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   ИРИНА НЕКЛЮДОВА 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ      

 ПЛАНЕТЫ                                

(азбука  новогодняя)    
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АРОМАТНЫЙ АПЕЛЬСИН на ѐлке  

 

Светит мини-солнышко                  

В мишуре дождя. 

Для тебя, Алѐнушка, 

Вспыхнуло, любя!     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУСЫ    

 

У меня на шее бусы, 

Бусы и на ѐлочке. 

Мы у бабушки Маруси 

Одеты, как с иголочки!         

 

ЗАГАДКА   

 

Машу искристой палочкой,          

А мини-фейерверк     

Бежит-дрожит мигалочкой             

То в сторону, то вверх. 

 

Хоть не жжѐтся  

тот огонь,      

Всѐ равно его не тронь!    

       

Яркой радости полны       

Все… (бенгальские огни).      

 

 

 

ВОЛШЕБСТВО 

НОВОГОДНЕГО ВЕСЕЛЬЯ   

         

Вновь всеобщее веселье 

Вспыхнет, словно волшебство. 

Огоньков и свеч свеченье,          

Фейерверков торжество. 

 

Только с верящими в чудо          

Волшебства случаются. 

И сказать хочу я людям:     

«Все мечты сбываются!»    
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        ГИРЛЯНДА 

 

               Под- 

           поясалась 

       ГИРЛЯНДОЙ  

       Разноцветной,  

                          ѐлочка. 

Стала яркой и нарядной  

      Каждая иголочка. 

 

ЗАГАДКА   

 

В праздник рада многолюдью                

Разноцветная пыльца.                     

Светлячки сидят повсюду,               

Перемигиваются.                             

 

Снегу в красках рады мы, 

Стоя под… (гирляндами).             

 

 

ГОРКА                    

   

С горки катимся мы вниз.                    

Смех кругом и детский визг.                 

Вихри снежные в лицо,                                  

   И за ворот намело.       

 

 

ГОРКА СНЕЖНАЯ       

          

Мы возьмѐм с собою в сказку               

Маму с папой. Пусть они 

С горки мчатся на салазках                  

В новогодние деньки. 

 

Раз в году и им охота    

Тоже маленькими быть,          

Отложить дела, заботы,          

В сказке зимней покружить!  

 

Мама с папой, словно дети,         

В горку тащат нас, смеясь.        

Всех счастливей мы на свете, 

Мама с папой любят нас! 

 

 

 

 

 

ДЕД МОРОЗ         

 

Год не брился дед Мороз,         

Снежной сединой оброс.                 

Восторгается народ:                 

«Борода ему идѐт»!      
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ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ   

             

Мчатся сани расписные.                    

Снег летит из-под копыт 

Тройки дружной с бубенцами.            

К детям дед Мороз спешит.         

 

Кучер-заинька в тулупе                           

Подгоняет лошадей.       

Дрожь весѐлая на крупах,  

А попонки всех модней.      

 

Буйный ветер в догонялки 

Поиграл – и лѐг у ног.                                     

Дед Мороз везѐт подарки, 

В серпантине игл – мешок.   

Любит всех детей на свете 

Добрый дедушка Мороз. 

Он не любит только лето.     

…Обгорает красный нос.     

 

ЗАГАДКА 

 

С белою кто бородой?                              

Посох у кого резной?             

Кто всегда рад валенкам?              

Не шлѐпал по проталинкам?                        

Кто весь инеем оброс? 

Скажем дружно:                                              

… (Дед Мороз!) 

 

ЕЛЬ    

Красавицу лесную,  

Не пихту и не тую,      

На Новый год принѐс, 

(Ах, как же я ликую!)                 

Нам папа.                      

Следом пѐс 

По снегу,                                   

На крылечко, 

От радости визжит. 

 

А в доме  

Жаром печка, 

Поленьями, трещит. 
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– Ах, мамочка, мамуля,                

Идѐм же наряжать 

Красавицу лесную,               

Чтоб Новый год встречать!          

