СТИХИ ДЕТЯМ К НОВОМУ ГОДУ от меня
Деду Морозу и Снегурочке
Дед мороз пришел в наш дом!
Шапка в белом инее.
Гремит посохом: бим-бом!
И Снегурочка при нём –
Не найти красивее!
В рукавице по синице,
Два зайчонка под полой!
За Снегуркины косицы
Снегирёк смог зацепиться
Алым цветиком зимой.
Дедушка! Да ты с мешком!
Тяжело, наверное!
По дорогам шел пешком,
По пороше и леском…
В Малиновку уверенно.
Приглашаем – не смущайтесь!
Ёлка ждёт, ждёт детвора!
Поскорей отогревайтесь!
Веселее улыбайтесь!
То-то, то-то, то-то,
С нами сладится игра…
Про ёлочки (две ели во дворе на улице, одна 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!
Полюбуйтесь – Новый год!

Про Заиньку
Заинька-Виляинька!
Белый зайка паинька,
Праздник обожал,
К ёлке прибежал.
У неё подарочки…
Яблочки на саночки
Для своих зайчат –
Вкуснятину хотят!
Пожалею маленьких,
Тех зайчишек славненьких.
Держите и 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!
Чу! Снегирь ответил мне…
Будто в хрустале росинки.
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 –
Снежком, чтоб запустить!
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!

