Новогодние стихи для детей 3-4 лет
Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй,
Новый год! Ты такой хороший!

Я конфетами украшу
Елочку-красавицу,
Украшенья вкусные
Всем должны понравиться!

Любит елочку народ
Наряжать под Новый год.
В каждом доме елка есть,
Но такая – только здесь!

Новый год украсил елку
Яркими шарами,
Дед Мороза в хоровод
Позовем с друзьями!

В этот день мы не скучали —
Ёлку вместе наряжали.
А на ней звезда сверкает
И гостей к нам зазывает!

Очень любим праздник светлый,
Праздник чуда — Новый год!
Счастья вам, любви, здоровья,
Пусть всегда во всем везет!

Заберусь на табуретку,
Расскажу-ка я стишок.
Пусть за это мне подарят
Сладостей большой мешок!

Зайчик умывается,
На елку собирается.
Вымыл носик, вымыл хвостик,
Вымыл ухо, вытер сухо.
Надел бантик,
Стал он франтик!

С песнями и смехом,
Мы вбежали в зал.
И лесную елку,
Каждый увидал.
Шарики на ветках –
Ах, как хороши!
Дед Мороза встретим,
И прочтем стихи!

Что за праздник у ворот?
Новый год, Новый год!
Кто подарки нам принес?
Это Дедушка Мороз!
Скажем громко: «Раз, два, три,
Ну-ка, елочка, гори!»
Дружно встанем в хоровод,
Вместе встретим Новый год!

Новогодние стихи для детей 5-6 лет
Новый год я ждал давно,
На снежинки дул в окно.
Во дворе растущей елке
Снегом посыпал иголки.
Если стукнет Дед Мороз –
Не замерзнет ѐлкин нос!

Почему огни горят
И танцуют все подряд?
Почему на елке
Яркие иголки?
Почему пришел к нам Дед,
В шубу красную одет?
Потому, что Новый год,
К нам стучится у ворот!

Новогодние деньки!
Снег морозный, колкий.
Загорелись огоньки
На пушистой ѐлке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели,
Пахнет свежестью лесной
От смолистой ели.

Снег на солнышке блестит,
Праздник зазывает.
Дед Мороз уже спешит,
Валенки теряет.
Он пустился в дальний путь
Сквозь леса и дали.
Стой! Подарки не забудь!
Мы ведь их так ждали!

До свиданья, до свиданья,
Милый дедушка Мороз.
Ты исполнил обещанья,
Столько радости принѐс.
Обещаем, обещаем,
Что как только подрастѐм,
Снова в гости, снова в гости
К этой ѐлочке придѐм!
Мы запомним, мы запомним
Наш чудесный хоровод,
Наши песни, наши танцы,
Наш чудесный Новый Год!

Красивые снежинки
Спускаются с небес.
И лес, как на картинке,
Исполненный чудес.
По лесу новогоднему
За ворот пряча нос,
Везет подарки сладкие
Мне Дедушка Мороз!

Перед праздником зима
Для зеленой елки
Платье белое сама
Сшила без иголки.
Отряхнула белый снег
Елочка с поклоном,
И стоит красивей всех
В платьице зеленом.
Ей зеленый цвет к лицу,
Елка знает это.
Как она под Новый год
Хорошо одета!

Огоньки горят на елке,
Скоро будет Новый год,
Скоро будет смех и праздник,
И веселый хоровод!
Скоро будут поздравленья,
И подарки, конфетти,
Новый год стучится в двери,
Дед Мороз уже в пути!

Елка яркими огнями
Улыбается нам с вами,
Елка тоже чуда ждет.
Это чудо — Новый год!
Отмечать его мы будем
И, конечно, не забудем
Попросить, чтоб Дед Мороз
Нам подарочки принес.

Новогодние стихи для детей 7-8 лет
У этого дедушки много внучат,
Внучата на дедушку часто ворчат.
На улице дедушка к ним пристает,
За пальцы хватает, за ушки дерет.
Но вечер счастливый приходит в году –
Сердитого дедушку в гости я жду!
Подарки приносит и добрый на вид,
И все веселятся – никто не ворчит!

Фонарики ярко сверкают,
Повсюду лесной аромат.
Улыбки пускай засияют
На радостных лицах ребят.
Уж праздник в самом разгаре —
Встречаем мы все Новый год.
Пусть каждый получит подарок,
Который с надеждою ждѐт!

Звезды, шарики, игрушки,
Сладкий стол и мишура,
Фейерверки и салюты,
И на елочке звезда!
Мы под руку с Дед Морозом
Водим дружно хоровод.
Огоньки горят на окнах,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ждут нас радость, смех, веселье,
Волшебство и чудеса,
Танцы, сладости, подарки.
С Новым годом всех, ура!
Новый год! О нем и летом
Так приятно помечтать!
Как волшебным, чудным светом
Будет елочка сиять.
Как мы шарики повесим,
Ветки обовьем дождем.
Как про дедушку Мороза
Песню весело споем.
Мы сегодня все спешили,
Чтобы елочке сказать:
Мамы нам костюмы сшили
Туфли новые купили
Можно праздник начинать!

Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке!
Не растут на елке
Пряники и флаги.
Не растут орехи
В золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для веселой детворы
В праздник новогодний!

Дети спать пораньше лягут
В день последний декабря,
А проснутся старше на год
В первый день календаря!
Год начнется тишиною,
Незнакомой с прошлых зим:
Шум за рамою двойною
Еле-еле уловим.
Вскоре позовѐт наружу
Зимний день сквозь лѐд стекла –
В освежающую стужу
Из уютного тепла.
Добрым словом мы помянем
Года старого уход,
Начиная утром ранним
Новый день и новый год!

Встречали звери Новый год.
Водили звери хоровод.
Вокруг зеленой елки.
Плясал и Крот, и Бегемот,
И даже злые Волки!
Пустился в пляс и Дикобраз –
Колючие иголки,
И все – дрожать, и все – визжать,
И все – бежать от елки!
Гляди-ка: Уж, хоть сам хорош,
И тот дрожит от страха!
– Зато меня уж не проймешь! –
Сказала Черепаха.
Мы спляшем шагом черепашьим,
Но всех, пожалуй, перепляшем!

