

Новый год.
Н. Найденова. 
Снова пахнет свежей смолкой,
Мы у елки собрались,
Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски!
Там и тут мелькают маски…
Ты — медведь, а я — лиса.
Вот какие чудеса!
Вместе встанем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

--------------------------------------------------------------------------------
31-го декабря.
Мы одного весь вечер ждем:
Когда придет к нам елка в дом?
Напротив вспыхнуло окно -
Там елка убрана давно!
В другом окне зажегся свет -
Там дед залез на табурет
И прикрепил звезду к макушке,
И внукам роздал по хлопушке!
Уже вот-вот и Новый год!
А вдруг к нам елка не придет?
Ура! Звонок!
С сестрой вдвоем мы скачем у дверей.
Сначала елка входит в дом,
А папа — вслед за ней!
-------------------
Скоро Новый год.
З. Орлова. 
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идет!
Постучится в двери к нам:
Дети, здравствуйте, я к вам!
Праздник мы встречаем,
Елку наряжаем,
Вешаем игрушки,
Шарики, хлопушки…
Скоро Дед Мороз придет,
Нам подарки принесет -
Яблоки, конфеты…
Дед Мороз, ну где ты?!

--------------------------------------------------------------------------------
Новый год.
Д. Веневитинов. 
Друзья! Настал и Новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
Живите новым в Новый год,
Покиньте старые мечтанья
И все, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых искренних друзей.
Друзья! Встречайте Новый год
В кругу родных, среди свободы.
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы!

--------------------------------------------------------------------------------
Новый год.
Наконец-то Новый год,
Наш любимый праздник!
Пусть с собой он принесет
Нам игрушек разных,
Пусть подарит нам конфет,
Радость и веселье!
Это счастье пусть на всех
Новый год поделит!
И пусть лампочки зажжет
Елочка в иголках,
А мы встанем в хоровод
Вместе вокруг елки!
За окном снежинки
В вальсе закружились,
И сугробы, и метель,
Инеем покрылась ель.
Но пускай метель шалит,
Снежной крошкою пылит,
Нам она мешать не станет,
Будет радоваться с нами,
Ведь сегодня к нам придет
Долгожданный Новый год!
Снег идет, под белой ватой
Скрылись улицы, дома.
Рады снегу все ребята —
Снова к нам пришла зима!
Очень скоро люди будут
Дома елки наряжать!
Будут дети верить в чудо,
Новогодней сказки ждать.
Вот так радость — Новый год!
Дружно празднует народ,
Даже небо этой ночью
Фейерверком расцветет!

--------------------------------------------------------------------------------
И. Токмакова. 
Тихо ель качается.
Старый год кончается.
Хорошо в лесу зимой,
Лес украшен бахромой,
Звонкий снег искрится,
Иней серебрится.
Тихо ель качается.
Старый год кончается.
Смех, веселье, игры, шутки,
Песни, радость, пляски!
Хорошо нам всем живется
В новогодней сказке!

--------------------------------------------------------------------------------
И. Токмакова. 
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!

--------------------------------------------------------------------------------
Е. Трутнева. 
Лес и поле белые,
Белые луга.
У осин заснеженных
Ветки как рога.
Подо льдами крепкими
Дремлют воды рек.
Белыми сугробами
Лег на крыши снег.
В небе звезды яркие
Водят хоровод.
Старый год прощается -
Входит Новый год.

--------------------------------------------------------------------------------
С. Михалков. 
Говорят, под Новый год
Что ни пожелается -
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.
Не лениться, не зевать
И иметь терпение,
И ученье не считать
За свое мучение.
Говорят, под Новый год
Что ни пожелается -
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Как же нам не загадать
Скромное желание -
На «отлично» выполнять
Школьные задания.
--------------------------------------------------------------------------------------
***
С Новым Годом, ребятня!
Посмотрите на меня!
Узнаю вас! Очень рад,
Что у всех веселый взгляд!
Это значит, что у вас
Все в порядке - дружный класс
Все здоровы, и похоже,
Двоек нет, и троек тоже!

