
На мотив «В лесу родилась ёлочка»
I

Ёлочка зеленая
Украшенье леса

В платьице нарядном
Будто бы принцесса.

Припев: 
Ах, как хороша
Ёлочка лесная.

(повторяется 2 раза).

II
Тихо падает снежок

Искрится, серебрится.
И ложится ёлочке

На длинные ресницы.

Припев.

III
Шишки серебристые

На ёлочке висят
В них орешки вкусные
Для птичек и бельчат.

Припев.

IV
Нарядите ёлочку
На опушке леса!

Берегите елочку –
Ведь она – принцесса!

Привет.
Герасимова Елизавета, СОШ №1



Новогодняя
Приходит в гости праздник к нам,

Чудесный Новый год.
Мы будем песни распевать,

Затеем хоровод.
Мы будем песни распевать,

Затеем хоровод.

Пусть елочка пушистая
Живет в лесе сто лет.

А мы украсим золотом
Ее сестру макет.

А мы украсим золотом
Ее сестру макет.

Возьмем хлопушки дивные,
Развесим на ветвях.

Зажжем огни бенгальские
И дружно скажем: «Ах»!

Зажжем огни бенгальские
И дружно скажем: «Ах»!

Приходит в гости праздник к нам,
Чудесный Новый год.

Мы будем песни распевать,
Затеем хоровод.

Мы будем песни распевать,
Затеем хоровод.

Сидорова Татьяна, 3 класс, 
МОУ Нагорьевская СОШ. 

Руководитель: Сидорова Светлана Александровна, 
учитель русского языка и литературы

Елочка
В ельнике на Кухмаре 

Елочка жила,
Пушистая, зеленая 
Красавицей была.

Пушистой шалью белою 
Одел ее Мороз.

И веточки зеленые
Покрыл гирляндой звезд.

Стоит в лесу красавица
Сверкает под луной.
И звери ей любуются 

Рождественской порой.

Мы любим лес и елочку,
И в гости к ней придём,
Гирлянды разноцветные

В подарок принесём

Споем ей песни звонкие,
Расскажем ей стихи.

Не забывай нас, елочка,
И в гости снова жди!

Борисова Лариса Емельяновна и ученики, 
школа-интернат №4



Елочка
В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла. 
Зимой и летом стройная 

Зеленая была.

Метель ей пела песенку: 
«Спи, ёлочка, бай-бай». 

Мороз снежком укутывал: 
«Смотри – не замерзай!»

Трусишка-зайка серенький 
Под ёлочкой живет.
А белочка пушистая 
Всё шишечки грызет.

Чу, снег по лесу частому 
Под полозом скрипит. 
Лошадка белоснежная 

Торопится, бежит.

Везёт лошадка Дедушку,
А вместе с ним мешок.

В мешке лежат подарочки, 
А рядом сундучок.

И вот мы все у ёлочки
В гостях на Новый год. 

Украсили мы ёлочку
И встали в хоровод.

Она стоит нарядная
В своём лесу родном, 

И много-много песенок 
Мы вместе все поём.

МОУ ДОД ЦРТД иЮ «Романтик»,
 МОУ СОШ №9, Объединение «Математическая шкатулка» 

Руководитель: Руднева С.И.

Зимой мы верим в чудеса,
Без чуда жить нельзя.
Для этого бывает снег

И кружится Земля.

Подарки долгожданные
Приносит Новый год.

Кругом конфеты, бантики
И весел весь народ.

Конечно, вспомним ёлочку – 
Красавицу зимы.

Оденем спешно валенки
И в лес поедем мы.

Поедем в гости к «лапочке»,
Отыщем средь берёз.
Нарядим в бусы алые,
Повесим много звёзд!

Такая вот красавица
Стоит – жива, свежа.
Порадуемся от души:

Как ёлка хороша!
«Надежда», Коурова Елена Николаевна



На мотив 
«Маленькой ёлочке холодно зимой»

К маленькой елочке в гости мы пришли 
Елки нарядней в лесу мы не нашли

Ветки душистые, шишки – красота.
Ёлочка пушистая нас радует всегда!

Праздник веселый встретим мы в лесу.
Позовем мы к елочке зайку и лису.

Дружной гурьбою мы встанем в хоровод
Весело, весело встретим Новый год!

Олег Витович, 1 класс,
 Н.В. Витович – мама, 

МОУ Нагорьевская СОШ

Елочка, живи!
Из лесу елочку взяли мы весной,
В садик сажали елку всей семьей,

Все поливали, пололи, берегли:
Папа и мама, и дети как могли.

У елки гуляют каждый вечерок
Бабушка, дедушка, котик и щенок

Вот и настала зимняя пора,
Вьются снежинки, рада детвора

Дети играют, радуется сад,
Светит огнями елочки наряд:

Бусы повесили, встали в хоровод,
Весело-весело встретим Новый год!

Воробьева Надежда Викторовна,
 воспитатель МДОУ №4 «Светлячок»