 

ЁЛКА НОВОГОДНЯЯ              

   

Как игрушечная, ѐлка 

Вся сверкает и блестит.  

На ней каждая иголка 

За любовь благодарит!          

Нам «спасибо!» говорит.           

 

ЗАГАДКА 

 

Не отличить –  

(ну, как в лесу!),                           

Еѐ от настоящей.                                      

И я домой красу несу                                         

В коробочке блестящей. 

 

Расправлю веточки. 

На них                                                  

Развешу я игрушки,      

Пять мандаринов золотых   

И звонкие хлопушки.                                              

 

Я настоящий лес люблю. 

Пускай раз в год и только  

Растѐт в подставке на полу  

Искусственная… (ёлка). 

 

Пусть в каждом доме 

      В Новый год 

          Из стали 

              Иль 

         Из шѐлка, 

Сверкая, радует народ 

Украшенная… (ёлка).  

  

 

ЁЛОЧКА          

         

Самая нарядная. 

Самая пушистая.                                                                          

Сказочная ѐлочка, 

В блѐстках, 

Золотистая.                                       

 

Мы на ней развесили 

Яркие игрушки: 

Шарики блестящие,  

Бусы и хлопушки. 

 

Дружно вокруг ѐлочки       

Водим хоровод.                    

С нами и Снегурочка 

Песенки поѐт. 
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ЗАГАДКА 

 

Льѐтся дождик день и ночь. 

Зонтик нам не прочь помочь.   

 

– Зонт, а ты сейчас не нужен.     

Мы с дождѐм блестящим – дружим!     

 

Не промокнут: ни зайчонок, 

Ни из ваты поросѐнок, 

Ни бумажные хлопушки, 

Ни из папье-маше игрушки.        

 

Не боятся дождик волки,                         

Потому что дождь – на… (ёлке)!       

 

 

ЖЕЛАНИЯ НОВОГОДНИЕ       

                

Новый год уж у порога. 

Стол от сластей ломится.    

У меня желаний много.   

Пусть они исполнятся!          

 

           

 

 

 

 

ЗИМА            

 

Накидала в закрома                      

Снега Зимушка-зима. 

Белоснежной горкой ситца  

Во дворе сугроб искрится.      

 

Чистотою блещет город. 

Скользкий рад друзьям каток. 

Праздник, что всем в мире дорог,                                        

Мчится к людям со всех ног! 

 

ЗАГАДКА  

 

Все укутает дома 

В белоснежный пух… (зима). 

 

 

ИГРУШКИ НОВОГОДНИЕ       

                  

Новогодние игрушки,                         

Это – шарики, хлопушки,                     

Разноцветные гирлянды,              

Серпантины, бусы, банты.  

 

Ёлки радостью горят.                            

Ярок праздничный наряд.     

Веселятся на планете 

Взрослые и дети! 
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ИГРУШКИ 

 ДЛЯ НОВОГО ГОДА       

 

Достаю я раз в году                                            

Из глубины шкафов: 

Пятиконечную звезду 

И множество шаров.       

 

Зверушек разных из стекла, 

А с ними пастушка.        

Вот козочка – белым-бела,              

Давно уж без ушка.                        

 

Ещѐ в коробке: бусы есть,               

Гирлянды, стрекоза,                                          

И апельсин, который съесть       

(Не вкусный он) нельзя!              

 

Снежинок – настоящий хруст, 

Хотя, все – из фольги. 

Я к ним притронуться боюсь:   

Ах, как они хрупки!          

 

Часы.  

На стрелках:  

без пяти                 

Двенадцать,  

как всегда.                             

Нет, 

 

Не узнать им никогда             

Куда спешат года…             

           

Чего в коробке только нет, 

Блестящей, из-под ѐлки. 

 

Еѐ открою –  

яркий свет                         

По комнате.  

