

Новогодние деньки! 

Снег морозный, колкий! 

Загорелись огоньки 

На пушистой ѐлке. 

Шар качнулся расписной, 

Бусы зазвенели! 

Пахнет свежестью лесной 

От смолистой ели! 

 

«Откуда приходит Новый год» (автор неизвестен) 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идѐт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит Новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой –нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло… 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло?   

Но всегда бывает чудо- 

На часах 12 бьѐт. 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год!! 

 

«Самый добрый дед» (И.Гурина) 

Он приходит раз в году 

Сквозь метель и стужу, 

Долгожданный этот гость 

Всем нам очень нужен. 

С пышной белой бородой, 

От души смеѐтся. 

Знают все, что этот дед- 

Дед Мороз зовѐтся. 

У него мешок большой: 

Непростой, чудесный. 

В нѐм желаньям детворы,  

Всем найдѐтся место. 

Если веришь в чудеса- 

Будет праздник ярок. 

И под ѐлочкой своей- 

Ты найдѐшь подарок. 

 

«Звезды-снежинки» (В.Степанов) 

Вечером зимним-падают звѐзды. 

Падают с неба на город морозный, 



Падают звѐзды на дом и дорожки, 

Тают у Кати на тѐплой ладошке. 

Тают неслышно звѐзды –снежинки. 

И на ладошке блестят, как слезинки. 

Катя с прогулки домой возвратится- 

Белая сказка ей ночью приснится! 

 

Про зиму и зимние забавы: 

 

 

“И мороз не страшен” (Б.Белаш) 

Завалило снегом город, иней кружевом повис. 

От крылечка до забора расчищает снег Борис. 

А с лопатою в руках рядом с ним Маринка. 

Пар пылает на щеках, всѐ длинней тропинка. 

И не холодно ушам, как мороз не злится. 

Если только малышам хочется трудиться! 

 

“Зима” (В. Берестов ) 

Зима стоит холодная. Метели, снег, мороз. 

Антоша, мальчик маленький, для птичек корм принѐс. 

Летите, пташки малые: синицы, снегири! 

Берите угощение, сороки, воробьи! 

 

“Сосулька” (А.Шибаев) 

Сосать сосульку, вот беда, нам строго воспрещается! 

Но почему она тогда сосулькой называется? 

 

“Сосулька” (Чулко) 

Снег идѐт, замѐрзла речка, но не мѐрзну я ничуть. 

Мне сосульку у крылечка так и хочется лизнуть! 

Ах, сосульки! Просто чудо! Только мама говорит: 

-Заболеешь ты простудой, в рот сосульки не бери! 

И сосульки не беру я, мне не хочется болеть. 

Поскорее в дом несу я, у огня сперва согреть! 

 

“Снегопад” (И.Василевский) 

Снегопад, снегопад! Засыпает снегом сад! 

И болота, и луга, и речные берега, 

И тропинки горные, и поля просторные! 

Всѐ кругом белым-бело, все дороги замело. 

В белых ватниках дубы, ели в белых платьицах. 

Рады зайцы беляки: легче будет прятаться! 

 

“Муха-горюха” (автор неизвестен) 

Снег на улице идѐт, зимний ветер дует. 

Сидит муха на окне, думает, горюет: 

-Мне сейчас бы валенки, маленькие, старенькие 

Да суконные штаны, прожила бы до весны! 

 

“Маленькая Маша” (И.Демьянов) 

Утром вышла на балкон маленькая Маша, 



А вокруг со всех сторон манная каша. 

-Где же моя ложка? Я поем немножко! 

-Что ты, Машенька-дружок, разве можно есть снежок? 

 

“Приметы зимы” (автор неизвестен) 

Если ночь морозная, тихая и звѐздная. 

Дым из труб идѐт столбом, значит, ясно будет днѐм! 

Если лѐг на ветки иней, на стекле букет из роз, 

Если дым ладошкой синей достаѐт до самых звѐзд. 

И не свищет ветер грозно, будет ясно и морозно! 

Если рыба зимним днѐм ходит прямо подо льдом 

И о лѐд стучит хвостом, значит без сомненья, ждите потепления! 

 

“С горы” 

Белый снег лежит, как пух! Я на лыжах с горки: Ух! 

Разлетелся белый пух! Захватило сразу дух! 

Я скатился, ничего. Только шапку замело! 

Да и я под горой, вверх ногами, но живой! 

 

“Снежинка” (В.Степанов) 

Белая узорная звѐздочка-малютка, 

Ты слети мне на руку, посиди минутку. 

Покружилась звѐздочка в воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке! 

 

“Первый снег” (З.Фѐдорова)  

Тихо, словно бы во сне 

Закружился в тишине 

Первый снег и зашептал: 

-Как я долго не летал! 

 

 

“Первый снег” (С.Прохорова) 

Я проснулся рано-рано, посмотрел в окно. 

И , конечно, удивился, всѐ кругом белым-бело. 

Ветки инеем покрыты, на беседке снег лежал, 

Снегири развеселились, дворник тропку подметал! 

 

“Снег идѐт” (М.Познанская) 
Тихо-тихо снег идѐт: белый снег, мохнатый. 

Мы расчистим снег и лѐд на дворе лопатой. 

От калитки мы с трудом к дому стежку проведѐм. 

