СТИХИ ДЕТЯМ К НОВОМУ ГОДУ от меня Гусева-Рыбникова Евгения Адексеевна
Деду Морозу
Дед мороз пришел в наш дом!
Шапка в белом инее.
Гремит посохом: бим-бом!
Снежным сыпет серебром –
Под метели синие:
В рукавице по синице,
Два зайчонка под полой!
За Снегуркины косицы
Снегирьку дал зацепиться
Алым цветиком зимой.
Дедушка! Да ты с мешком!
Тяжело, наверное!
По дорогам шел пешком,
По пороше и леском…
В Малиновку и с Севера.
Приглашаем – не смущайтесь!
Ёлка ждёт, ждёт детвора,
Дедушка, отогревайтесь
И задорней улыбайтесь!
То-то, то-то, то-то,
В чехарду играть пора!
Про ёлочки – на улице и в доме
Зеленеют, хорошеют
Ёлочки две во дворе.
А над ними ветры веют,
А над ними звёзды реют,
Напевая о зиме.
Ёлочки мы приодели –
Огоньками светятся!
И под белые метели,
И под нежные свирели,
Веточки конфетятся…
Ну, а в зале всех нарядней
Всех прекрасней, золотей
Украшает детям праздник
Елочка лесных затей!
Нас она обворожила,
Закружила в хоровод!
Радостью всех одарила –
Что за чудо Новый год!

Про Заиньку-Виляиньку в Новый год ( для малышей)
Заинька-Виляинька!
Белый зайка паинька,
Праздник обожал,
К ёлке прибежал,
У ёлочки подарочки,
Покатились саночки…
К радости зайчат –
Вон ушки их торчат!
С ёлочки для маленьких,
Для зайчишек славненьких –
Я сниму конфеточки:
«С Новым годом, деточки!»
Про скрипочку
Музыка звучит повсюду!
Льется музыка с небес,
Музыкой охвачен лес,
Музыка подобна чуду!
В руки скрипку я беру,
Не спеша, настрою струны,
Чуждые исчезнут шумы…
Звуки вместе соберу!
Взмах смычка! И ветер стонет,
На вершине тополей…
Море блещет от лучей –
И кораблик мой не тонет!
Форте – кружатся снежинки,
Пьяно – солнышко в окне!
Си! Снегирь на ветке мне –
Нанизал жемчужинки.
Музыка звучит повсюду!
Льется музыка с небес,
Музыкой охвачен лес,
Музыка подобна чуду!
Снегурочка
Эй, милые снежинки,
Летите поскорей!
Шапки – на затылки,
На улицу быстрей!
Варежки с узором –

Чтоб руки не студить!
Взялись мы с задором –
Снегурочку лепить…
Катаем все без устали –
Три глобуса подряд …
Поставили, не спутали –
Ну, прямо – на парад!
Рот – вишня заморожена,
А бровки – угольки!
Без пудры запорошена,
А вместо кос – чулки…
Рябиновые бусины –
Ну, как их не надеть?!
Снегурочка у Гусевых –
Ах! Любо поглядеть!
К Новому 2014 г.
Мандарином пахнет ёлка,
Яблоком пирог – Шарлотка,
Шишками живица-смолка,
Блеском лаковым – чечётка!
Бесподобен Новый год –
Ясеневой лошади…
Переводит бег в галоп,
Цок-цокая на площади!
Распахну пошире двери –
Празднику безмерно рад!
Лошадь, будто на премьере,
Бьёт поклоны всем подряд.
Закачала шёлком гривы –
Ржёт:
«Овсянки мне не надо!»
«Игоо» –
слышу смех игривый:
«Торррт хочу я
с мармеладом»!
Угощаю будто роту –
Мармелад плюс шоколад

Отдаю с большой охотой…
Вижу – благодарный взгляд!
Серебрится стремя знатно
И уздечка под рукой!
Понеслась моя лошадка,
А гусар – я, верховой!
Бесподобен Новый год –
Ясеневой лошади…
Прёт аллюром на восход,
Зари чеканя проседи.
Лиса в Новый год ( для малышей)
Новый год уж на носу,
Причешу и я красу –
Косу с рыжим хвостиком,
Хоть не вышла ростиком,
Но зато мой яркий мех,
Как костёр в лесу горит!
Колокольцем чудный смех,
Всех на ёлке покорит!
Я могу как балерина
Мягко лапками ступать,
Петь на сцене всем на диво!
Как артистка выступать!
Вы узнали – кто же я?
Здесь красотка рыжая?
Лизаветой все зовут –
Что лукава – это врут!
Для Саши про Оперетту (Оперетта музыкальный жанр и есть такая кукла у
Саши)
Оперетта вольной птицей
Распевает день-деньской!
То заскачет озорницей,
То толпу возьмёт тоской.
Оперетта тронет нежно
Сердце полное любви!

И на скрипочке прилежно
Ноты тянет «до ре ми»...
Всем по нраву Оперетта –
Превосходны вечера!
С выдумкой вся разодета –
Перья, кольца, веера!
Оперетта распрелестна –
Все билеты нарасхват,
Прима Сильва всем известна,
«Браво!» – ей кричат – «Виват!»
Для Жени к Новому году – шуточная
Бал в разгаре. Пони Глаша
Лошади предстала краше…
Будто белою гуашью
Не для форса, не для блажи
От хвоста до ушек пряжи
Отбелили пони Глашу…
На балу был белый котик,
Белый пёс и белый кролик,
Пони стала им под стать –
Белым хвостиком махать!
Ноги в боки и плясать.
А ещё умела пони
Петь, играя на гармони!
Знайте, пони – веселушка!
Заводная хохотушка!
На балу ей дали приз –
Настоящий клад – сюрприз!
Любопытно! Что в коробке?
Вот сейчас раздвинем скобки…
Там для пони белый конь!
Только мордочкою тронь…
Как поднявшись в блеске белом,
Встрепенулся гривой, телом!
На простор помчался брашно,
А за ним и пони Глаша!
Гусева-Рыбникова Е.А.