Иголки 

Из года прошлого                                                                                         

    легко 

Посыплются,  

играя.                                                               

Мне ляжет на ладонь светло      

Хвоинка золотая.                  

                 

  

ЙЕТИ      

       

Новый год в большом секрете 

Средь снегов встречают йети.  
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КУРАНТЫ      

     

Бьют кремлѐвские куранты 

В Новый год двенадцать раз.     

        

Ёлки праздничные банты 

Расправляют в этот час.        

                

Поздравляет президент           

В серпантине ярких лент.        

   

         

 

 

   

 

ЗАГАДКА             

       

В день по листочку отрывают…   

…Какой блокнотик вес теряет?    

Худеет с каждым новым днѐм, 

А мы его всѐ рвѐм да рвѐм… 

Он сам, увы, тому виной,  

Наш… (календарик отрывной).           ЗАГАДКА      

 

Разноцветный снег повсюду   

Мы старались намести…       

Поздравляем всю округу.       

На сугробах… – (конфетти).  

ЗАГАДКА          

 

В классе стало вдруг спокойно,       

По доске не пляшет мел.       

В зимнем дворике пришкольном 

У ребят немало дел.                           

В книгах буквы спят и цифры,              

В словарях – артикулы.         

Покоряют снега рифы                        

Школьники в …(каникулы)!    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕДЯНОЙ ГОРОДОК   

       

Во дворе резное чудо                           

Кто-то нам наколдовал!        

С горки,                                           

С горбика верблюда        

Съехать я давно мечтал! 
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Ледяного вижу мишку,        

И лисичку, и слона, 

И весѐлую мартышку, 

И резные терема.              

 

Ой, чего здесь только нету,                                

В городочке изо льда.                

Там, где клумба была летом –  

Чародея борода!      

 

         ЛЬДИНКИ 

 

 Льдинки –   

      словно 

    зеркала. 

    В зыби лѐгкого стекла               

       Отражается, мила,    

    Сама Матушка Зима.         

 

 

 

 

МАСКАРАД                   

 

В расписных костюмах дети.       

Кто есть кто – не разгадать!     

Ёлка в школе ярко светит, 

Озорную кружит рать…             

 

Джин трясѐт седой бородкой,   

А принцесс – так целых две!  

Мчится кто со сковородкой  

На кудрявой голове? 

   

Шесть хохочущих кикимор    

Намели большой сугроб 

Из ракет, летящих мимо…                        

Леший всех под ѐлку сгрѐб!              

 

Скачут радостно: зайчата,   

И бельчата, и слоны. 

Веселятся все ребята 

В новогодние деньги. 

 

Крокодилы вокруг ѐлки  

Вдруг ударились в брейк-данс.          

А воспитанные волки                                                                   

Королеву в дилижанс                 

Посадили и катают. 

(Их пленил еѐ наряд!)     
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Герда дарит розу Каю, 

Кай, конечно, очень рад.         

 

Не узнаешь Васю с Петей,                     

Машу вовсе не признать.   

Кот поймал в рыбачьи сети     

Щуку и давай щипать…               

 

Вон Емеля с коромыслом –       

Выручай же из беды! –    

Ой, не знаю, как так вышло, 

Но в ведре полно «воды». 

 

Льются блѐстки серпантином           

По рукам, плечам и спинам… 

Кто Снегурочку найдѐт, 

Тот ей песенку споѐт! 

 

…Только мудрый дед Мороз 

Красный свой не прячет нос. 

Он костюма не меняет, 

Ведь себе он цену знает! 

 

ЗАГАДКА 

 

Почему весѐлым маскам                      

Каждый школьник очень рад? 

Что за праздник: смех и пляски?        

Новогодний… (маскарад).         

МЕШОК ДЕДА МОРОЗА       

      

Расписал снежок-пушок 

Узором сказочный мешок.  

 

- Что внутри мешка?  

- Подарки! 

