ИГРЫ,
ПЕСЕНКИ,
ПОТЕШКИ
О ЕЛОЧКЕ

Песня о елке
Самуил Маршак
Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке.
Не растут на елке
Пряники и флаги,
Не растут орехи
В золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для российской детворы
В праздник новогодний.
В городах страны моей,
В селах и поселках
Столько вспыхнуло огней
На веселых елках!
Так светло они горят
На ветвях сегодня,
Столько празднует ребят
Праздник новогодний!

М. Ивенсен
— Елочка, елка,
Колкая иголка
Где ты выросла?
— В лесу.
— Что ты видела?
— Лису.
— Что в лесу?
— Морозы.
Голые березы,
Волки да медведи
— Вот и все соседи. –
А у нас под Новый год
Каждый песенку поет.

Агния Барто
Встали девочки в кружок,
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажёг
На высокой ёлке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет ёлка,
Пусть горит всегда!

Слова Р. Кудашевой, музыка Л. Бекмана
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
зеленая была.
Метель ей пела песенку:
"Спи, елочка, бай-бай!"
Мороз снежком укутывал:
"Смотри, не замерзай!"
Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везет лошадка дровенки,
На дровнях старичок.
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.
И вот она, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости
Детишкам принесла.
***

Слова И.Шаферана, музыка О.Фельцмана
Елочка, елка,
Лесной аромат,
Очень ей нужен
Красивый наряд.
Припев
Пусть эта елочка
В праздничный час
Каждой иголочкой
Радует нас.
Елочка любит
Веселых детей,
Мы приглашаем
На праздник гостей.
Припев
Елочка веткой
Зеленой махнет,
И, словно сказка,
Придет Новый год!

Наша елка
(Петрова З.)
Наша елка велика,
Наша елка высока.
Выше папы, выше мамы —
Достает до потолка.
Как блестит ее наряд,
Как фонарики горят,
Наша Елка с Новым Годом
Поздравляет всех ребят.
Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять!
Наша елка
(Ольга Чусовитина)
За окошком снег идёт,
Значит, скоро Новый год.
Дед Мороз уже в пути,
Долго к нам ему идти
По заснеженным полям,
По сугробам, по лесам.
Принесёт он ёлочку
В серебряных иголочках.
С Новым годом нас поздравит
И подарки нам оставит.

ЁЛКА
Ёлка, ёлка, колется колко.
(протягиваем руки к ёлке и быстро отдёргиваем)
Ёлка, ёлка колется колко.
Острые иголочки – ой, ой!
У колючей ёлочки - ой, ой, ой!
Острые иголочки у ежа.
Уколоть вы можете малыша.
(грозим пальчиком)
ЕЛКА
На нашей ёлке шишки,
Гирлянды и звезда.
Мы прыгаем у ёлки
ДА! ДА! ДА!
(дети прыгают и хлопают в ладоши)
Нам Дед Мороз игрушки
Подарит как всегда
И вкусные конфеты
ДА! ДА! ДА!
На весёлых детских ёлках
Чудеса блестят в иголках.
Здесь, под ёлкой, в Новый год
Каждый что-нибудь найдёт.
Надо лишь заранее
Загадать желание!

Елена Степанова
Волк воскликнул: «Непорядок!
В праздник ёлка без наряда!»
Осмотрел на кухне полку:
- Знаю чем украсить ёлку!
Прицепил на каждой ветке
По жевательной конфетке
И зайчат из шоколада.
Облизнулся: «То, что надо!»

Ели на опушке —
До небес макушки —
Слушают, молчат,
Смотрят на внучат.
А внучата-елочки —
Тонкие иголочки
У лесных ворот водят хоровод.
На елке не шишки
И не свистульки,
На елке повисли
Большие сосульки!
Лишь ветер подует,
Как слышен трезвон: —
Динь-дон, дили-дили,
Динь-дон, дили-дон!

В. Петрова
Мама елку украшала,
Аня маме помогала;
Подавала ей игрушки:
Звезды, шарики, хлопушки.
А потом гостей позвали
И у елочки сплясали!
А. Усачев
Выбрал папа ёлочку
Самую пушистую,
Самую пушистую,
Самую душистую..
Елочка так пахнет —
Мама сразу ахнет
Зеленая, в иголочках,
Пришла к нам в гости елочка.
А это значит настает
Веселый праздник Новый год.
Раз, два, три, четыре, пять,
Новый год у нас опять
С ёлочкой пушистой,
Сказочной, искристой!

На верхушке звездочка,
Шарики на ветке.
«Ах, какая елочка!» –
Радуются детки.
Наша елка хороша,
Вся сияет от огня –
Шарики, хлопушки,
Красивые игрушки.
Дед Мороз, скорей приди,
Нашу елочку зажги.
Пусть горит огнями,
Разными цветами.
А. Барто
Встали девочки в кружок.
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажёг
На высокой ёлке.
Я. Аким
Елка наряжается –
Праздник приближается.
Новый год у ворот,
Ребятишек елка ждет.

В. Нестеренко
Каждый знает, что у ёлки
Очень колкие иголки.
Но под Новый год они,
Как сюрприз для ребятни, –
Мягче, ласковей, добрей.
И на ветках для детей
Есть игрушки и шары.
А под ёлочкой – дары.
Загадки про елку.
Зимой и летом одним цветом (ель)
Колкую, зелёную, срубили топором.
Колкая, зелёная к нам приходит в дом (ель)
Её везли из дальних мест, там, где стоит стеною лес.
Немного грустно было ей совсем одной среди людей…
Но вот настал её черёд – и королевой бала
Она открыла Новый год, огнями засверкала! (ёлка)
Я модница такая, что всем на удивленье!
Люблю я бусы, блёстки, любые украшенья.
Но на мою, поверьте, великую беду,
Наряд мне надевают всего лишь раз в году (ель)

Что же это за девица?
Не швея, не мастерица, ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год (ель)
Её всегда в лесу найдёшь – пойдём гулять и встретим.
Стоит колючая, как ёж, зимою в платье летнем (ель)
Стоят в лесу сестрички в ежовых рукавичках. (ёлки)
Из лесу пришла к нам в дом в платье скромном и
простом,
А у нас принарядилась и в царевну превратилась.
Высока, стройна, красива. Отгадайте, что за диво? (ёлка)
Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими.
Нарядная, забавная, на Новый год я – главная (ёлка)
Хороводы зазвенели в Новый год у каждой (ели)
Из леса принцесса на праздник пришла.
Бусы надела, огнём расцвела (ель)