***
Здравствуй, здравствуй, елочка,
Здравствуй, Новый год!
Каждый пусть у елочки
Спляшет и споет.
Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришел
Праздник новогодний.
***
Я, ребята, Снеговик.
К снегу, холоду привык.
Вы слепили меня ловко:
Вместо носа - тут морковка.
Уголечки вместо глаз.
Шляпой служит старый таз.
Дали в руки мне метелку -
Только в этом мало толку!
Мне, признаться, надоело
Одному стоять без дела.
Снеговик я не простой,
Любопытный, озорной.
Знать хочу я, чем ребята
Занимаются зимой,
Расставаться нам пора.
До свиданья, детвора!
Я ведь снежный часовой:
Где поставлен - там и стой!
Утром в сад ко мне придете -
На посту меня найдете...
И под музыку сейчас
Провожу домой я вас.
***
Добрый мишка в шапке яркой
К вам на лыжах мчит скорей,
Чтобы всех успеть поздравить,
Чтобы вовремя доставить
Новогодние подарки
И открытки от друзей!
***
Вроде всем я угодил,
Никого не позабыл.
Вам, ребята, я желаю
Не лениться, не хворать,
Много книжек прочитать,
Пап и мам не огорчать!
Я у вас гостил сегодня,
А теперь мне в путь пора,
Ждет на праздник новогодний
Деда всюду детвора!
Рад вам счастья пожелать!
Через год приду опять.
***
Вам не терпится, я знаю,
Всем подарки получать.
Но часы напоминают,
Что у елки дружной стаей
Новый год пора встречать!
Встанем дружным хороводом,
Всех поздравим с Новым годом!
Под часов веселый бой
Развяжу мешок я свой!
Через несколько минут
Новый год часы пробьют!
Скажем дружно: "Раз, два, три -
Наша елочка, гори!"
***
Мы играли, веселились,
Мы на славу потрудились.
Было всем нам тяжело,
Много сил у нас ушло.
Надо малость отдохнуть
И поесть хотя б чуть-чуть!
***
Здравствуйте, ребята,
Милые внучата,
Зайчики и белочки,
Мальчики и девочки!
Долго я спешил, бежал -
И мешок свой потерял
С новогодними дарами -
И с призами, и с шарами,
С куклами, с коврижками,
Играми и книжками...
Может, ветер взвыл сердито,
Может, был сугроб высок -
Но пропал битком набитый
Мой с подарками мешок.
***
Дед Мороз:
Песни пели вы, плясали -
Дед Мороз доволен вами!
Вот пришла пора расстаться,
Но не стоит огорчаться!
Снегурочка:
Вы собирайте дождик и хлопушки,
Стихи и песни, звонкий смех.
А мы за год, подарки и игрушки
Накопим, чтоб хватило их на всех!
Вместе:
Здоровья вам и радости желаем,
Чтоб жизнь была без горя и забот!
Мы с Новым Годом всех вас поздравляем!
Пускай счастливым будет Новый Год!


***
Нету елки нашей выше!
Нету елки нашей краше!
Здесь на елке новогодней
Все присутствуют сегодня:
Петя, Вова, Ира, Саша,
Юра, Коля, Люба, Маша,
Настя, Витя и Тарас -
Рады видеть всех у нас!
Пусть закружится веселых хоровод,
Пусть потешит сам себя честной народ!

***
Наш праздничный новогодний привет
Всем - от года и до семи лет!
Сегодня вас ждут веселье и шутки,
Скучать вы не будете здесь ни минутки!
Берите с собою папу и маму,
Пусть тоже посмотрят нашу программу!

***
Сегодня, Новый год встречая,
Я вас, ребята, поздравляю,
Желаю славно отдыхать,
Смеяться, петь и танцевать,
Чтоб после новогодних елок
Охотно сесть за парты в школах.
А я уж вам подброшу снега,
Чтоб вы могли на лыжах бегать,
Чтоб пели звонкие коньки,
Летели весело снежки!
Всю зиму буду с вами я,
Счастливых праздников, друзья!