И на всех обѐртки ярки! 

 

- Спасибо, дедушка Мороз,   

Что гостинцев целый воз 

Нам на Новый год принѐс! 

 

 

ЗАГАДКА       

 

Прячет красочный мешок      

Толь конфеты, толь рожок,      

Толь весѐлые игрушки? 

Что там? 

Ушки на макушке 

У нарядных у ребят. 

Каждый спеть сегодня рад 

Иль порадовать стихами, 

Что учили с ними мамы. 

 

Вдруг в мешке для мамы роза? 

Спросим дедушку… (Мороза). 
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ЗАГАДКА  

 

Разыгралась не на шутку, 

Шьѐт себе из снега шубку.                   

Любит пышную постель          

Взбить до небушка… (метель). 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ ГОД          

   

У планеты – 

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ! 

(Каждый житель его ждѐт!)    

Тройка иль семья оленья                        

Дед Мороза мчит вперѐд!                 

 

С ѐлкой                         

(Как игрушки ярки!)  

Мы встречаем Новый год!     

Как откроем все подарки,      

Сразу сказка оживѐт!                

 

Где-то страшно воет вьюга, 

Где-то – не видали снег.              

Поздравляют все друг друга. 

Счастлив добрый человек!       

Разноцветными огнями       

Ярко светится Земля!      

Стали все мы вновь друзьями!          

И планета нам – мала!    

 

Взявшись за руки, все расы                  

Дружный водят хоровод.     

И в костюмах кружит красных,            

Меч отбросив, мирный взвод.    

 

…Вот и фейерверков пляски… 

– Здравствуй, здравствуй,              

НОВЫЙ ГОД!!!      

 

 

НОВЫЙ ГОД ВСЁ БЛИЖЕ     

 

Улыбается Снегурка. 

Праздник в школе у ребят.                   

– Доставай, Мороз, подарки!      

Получить их каждый рад! 

  

– Мы стихи расскажем, спляшем, 

Песни хором пропоѐм.   

Вокруг ѐлки яркой нашей 

Хороводы заведѐм.                       

 

В сказку Новый год зовѐт!    

Фейерверк открытий ждѐт!  
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НОСОЧКИ НАД КАМИНОМ      

            

Над камином в ряд рябят    

    Празднично носочки.                   

В них – подарки для ребят    

   Из новогодней ночки.            

 

 

 

ОЛЕНИ                 

                                 

Из Лапландии олени                          

Никогда не знают лени!    

 

Всю планету облететь 

Надо им за сутки! 

 

Бьют копыта звонко, ведь        

Тикают минутки. 

ПРАЗДНИК ПЛАНЕТЫ     

     

Праздник всей планеты,  

это – Новый год! 

Счастливо и дружно  

пусть Земля живѐт! 

      

 

РОЖДЕСТВО          

                              

Сыплет снегом Рождество.            

С ним приходит волшебство. 

Потому что люди вновь 

Верят в чудо и любовь…         

 

 

 

ЗАГАДКА    

 

Разноцветный двор поблек,             

Потому что выпал… (снег).       
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СНЕГУРОЧКА              

              

Слова деда Мороза:     

– Румяная Снегурочка,            

Помощница любимая. 

В снежинках-блѐстках курточка,    

Коса по пояс, длинная.                                               

 

Спасибо тебе, внученька, 

Всегда со мной ты рядом.         

Давай подарки детям мы         

Рассыплем звездопадом.                               

 

ЗАГАДКА      

Как принцесса, хороша,    

Стройная фигурочка.              

С дед Морозом к нам пришла                

Весѐлая… (Снегурочка).  

  

ЗАГАДКА         

Хоть с Морозом всегда рядом,     

Но в морозы с ней тепло.       

Ребятне весѐлой рада. 

Любят и они еѐ. 

 

Вместе водят хоровод. 

Шаг за шагом, топ-притоп. 

