
Ёлочка, ёлка - лесной 

аромат 

Елочка, ёлка - лесной аромат. 
Очень ей нужен 
Красивый наряд. 
 
Пусть эта ёлочка 
В праздничный час 
Каждой иголочкой 
Радует нас, 
Радует нас. 
 
Ёлочка любит 
Весёлых детей. 
Мы приглашаем 
На праздник гостей. 
 
Пусть эта ёлочка 
В праздничный час 
Каждой иголочкой 
Радует нас, 
Радует нас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое Новый Год? 

Что такое Новый год, 

Что такое Новый год. 

Это ягоды и мёд. 

Ля-ля-ля-ля ля-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля ля-ля-ля 

Это всё без исключенья 

От орехов до печенья, 

Вот что значит, 

Вот что значит Новый год. 

 

Что такое Новый год, 

Что такое Новый год, 

Что такое Новый год. 

Это дружный хоровод. 

Ля-ля-ля-ля ля-ля-ля 

Это дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки. 

Вот что значит, 

Вот что значит Новый год, 

Вот что значит Новый год. 

 

Что такое Новый год, 

Что такое Новый год. 

Это праздника приход. 

Ля-ля-ля-ля ля-ля-ля 

Это смех друзей весёлый, 

Это пляски возле ёлок. 

Вот что значит, вот что значит 

Новый год. 

Вот что значит Новый год. 

Вот что значит Новый год. 

 



В Лесу родилась ёлочка 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

 

Метель ей пела песенку: 

«Спи, ёлочка, бай-бай!» 

Мороз снежком укутывал: 

«Смотри, не замерзай!» 

 

Трусишка зайка серенький 

Под ёлочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 

 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит; 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

 

Везёт лошадка дровенки, 

А в дровнях мужичок, 

Срубил он нашу ёлочку 

Под самый корешок. 

 

И вот она, нарядная, 

На праздник к нам пришла, 

И много, много радости 

Детишкам принесла. 
 

 

Белые снежинки 

из к/ф "Джентельмены удачи" 

 

Слова И. Шаферан 

Музыка Г. Гладков 

 

Белые снежинки кружатся с утра, 

Выросли сугробы посреди двора. 

Стала от снежинок улица светлей, 

Только одеваться нужно потеплей. 

 

Просто невозможно зиму не любить, 

Скоро будем бабу снежную лепить. 

Если на прогулке в снег мы упадем, 

Встанем, отряхнемся и опять 

пойдем. 

 

Привезут из леса елку в детский сад, 

Дед Мороз поздравит с праздником 

ребят. 

Десять раз в неделю мы считаем 

дни, 

Чтоб зажглись скорее яркие огни 



Маленькой ёлочке 

Маленькой елочке 

Холодно зимой. 

Из лесу елочку 

Взяли мы домой. 

Из лесу елочку 

Взяли мы домой. 

Из лесу елочку 

Взяли мы домой. 

 

Сколько на елочке 

Шариков цветных, 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

 

Сколько под елочкой 

Маленьких ребят 

Топают, хлопают, 

Весело кричат! 

Топают, хлопают, 

Весело кричат! 

 

Елочка, елочка, 

Яркие огни! 

Синими бусами, 

Елочка, звени! 

Синими бусами, 

Елочка, звени! 

 

Встанем под елочкой 

В дружный хоровод, 

 

 

Весело, весело 

Встретим Новый год! 

Весело, весело 

Встретим Новый год!



Раз морозною зимой 

Раз морозною зимой 

Вдоль опушки лесной 

Шёл медведь к себе домой 

В тёплой шубе меховой. 

Шёл он, шёл к своей берлоге 

По просёлочной дороге 

И, шагая через мост, 

Наступил лисе на хвост 

 

Подняла лисица крик - 

Зашумел тёмный лес. 

И медведь с испугу вмиг 

На сосну большую влез. 

На сосне весёлый дятел 

Белке домик конопатил 

И промолвил: "Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть!" 

 

С той поры медведь решил, 

Что зимой надо спать, 

По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

Он зимою безмятежно 

Спит теперь под крышей снежной, 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 

 

 

 

 

 

 

 

Песня Деда Мороза 

Последний лист календаря 

Остался на стене. 

Весь год трудился я не зря. 

Пора в дорогу мне! 

Проеду сотни верст подряд, 

Чтоб в ночь под Новый год 

Надела елочка наряд 

И встала в хоровод. 

Подарки детям я вручу, 

Ведь нет меня добрей. 

Награды лучшей не хочу, 

Чем радость всех детей! 

