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Новых песен 

Хоровод. 

, Мчится вдаль. 
Новый в доме 

Календарь. 

Новых звёзд 

Посылает нам 

Привет. 

Бьют часы 

Двенадцать раз. -
Всё исполнится 

У нас. 



ЁЖИКИ ЗЕЛЁНЫЕ 

Лёгкий снег кружится 

В зимней синеве, 

Ёжики зелёные 
Ходят по Москве. 

Улицей Неглинной, 

Улицей Арбат 

Ёжики зелёные 
По делам спешат. 

Загорится красный 

На дороге свет -
Понимают ёжики: 

Дальше хода нет. 

И на них милиция 

Смотрит с уважением: 

Ёжики, а знают · 
Правила движения. 

В очередь конфетную 

Встанут на Петровке: 

- Дайте нам, пожалуйста, 

Полкило «Коровки». 

Ёжиков на улице 
Вежливо сторонятся. 

Всё-таки колючие -
Вдруг ещё уколются! 



Им бы, 

глупым ежикам, 

Возвращаться в лес, 

А один направился 

Прямо к нам 

в подъезд. 

Он сейчас 

поднимется 

На седьмой этаж, 

Потому что ёжик:.... 

Это ... папа наш. 

Открывает мама 

Удивлённо дверь. 

Обнимает с мамой 

Нас колючий зверь ... 

Лёгкий снег кружится 

В зимней синеве. 

Ёлки новогодние 
Ходят по Москве. 



НОВОГОДНИЙ ДОЖДЬ 

За окошком вьюга злится, 

А по ёлке - дождь струится, 
Дождь струится не простой

Новогодний, золотой. 

Он струится по хлопушке, 

По избушке, по лягушке 

И по спинкам всех зверят, 

Что на ёлочке висят. 



СЛАДКИЙ СОН 

Спит и видит 

Сладкий сон, 

Как из Африки самои 

Он притопал 

к нам зимой 

И повис на ветке 

Около конфетки. 



У Снегурочки 

Сутра 

Новогодних дел 

Гора: 

Надо снежной ~;А•:;: 
Бахромой .,......~ 

Ей украсить 

Лес родной. 

Для зверят 

Пирог испечь 

И фонарики 

'1 Зажечь. 
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КАРНАВАЛ 

Сегодня примерка 

Одежды лесной. 

Я буду медведем, 

Наташа - лисой. 

Андрюше 

понравились 

Длинные уши: 

Быть зайчиком белым 

Охота Андрюше. 

Смотрите, 

Какой замечательный нос! 

Он к носу Иринке 

Как будто прирос. 

- А ну-ка, Иринка, 
Запой нам, как птица! 

- Тень-тень,- отвечает 

Ирин ка-синица. 



На хвост наступили 

Красавице белке. 

Мы знаем: 

Серёжкины 

это проделки. 

А где же Серёжка? 

Не видно Серёжки . 

Видны лишь колючки 

Да чьи-то сапожки ... 



КТО ЖЕ ЭТО? 

У него в мешке подарки, 

А на шубе - пояс яркий. 

Он зажёг огни на ёлке, 

Он зайчат катает с горки. 

Он на праздник 

нам привез 

Новых сказок целый воз! 

Кто же это? Дед Мороз! 





новогодняя ночь 

Апельсины, мандарины, 

Золотая кожура. 

Спят игрушки, спит Ирина, 

Потому что спать пора. 

Но не спит, сидит под ёлкой, 

Вышивает Дед Мороз. 

Он у ёлки взял иголку, 

Вдел в иголку свет от звёзд. 

Тянет нить сквозь щёлку 

в шторах

Всё окно уже в узорах. 

Завтра Ира рано встанет 

И увидит на окне: 

Мчат серебряные сани 

По серебряной стране. 







Белая вата 

Летит куда-то, 

На землю ложится, 

Тепла боится. 

(Jан~) 

Чей же это красный нос 

На гряде когда-то рос? 

(е)lиаоJан~ ~он) 



Поменял трусишка цвет, 

А потом запутал след. 

('nt:sBE) 

Из леса принцесса 

На праздник 

пришла, 

Бусы надела, 

Огнём расцвела. 

