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Зимние частушки! 

Т. Мельникова: 

*** 

В нашем зале шум и смех, 

Не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех! 

В этом нет сомнения. 

 

*** 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! Ты такой хороший! 

 

*** 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

(Т. Мельникова) 

 

Е. Никифорова: 

*** 

Тройка мчится, тройка скачет, 

А на ней подарков воз. 

Бубенцы звенят - а значит, 

Едет дедушка Мороз! 

 

*** 

Ой, зима, зима, зима, 

Сколь сугробов намела! 

Не печалится народ – 

Отмечает Новый Год! 

 

*** 

Наступает Новый год – 

Я оденусь ярко! 

Дед Мороз ко мне придет – 

С ним мешок подарков! 

 

 



И. Агеева: 

*** 

Ах, зима, зима, зима, 

Русская красавица, 

Всех свела ты нас с ума, 

Зимушка нам нравится! 

*** 

Скоро-скоро Новый Год 

На санях примчится. 

Вот уже, наверно, он 

К нам в окно стучится. 

*** 

Вот так Дедушка Мороз — 

Заморозил всех всерьез. 

Посмотри-ка на ребят, 

Как сосульки, все стоят. 

*** 

Ох, и щиплется Мороз, 

Старый забияка. 

У Иришки на щеках 

Расцвели два мака. 

*** 

На катке учу уроки 

Зимним солнечным деньком. 

Верно цифры все пишу я, 

Но не ручкой, а коньком! 

 

*** 

Как на солнышке сияет 

Новый школьный наш каток! 

Почему такой короткий 

Физкультурный наш урок?! 

 

*** 

На коньках я в школу ехал, 

На коньках и отвечал – 

Впопыхах свои ботинки 

Ведь с собою я не взял! 

 

*** 



Во дворе у нас стоит 

Снеговик с метёлкой, 

Ночью тёмной сторожит 

Дом он наш от волка. 

 

*** 

Не хотят зимой стоять 

Без одежды клёны. 

Вместо листьев на ветвях 

Воробьи, вороны. 

*** 

Ах, вы милые мои 

Снегири, синички! 

Вам кормушку смастерил я – 

Угощайтесь, птички. 

 

*** 

Из снежинок чистых, новых 

Я снегурочку леплю. 

И весной его не брошу – 

В морозильник поселю! 

 

*** 

Снег пушистый серебрится, 

Дед Мороз на тройке мчится, 

Ель нарядная шумит, 

И салют в лесу гремит. 

*** 

Всюду елки засверкали — 

В ярких звездах вся страна. 

Для ребят и в этом зале 

Чудо-елка зажжена. 

 

*** 

– Почему у дяди Димы 

Щёки сильно колются? 

– Это к роли Дед-Мороза 

Борода готовится! 

 

*** 

Мы в игрушки все свои 



Нарядили ёлочку. 

Нет свободной у неё 

Ни одной иголочки! 

 

*** 

Лапки ёлочки-красы 

Крепко держат свечи. 

Их зажжёт нам Дед Мороз 

В Новогодний вечер! 

 

*** 

Кружат, кружат в хороводе 

Снежные красавицы. 

Танцевальная метель 

Всем нам очень нравится! 

 

*** 

Дед Мороз наш с бородой, 

С пышными усами, 

Но, как парень молодой, 

Пляшет вместе с нами. 

*** 

Что ж ты, Дедушка Мороз, 

Стул свой проверяешь? 

Неужель своим внучатам 

Так не доверяешь? 

*** 

Дед Мороз, возьми мешок, 

Развяжи веревочки. 

И достань для нас скорей 

Модные обновочки! 

*** 

Подари нам, Дед Мороз, 

И катки, и горочки! 

Преврати нам, Дед Мороз, 

"Двойки" все в "пятёрочки"! 

 

*** 

Пусть мечты любые ваши 

В эти дни сбываются. 



Пусть огни на елке нашей 

Ярко загораются. 

*** 

Возле ёлочки у нас 

Игры, танцы, песни. 

Милый, добрый Новый год, 

Нет тебя чудесней! 

 

*** 

Маску делаю себе, 

Надо постараться – 

Я хочу Снегурке-Тане 

В ней в любви признаться! 

 

*** 

Карнавал! Карнавал! 

Всех собрал сегодня в зал. 

Здесь Пьеро и Буратино, 

Карабас и Чиполлино. 

*** 

Пляшут волки, пляшут зайцы, 

Пляшут Леший и Яга. 

Кто под маской в этом зале — 

Вы узнаете едва. 

*** 

Лишь у нас на карнавале 

Чудо получается: 

Кошки с мышками танцуют, 

Волки улыбаются! 

*** 

Я плясала да плясала 

И, плясавши, сбилася. 

Дед Мороз такой хороший, 

Я в него влюбилася! 

*** 

Ах, спасибо, Дед Мороз, 

За твои подарки, 

Расцелуем мы тебя, 

Будет тебе жарко! 



*** 

Я под елочкой плясала 

И ногами топала, 

С веток пряники срывала 

И конфеты лопала! 

*** 

Будем прыгать, как зайчата, 

Топать, как медведи. 

Пусть порадуются тоже 

Нижние соседи! 

*** 

Зимний праздник новогодний,  

Больше всех тебя люблю! 

Бой Курантов долгожданный 

Ни за что я не просплю! 

 

*** 

В Новый год, в Новый год 

Никому не спится! 

В каждом доме стар и млад 

Ночь всю веселится. 

 

*** 

Слушал Дедушка Мороз 

Звонкие частушки, 

Всем ребятам подарил 

Звонкие хлопушки. 

 


