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Аннотация
Весёлые стихи Нины Стожковой прекрасно прозвучат на

новогоднем празднике и в школе, и дома. Они легко учатся
наизусть и помогают детям по-новому взглянуть на любимых
героев – Деда Мороза и Снегурочку.



 
 
 

Содержание
Снегурочка 4
Подарки Деда Мороза 5
Гость 6
Считалка Деда Мороза 7
Новогодняя полечка 8
Где живёт зима летом? 10
Карнавал 11
Снежинка 13
Карнавальные маски 14



 
 
 

Нина Стожкова
Здравствуй, Новый Год!
Весёлые стихи для детей

 
Снегурочка

 
Она живёт не в телефоне
И не в компьютере живёт.
Её из лесу мчали кони.
Успеть бы! Скоро Новый год!

С ней Дед Мороз спешил на праздник,
Но потерял её в пути.
Привёз мешок подарков разных,
Теперь бы внученьку найти!

Она с отвагой и задором
К нам пробиралась сквозь пургу.
Пора, ребята, крикнуть хором:
«Ты где, Снегурочка? Ауууу!».



 
 
 

 
Подарки Деда Мороза

 
Кладёт Дед Мороз всем зайчатам под ёлку
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 причёски,
Что б некогда было зайчат обижать -
Причёску ведь надо в порядке держать!

А что же припас Дед Мороз медвежонку7
Корзинку малины? Медку из бочонка?
Оставлен под елью огромной лесной
Будильник, что мишку разбудит весной.



 
 
 

 
Гость

 
Устилая путь к порогу,
Снег ложится на дорогу,
И с началом зимних дней
Кто-то мчится к нам по ней.
Он везёт мешок чудесный.
Что в нём скрыто? Неизвестно.
Книга новая? Игра?
Тайны нашего двора?
Может, лыжные походы
Или пёс смешной породы?
Может, клюшек звонкий стук
Или просто новый друг?

Снег ложится на дорогу.
Сколько можно ждать. ей богу?
Может, вовсе не придёт?
Вот он! Здравствуй, Новый год!



 
 
 

 
Считалка Деда Мороза

 
Если знали бы вы. братцы,
Как устал я пробираться
К вам на Новый год тайком
С переполненным мешком!
Незаметно, втихомолку
Класть подарки вам под ёлку,
Точно зная наперёд,
Кто какой подарок ждёт.
Раз – сюрпризы,
Два- мешок,
Три – волшебный порошок.
Посыпаю всё вокруг.
С Новым годом! Спи, мой друг!



 
 
 

 
Новогодняя полечка

 
Танцевать в густом лесу
Пригласил енот лису.
Тех, кто носит ценный мех,
Ждёт всегда большой успех.

А за ними в общий круг
Вышли белка и барсук.
Есть берлога и дупло –
Значит, в жизни повезло!

Заурчала в танце рысь:
«Мелкота, с дороги брысь!
Нынче дикие коты
Не выносят тесноты!».

Пляшет весь лесной народ:
Мышь и заяц,
Ёж и крот.
Кто работал, словно зверь,
Год протянет без потерь.

Даже тётушка сова
Напевает: «Раз и два!



 
 
 

Времена пошли не те,
Мы плясали в темноте!».

Серый волк, как рок-солист,
На пеньке танцует твист,
И с медведицей-кумой
Воет шлягер: «Зайчик мой!».

Веселись в лесу, зверьё!
Не заряжено ружьё,
Ведь охотник в свой черёд
Отмечает Новый год.



 
 
 

 
Где живёт зима летом?

 
Летом Зима проживает в шкафу,
Там, где ушанка на тёплом меху,
Пёстрые варежки, шарф шерстяной –
Всё. что туда убирают весной.
Ну, а ещё проживает Зима
В дальнем чулане. где холод и тьма,
Быстрые санки, стальные коньки,
Лыжи, что были зимой велики
Летом Зима залезает с трудом
В ящик огромный с искусственным льдом.
Вместе с мороженым спит в глубине,
Льдиной большой укрываясь на дне.
Ветер осенний едва засвистит,
Сразу Зима, как на крыльях летит.
Прочь из чулана! Из шкафа – долой!
Долго теперь не вернётся домой.



 
 
 

 
Карнавал

 
Кем мне быть на карнавале,
Чтоб меня не узнавали?
Динозавром? Рок-певцом?
Или добрым молодцом?
Нет, боюсь мои ботинки
Разглядят Наташка с Нинкой,
Ну, а Киру в тот же миг\
Кто-то дёрнет за язык.
Лучше стану Карабасом,
Буду властвовать над классом,
Нет, Гаврилова мой кнут
Отберёт за пять минут.
Карлсон! Славная идея!
Полетать смогу везде я.
Жаль, что Вера закричит
И меня разоблачит.
В общем, чтобы не узнали,
Это всё пойдёт едва ли.
Лучше я возьму тетрадки,
Схему утренней зарядки,
План экскурсии в музей,
График поиска друзей…
Тут пойдёт по школе шум:



 
 
 

«Ну, отличник? Ну, костюм!»



 
 
 

 
Снежинка

 
Снежинка, откуда, скажи, ты взялась?
– Когда-то я каплей в реке родилась,
Но вскоре, как солнце немного пригрело,
Привстала на цыпочки и… полетела!
Как холодно было мне там, на верху!
Я пряталась в туче, как в тёплом меху.
Там тысячи капель, прижавшись друг к другу,
Летели со мною от севера к югу.
Но туча однажды сказала: «Пора!
Устала без снега скучать детвора.
Скорее, снежинки, на Землю летите,
Повыше сугробы везде наметите!»
Я храбро шагнула тогда с вышины
И вдруг закружилась, как кружатся сны…
И в самый разгар белоснежного бала
Снежинкой тебе на ладошку упала.



 
 
 

 
Карнавальные маски

 
Вот в костюме зайца Вася,
Самый сильный в нашем классе,
А тихоня Леночка -
Серый волк у стеночки.

– Здравствуй, Мышка!
– Здравствуй, Лев!
Не рычи, рассвирепев!
Хоть и царь зверей, но всё же
Ты на целый класс моложе!

-Колобок-колобок,
Исправляй-ка двойки в срок!
– Лучше, рыжая Лиса,
Потанцуем полчаса!

В оформлении обложки использован авторский коллаж
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