
Детский поэтический конкурс «Новогодние рифмы» 
 

Все участники 
1.1. Алиев Али  

1.2. Дзёган Даниил  

1.3. Иванова Анастасия  

1.4. Климов Егор 

1.5. Козлова Варя 

2.1. Баранова Екатерина  

2.2. Гендрикова Ксения  

2.3. Дзёган Мирослава  

2.4. Кожанов Александр  

2.5. Коропатнюк Виктория Алексеевна 

2.6. Пигасов Максим Дмитриевич 

2.7. Тупицина Дина  

3.1. Авилов Роман  

3.2. Тимофеева Анастасия  

 
 

1 возрастная категория – до 7 лет 
 

1.1. Алиев Али  
Наш прекрасный детский сад всех поздравить очень рад! 

Пожелать хотим удачи, чтоб Дед Мороз был настоящим! 

Добра, веселья, встреч хороших, здоровья всем, чтоб не болеть! 

Бычок идёт, он нам поможет и пандемию уничтожит! 

 

 

1.2. Дзёган Даниил  

Я Деда Мороза очень жду 

Но вы поймите, не могу 

Сидеть на месте без проказ! 

Я – Даня Дзёган, и весь сказ! 

Давай скорей, Дед, приходи 

И мне подарки приноси. 

 

 

1.3. Иванова Анастасия  

Новый год спешит скорее, 

Открывайте окна, двери, 

Нас порадовать спешит, 

Всех ребят он угостит. 

Папу, маму, всех людей, 

Сладости нам не жалей! 



Всем здоровья, много сил, 

Чтоб коронавирус от нас всех отступил! 

 

 

1.4. Климов Егор 

Снова, снова Новый год! Что он людям принесёт? 

Мы хотели всем конфеток, волшебства и доброты. 

Чтобы мама с папой жили, их любили малыши. 

Снег пусть с вьюгою играет, и мелодии поёт. 

Все плохое заметает и с собою не берёт. 

Чтобы люди не болели, пандемия, уходи! 

Чтоб врачи все отдохнули и чтоб не было войны. 

Чтобы тройка с бубенцами нам прокладывала путь, 

В сказку к Дедушке Морозу, чтоб в окошко заглянуть, 

Посмотреть, как он нам пишет и подарки раздаёт, 

Пусть желания исполнит каждому на Новый год! 

 

 

1.5. Козлова Варя 

Колокольчики так льются, кони весело несутся, 

Новый год встречать спешат и поздравить всех ребят, 

Всех родителей, зверей! Новый год, приди скорей! 

Мы хотим всем пожелать никогда не унывать, 

Не болеть и не стареть, не хандрить и не скрипеть, 

С горки весело кататься, и в сугробах искупаться, 

И на лыжах прокатиться, и, конечно, не лениться! 

Поздравляем ещё раз! С Новым годом, люди, ВАС! 

 

 

 

 

2 возрастная категория – от 7 до 10 лет 
 

2.1. Баранова Екатерина  

 

В ожидании Нового года 

 

Новый год придет так скоро – 

Необъятные просторы 

Все метелью замело. 

 

И часы пробьют двенадцать, 

И наступит Новый год –  

Дед Мороз нам принесёт подарки 

И радости подарит на весь год. 



 

Гремят салюты, рвут хлопушки, 

И со всех концов Земли 

Во все дворцы, дома, избушки, 

Как заряд из снежной пушки, 

Поздравления летят! 

 

С Новым годом! 

 

 

 

2.2. Гендрикова Ксения  

 

Что такое Новый год? 

 

Наступила зима, 

Вся полна волшебства. 

Новый год приближается, 

Радость начинается! 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это шарики, хлопушки, 

Фейерверки и игрушки. 

Вот часы двенадцать бьют, 

Все на свете чуда ждут! 

Дети к ёлочке бегут  

И подарки достают! 

Старый год уходит, 

Всю грусть с собой уводит. 

Новый год нам в дверь стучит, 

Веселиться всем велит. 

Что такое Новый год? 

Это полный дом забот, 

Это радость, громкий смех 

И всегда во всём успех! 

