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По лесу мчатся сани. 

Вихрем кружится снег. 

Едет к нам в гости  

С вами, сказочный дед. 

В красную шубу,  

И шапку с мехом 

Он одет. 

Всем нам везет он подарки, 

Радость счастье и смех! 

 

Sledge are rushing through the 
forest. 

The swirling snow is spinning 

Here it is going to visit us, 

Your magic Father the Frost. 

In a red fur coat and a fur hat. 

He is dressed 

He is carrying gifts, joy, 
happiness 

And laughter for everybody! 

 



 

С Новым годом поздравляю! 

Вам желаю всем добра, 

Чтобы в жизни вашей было 

Много счастья, волшебства!  

 

Чтобы Дедушка Мороз  

Вам подарочки принес. 

Чтобы все ваши печали 

Он в мешке с собой унес! 

 



 

 

«Новый год» 
 

Чудесный праздник 
Новый год, 

Он нам подарки 
принесет. 

Мы елочку нарядим 
быстро, 

И в гости к нам придут 
артисты: 

Веселый Дедушка Мороз, 
Снегурочка и 

Снеговик. 

Мы вместе проведем 
прекрасный миг! 

 



 

 

С Новым годом! 
С Рождеством! 

Дарим счастье в каждый дом! 
Сказка зимняя закружит 

Над страной большой и дружной. 
 

 
 



 

«Зима» 
 

Утро. Я смотрю в окно, 
За окном белым-бело! 

За ночь снег укутал город 
Чистым белым полотном. 

  
Пух лежит на фонарях,  
Парки в белых париках, 
А дома надели шапки, 
Словно горы в облаках. 

  
Вот у белого ковра 
Заиграла детвора. 

Вот снежки, коньки и санки! 
Здравствуй, зимняя пора! 

 
 



 
 

Когда осень уходит, 
За ней зима приходит, 

А вместе с ней и Новый 
год. 

Счастья много принесет! 
Он стучит в двери ко всем, 

Ни у кого теперь нет 
проблем. 

Сегодня все салют 
пускают, 

Сейчас все елку украшают, 
Мандарины все едят,   
Счастья много все хотят. 

 
 
 



 
 

Новый год к нам мчится,  
Скоро все случится! 

В этой сказке все бывает, 
Словно, как звезда на небе! 

 
Мишура, кабан, хлопушка 
Или, даже, безделушка. 

Все должно висеть на елке, 
Это ведь ее иголки! 

 
Ну а вам, ребята: 

Море шоколада, веселого 
котенка 

Или, даже, пингвинёнка! 
Все должно случиться в 

этот Новый год! 
 
 
 



 

 

В этот новый славный год 

Каждый счастье обретет. 

Все мы будем веселиться, 

Развлекаться и резвиться. 

Будем мы в снежки играть, 

Бегать, прыгать и скакать, 

Поздравленья принимать 

И подарки раздавать. 

С Новым годом 
поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 
 

 



 
 
 

«Что такое Новый год?» 
 

Что такое Новый год,  
Это повод для чудес! 

Кто пойдет к подруге в гости, 
Ну, а кто сидит у елки, 
Набирая лишний вес! 

  
Кто пойдет кататься с горки, 

Кто увидит новый сон, 
В нем он будет рыцарь с дамой, 

Победивший всех кругом! 
  

Ну, а я останусь дома, 
Здесь все ночью чудеса: 

Кто-то вскрыл бутылку рома, 
Кажись это был мой дядя, Рома! 

Ему ведь можно, он большой! 
  

А мама! 
Мама краше мира! 

ЕЕ сегодня не узнать,  
Она душевна очень сильна, 

Раз веселиться после тяжкого труда! 
  

Увидел брата я сегодня, 
Своей учебой он сыт по горло! 

Но ведь и он сегодня пьян! 
Он пьян сегодня от веселья! 

А не еще чего-то там! 
 



 
 

 

Новый год к нам приходит,  

Когда осень уходит. 

Блестит и тает снег под ногами, 

А у лис тает снег под хвостами. 

Дети кричат: «Ура!», «Ура!» 

Если достроят своего 
снеговика. 

Если бы не был жадным весь 
мир, 

То побольше бы снега подарил. 

Новый год к нам быстро дошел, 

Но самое главное, что бы он не 
ушел. 

 



 
 
 

Заиграли огни, 
Оттаяла улиц тоска. 

Морозные, легкие дни, 
И жизнь невыносима легка. 

  
Гнутся зигзаги  

Проспектов, улиц, дорог. 
Новогодние, светлые знаки 
Нового года, новой жизни 

порог! 
  

Слепит поток 
Стеклянных, звонких фигур. 

Для взгляда силок 
Новогодней елки натур... 

 



 
 
 

РЭП 
 

Когда-то мы были малышами, 
Ответственности мы не понимали. 

Теперь мы стали умней, 
Жизнь нас сделала мудрей. 

В этот год хочу  
Вам пожелать учиться хорошо, 

Горя не знать! 
Учителям вы не хамите, 

Родителей вы своих цените! 
С каждым годом вы растете, 

Ответственности больше на себя 
берете! 

Вы меня не забывайте, 
Идите резвитесь и отдыхайте! 

 




