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Он и добрый, он и строгий,
Бородою весь зарос,
К нам спешит сейчас на праздник,
Кто же это? … (Дед Мороз)
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С новым годом поздравляет
Всех мальчишек и девчат
И подарки он нам дарит
Вон они: в мешке стоят
Добрый он и бородатый
От мороза красный нос
Кто же он, скажите дети,
Громко, дружно: … (Дед Мороз)
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Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка … (Мороз)
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Весь он в золоте сверкает,
Весь искрится при луне,
Ёлку в бусы наряжает,
И рисует на стекле.
Он такой большой проказник –
Ущипнет за самый нос.
К нам сюда пришел на праздник…
Кто он, дети? … (Дед Мороз)
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Кто с огромнейшим мешком,
Через лес идёт пешком…
Может это Людоед?
– Нет.
Кто сегодня встал чуть свет
И несёт мешок конфет…
Может, это ваш Сосед?
– Нет.
Кто приходит в Новый год
И на ёлке свет зажжёт?
Включит нам Электрик свет?
– Нет.
Кто же это? Вот вопрос!
Ну, конечно… (Дед Мороз)
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Вот идет какой-то дед,
В шубу теплую одет.
На плече его – мешок,
В бороде его – снежок. (Дед Мороз)
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Кто ребят под Новый год
Веселить не устает?
Кто подарки дарит детям?
Кто ребятам всем на свете
Елку из лесу привез?
Отгадайте! (Дед Мороз)
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Девочки и мальчики,
Мерзнут ваши пальчики,
Стынут уши, зябнет нос,
Видно близко … (Дед Мороз)

5111852_n182_7_ (50x50, 5Kb)

file_10.wmf


Мы его сегодня ждём
Так давайте позовём
Он подарки нам принёс
Ну-ка дружно! … (Дед мороз)
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Идёт он к нам из леса,
Идёт с большою свитой,
Идёт через сугробы,
Касаясь шапкой туч,
Шагает через реки,
Шагает через горы,
Несёт сюда волшебный
От нашей ёлки ключ. (Дед Мороз)
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Он на праздник к нам спешил,
Ключ волшебный захватил!
Вот он – ключик ледяной
Под заснеженной полой!
Чтоб веселье не умолкло,
Чтоб ребятам не скучать,
Будет праздничную ёлку,
Нашу ёлку зажигать! (Дед Мороз)
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Он катки для нас устроил,
Снегом улицы занес,
Изо льда мосты построил,
Кто же это? … (Дед Мороз)
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Вот идет какой-то дед,
А в руках его букет:
Не из листьев и цветов –
Из сосулек и снежков. (Дед Мороз)
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Он наш гость дорогой,
Он с седой бородой,
Он нам ёлку зажжёт,
С нами песни споёт. (Дед Мороз)
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Наши окна кистью белой
Ночью он разрисовал.
Снегом полюшко одел он,
Снегом садик закидал.
Разве к снегу не привыкнем,
Разве в шубу спрячем нос?
Мы как выйдем да как крикнем:
- Здравствуй, … (Дедушка Мороз)
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Мы весной его не встретим,
Он и летом не придёт,
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовит он для всех.
С Новым годом поздравляя,
Ёлку пышную зажжёт,
Ребятишек забавляя,
Встанет с ними в хоровод.
Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья…
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя!
(Дед Мороз)
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Он приходит в зимний вечер
Зажигать на елке свечи.
Бородой седой оброс,
Кто же это? … (Дед Мороз)
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Он и ёлку, и подарки,
И конфет для нас принёс.
Это добрый и весёлый
Наш любимый …
(Дед Мороз.)
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Изо рта пар клубит,
Громким голосом кричит,
Брови белит, красит нос.
Кто такой он? …
(Дед Мороз)
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Угадайте, что за гость:
В шубе серебристой,
Красный-красный нос его,
Борода пушистая,
Он волшебник детворы,
Отгадайте – раз, два, три … (Дед Мороз)
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В тулупе с красным кушаком
И с замечательным мешком.
Он всегда под Новый год
Отправляется в поход.
Чтобы праздник с нами встретить,
Чтобы радовались дети.
Кто же это, вот вопрос?
Ну, конечно … (Дед Мороз)
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Человек немолодой
С преогромной бородой
Привёл с собой за ручку
К вам на праздник внучку.
Отвечайте на вопрос:
Это кто же? … (Дед Мороз со Снегурочкой)
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Вот Дед Мороз через горы идёт,
И на плече свой мешок он несёт.
На палку в пути опирается.
Скажи, как она называется? (Посох)
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Огоньки на ёлке ярки,
Наступает Новый год.
В чём гостинцы и подарки
Дед Мороз нам принесёт? (Мешок)
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Дед Мороз стоит у ёлки,
Пряча в бороду смешок.
Не томи нас слишком долго,
Развяжи скорей … (Мешок)
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Что добрый Дедушка Мороз
В своём мешке для нас принёс? (Подарки)
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Где живёт наш Дед Мороз?
Задаю тебе вопрос.
Каждый год он к нам спешит,
Принося подарки,
А потом домой летит,
Летом ему жарко!
Где живёт он без забот,
Позабыв о лете?
На каком материке,
На какой планете?
С кем беседы он ведёт
За вечерним чаем?
Где на письма от ребят
Летом отвечает?
(Резиденция Деда Мороза находится в городе Великий Устюг. Он ждёт писем от детей и взрослых по адресу: 162340, Вологодская область, г. Великий Устюг, Дедушке Морозу)

 
Новогодние загадки про Снегурочку
 
Я - внучка Мороза и Вьюги,
Являюсь сюда каждый год!
Со мною снежинки-подруги
Весёлый ведут хоровод. (Снегурочка)


Ей не нужна горячая печурка,
Мороз и холод – все ей нипочем.
Привет всем шлет веселая …
Ее мы тоже к нам на праздник ждем. 
(Снегурка)


Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слёзы льёт бедняжка. (Снегурка)


Она в серебро с жемчугами одета –
Волшебная внучка волшебного деда.
(Снегурка)

 
Короткие загадки-складки про Деда Мороза
 (Агеева И.Д.)

На окне букеты роз
Нам рисует … (Дед Мороз)

Бородой седой зарос
Старый добрый … (Дед Мороз)

Красит красным цветом нос
Всем ребятам … (Дед Мороз)

Снегом кто поля занёс?
Это только … (Дед Мороз)

Снега свежего поднос
Съел на завтрак … (Дед Мороз)

Шаль серебрится на ветках берёз,
Этот наряд подарил … (Дед Мороз)

Полозья он любит, не терпит колёс -
На тройке в санях прикатил … (Дед Мороз)

Кто подарки нам принёс?
Ну, конечно, … (Дед Мороз)

Это простенький вопрос:
Дед Снегурки - … (Дед Мороз)
   
Нащипал нас всех всерьёз
Зимним утром … (Дед Мороз)

Нарядились мы в костюмы
Мышек, бабочек, стрекоз.
Зажигай скорее елку
Для детишек, … (Дед Мороз)