 

 



Потолок ледяной дверь 

скрипучая 

У леса на опушке жила Зима в 

избушке. 

Она снежки солила в березовой 

кадушке, 

Она сучила пряжу, она ткала холсты. 

Ковала ледяные да над реками 

мосты. 

 

Припев: 

Потолок ледяной, дверь скрипучая, 

За шершавой стеной тьма колючая. 

Как пойдешь за порог - всюду иней, 

А из окон парок синий-синий.(2 раза) 

 

Ходила на охоту, гранила серебро, 

Сажала тонкий месяц в хрустальное 

ведро. 

Деревьям шубы шила, торила 

санный путь, 

А после в лес спешила, чтоб в 

избушке отдохнуть. 

 

Припев: 

Потолок ледяной, дверь скрипучая, 

За шершавой стеной тьма колючая. 

Как пойдешь за порог - всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. (2 

раза) 



Вальс Снежинок 

Снежинки спускаются с неба 

Всё ниже, всё ниже... 

Сугробы пушистого снега 

Всё выше, всё выше... 

Шаги уходящего года 

Всё тише, всё тише... 

А песенка Нового года 

Всё ближе, всё ближе... 

 

1. Слетят листки календаря, 

Останется - листок... 

В последний вечер декабря 

Придёт волшебный срок... 

Пробьют часы двенадцать раз, 

И Дед Мороз придёт 

И поведёт с собою нас 

В счастливый Новый год. 

 

Снежинки спускаются с неба 

Всё ниже, всё ниже... 

Сугробы пушистого снега 

Всё выше, всё выше... 

Шаги уходящего года 

Всё тише, всё тише... 

А песенка Нового года 

Всё ближе, всё ближе... 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нас встретит сказка в этот час 

Под ёлочкой лесной, 

И не покинет больше нас 

Ни летом, ни весной... 

И ждёт нас чудо впереди 

И в шутку, и всерьёз... 

Скорее в гости приходи 

К нам, Дедушка Мороз! 



Дед Мороз с мешком 

идет 

Дед Мороз с мешком идет 

Зайку белого зовет, 

Мишку, белку и лису, 

Что живут в лесу. 

 

Дед Мороз привел зверят 

Веселиться у ребят, 

Вместе Новый год встречать, 

Петь и танцевать. 

 

Покажи нам, Дед Мороз, 

Что в мешке ты нам принес. 

Ждет подарков детвора 

Угощать детей пора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя 

колыбельная 

Под Новый год, под Новый год 

Сбываются все сказки. 

Олень и волк под Новый год 

Гуляют без опаски. 

Пусть говорят: такого нет, 

Такого не бывает, 

Кружится в небе белый снег, 

Кружится в небе белый снег, 

И ветки укрывает. 

 

Среди морозной тишины 

В сугробах вырастает 

Хрустальный дом, где бродят сны, 

И музыка играет. 

Пусть говорят: такого нет. 

А в Новый год бывает. 

С небес идёт волшебный свет, 

С небес идёт волшебный свет, 

И вся земля сияет. 

 

И стало жарко и светло 

От звёзд на небосклоне. 

И снова детство к нам пришло, 

И снова сказка в доме. 

Под ёлкой водят хоровод 

И взрослые, и дети, 

Ведь Новый год, ведь Новый год, 

Ведь Новый год, ведь Новый год 

Прекрасней всех на свете. 

 

 



Три белых коня 

Остыли реки и земля остыла 

И чуть нахохлились дома. 

Это в городе тепло и сыро, 

Это в городе тепло и сыро, 

А за городом зима, зима, зима 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь и январь, и февраль! 

 

Зима раскрыла снежные обьятья 

И до весны всё дремлет тут 

Только ёлки в треугольных платьях, 

Только ёлки в треугольных платьях 

Мне навстречу всё бегут, бегут, бегут 

 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь и январь, и февраль! 

 

Остыли реки и земля остыла, 

Но я замёрзнуть не боюсь 

Это в городе я всё грустила, 

Это в городе я всё грустила, 

А за городом смеюсь, смеюсь, 

смеюсь 

И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь и январь, и февраль! 



Jingle Bells 

Dashing through the snow 

On a one-horse open sleigh 

O'er the fields, we go laughing all the 

way. 

Bells on bob-tails ring 

Making spirits bright. 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight. 

 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way, 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A day or two ago 

I thought I'd take a ride, 

And soon Miss Fanny Bright 

Was seated by my side. 

The horse was lean and lank 

Misfortune seemed his lot, 

 

He got into a drifted bank 

And then we got up set. 

 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 
 


