
Новогодние стихи 

Сегодня весело у нас, 
   Мы Новый год встречаем! 
   И всех, кто к нам пришел сейчас 

   Сердечно поздравляем! 
 Всем нам очень хорошо, 
 Весело сегодня, 
 Потому что к нам пришел 
 Праздник новогодний! 

Этот день мы ждали долго, 
   Не видались целый год! 
   Запевай, звени под елкой  
   Новогодний хоровод! 

Снова пахнет свежей смолкой, 
Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 
Огоньки на ней зажглись! 
Высока, красива, зелена, стройна, 
Разными огнями светится она! 
Разве не красавица? 
Всем нам елка нравится! 

Здравствуй, праздник новогодний, 
 Вот и встретиться пришлось! 
 Всем нам весело сегодня, 
 Здравствуй, елка, милый гость! 
   Новый год – волшебный праздник, 

   Столько смеха, столько шума! 
   Он одел всех нас, проказник, 
   В карнавальные костюмы! 
   Что за чудо наша елка! 
   Разбегаются глаза! 
   Мишурой блестят иголки! 
   Вот так елочка-краса! 

Новый год стучится в двери 

  С песней, сказкою, добром! 

  Каждый нынче в чудо верит, 

  Ждет подарков каждый дом! 

     



День сегодняшний, чудесный 

    Не растает без следа,  

    Мы веселый праздник этот 

 Не забудем никогда!  

 На нашей елочке висят 

 Гирлянды, бусы и шары! 

Они сверкают и блестят 

 Для взрослых и для детворы! 

  Дружно за руки возьмемся, 

  Возле елочки пойдем, 

  Милой гостье улыбнемся, 

  Песню радостно споем! 

С Новым годом вас поздравляем! 

Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить вам этот год 

Без печали и забот! 

Чтоб с успехом вам трудиться, 

А на праздник веселиться! 

И удачи вам в делах, 

И улыбок на устах! 

С Новым годом! С Новым годом! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под этим сводом 

Песни, музыка и смех! 

Наступает Новый год! 

Что он детям принесет? 

Принесет снежинки – легкие пушинки, 

А еще для всех принесет веселый смех! 

Так давайте веселиться, 

Петь, плясать, играть, кружиться! 

Все для праздника готово! 
Плясок, шуток очень много! 

Громче музыка звени 

В эти праздничные дни! 

 

 

 



В этот чудный зимний вечер 

Прочь уходит старый год, 

Новый год ему навстречу 

К нам с подарками идет! 

Ну-ка, шире, шире круг! 

Здравствуй, наш зеленый друг! 

Ах, какая стройная, 

Наша елка хвойная! 

Как блестит ее наряд, 

Как фонарики горят! 

Наша елка с Новым годом 

Поздравляет всех ребят! 

 День чудесный настает, 

Наступает Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник счастья для детей! 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

Елочка красивая,  

Елочка густая! 

На пушистых веточках 

Бусинки сверкают! 

Будет елочка гореть 

Огоньками ярко! 

Дед мороз, дед Мороз 

Принесет подарки! 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый лучший праздник, 

Самый добрый праздник – Новый год! 

Он приходит снежною порою, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Все сердца наполнит Новый год! 



На дворе мороз крепчает, 

Нос румянит, щеки жжет. 

Вместе с нами он встречает 

Зимний праздник – Новый год! 

С Новым годом поздравляем, 

Пусть придет веселье к нам. 

Счастья, радости желаем 

Всем ребятам и гостям! 

Лесом частым, полем вьюжным 

Зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно! 

 Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 