У кого на ножках бурки, 

Расписные? У… (Снегурки).  

СЕРПАНТИН           

  

Забросали серпантином:                 

Красным, жѐлтым, белым, синим      

В Новый год друг друга мы.  

Даже лица не видны!     

                        
 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ –  

ПРИРОДНЫЙ 

ФЕЙЕРВЕРК   

        

В снежном Заполярье 

В чумах чуда ждут.            

– Распахни сиянье, 

Северный салют!        

 

 

ЗАГАДКИ           

            

Лѐгкой грации полны, 

Балерины все они.                     

Но легко собьются в льдинки      

Белоснежные… (снежинки). 

 

* 

С головы до ног хотят 

Обсыпать звѐздами ребят                 

Серебристые искринки.    

С неба сыплются… (снежинки).          
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ЗАГАДКА     

 

Накрахмаленные горки                                           

Серебром зимы блестят.      

Лазы в них, ходы и норки                      

Любопытных ждут ребят.      

 

Греет снежная утроба 

Всех. Тепло внутри… (сугроба).   

 

 

ТАЛАНТ ТРУБОЧИСТА     

 

Труден труд у трубочиста. 

Но зато в камине чисто! 

      

Через чистый дымоход 

Санта Клаус без хлопот            

В дом нарядный попадѐт. 

 

Пусть всегда на всей планете                  

Подаркам радуются дети! 

ЮНЫЕ ХУДОЖНИЦЫ        

 

Вырезаем мы снежинки, 

Новогодние картинки. 

 

Лепим дружно на стекло, 

Чтобы празднично окно 

Веселило добрый двор,                 

Ёлку в нѐм, кривой забор. 

 

Удивлялись чтоб сугробы:                       

«Снег в квартирах тает вроде?»                    

Чтобы радовались люди, 

Разгребая снега груды. 

 

Те снежинки на окне 

Не растают по весне. 

Рады солнцу! 

Рады мне!! 

 

 

УЮТ ДОМАШНЕГО ТЕПЛА       

 

Уютно дома, у камина, 

Когда за окнами метель 

 Пугает,  

     холодом гонима.                

     А в доме пахнет  

          хвоей ель. 
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Узор морозный на окошке 

Украшен яркой мишурой.     

Качнѐт украдкой  

лапкой  

кошка 

Гирлянду, балуясь игрой.                               

           

С улыбкой бабушка качает        

Малышку-внучку на руках. 

Внук-школьник ѐлку наряжает.         

Хлопушка вдруг,  

 ух ты! – Бабах!       

        

Неугомонный! Смех и слѐзы, 

Переполох в большой семье... 

В счастливом доме и в морозы 

Тепло на сказочной Земле.           

    

 

ФОТО ФЕЙЕРВЕРКА         

 

Северным сияньем                  

Сверкает фейерверк!                 

Фонарики и факелы         

Фонтаном рвутся вверх! 

 

Фигуры пилотажа                         

На фото ярче даже.  

ЗАГАДКА   

 

Что случилось?  

Свет в окошках                                     

И фонарный свет поблек…    

Так ведь северным сияньем       

В небе вспыхнул… 

(фейерверк)! 

 

ХЛОПУШКА      

 

Хлопай радостно, хлопушка, 

Новогодняя подружка. 

Разноцветной радугой 

Рассыпайся,                     

Радуй! 

Ой! 

 

Обсыпай нас тѐплым снегом,                                             

Что не тает и под небом!        

 

Кот попал под конфетти                  

И давай хвостом трясти!       

 

ЗАГАДКА 

 

Громко хлопает, 

Как пушка, 

Новогодняя… (хлопушка).        
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ЗАГАДКА        

 

Разноцветные кружочки 

Из бумаги и фольги 

Прячет палочка-избушка.        

Дверь открыть ей помоги!    

 

За ниточку – дѐрг. 

Громкое – хлоп!                

Кто не убежал,           

Получит россыпь в лоб!     