Выйдет мама на порог, скажет: 

-Кто бы это мог, провести дорожку к нашему порожку? 

 

 

“Зима портниха” (И.Бунин) 

В лесную чащу тихо вошла зима портниха. 

Берѐзки очень рады: спасибо за наряды! 

Пушистые и белые зима наряды сделала. 

И для лесов, и для полей-пускай им будет потеплей! 

Деревьям всем в лесочке зима дала платочки, 



А в шубки их одела, сама повеселела! 

 

“Белый, вкусный снег идѐт…” (М.Дружинина) 

Белый, вкусный снег идѐт, попадает прямо в рот. 

Если очень захочу, снег весь разом проглочу! 

И тогда, что будет, братцы? 

На коньках не покататься и сугробов не видать, 

И в снежки не поиграть, и на лыжах не побегать, 

Плохо будет всем без снега! 

Вот поэтому, друзья, снег не съем пожалуй я! 

 

“Вьюга” (С.Маршак) 

Вьюга-снежная пурга, напряди нам пряжи. 

Взбей пушистые снега, словно пух лебяжий. 

Вы проворные ткачи: вихри и метели, 

Дайте радужной парчи для косматых елей. 

Потрудись, Мороз-кузнец, скуй ты нам сегодня 

Ожерелья для берѐз к ночи новогодней! 

 

“Зима” (автор неизвестен) 

Идѐт зима дорогами, крадѐтся, как лиса. 

Покрыла всѐ сугробами, заснежила леса. 

Зима-старушка добрая, подарки раздала: 

Деревьям-шубы новые, а людям –холода! 

 

“Человечки снеговые” (автор неизвестен) 

Подо льдом уснули речки, а в сугробах грядки спят. 

Я из снега человечков налеплю, поставлю в ряд. 

Пусть стоят, как часовые, человечки снеговые! 

 

“Первый снег” (И.Бурсов) 

Утром глянул я чуть свет: двор по-зимнему одет! 

Распахнул я настежь двери, в сад гляжу, глазам не верю: 

Эй! Глядите, чудеса-опустились небеса. 

Было облако над нами, оказалось под ногами! 

“Ежинки” (Мошковская Э.) 

Смотрит ѐжик в небеса: 

Это, что за чудеса? 

В небе ѐжики летают,  

А возьмѐшь в ладошки-дают. 

Ёжики-ежинки, первые снежинки! 

 

“Мороз” (Г. Рахима) 

Удивительный художник у окошка побывал. 

Удивительный художник нам окно разрисовал: 

Пальмы, папоротники, клѐны, на окошке лес густой. 

Только белый, не зелѐный, лес чудесный, непростой! 
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“Снеговик” (Т.Шорыгина) 

Мы с подругой Катей ком большущий катим. 

Из пушистого комка слепим мы снеговика. 

В белой шубке меховой, с угольками вместо глаз, 

Улыбаясь, как живой, снеговик глядит на нас. 

Мы дадим ему метѐлку, слепим пышный воротник. 

Пусть по городу сегодня ходит дворник-снеговик! 

 

“Зима” (автор неизвестен)   

Зима, а значит санки и лыжи, и коньки. 

Как весело ребятам играть в хоккей, в снежки. 

Смотри, как лепят ловко они снеговика, 

Нос у него морковка, глаза- 2 уголька! 

 

“Зима” (З.Александрова) 

Скрипит снежок на улице, 

Мороз стучится в дом. 

И воробей сутулится на ветке за окном. 

Чирикнет и кивнѐт в окно, 

Что надо, не пойму. 

Наверно, очень холодно, 

Без валенок ему! 

 

 

«Зима» (автор неизвестен) 

Такое время года: зимою спит природа. 

А вот бежит лисица- 

Ей и зимой не спится. 

А вот сорока ходит: где бы попить воды? 

За ней по снегу тянуться, 

Как крестики следы. 

Вот филин ухнул глухо 

И вдруг завыла вьюга. 

И вот пурга запела,  

И сколько видит взгляд: 

Всѐ в белом, в белом, в белом 

Земля и небо в белом- 

Декабрьский снегопад. 

 

 

«Пирог» (П.Воронько) 

Падал снег на порог, 

Кот слепил себе пирог. 

А пока лепил и пѐк- 

Ручейком пирог утѐк. 

Пирожки себе пеки 

Не из снега, из муки! 

 

 



«Снеговик» (Гурия Османова) 

Лепим мы снеговика- 

Ух, работа нелегка! 

Катим с другом мы вдвоѐм 

Всѐ растущий снежный ком! 

Раз-готов один комок, 

Два-комок, его дружок. 

Три-ещѐ комок  возник- 

Получился снеговик! 

Глазки-это леденцы, 

Нос его –морковка. 

Мы сегодня молодцы,  

Есть у нас сноровка! 

 

«Снежный кролик» (О.Высотская) 

Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом. 

И как раз, вместо глаз   

Угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел, как живой!  

Он с хвостом и головой. 

За усы не тяни- 

Из соломинок они: 

Длинные, блестящие, точно настоящие! 

 

«Белая берѐза» (С.Есенин) 

Белая берѐза под моим окном, 

Принакрылась снегом, словно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой, 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит берѐза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря лениво, обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром 
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