
Консультация для родителей 

Что прочитать, обсудить или выучить к Новому году? 

Стихотворения современных поэтов о Новом годе! 

 

РЕКОМЕНДУЕМ: Не знаете, что рассказать детям о  празднике? Стихи современных 

поэтов вам в помощь! Удачного времяпровождения всей семьёй!  

 

Новогодняя площадь  

В декабре на площади 

Ёлка с огоньками, 

Колесница с лошадью 

И каток с коньками! 

Кисточки заснежены 

У меня на шапке. 

Шарики развешены 

На еловой лапке. 

Продавцы румяные 

В теплых рукавицах. 

Ароматы пряные 

Тмина и корицы. 

Все дудят на радостях 

В дудки и свистульки! 

На прилавках – сладости, 

На Кремле – сосульки. 

Если этим вечером 

Будет смех повсюду, 

Зазвенят бубенчики — 

И случится чудо! 
Анна Игнатова  

                                 
Иллюстрация из книги «Новогодний маскарад» Михаил Яснов, художник Коротаева Мария 

РЕКОМЕНДУЕМ: С чем ассоциируется Новый год в этом стихотворении? А какие у вас 

главные атрибуты праздника? Какие ароматы у вашего Нового года? Можно написать свой 
рецепт чуда.  



Перелетные Деды Морозы  

В ночь новогоднюю, 

Словно стрекозы, 

Кружат над городом 

Деды Морозы. 

Или, как ястребы, 

Падают вниз, 

Ловко садятся  

На шаткий карниз. 

Или крадутся 

Тайком из-под арки, 

Чтобы доставить 

Украдкой подарки. 

Только пройдет  

Новогодняя ночь, 

Деды Морозы 

Уносятся прочь. 

И улетают  

На Север родной. 

Год продолжается  

их выходной. 

          Наталия Волкова  

РЕКОМЕНДУЕМ: Можно посмотреть, как называются Деды Морозы в других странах. 

А можно придумать, чем занимается весь год Дед Мороз? Нарисовать его. А можно 

«погулять» в интернете по резиденции Деда Мороза.  

 

Дед Мороз  

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты, наверное, замёрз: 

День ходил по городу, 

Отморозил бороду… 

Нос клади на батарею. 

Я сейчас тебя погрею! 

             Андрей Усачёв  

РЕКОМЕНДУЕМ: Стихотворение для самых маленьких. Можно придумать доброе 

продолжение этого стихотворения. 

 

Откуда приходит Новый год 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит новый год?  

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник 

 

 



Или к белочке в дупло… 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт… 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

Андрей Усачёв  
 

Иллюстрация из книги «Большая новогодняя книга. Сказки и стихи», издательство 

«Малыш» 
РЕКОМЕНДУЕМ: А откуда приходит Новый год по версии вашего ребёнка? Можно устроить 

семейный опрос, узнать у всех родственников, где живет их год.  

 

Воспитатель Кибец Елена Яковлевна 