(B>ILJ~ l::Sl::SH'r10J080H) 



Кто в берлоге до весны 

Днём и ночью смотрит сны? 

( q'IJ'aa'IJ'al/\I) 

Есть у белки, есть у мишки, 

Есть у серого ВОЛЧИШКИ, 

И в холодный день зимы 

В ней гулять выходим мы. __ 

(egЛm) 



САНИ-РОЗВАЛЬНИ 

Сани-розвальни бегут, 

Сказки-россказни везут, 

А в санях сидит сама 

Раскрасавица Зима. 

Колокольчики звенят, 

В зимний лес 

зовут ребят. 



* * * 



СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧИК 

Перед самым Новым годом захотелось 

Зайцу моркови. А где её взять зимой? Зи

ма - не лето. 

Спустился Заяц в овраг, а там, под со

сной, лесной родник бьёт. Наклонился Заяц 

к роднику, стал воду пить и нашел на самом 

дне серебряный ключик. 

Поскакал Заяц к Лосёнку. 



- Давай,- говорит,- меняться. Я тебе , 
серебряный ключик дам, а ты мне морковку. · 

- Я бы с удовольствием, - вздохнул Ло

сёнок,- только у меня кроме брусничных 

ягод ничего нет, да и те кончаются. Ступай 

лучше к Хомячку. 

- Хороший у тебя ключик,- похвалил Зай

ца Хомячок.- Как раз для моей кладовки. 

Только у меня кроме лшеничных зёрен 

ничего нет, да и те кончаются. Ты лучше на 

деревню сбегай, к людям. 

Поскакал Заяц в деревню: через поле, 

через речку, через мосток берёзовый. Ос-



.... 

тановился Заяц у крайней избы. Только 

хотел постучать, как откуда ни возьмись 

выскочила хозяйская собака. Залаяла 

она, зарычала. 

Испугался Заяц и пустился наутёк. 

Прибежал Заяц в лес, отдышался, а на

встречу Дед Мороз идёт. Идёт, серебряный 

ключик ищет. Показал Заяц ему свою наход

ку - он самый ключик и есть. 

- Ну, Заяц,- обрадовался Дед Мороз,

проси теперь у меня все, что пожелаешь. 

- Мне, дедушка, кроме морков-

ки ничего не надо. Только где 

же её зимой взять? Зима -
не лето. 

- Верно, не лето,

улыбнулся Дед Мо

роз.- А серебряный 

ключик-то на что? 
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Хлопнул Дед Мороз в ладоши - появи

лась тройка лошадей, запряжённых в са

ни. А на санях - сундук. 

Открыл Дед Мороз его серебряным 

ключиком и стал доставать из сундука 

подарки. 

Бруснику - для Лосёнка. Зёрнышки -
для Хомячка. Морковку - для Зайца. 

А нам с вами - новогодний пирог. 



УГОЩЕНИЕ ДЛЯ МЕДВЕДЯ 

Зимним утром вышел Волк на охоту. 

Спустился к реке и увидел на берегу Кота. 

Сидит Кот на берегу, рыбу ловит. Целое 

ведёрко наловил. Только хотел Волк у Ко

та рыбу отнять, а тут откуда ни возьмись . 
Лиса: 

- Ты что, Волк? От голода совесть поте

рял? Кот и так с нами рыбкой . поделится. 



- Да берите хоть всю,- сказал Кот и за
кинул удочку в прdрубь. 

- Вот спасибо,- обрадовалась Лиса.
Тогда мы ещё и Медведя угостим. 

- Верно, Лиса,- почесал за ухом Волк. 

Как Потапыча не уважить ... 



Разделила Лиса рыбу на три кучки. Одну, 
что поменьше, Волку оставила, а две дру

гих, побольше, в мешок сложила. Подхва

тила мешок, вильнула хвостом и убежала 

в лес. 



Подошёл тогда к Волку Кот и говорит: 

- Эх ты, простофиля! Лисе поверил". Мед

ведь-то зимой в берлоге спит, не до рыбки 

ему сейчас. 

Бросился Волк за Лисой и до сих пор пой

мать не может. 

Вот что значит чужим умом жить. 
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