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Приближается самый волшебный и долгожданный 

праздник года - Новый год. Малыши особенно, с большим 

нетерпением ожидают его. И впервые для них волшебная 

новогодняя сказка придет к ним именно в детском саду. И 

как хочется родителям, чтоб этот первый новогодний 

праздник удался на славу, чтоб было весело, уютно как 

дома, и в то же время волшебно. И как же на этом 

празднике без детских стихов. 

Как подготовится к празднику с интересом? Как помочь 

малышу выучить небольшие стихи к торжеству? 

Вот несколько простых советов: 

1. - превратите скучное заучивание в веселую игру. 

Например, взрослый читает всю строчку, ребенок 

добавляет последнее слово или слог. 

2. - иллюстрируйте стихотворение - или подберите 

картинки к нему, этот метод развивает образное мышление 

и активизирует эмоциональное восприятие. 

3. - используйте различные движения, например бросайте 

мяч, хлопайте в такт, маршируйте или танцуйте. 

4. - инсценируйте сюжет, с помощью кукол, игрушек, масок. 

 



  

Не следует забывать, что малыши быстро утомляются 

и даже если у них все получается, заучивать весь стих сразу 

не стоит. Например, сначала выучить одну строчку, потом 

добавить вторую и заучить их вместе. И так далее. 

Если с раннего возраста разучивать стихи с детьми, это 

хорошо отразится на развитии их памяти, речи и 

восприятии окружающего мира. Желаю успехов и 

предлагаю вашему вниманию небольшую подборку 

новогодних стихов! 

Новый год! Новый год! 

В гости елочка придет. 

Дед Мороз и зайки 

Принесут подарки. 

 

Мы в ладошки хлопаем, 

Очень громко топаем, 

Встанем дружно в хоровод, 

Потому, что Новый год! 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Новый Год у нас опять 

С ёлочкой пушистой, 

Сказочной, искристой! 

 



 

Пусть сияет елка 

Огоньками яркими, 

Дедушку Мороза 

В гости ждем с подарками. 

 

Заберусь на табуретку, 

Расскажу-ка я стишок. 

Пусть за это мне подарят 

Сладостей большой мешок! 

 

Что за чудо, чудо-ёлка 

Все зелёные иголки, 

В бусинках и шариках, 

В жёлтеньких фонариках! 

 

Папа елку украшает, 

Мама папе помогает. 

Я стараюсь не мешать, 

Помогаю помогать. 

 

Дед Мороз прислал нам елку, 

Огоньки на ней зажег. 

И блестят на ней иголки, 

А на веточках – снежок! 