***
С Новым Годом! С Новым Годом!
Поздравляю всех детей!
Поздравляю всех гостей!
Желаю успехов, здоровья и сил.
Очень, ребятки, сюда я спешил!
Чуть по дороге в овраг не свалился,
Но, кажется, вовремя в гости явился!
Был у вас я год назад,
Видеть всех я очень рад!
Пусть же этот Новый год
Много счастья принесет!
Ну-ка, дайте мне ответ,
Вам здесь не скучно, дети?
(НЕТ!!!)
Я люблю того, кто весел.
Я ведь Дедушка Мороз!
Если кто-то год повесил,
Пусть поднимет выше нос!
***

Меня давно вы знаете
Мы старые друзья
На празднике встречаете
Не первый год меня
Я зимний дед проказник, -
Шалун не по годам, -
И чтоб удался праздник
Я тон ему задам.
Где правят песня, танец, стих -
Никто не унывает.
Веселье кружится как вихрь
И долго не стихает.
***
К вам на праздничную елку
Мы пришли издалека.
Шли вдвоем довольно долго
Через льды, через снега.
Шли все дни, не зная лени,
Не сбивались мы с пути.
То садились на оленей....
То - в маршрутное такси.
Были в селах, городах,
Были в школах, детсадах.
Поздравляли мы подряд
С Новым годом всех ребят.
Вот и к вам не опоздали -
Ведь опаздывать нельзя,
Если ждут в нарядном зале
Наши лучшие друзья.
Здесь окончен наш поход,
И мы с вами вместе
Этот славный Новый год
Встретим честь по чести.
***
Ох, и день сегодня будет!
Дед Мороз сейчас прибудет.
Он на елке этой вот
Триста лампочек зажжет.
Дед Мороз в большой запарке -
Еле тащит вам подарки.
Не рассыпал бы, донес.
Он же сильный, Дед Мороз.
А подарки, говорят,
Раздает он всем подряд!

***
Громко музыка звучит
В хоровод войти велит!
За руки друзей возьмись,
Вместе с ними в пляс пустись!
Пусть царит у нас веселье
В Новогодний День рожденья!

«Завет» А. Федоров
Праздник великий настал уже снова;
Всюду веселье, пиры, торжество…
Вспомним, какое поведал нам слово
Тот, чье справляют теперь Рождество:
«Каждый, да будет всегда милосердным
К слабым, сиротам, убогим, больным!
Тем, что имеет, поделится с бедным
И назовет его братом своим!»
Так окажите же, други, участье:
Многие встретят в нужде Рождество…
Доброе дело – великое счастье,
Это – святое души торжество!
«Сон звезды» Б. Никонов
В час рождественского утра
Стал светлеть простор небесный,
Долгой ночью весь усыпан
Ярких звезд толпою тесной.
Тихо гаснуть стали звезды.
И звезда звезде сказала:
"Снилось мне, что этой ночью
На земле я побывала!
Освещенный зал мне снился,
И толпа кругом людская,
И детей там было много:
Даже счесть их не смогла я.
Вся в огнях и ярких блестках,
Елка в зале том стояла,
А у елки на верхушке
Гордым блеском я сияла.
От движенья, бега, танцев
Свечки вкруг меня дрожали,
А зеленой ветки иглы
Тихо бок мне щекотали.
Как смеялись дети звонко!
Как у них горели глазки!
Сколько видела тогда я
У людей любви и ласки!
На людей, на зло земное
Не напрасно ли клевещут?
Я подумала – а в людях
И любовь, и радость блещут!
С ними вместе их весельем,
Счастьем их я наслаждалась.
Даже дети замечали,
Как тогда я улыбалась!
А когда все сняли с елки
И за мною потянулась
Чья-то детская ручонка…
Я упала – и проснулась".


Пусть станет чистым все и новым,
И будет на душе светло,
Недаром Рождество Христово
На землю тихую пришло.

И в этой жизни грустно-зыбкой
Хотим мы снова лучше стать:
Врагов одаривать улыбкой
И милость бедным подавать.

Смиренным быть и Бога славить
За неземную благодать
И слабому плечо подставить,
И хворому надежду дать.

Мы братья все, и мы похожи,
Как два развернутых крыла.
Храни нас от гордыни, Боже,
От равнодушья и от зла.
Л. Горская
Если в этот день на время
Вспомнит кто-нибудь из вас
Про Младенца в Вифлееме
Чудно-радостный рассказ;
Если сердце в нем забьется,
Точно птица за окном,
Будто струн его коснется
Ангел радостным крылом.
Если вдруг, как запах сада,
Как дыханье ветерка
К сердцу кроткая отрада
Долетит издалека
И в душе светло и жутко,
Словно кто-то ходит там, –
Это Сам Христос-Малютка
Постучался в сердце к вам.
С. Копыткин

-------------------------------------------------------------------------------------

