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Стихи про Деда Мороза для детей
Сборник стихов
Дед Мороз шалит, как маленький

Дед Мороз, хоть старенький,
Но шалит, как маленький:
Щиплет щеки, нос щекочет,
Ухватить за уши хочет.
Дед Мороз, в лицо не дуй,
Хватит, слышишь,
Не балуй!

Добрый Дедушка Мороз

Добрый Дедушка Мороз
Бородою весь оброс.
Он спешит сегодня слишком
Вместе с внучкою к детишкам.
С неба падает снежок,
А у дедушки - мешок.
В нём он каждому из нас
По подарочку припас.

Мой папа - Дед Мороз

Добрый дедушка Мороз
Мне щенка в мешке принес,
Но какой-то странный дед,

В шубу мамину одет,
А глаза его большие
Как у папы голубые.
Это папа, я молчу,
Втихомолку хохочу,
Пусть позабавляются,
Может сам признается.

Дедушка Мороз

У этого дедушки много внучат,
Внучата на дедушку часто ворчат.
На улице дедушка к ним пристает,
За пальцы хватает, за ушки дерет.
Но вечер счастливый приходит в году Сердитого дедушку в гости я жду.
Подарки приносит и добрый на вид,
И все веселятся - никто не ворчит.

Борода и красный нос

Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный нос Это Дедушка Мороз!

Я веселый Дед Мороз

Я веселый Дед Мороз,

К вам пришел сегодня,
Я подарки вам принес
В праздник новогодний!
Крикнем громко все УРА!
Подарки раздавать пора!

Кто пришел?

Кто пришел?
Что принес?
Знаем мы:
Дед Мороз,
Дед седой,
С бородой,
Он наш гость дорогой.
Он нам елку зажжет,
С нами песни споет.

Дед Мороз

– Кто в нарядной теплой шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,
И румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
– Дед Мороз на елке нашей
Самый главный из гостей!

К нам на елку

К нам на елку – ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
Ну и дедушка Мороз!
Что за щеки, что за нос!
Борода-то, борода!
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то... папины!

Если кончится мороз

Если кончится мороз,
Снег растает белый,
Что же дедушка Мороз
Бедный станет делать?
Побежит с него вода
Ручейками на пол,
С бороды его тогда
Тоже станет капать?
Добрый дедушка Мороз,
Миленький, любименький!
Спрячься, дедушка Мороз,
В нашем холодильнике!

В поверьях разных наций Дед Мороз и сходные с ним персонажи немного
отличаются нравом, внешним видом и привычками, даже средством
передвижения, но всегда вознаграждает добрых, послушных детей и даже
взрослых. И только у нас, в русской национальной культуре его
сопровождает Снегурочка, которую так любят похищать злые силы в разных

произведениях и пьесах.

По статистике самый любимый праздник людей (кроме личных дат) – Новый
год. Это время окутано приметами, традициями, значение которых уже
немного забылось, но которые радостно соблюдаются новыми поколениями,
активной подготовкой к празднику и встрече Деда Мороза. Без этого
незаменимого сказочного героя не может обойтись ни одна семья и детский
коллектив.
Помимо украшения на дома и улицы, изготовления праздничных поделок,
неотъемлемой частью детского досуга является чтение новогодней
литературы и даже подготовка на ее основе пьесок, концертов и так далее.
В поиске подходящего чтения вам поможет эта категория сайта.

Что здесь можно прочесть
Перед вами фольклорные и авторские стихи про Деда Мороза. В коллекции
вы без труда подберете рифмованные тексты для нужного возраста детей –
от потешек для самых юных слушателей, загадок до объемных
стихотворений и сказок для тех, кто постарше.
Трудно переоценить пользу от литературы по этой теме. К сожалению, из-за
высокого влияния иностранной масс-культуры постепенно стирается в
сознании детей различие образов западного Санты и отечественного Деда
Мороза. Народные песенки, потешки помогают решить эту проблему и
приобщить ребенка к национальной культуре.
Сказки в стихах и собственно стихотворения позволяют существенно
разнообразить семейное чтение, актуально посвятить его грядущему
новогоднему празднованию.
Многие стихотворения о Дедушке Морозе из нашей подборки легки для
запоминания, и дети без труда разучат их для своих выступлений в кругу
семьи или школьных и детсадовских праздников.

Кому пригодится
Стихи про Деда Мороза из коллекции послужат незаменимым помощником в
подготовке любых праздничных мероприятий: утренников, детских
концертов, инсценировок, домашних праздников и тематических занятий.

Они будут полезны для воспитателей и педагогов как источник
разнообразного литературного материала для занятий с малышами и
детьми постарше. Замечательные произведения подойдут для разных
целей: и как вводный материал для презентации темы занятия, и как
иллюстративный материал по какому-аспекту зимней тематики, и для
литературного образования детей.
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