 

Град разноцветный,                  

Весѐлый и лѐгкий.            

Град не холодный, 

Нисколько не блѐклый.      

 

Знаешь, к удаче –  

Под град тот попасть! 

Повеселиться  

Под звѐздами всласть!   

 

Что без окон за избушка?          

Новогодняя… (хлопушка).                

 

ЦИФРА 12             

 

Цифра двенадцать                          

На цыпочки встала.      

Царственно замер  

Цветной циферблат.                     

В блеске огней 

Новогодняя зала. 

Бою часов                 

Целый мир очень рад.       

 

Стрелка секундная,  

Без церемоний,           

В круге из цифр никуда не сбежит. 

Пусть Новый год  

Все желанья исполнит,            

Каждый мгновеньем своим дорожит!      

 

ЧАСЫ        

        

Часы пробьют двенадцать раз,            

Чтоб Новый год пустился в пляс!     

 

 

ЧУДЕСА НОВОГОДНИЕ 

 

Череда чудес настала.                

Сказка в наш стучится дом. 

Чудо-ѐлочка из зала                    

Блещет праздничным огнѐм.          

 

Бьют часы 12 раз –                                  

Как мы счастливы сейчас!     
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ШАРИКИ НОВОГОДНИЕ            

 

Сколько шариков на ѐлке                 

В школе: ярких, расписных.               

Ах! Мальчишки и девчонки        

Смастерили сами их! 

 

Этот шарик – от Наташи, 

Солнца он на ѐлке краше,                                               

Средь гирляндовых орбит         

Жарким пламенем горит.                                             

 

Шарик синий – от Олега.                                    

В нѐм есть море. В нѐм есть небо.                         

Шар, что подарил Ашот,               

Краской летнею цветѐт.    

 

А Снежана – мастерица,    

Поделкой лѐгкою гордится.    

Слепила ватных три снежка,            

В них нет ни капли холодка.    

 

Хороши игрушки в школе. 

Молодцы – детишки!  Столяр 

Вырезал земной наш шар, 

Преподнѐс на праздник в дар! 

(На станке шесть дней тачал.       

  Сам его разрисовал!)                  

…Вот какой талантливый! 

ЩИПЛЕТ ЩЁЧКИ МОРОЗ   

 

Щиплет щѐчки мороз 

И щекочет мой нос.                

 

А я с горки лечу, 

Щебечу-хохочу. 

…Я домой не хочу. 

   

Обогнать меня не смог 

Даже шустрый мой щенок.     

 

 

ЩЁТКА       

 

Щѐтка жѐсткая мечтала 

Ёлкой в Новый год побыть,      

Чтобы слыть царицей бала:          

«Ах, уж как бы я блистала                  

И сияла во всю прыть!»  

 

Куклы щѐтку нарядили, 

Хороводы вкруг водили. 

 

Иногда, под Новый год,                

Даже щѐткам вдруг везѐт.      

 

Так сбываются мечты.            

…А о чѐм мечтаешь ты?        
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ЭКВАТОР   

     

Эх, 

цветущий 

рад экватор 

Знойный 

встретить 

Новый год! 

Солнце 

светит 

семикратно,    

Снега всем 

не достаѐт!          

ЮЖНЫЕ СТРАНЫ   

      

(Первыми встречают Новый год  

 жители островов Океании)   

  

Жарко там под Новый год,                     

Снег позѐмкой не метѐт.     

 

Средь мозаики растений    

Нет резвящихся оленей.         

 

В южных странах карнавалом          

Все встречают чудо-ночь.        

                                 

Я на чуде небывалом 

Побывать сама не прочь!             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЯНВАРЬ            

 

Ярко,  

Празднично,  

нарядно              

Проводили,  

Вот и ладно,                      

Старый год.                                                                         

Привет,  

ЯНВАРЬ!       

                      

Здравствуй,  

Новый календарь!  
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