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Как мы выручали Деда Мороза 
 

Прилетела к нам сорока 

Тридцать первого числа. 

Рассказала нам сорока 

Небывалые дела: 

– Заблудился Дед Мороз 

Между ёлок и берёз. 

Деду помогите – 

Новый год спасите! 

 

– Ну, дела! Ну, дела! – 

Встали мы из-за стола. 

Собираемся в поход, 

Где тут снежный самоход? 
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Сани мчатся через лес. 

Спят под снегом ёлки. 

Вдруг с метлой наперевес 

К нам выходят волки: 

– Стой, крапива-лебеда, 

Вы откуда и куда? 

 

– Между ёлок и берёз 

Заблудился Дед Мороз. 

Едем на подмогу – 

Дайте нам дорогу! 

 

– Раз такое дело – 

Проезжайте смело, – 

И опять за ёлки 

Удалились волки. 
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Дальше мчатся наши сани, 

Только вдруг из-за сосны 

В лунном свете, как в тумане, 

Появились кабаны: 

– Кто там едет в час ночной? 

Поворачивай домой! 
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– Между ёлок и берёз 

Заблудился Дед Мороз. 

Едем на подмогу – 

Дайте нам дорогу! 

 

– Раз такое дело – 

Проезжайте смело, – 

Удивились кабаны 

И ушли за свет Луны. 
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Снова мчимся по дороге, 

Начал хмурый лес редеть, 

Вдруг навстречу из берлоги 

Вышел к нам большой медведь: 

– Кто такие? Знать хочу! 

Не молчите – проглочу! 

 

– Между ёлок и берёз 

Заблудился Дед Мороз. 

Едем на подмогу – 

Дайте нам дорогу! 

 

– Дать дорогу не могу: 

Я Мороза стерегу. 

У него был трудный путь – 

Лёг в берлогу отдохнуть. 

Деда не будите! 

Рядом посидите! 

 
В небе – полная луна. 

Звёзды серебрятся. 

Отдохнул Мороз сполна, 

Начал собираться. 
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И к нему бегут ребята: 

– Вот Вам сани-самокаты. 

Мы за Вами, Деда, 

Ехали с обеда! 

Вытер Дедушка слезу: 

– Я и сам вас подвезу. 

А за вашу доброту 

Я на праздник к вам приду. 
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Хороводы, хороводы 

Мы водили до утра. 

Съели кучу бутербродов, 

Мандаринов – полведра. 

 

Ну а Дедушка Мороз 

Нам подарки преподнес: 

– Где тут матери-отцы? 

Ваши дети – молодцы! 

И за это молодцы 

Получают леденцы! 
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А сороке – ай-ай-ай, 

Дал сороке нагоняй: 

Не ходи, сорока, в дом, 

Не тряси своим хвостом: 

Не заблудится Мороз 

Между ёлок и берёз! 
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Снежинки 
 

Прилетела к нам снежинка, 

Ледяная паутинка. 

Льдинок маленьких набор – 

Замечательный узор. 

 
 

Чтоб узор такой сложился, 

В небе холод потрудился. 

Холод – мастер, чародей, 

Удивляет он людей. 
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Привезли ему товар, 

Водяной, сказали, пар. 

Остудил он этот пар – 

Стал снежинками товар. 

 

И снежинки заблестели, 

И на землю полетели, 

На тропинки, на дорожки, 

Ребятишкам на ладошки… 

На ладошки нам попали – 

Снова капельками стали. 

 
Художник Мясникова А. В. 
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