 

 

2.3. Дзёган Мирослава  

Бывает, взгрустнется – о ёлке мечтаю… 

О Деде Морозе, подарки гадаю... 

И радостно так у меня на душе – 

Скорей бы! Скорей бы пришёл он уже! 

 

Готовлюсь усердно – стихи сочиняю, 

Режу снежинки, ель украшаю,  



Чтобы Дедушка, придя,  

Мог сказать: «Вот так семья!!! 

Как зовут тебя, красотка? 

Хочешь сделать со мной фотку?» 

Я скажу: «Конечно! Да! 

Мирослава Дзёган я!!!» 

 

 

2.4. Кожанов Александр  

Последний лист календаря  

Открыл в своём блокноте.  

День 31 декабря –  

Любимый мною очень.  

Так хочется всегда чудес новогодней ночью,  

Чтоб Дед Мороз пришёл ко мне  

Хочется, ну очень!  

Я ёлку с мамой наряжал и хорошо учился,  

И честно вам хочу сказать:  

Я многого добился.  

И делаю уроки сам, и помогаю маме,  

А мне ведь только 8 лет,  

Попробуйте-ка сами!  

Как всегда, под Новый год  

Загадал желанье.  

Попрошу, чтоб Дед Мороз  

За мои старанья  

Сделал добрым этот год,  

Светлым, полным радости,  

Ну а мне чтобы принёс небольшие сладости.  

И подарки тоже мне хочется, конечно.  

Пусть же этот Новый год длится бесконечно! 

 

 

2.5. Коропатнюк Виктория Алексеевна 

Новый год, новый год, 

Пусть он вирус унесёт, 

Пусть все снимут маски, 

Жизнь пойдёт как в сказке. 

 

 

2.6. Пигасов Максим Дмитриевич 

 

В ожидании чуда 

 

Целый год мы чудо ждали, 



Хорошо себя вели, 

Маме с папой помогали,  

В школе знаний обрели. 

Этот год был очень сложный: 

Школа, карантин, ковид. 

Но мы верили, что время 

Все проблемы исцелит. 

Пусть же старый год уходит, 

Унесёт с собою пусть 

Все болезни и невзгоды, 

Зависть, горесть, слабость, грусть. 

Говорят, что в Новый год 

Желанья исполняются, 

Так пусть же люди на земле, 

Все быстро поправляются. 

 

 

2.7. Тупицина Дина  

 

Веселый снежный день 

 

Первый снег у нас пошёл, 

Это я его нашёл! 

Он внезапно выпал – вдруг, 

Как будто рядом верный друг! 

 

Я со школы прибежал домой, 

Папа сказал: «Завтра выходной!» 

«Мамочка, пожалуйста,  

Будь ты с нами за!» 

Мама вдруг сказала да, 

От нас с папой не осталось и следа… 

 

Целый день мы с ним катались, 

Вместе падали, смеялись. 

Я на горке так устал, 

Понял четко – обед настал. 

 

 

 

 

3 возрастная категория – от 11 до 14 лет 
 

3.1. Авилов Роман  
Новый год, новый год!  



Что он нам с тобой несёт?  

Много ярких мандаринов 

Или спелых апельсинов?  

Пусть здоровья нам подарит,  

Всех людей скорей поздравит!  

Чтобы не было войны,  

Боли, злобы, нищеты.  

У бездомных пусть зверей 

Дом найдётся поскорей!  

Чтоб здоровья он нам дал,  

Мир добром весь он обнял. 

 

 

 

3.2. Тимофеева Анастасия  
 

Новогоднее настроение 

 

Сани мчатся над лесной поляной, 

Громко колокольчики звенят. 

Там сидит солдатик оловянный, 

Кукла в платьице и мячик для ребят. 

 

Звёздочки на небе засверкали, 

Снеговик пошёл играть в хоккей, 

А снежинки крыши все застлали 

И деревья городских аллей. 

 

Дед Мороз исполнит все желанья, 

Детские заветные мечты. 

Он преодолеет испытанья, 

Только чтоб подарки привезти. 

 

Дети, взрослые, поверьте в чудо! 

Вы поверите – оно придёт. 

Сказка никогда вас не забудет, 

Будет счастья много в этот Новый год! 


